
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

В ОБЛАСТИ НАУК О ЗЕМЛЕ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «ГЕОГРАФИЯ» 



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 



Преимущества образования 

Позиции СПбГУ в рейтинге вузов по качеству  принятых 
абитуриентов (по баллу ЕГЭ)   (РИА Новости и ВШЭ, 2016) 

Программа Место Средний балл 
ЕГЭ 

География* 2 место из 57 вузов 90,5 

Геология 2 место из 58 вузов 76,5 

Экология и 
природопользование 

2 место из 218 вузов 91,1 

Почвоведение 2 место из 13 вузов 82,2 

Туризм 2 место из 100 вузов 86,0 

*География – укрупненная группа включает направления География, 
  Гидрометеорология, Картография и геоинформатика 



Направление «География» 

На первом курсе студенты осваивают дисциплины, которые в 
помогут сделать серьезный выбор будущей специальности. 
В рамках направления «География» студенты 1-го курса слушают лекции и  
посещают практические занятия по дисциплинам: 
 • Биогеография 
• Биология с основами экологии 
• Введение в географию 
• Отечественная история 
• Высшая математика 
• Геодезия 
• Геология 
• Геоморфология 
• Концепция современного естествознания 
• Культурология 
• Общее землеведение 
• Почвоведение и география почв и другие. 



Направление «География» 

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



Обучение по основной образовательной программе «География» не 
предусматривает профилизации, начиная со второго года 
подготовки обучающиеся изучают специальные дисциплины по 
выбору, которые помогают им сформировать собственную 
образовательную траекторию для углубленной подготовки в той или 
иной области географии: 

Направление «География» 

 Физическая, эволюционная география 
и ландшафтное планирование 

 Биогеография и география почв 
 

 Геоморфология и палеогеография 

 Экономическая и социальная география 
 

 Региональная политика и политическая 
география 

 Страноведение и рекреационная география 



Для получения 
качественного образования 
студент под руководством 
научного руководителя или 
куратора формирует свой 
собственный уникальный 
учебный план.  
Формирование плана 
происходит путем выбора 
модулей, каждый из 
которых включает в себя 
несколько учебных 
дисциплин. 

Направление «География» 

Поступление в 
Институт наук о 

Земле СПбГУ 
Успешное обучение 

на 1-м курсе и 
прохождение 

учебной практики 
Выбор 

собственной 
образовательной 

траектории   
Ежегодный выбор 

модулей и 
дисциплин 

Защита  
выпускной 

бакалаврской 
работы 

Диплом СПбГУ 



Направление «География» 

Для углубленного образования в области физической географии и 
ландшафтного планирования рекомендуются следующие модули 
дисциплин и практик: 
II курс: 
 Эволюционная  география; 
 Ландшафтная архитектура; 
 Методы  полевых  

географических  
исследований;  

 Анализ и представление 
данных в физической 
географии;  

 Специальная учебная 
практика по физической 
географии; 
 



Направление «География» 

III курс  
 
 

 IV курс  
 Физическая география регионов суши;  
 Педагогика;  
 Пространственное планирование и 

программирование;  
 Природопользование;  
 Природные ландшафты России;  
 Мониторинг и сохранение биоразнообразия. 

 Историческая география;  
 Динамическое ландшафтоведение;  
 Физико-географическое  и экологическое   
     картографирование;  
 Геофизика ландшафтов;  
 Криосфера;  
 Технология и организация проектных работ; 



Направление «География» 

Студенты получают навыки и умения: 
 

 комплексных полевых исследований,  
 

 моделирования и прогнозирования динамики 
и эволюции ландшафтов под влиянием 
естественных и антропогенных факторов. 



Направление «География» 

 могут осуществлять территориальное 
ландшафтное планирование, определяя 
наиболее эффективные пути принятия решений 
в зависимости от конкретных географических 
условий,  
 

 проводить комплексную географическую 
экспертизу различных видов проектного 
анализа,  
 

 осуществлять мероприятия по реализации 
проектных решений в сфере территориального 
планирования и ландшафтного проектирования,  
 

 разработке проектных материалов 
(документов), проведению научных 
исследований, а также технико-экономическому 
обоснованию проектных решений.  

 



Направление «География» 

II курс: 
 Эволюционная  география;  
 Основы систематики; 
 Методы  полевых  

географических  
исследований;  

 Экология компонентов 
биогеоценозов;  

 Специальная учебная 
практика по биогеографии; 
 

Для углубленного образования в области биогеографии 
рекомендуются следующие модули дисциплин и практик: 



Направление «География» 

 Региональная биогеография;  
 Динамика ареалов растений и животных;   
 Биометрия и Компьютерная обработка 

биогеографических данных; 
 Ботаническое ресурсоведение;  
 Биодиагностика природных и техногенных экосистем;  
 Мониторинг и сохранение биоразнообразия. 

 

III курс  
 
 

 IV курс  

 Систематика высших растений;  
 Биогеография гумидной зоны;  
 Биогеоценология; 
 География почв;  
 Биогеографическое картографирование;  
 Биогеография аридной зоны; 

 



Направление «География» 

Студенты получают навыки и умения: 
 в вопросах взаимодействия биотических и абиотических компонентов среды; 
 учатся исследовать природные территориальные комплексы; 
 проводить мониторинг состояния живых объектов и среды;  
 в дальнейшем могут самостоятельно проводить исследования по оценке 

воздействия на окружающую среду;  
 оценивать и назначать мероприятия по охране окружающей среды. 



Направление «География» 

Для углубленного образования в области геоморфологии 
рекомендуются следующие модули  
дисциплин и практик: 
 
II курс: 
Эволюционная  география;  
 Геоморфология; 
Методы  полевых  

географических  исследований;  
Науки о литосферном 

веществе;  
Специальная учебная практика 

по геоморфологии; 
 



Региональная геоморфология мира;  
 Геодинамика;  
Прикладная геология и экология; 
Полезные ископаемые и ресурсы;  
Прикладная геоморфология;  
Палеогеографический анализ. 

Направление «География» 

III курс  
 
 

 IV курс  

Историческая и четвертичная геология;  
 Геолого-геоморфологическое картирование;  
Относительная и абсолютная геохронология;  
Инструментальные методы исследования 

рельефа, геологического строения и  
интерпретации данных;  

Криосфера;  
Морская геология и геоморфология; 

 



Направление «География» 

Обучение обеспечивает обширные теоретические и прикладные знания в 
области изучения рельефа земной поверхности и эволюции природной среды 
нашей планеты. Учебный план нацелен на овладение студентами 
теоретическими основами наук о Земле и практическими навыками 
географического процессоведения. Полученное образование позволяет 
работать в областях инженерных изысканий, прикладных геологических, 
географических и экологических работ, в различных образовательных и 
проектных организациях, в турфирмах, специализирующихся на горном и 
экологическом туризме. 



Направление «География» 

 География населения;   
История и теория экономической и 

социальной географии;  
Методы общественно-географических 

исследований;  
 Теория и модели в экономической 

географии;  
Специальная учебная практика по 

экономической географии; 
 

Для углубленного образования в области экономической и 
социальной географии рекомендуются следующие модули 
дисциплин и практик: 
 
II курс: 



Экономика и социология;  
 Теория и практика управления развитием территории;  
 Геоурбанистика и управление городским развитием;  
 География промышленности и сельского хозяйства;   
 География третичного сектора;  
Менеджмент и маркетинг; 

 

III курс  
 
 

 География мирохозяйственных связей;  
Политология и политическая география;  
Прикладные экономико-географические исследования;  
Экономическая география евразийского пространства;  
 География макрорегионов мира;  
Современные проблемы социально-экономического развития 

регионов. 

 IV курс  

Направление «География» 



Направление «География» 

Обучение направлено на подготовку специалистов высокой квалификации по 
экономической и социальной географии для обеспечения кадрами органов 
государственной власти в области региональной политики и социально-экономического 
мониторинга территорий, консалтинговых и аналитических центров и компаний, фирм в 
области логистики и туризма, территориального планирования и урбанистики, высшего 
образования, организаций ориентированных на внешнеэкономическую деятельность, 
государственных корпораций и др. 



Направление «География» 

Для углубленного образования в области региональной политики и 
политической географии рекомендуются следующие модули 
дисциплин и практик: 
 

 География населения;   
Основы региональной политики и 

политической географии;  
Методы общественно-географических 

исследований;  
 Территориально-политическая 

организация Российского общества;  
Специальная учебная практика по 

региональному развитию; 
 

II курс: 



 Экономика и социология;  
 Региональная политика;  
 Финансовые системы мира;  
 География промышленности и сельского 

хозяйства;  
 География третичного сектора;  
 Общественно-географические регионы мира; 

 

III курс  
 
 

 IV курс  

Направление «География» 

 Региональная организация Российского общества;  
 Политология и политическая география;  
 Пространственное планирование и программирование; 
 Процессы интеграции в Евразийском регионе;  
 Природный капитал и экономика природопользования; 
  Геополитика. 



Направление «География» 

Обучение дает возможность овладеть навыками исследования геополитических 
процессов, расстановки политических сил на уровне страны, региона, мира, 
стратегических потенциалов государств и международных организаций. Полученное 
образование позволяет проводить экспертизу территориально-политических проблем и 
конфликтов, политико-географического и геополитического положения регионов, стран и 
макрорегионов мира, прогнозировать электоральные процессы в регионах России и 
зарубежных странах, выявлять тенденции развития глобализации и трансграничных 
взаимодействий. 



Направление «География» 

Студенты обучаются навыкам разработки мероприятий по управлению региональным 
развитием, документов стратегического и территориального планирования, 
территориального маркетинга и регионального девелопмента. Полученное образование 
дает возможность решать задачи по созданию программ социально-экономического и 
инвестиционного развития субъектов РФ, проводить мониторинг социально-
экономических, демографических, финансовых процессов, комплексную 
географическую экспертизу проектов развития территорий. 



Направление «География» 

 География населения;  
Основы страноведения и 

краеведения;  
Методы общественно-

географических исследований;  
Экскурсоведение и  музееведение;  
Специальная учебная практика по 

страноведению и рекреационной 
географии; 
 

Для углубленного образования в области 
страноведения и рекреационной географии 
рекомендуются следующие модули дисциплин и 
практик: 
 II курс: 



Экономика и социология;  
Рекреационная и медицинская география;  
Страноведение Европы;  
Страноведение Азии и Африки;  
Культурно-ландшафтное районирование России;  
Менеджмент и маркетинг; 

 

Направление «География» 

III курс  
 
 

 IV курс  

Страноведение Америки, Австралии и Океании;  
Политология и политическая география; 

Лингвострановедение;  
Рекреационное ресурсоведение;  
Природный капитал и экономика природопользования;   
Английский язык в страноведении. 



Направление «География» 

Студенты выбравшие модули в области знаний «Страноведение и рекреационная 
география» будут подготовлены, как специалисты в вопросах организации 
экологического туризма, экскурсоведения, музееведения и рекреационной географии.  



БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ 
после 1 курса 

 

Полевая учебная практика: геодезия, метеорология, гидрология, 
геоморфология, геология, биогеография, почвоведение) – для ООП «География». 
  
 

 



Учебные практики 1 курса проходят на базах СПбГУ в Саблино, Учебно-
Научной базе «Приладожская» (Ленинградская область), Импилахти. 

Направление «География» 



Производственные и научно-исследовательские 
практики в сторонних организациях 

В 2016 году заключено более 60 договоров между СПбГУ и 
организациями; всего действующих договоров более 120. 



Направление «География» 



Направление «География» 



Направление «География» 

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 

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 
БАКАЛАВРИАТ 



Преимущества образования 

Международная академическая  
мобильность обучающихся СПбГУ 

 

 в рамках реализации совместных программ (программы «двух дипломов» - 
образовательные программы POMOR и CORELIS) 

 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: 
 в сфере ландшафтного планирования и ландшафтно-

экологических экспертиз; 
 в сфере проектирования и организации туристической 

деятельности; 
 в промышленных и торговых компаниях, банках; 
 в организациях, деятельность которых направлена на решение 

региональных проблем – экономических, социальных, 
градостроительных, социально-экологических и 
природоохранных; 

 в органах государственной власти — Администрация Президента 
РФ, Комитет Государственной Думы по делам Федерации и 
региональной политики, Комитет по внешне-экономическим 
связям Правительства Санкт-Петербурга, Комитет по транспорту  

    и дорожному хозяйству Ленинградской области. 
  

Трудоустройство 



 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") 
 Государственное учреждение "Государственный гидрологический институт" (ГУ ГГИ) 
 Камчатский филиал Учреждения Российской академии наук Тихоокеанского института 

географии ДВО РАН г. Петропавловск-Камчатский 
 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" 

Основные организации-партнеры 



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 

• Горы и люди -
https://www.youtube.com/watch?v=zI4bu4j6u24&index=5&li
st=PLXV9J9QKlSLcXfBaIjK9_3IhGoCoWIDMr 

• 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&index=6&
list=PLXV9J9QKlSLcXfBaIjK9_3IhGoCoWIDMr 

• Озера мира – разноцветные глаза планеты -
https://www.youtube.com/watch?v=EBixuO9ID5Q&index=2&
list=PLXV9J9QKlSLcXfBaIjK9_3IhGoCoWIDMr 

Дополнительная 
информация: 
Лекции цикла 
«Многоликая 

ГЕО» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zI4bu4j6u24&index=5&list=PLXV9J9QKlSLcXfBaIjK9_3IhGoCoWIDMr
https://www.youtube.com/watch?v=zI4bu4j6u24&index=5&list=PLXV9J9QKlSLcXfBaIjK9_3IhGoCoWIDMr
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
https://www.youtube.com/watch?v=EBixuO9ID5Q&index=2&list=PLXV9J9QKlSLcXfBaIjK9_3IhGoCoWIDMr
https://www.youtube.com/watch?v=EBixuO9ID5Q&index=2&list=PLXV9J9QKlSLcXfBaIjK9_3IhGoCoWIDMr


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

Не только учёба 



Санкт-Петербургский 
государственный университет 

2017 
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