
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 
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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  

• 16 факультетов 
• 6 научно-

образовательных 
Институтов 

• 2 колледжа 
• Академическая 

гимназия 

Научный парк СПбГУ: 
25 высокотехнологичных 
Ресурсных центров 

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



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 



Направление «Гидрометеорология» 

Образовательная программа «ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ» 

профиль «Гидрология суши» 
профиль «Климатология и метеорология» 
профиль «Океанология» 



Весь первый курс студенты осваивают дисциплины, которые в 
дальнейшем помогут сделать серьезный выбор профиля,  

а значит и будущую специальность. 
В рамках направления «Гидрометеорология» студенты 1-го курса слушают 
лекции и  посещают практические занятия по дисциплинам: 
 • Биогеография 
• Биология с основами экологии 
• Введение в географию 
• Всемирная история 
• Высшая математика 
• Геодезия 
• Геология 
• Геоморфология 
• Культурология 
• Общее землеведение 
• Почвоведение и география почв  
и другие. 

Направление «Гидрометеорология» 



По окончании первого курса все студенты проходят первую полевую практику на 
базах СПбГУ в Саблино и Учебно-Научной базе «Приладожская»  
(Ленинградская область). 

Направление «Гидрометеорология» 



Направление «Гидрометеорология» 

Вода – самое удивительное вещество на Земле.  
 

С одной стороны, водные объекты необходимы для жизни и 
развития человечества, 

 

 

 

а с другой – представляют угрозу! 
 



Профиль «Гидрология суши» 
Студенты выбравшие профиль «Гидрология суши» изучают: 
 Гидрометрию 
 Сток и водный баланс 
 Горную гидрологию 
 Математическое моделирование стока 
 Гидрологию рек, озер и болот 
 Гидрохимию 
 Инженерную гидрологию и гидравлику 
 Экологическое нормирование и оценку устойчивости 

водных экосистем 
 

Направление «Гидрометеорология» 



Студенты, выбравшие профиль «Гидрология суши» получают навыки и умения: 
• комплексных полевых исследований и обработки различных 

гидрометеорологических материалов,  
• владеют профессиональными знаниями в области теоретической и 

практической гидрологии,  
• умеют применять современные методы гидрометеорологических 

измерений, статистической обработки и анализа гидрометеорологической 
информации с применением программных средств,  

• владеют теоретическими основами гидрологии рек, озер, водохранилищ, 
болот и устьев рек, гидрографии и водного хозяйства, гидрогеологии; 
гидрохимии и гидроэкологии; гидрологических и водохозяйственных 
расчетов и прогнозов; гидравлики, динамики русловых потоков, 
метеорологии и климатологии,  

• обладают базовыми знаниями в области информатики, компьютерных и 
мультимедийных технологий, программных средств, методов работы в 
компьютерных сетях, уметь создавать базы данных и использовать ресурсы 
Интернета применительно к гидрологической специальности целей 
гидрологии. 

Направление «Гидрометеорология» 



Направление «Гидрометеорология» 

Профиль «Климатология и метеорология» 

Основные дисциплины профиля: 

 Климатология 

 Динамическая метеорология 

 Физическая метеорология 

 Агроклиматология 

 Синоптическая метеорология 

 Медицинская климатология 

Читаются преподавателями кафедры климатологии-   

одной из старейших кафедр, основанной в 1918 г. 

Основная область изучения —
моделирование климата и его 
изменений.  Мониторинг климата. 



Направление «Гидрометеорология» 

Студенты, выбравшие профиль «Климатология 
и метеорология» в результате обучения получат 
знания: 
 в области моделирования климата и его 

изменений – навыки использования 
математических моделей различной 
сложности 

 практические навыки программирования на 
Фортране и в среде MATLAB 

 умение производить метеорологические 
наблюдения с использованием современного 
оборудования 

 

 



Направление «Гидрометеорология» 

Профиль «Океанология» 
Студенты выбравшие профиль «Океанология» изучают: 
 общую океанологию,  
 гидрохимию морей и океанов,  
 термодинамику океана,  
 синоптическую метеорологию, 
 гидромеханику,  
 навигацию и мореходную астрономию,  
 океанологические наблюдения и их анализ,  
 волновые процессы в океане,  
 морские устьевые области,  
 биологию океана,  
 спутниковую океанологию,  
 приливные явления в океане,  
 промысловую океанологию,  
 химическое загрязнение акваторий, 
 математическое моделирование морских экосистем, 

приливные явления в океане и многое другое. 
 



Направление «Гидрометеорология» 

Студенты, выбравшие профиль «Океанология» будут подготовлены: 

 к работе в полевых натурных условиях, связанных со сбором и обработкой 
первичной информации, 

 овладеют профессиональными знаниями в области теоретической и 
практической океанологии,  

 научатся применять современные методы гидрометеорологических 
измерений, статистической обработки и анализа гидрометеорологической 
информации с применением современных программных средств, 

 узнают основы работы с данными дистанционного зондирования,  
 будут уметь оценивать влияние гидрометеорологических факторов на воды 

морей и океанов, владеть основами составления гидрометеорологических 
прогнозов, расчета течений, предвычисления приливов, расчета 
характеристик ветровых и длиннопериодных волн, 

 овладеют базовыми знаниями в области информатики,  компьютерных и 
мультимедийных технологий, программных средств, методов работы в 
компьютерных сетях,  

 научатся создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета 
применительно к гидрологической специальности целей океанологии. 



Направление «Гидрометеорология» 



В 2015 году заключено более 70 договоров между СПбГУ и организациями 

ПРАКТИКИ 

Направление «Гидрометеорология» 



Направление «Гидрометеорология» 

География и тематика наших практик чрезвычайно разнообразны 

 

Профиль «Гидрология суши» 

Учебная практика: 
Саблинская учебно-научная станция СПбГУ 
Приладожская учебно-научная станция СПбГУ 
г. Валдай 
Краснодарский край 
Производственная практика: 
Байкал 
Алтай 
Якутия 
Сахалин 
Экспедиция «Ямал-Арктика» 
п-ов Крым,  
г. Владивосток,  
г. Якутск и др. 
 



Направление «Гидрометеорология» 

Экспедиция в дельту  р. Лены 

Оз. Байкал 
 

О. Сахалин 

Ямал 

Экспедиция 
 «Ямал-Арктика» 



Профиль «Климатология и метеорология» 

Направление «Гидрометеорология» 

Учебная практика: 
Саблинская учебно-научная станция СПбГУ 
Приладожская учебно-научная станция СПбГУ 
Учебная база в п.Утриш (Краснодарский край) 
 
Производственная практика: 
Архипелаг Шпицберген.  
Моря Северного Ледовитого океана.  
Ладожское озеро.  
Ханты-Мансийский АО 
 



Направление «Гидрометеорология» 



Направление «Гидрометеорология» 

Профиль «Океанология» Учебная практика: 
Морская Биологическая станция СПбГУ,  
о. Средний, губа Чупа,  
Кандалакшский залив. 
Производственная практика: 

• Южный Научный Центр РАН, г. Ростов-на-Дону (ЮНЦ) 

• Российская Антарктическая экспедиция,  

• НЭС «Академик Федоров»,  

• НЭС «Академик Трешников» (РАЭ) 

• Научный фонд “Международный центр по окружающей среде и 
дистанционному зондированию имени Нансена” (Нансен-центр) 

• ООО «Фертоинг», г. СПб 

• Институт Арктики и Антарктики (ААНИИ), г. СПб 
Санкт-Петербургское отделение Гидрометеорологического 
института им. Зубова (СПО ГОИН), г. СПб 

• Тихоокеанский океанографический институт, г. Владивосток (ТОИ) 



Направление «Гидрометеорология» 



Инфраструктура и технологическая обеспеченность 
образовательного процесса на уровне мировых стандартов 
В своих исследованиях студенты могут воспользоваться потенциалом 35 

научно-исследовательских и ресурсных центров СПбГУ 

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 



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

Большой географический фестиваль 

Преимущества образования 



Многолетнее партнерство с  
Русским географическим обществом 

 

Преимущества образования 



Преимущества образования 

Международная академическая  
мобильность обучающихся СПбГУ 

 в рамках реализации совместных программ (программы «двух дипломов») 
 в рамках включённого обучения 

Включённое обучение проходит в течение 1-2 семестров 
Отбор осуществляется на основании открытого конкурса 
Обучение проходит в одном из более 350 зарубежных вузов-партнёров     
СПбГУ 

 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. 



Наши выпускники успешно работают: 
 ФБГУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, г. СПб 
 ФБГУ «Главная Геофизическая обсерватория» 
 Агрофизический научно-исследовательский институт РАСН 
 Управления Гидрометслужбы РФ 
 Научный фонд “Международный центр по окружающей среде и дистанционному 

зондированию имени Нансена” (Нансен-центр), г. СПб 
 ООО «Фертоинг», г. СПб 
 Санкт-Петербургское отделение Гидрометеорологического института им. Зубова 

(СПО ГОИН), г. СПб 
 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Северо-Западное 

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

 Государственное учреждение "Государственный гидрологический институт" (ГУ 
ГГИ) 

 Камчатский филиал Учреждения Российской академии наук Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН г. Петропавловск-Камчатский 
 

Трудоустройство 



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

 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Нижне-Свирский 
государственный природный заповедник" 

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

 Государственное научное учреждение Меньковского филиала Агрофизического 
института Россельхозакадемии 

 ОАО "Российский государственный научно-исследовательский и проектный 
институт Урбанистики" 

 Государственное Бюджетное Учреждение "Центр Транспортного Планирования  
      Санкт-Петербурга" (СПбГБУ «ЦТП СПб») 
 Севастопольская гидрометеорологическая обсерватория (СГМО) 
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

природный заповедник «Пинежский» 
 Открытое акционерное общество "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина" 

Трудоустройство 



Преимущества образования 

Позиции СПбГУ в рейтинге вузов по качеству  принятых 

абитуриентов (по баллу ЕГЭ)   (РИА Новости и ВШЭ, 2015) 

Программа Место Средний балл ЕГЭ 

Геология 1 место из 55 вузов 79,2 

Почвоведение 1 место из 14 вузов 82,3 

География 2 место из 53 вузов 83,7 

Экология и 
природопользование 

2 место из 218 вузов 85,4 

Туризм 3 место из 213 вузов 86,3 



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 



Насыщенная и интересная студенческая внеучебная жизнь, 
возможности для раскрытия творческого потенциала 
молодёжи 

Не только учёба 



Санкт-Петербургский 
государственный университет 

2016 


