
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

В ОБЛАСТИ НАУК О ЗЕМЛЕ 



Закон РФ от 10 ноября 2009 г. 
№259-ФЗ  
"О Московском 
государственном 
университете имени  
М.В. Ломоносова  
и Санкт-Петербургском 
государственном 
университете" предоставляет 
СПбГУ особый статус 

• имеет особый статус уникального научно-образовательного комплекса,  
• реализует образовательные программы на основе  
      самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов и требований;  
• имеет право выдавать дипломы собственного образца с  
• официальной символикой РФ на русском и английском языках. 



СПбГУ сегодня  

Факультеты – 16 
Институты – 4 
Высшие школы – 2 
Колледжи – 2 
Гимназия 

Студенты — более 30 тысяч  
Преподаватели — 6 тысяч 
Сотрудники — 13 тысяч 

НИИ – 2 
НИЦ , НОЦ и РЦ  —  35 
Научные лаборатории — 5 
Музеи – 7 
Ботанический сад 



СПбГУ сегодня  

www.earth.spbu.ru 

Факультет 
географии и 
геоэкологии 

(с 1925г.) 

Геологический 
факультет 
(с 1932г.) 

Институт  
наук о Земле 

(c 1.02.2014г.) 



Направления обучения 

050000 Науки о Земле: 

05.03.01  Геология 

05.03.02  География 

05.03.03  Картография и геоинформатика 

05.03.04  Гидрометеорология 

05.03.06  Экология и природопользование 

060000 Биологические науки: 

06.03.02  Почвоведение 

210000 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия: 

21.03.01  Нефтегазовое дело 

21.03.02  Землеустройство и кадастры 
430000 Сервис и туризм: 

43.03.02  Туризм 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 

Направление «Экология и природопользование» 

      профиль «Геоэкология»  
 

      профиль «Рациональное природопользование» 
 

      профиль «Экологическая безопасность»  
 

      профиль «Экологический менеджмент» 
 

      профиль  «Экология и недропользование» 

междисциплинарное направление фундаментальных и прикладных исследований.  
Оно включает экологические разделы большинства естественных и ряда общественных  
наук, в области наук о Земле – это география и геология. 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 

Профиль «Геоэкология»  

 глобальные, региональные и локальные 
геоэкологические проблемы 

 

 современные приемы геоэкологической оценки 
состояния геоэкосистем и их устойчивости к 
действию антропогенных факторов 

 

 особенности реакции наземных и водных 
экосистем на разные сочетания 
природных и антропогенных факторов, 
влияние на здоровье населения 

 

 техногенные системы и их 
взаимодействие с окружающей 
природной средой, оценка 
экологического риска 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 

 глобальные закономерности и региональные 
особенности урбанизации, экологические 
проблемы городов и пути их решения 

 природные, трудовые и материально-
технические ресурсы как база развития 
регионов, методы оценки природно-
ресурсного потенциала, охрана природной 
среды 

 экологическое обоснование создания и 
эксплуатации объектов, принципы и методы 
оценки воздействия на окружающую среду, 
государственная экологическая экспертиза, 
экологическое нормирование в области охраны 
окружающей среды 

Профиль «Рациональное природопользование» 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 

Профиль «Экологическая безопасность»  
 

 формирование социальных, экономических 
и правовых механизмов обеспечения 
экологической безопасности 

 

 реализация принципов устойчивого 
развития в пространственном 
планировании, в развитии городов и в 
ключевых общественных секторах 

 

 экологический мониторинг объектов 
окружающей среды 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 

Профиль «Экологический менеджмент» 

 основные инструменты и методы 
экологического менеджмента и маркетинга 

 

 проектирование систем информационной 
поддержки принимаемых решений по 
устойчивому, экологически безопасному 
развитию территорий 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 

Профиль  «Экология и недропользование» 

 вопросы устойчивости геологической среды, ее способности к самовосстановлению, 
а также  методы рекультивации нарушенных территорий 

 

 проблемы создания экологической экспертизы объектов размещения бытовых, 
промышленных и радиоактивных отходов в геологической среде 

 экологические проблемы, связанные с воздействием хозяйственной деятельности 
человека (в том числе разработки месторождений полезных ископаемых) на природную,  
в частности, геологическую среду 

 

 рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов и геологического 
пространства городских и промышленных агломераций 

 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 

Результаты освоения программ 

 владение навыками проведения исследований экологического состояния 
природных систем  и их компонентов (атмосферы, гидросферы, литосферы, 
педосферы, биоты); 

 знание принципов рационального использования природных ресурсов, а также 
методов рекультивации  нарушенных компонентов природной среды; 

 владение навыками разработки и развития систем экологической безопасности, 
систем экологического менеджмента, мониторинга и оценки их 
функционирования, анализа возможностей интеграции систем менеджмента для 
решения природоохранных задач; 

 знание основ анализа и прогноза риска, связанного с природными и природно-
техногенными катастрофами; 

 готовность решать практические задачи в области охраны окружающей среды, 
рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической 
безопасности населения, проводить мониторинговые исследования, оценку 
воздействия на окружающую среду, экологическую экспертизу и аудит и т.д. 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 



В 2015 году заключено более 70 договоров между СПбГУ и организациями 

ПРАКТИКИ 

Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 



Учебная практика 1 курса проходит на базах СПбГУ в Саблино, Учебно-
Научной базе «Приладожская» (Ленинградская область), Импилахти. 

ПРАКТИКИ 



ПРАКТИКИ 

Место проведения:  База СПбГУ, пос. Трудолюбовка, Бахчисарайский р-н, Крым 

Полевые практики 2 курса: 



ПРАКТИКИ 

Полевые практики 2 курса: 

Практика проводится на полевой базе 
Университета Тромсё и в окрестностях 

г.Тромсё 



ПРАКТИКИ 

Полевые практики 2 курса: 

Государственный природный 
заповедник «Костомукшский» 



ПРАКТИКИ 

Полевые практики 2 курса: 

Южный Урал 

Окрестности г. Изборск, 
Псковская область 



ПРАКТИКИ 

Производственные практики 3 курса: 

Основные организации-партнеры: 
 Федеральное государственное бюджетное  учреждение "Арктический и 

антарктический научно-исследовательский институт" 
 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северо-Западное управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ Северо-Западное 
УГМС") 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический 
институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук 

 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Северо-Западному федеральному округу 

 ВНИИ Океангеология  
 ГУП «Водоканал»  
 НИИ Радиационной гигиены 
 Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие 

«Специализированная фирма «Минерал» 
 Государственный природный заповедник «Костомукшский»  
 ФГУП "Петербургская комплексная геологическая экспедиция« и т.д. 



В рамках международных программ академической мобильности студенты СПбГУ 
проходят учебные полевые практики в Финляндии (Университет Або Академия, Университет 
Турку) и Норвегии (Арктический Университет Норвегии, Университет Ставангера), 

Учебная практика немецких студентов в Карелии (Питкяранта) 

Учебная практика студентов СПбГУ по геологическому картированию (Норвегия)  

а студенты из зарубежных университетов-партнеров приезжают в Россию. 

Преимущества образования 



Преимущества образования 

Научно-исследовательские и ресурсные центры,  
научные лаборатории 

• Аналитический ресурсный центр «Рентгено-

дифракционные методы исследования»; 

• Образовательный ресурсный центр микроскопии 

и микроанализа; 

• Технологический ресурсный центр 

«Исследование и моделирование геологических  

и геоэкологических процессов и систем 

(Геомодель)».  

• Обсерватория экологической безопасности  

• Космические и геоинформационные технологии  

• Образовательный ресурсный центр по 

направлению химия 

• Учебно-научная лаборатория геоэкологического 

мониторинга 

• Лаборатория геоморфологических и 

палеографических исследований полярных 
регионов 



 Яркие путешествия – учебные и научно-исследовательские практики в регионах РФ, 
странах СНГ и дальнего зарубежья 

  

 Возможность участия в исследовательских экспедициях 
 Возможность освоения дополнительных программ по географии, экологии, 

геоинформационных систем (ГИС) 
 

Преимущества образования 



 Гранты, научно-исследовательские проекты и договоры 
       Участвует каждый второй студент. 
 

 Конференции, симпозиумы, научные школы 
• Большой географический фестиваль (ежегодно); 
• Конференция Студенческого Научного общества «ГЕОЛОГИЯ В 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ» (ежегодно); 
• Студенческие чтения памяти И.Г. Москаленко (ежегодно) 
• Конференция «Докучаевские молодежные чтения» (ежегодно) 
• «Школа экологической геологии и рационального 

недропользования» (ежегодно); 
• Молодёжная региональная экологическая конференция 

«Чистая вода». 

Преимущества образования 



Преимущества образования 

 Конференции, семинары, симпозиумы с активным 
участием студентов, в том числе ежегодный  

Большой географический фестиваль 



Преимущества образования 

 Многолетнее партнерство с  
Русским географическим обществом 

 



Преимущества образования 

 Обучение и проведение научно-исследовательских работ в ведущих 
университетах и крупных научно-исследовательских центрах за 
рубежом. 

 Участие в программах студенческого обмена в рамках 
международных соглашений СПбГУ.  

 Участие в международных программах академической 
мобильности (Campus Europae, Santander University, Erasmus Mundus 
External Cooperation Window, Finnish-Russian Cross Border University, 
Finnish-Russian student exchange program), международных 
стипендиальных программах и грантах. 



Специально для школьников 

Основной целью таких лекций является не просто приобщение 
учащихся средних общеобразовательных учебных заведений  
к сообществу универсантов, а знакомство с удивительным 
миром науки, возможность еще в школьные годы услышать 
лекции известных профессоров и преподавателей 
университета, получить ответы на вопросы, выходящие  
за рамки школьной программы, и определиться со своей 
будущей профессией. 

Цикл бесплатных 
ознакомительных лекций 

http://earth.spbu.ru 



Специально для школьников 

• Полюби эту вечность болот - 
https://www.lektorium.tv/lecture/15295 

• Человек на Земле: Сколько планет нужно сегодня 
человечеству? - 
https://www.lektorium.tv/lecture/23160 

• Особо охраняемые природные территории: зачем и 
сколько нужно заповедников - 
http://www.youtube.com/watch?v=ThGD8qyCNjw&ind
ex=6&list=PLXV9J9QKlSLcXfBaIjK9_3IhGoCoWIDMr 

 

Дополнительная 
информация: 

Лекции цикла 
«Многоликая ГЕО» 

 

https://www.lektorium.tv/lecture/15295
https://www.lektorium.tv/lecture/23160
http://www.youtube.com/watch?v=ThGD8qyCNjw&index=6&list=PLXV9J9QKlSLcXfBaIjK9_3IhGoCoWIDMr
http://www.youtube.com/watch?v=ThGD8qyCNjw&index=6&list=PLXV9J9QKlSLcXfBaIjK9_3IhGoCoWIDMr


Места работы наших выпускников 

 Федеральные, муниципальные организации 

 Организации  Российской  Академии  наук 

 Научно-исследовательские организации 

 Научно-производственные организации: 
государственные и частные 

 Образовательные  учреждения  Российской  
Федерации 

 Образовательные учреждения зарубежные 

 Зарубежные организации 

Профессиональная карьера 



Профессиональная карьера 

• в государственных и коммерческих 
природоохранных организациях; 

• в академических и ведомственных научно-
исследовательских институтах, проектных 
организациях; 

• в образовательных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования; 

• в природоохранных организациях зарубежных 
стран; 

• в маркетинговых, производственных, экспертных 
отделах, департаментах, занимающихся охраной 
окружающей среды, рациональным 
природопользованием и обеспечением 
экологической безопасности населения. 

• в компаниях, осуществляющих экологические 
экспертизы и мониторинг; 

• в частных компаниях и собственном бизнесе  



Санкт-Петербургский 
государственный университет 

2016 


