
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 



Наши программы в рейтингах 
 В 2015 году СПбГУ впервые вошёл в ТОП-30 в британском предметном 

рейтинге QS в области «Инженерное дело в горной промышленности и 
добыче полезных ископаемых» — 26 место среди 945 вузов мира 

Войти в ТОП-30 рейтинга по данному направлению СПбГУ смог благодаря высокой оценке 
работы учёных СПбГУ со стороны мирового экспертного сообщества  и  значительного 
повышения репутации вуза среди крупных работодателей. 

 Рейтинг  качества приема в вузы РФ (по итогам приема 2016 года) 
Программа Место Средний балл ЕГЭ 

Геология 2 место из 58 вузов 76,5 
Почвоведение 2 место из 13 вузов 81,2 
География * 2 место из 57 вузов 90,5 
Экология и 
природопользование 

2 место из 218 вузов 91,1 

Туризм 2 место из 100 вузов 86,0 

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

Образовательная программа 

«Геология» 
 



Направление «Геология» 

Образовательная 
программа «Геология»  

Все студенты изучают базовые геологические дисциплины,   затем, начиная с 
третьего курса, выбирают специальные дисциплины, которые позволяют им 
сформировать собственную образовательную траекторию для углубленной 

подготовки в одной или нескольких областях геологии. 

Образовательная программы ГЕОЛОГИЯ 



Образовательная программы ГЕОЛОГИЯ 

Геология и минеральные ресурсы  
 методы расшифровки структур земной коры, её 

динамики и истории развития; 

 строение и условия формирования месторождений 
полезных ископаемых; 

 закономерности образования и размещения руд, 
методы их исследования; 

 методы поиска, прогноза, оценки минерального 
сырья. 



 вещественный состав и закономерности 
образования современных осадков и осадочных 
пород; 

 остатки древних животных и растений; 

 историю формирования осадочной оболочки 
Земли и органического мира. 

Осадочная геология 

Образовательная программы ГЕОЛОГИЯ 



Геофизика 
 естественные поля Земли и методы их изучения; 

 физические свойства горных пород; 

 геофизические методы поиска месторождений 
полезных ископаемых; 

 глубинное строение недр. 

Образовательная программы ГЕОЛОГИЯ 



 особенности размещения воды в недрах; 

 законы движения подземных вод, их химический 
состав, ресурсы, загрязнение; 

 методы исследования состава и путей миграции 
подземных вод, способы подсчёта их запасов и 
добычи. 
 

Гидрогеология 

Артезианские воды 

Образовательная программы ГЕОЛОГИЯ 



Инженерная геология 
 физико-химические свойства грунтов; 

 участки земной коры, служащие основанием 
сооружений; 

 методы исследования горных пород и 
грунтов для безопасного строительства 
инженерных сооружений. 

Образовательная программы ГЕОЛОГИЯ 



Петрология, минералогия и геохимия 
 магматические, метаморфические и 

метасоматические горные породы, их состав, 
строение, процессы образования; 

 закономерности образования минералов, методы 
исследования их состава и свойств; 

 свойства, методы диагностики и экспертизы 
драгоценных, полудрагоценных камней и 
поделочных материалов; 

 химический состав литосферы, формы нахождения 
и законы миграции элементов; 

 изотопный состав и методы определения 
абсолютного возраста и происхождения горных 
пород. 

Образовательная программы ГЕОЛОГИЯ 



Кристаллография 
 строение и физические свойства кристаллов, 

условия их образования; 

 кристаллическое строение и свойства 
минералов, методы их исследования; 

 способы создания искусственных минералов и 
материалов для высоких технологий. 

Образовательная программы ГЕОЛОГИЯ 



МУЗЕИ и учебные коллекции 

• Мемориальные коллекции   
Э.К. Гофмана,  
архиепископа Нила,  
М. В. Ерофеева, 
 Д.И. Менделеева и др.  

• 39 тыс. образцов. 

• Коллекции оригиналов к 
классическим трудам 
А.А.Иностранцева, 
Э.И.Эйхвальда, 
В.В.Ламанского и др. 

• 55 тыс. образцов, 362 
монографические 
коллекции и 23 учебных 
коллекций 

• Большой вклад в 
формирование фонда 
музея внесли А.А. 
Иностранцев, Ф.Ю. 
Левинсон-Лессинг, А.А. 
Полканов и др. 

•  Свыше 10 тыс. единиц 
хранения. 

• В основе коллекции – 
учебные образцы 
палеонтологи-
ческого кабинета  
Высших женских 
(Бестужевских) 
курсов 

Минералогический музей (с 1785 г.) Петрографический музей (с 1873 г.) 

Палеонтолого-стратиграфический музей (с 1834 г.) Палеонтологический музей (с 1919 г.) 



Образцы из коллекции Минералогического музея 

МУЗЕИ и учебные коллекции 



Образцы из коллекции Минералогического музея 

МУЗЕИ и учебные коллекции 



Образцы из коллекции Палеонтологического музея 

МУЗЕИ и учебные коллекции 



МУЗЕИ и учебные коллекции 

Образцы из коллекции Палеонтологического музея 



МУЗЕИ и учебные коллекции 

Образцы из коллекции Петрографического музея 



МУЗЕИ и учебные коллекции 

Образцы из коллекции Петрографического музея 



МУЗЕИ и учебные коллекции 

Образцы из коллекции Палеонтолого-стратиграфического музея 



МУЗЕИ и учебные коллекции 

Экспонат из коллекции Палеонтолого-стратиграфического музея 



Научная библиотека имени М. Горького 

Основной фонд библиотеки берет свое начало с 1783 года, 
когда императрица Екатерина II подарила первой в России 
Учительской семинарии 1100 томов из собрания книг русского 
библиофила XVIII в. П.Ф.Жукова.  

По богатству и разнообразию фондов она находится в одном 
ряду с известнейшими университетскими книгохранилищами 
мира.  

 
Библиотека сегодня это: 

• 20 отраслевых отделов; 
• 6,9 млн. единиц хранения печатных трудов; 
• электронные ресурсы (книги, журналы, базы данных и др.); 
• цифровые коллекции архивов;  
• научно-методический центр библиотек вузов Северо-

Западного региона России (62 библиотеки). 



Образовательная программы ГЕОЛОГИЯ 



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

Производственные и научно-исследовательские 
практики в сторонних организациях 



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

ПРАКТИКИ 



Учебные практики 2 курса проходят в разных регионах России и за её пределами 
(Крымский п-ов, Северная и Южная Норвегия, Франция) 

ПРАКТИКИ 
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Участники практики 

Экскурсионный маршрут Фауна Валанжинский ярус  

Участок картирования 

ПРАКТИКИ 
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ПРАКТИКИ 



Учебные специализированные практики 3 курса проходят в разных регионах 
России и за рубежом в зависимости от  выбранной траектории обучения 

ПРАКТИКИ 



Преимущества образования 

Производственные практики 
Предприятия прохождения практики: 

ОАО "Севзапгеология" 
ОАО "Энергоизыскания"  
ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» 
ООО "Гипротранс" 
ООО КогалымНИПИнефть 
ОАО АНК Башнефть 
ООО БашНИПИНефть 
ОАО РН-Няганьнефтегаз 
ООО РН-Уватнефтегаз 
ФГУНПП Геологоразведка 
ФГУП ВСЕГЕИ 
ОАО Севморгео 
ООО Газпром ПХГ 
ООО Газфлот 
Ресурсные центры СПбГУ 
ОАО "Атомпроект" (Росатом) 
ОАО "Гипроруда" 
ОАО "Ленгипротранс" 
ОАО «Гидропроект" им. С.Я.Жука 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург»  
ООО «Газпромнефть НТЦ», СПб 
ООО «ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ» 
ООО «Центр гидроэкологических 
исследований» 
ФГУП ВСЕГИНГЕО 
ФГУП ВНИИКАМ 
ФГУП ВНИГРИ 
(ГГУП СФ «Минерал» 
ФГУП «ИГиРГИ» 
ФГУП ВНИИ Океангеология им. И.С. 
Грамберга 
ОАО «Нарьян-Мар Сейсморазведка» 
ЗАО «ЛенТИСИЗ» 
ЗАО «Комплексная геофизическая 
экспедиция «Астра» 
ЗАО «Ленарк», СПб 
ЗАО «НПП ВИРГ-Рудгеофизика» и др. 
 



В августе-сентябре 2012 года полевой отряд 
ВНИИОкеангеология им. академика И.С.Грамберга 
принимал участие в экспедиции «Арктика-2012» 
(подводный хребет Менделеева, Северный 
Ледовитый океан).  

Среди участников экспедиции – преподаватели 
и студенты кафедры геофизики СПбГУ. 

Экспедиция «Арктика-2012» 
 

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 



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

 Конференции, симпозиумы, научные школы с активным 
участием студентов 
• Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные исследования в геологии» (ежегодно); 
• Студенческие чтения памяти И.Г. Москаленко (ежегодно); 
• Большой географический фестиваль (ежегодно); 
• Конференция «Докучаевские  молодежные чтения» (ежегодно) 
• «Школа экологической геологии и рационального недропользования» 

(ежегодно). 

Преимущества образования 



Преимущества образования 

 Многолетнее партнерство с  
Русским географическим обществом 

 



Преимущества образования 

Международная академическая  
мобильность обучающихся СПбГУ 

 

 в рамках реализации совместных программ (программы «двух дипломов» - 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. 



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 



• Космическая минералогия - 
https://www.lektorium.tv/lecture/15020 

• Альтернативные источники углеводородного сырья - 
https://www.lektorium.tv/lecture/15021 

• Химические элементы - друзья и недруги биосферы - 
https://www.lektorium.tv/lecture/15139 

• Мировой океан - источник будущих богатств -  
https://www.lektorium.tv/lecture/15203 

• Природный камень в произведениях искусства -  
https://www.lektorium.tv/lecture/15249 

• Жизнь до человечества или палеонтология - 
https://www.lektorium.tv/lecture/23081 

• Как сделать Землю прозрачной? - 
https://www.lektorium.tv/lecture/23123 

• Наноматериалы в мире минералов -  
https://www.lektorium.tv/lecture/23233 

• Тектоника плит: дрейф материков и жизнь океанов -  
https://www.lektorium.tv/lecture/24520 

• и другие лекции здесь - 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLXV9J9QKlSLcXfBaIjK9_
3IhGoCoWIDMr 

Дополнительная 
информация: 
Лекции цикла 

«Многоликая ГЕО» 
 

Специально для школьников 

https://www.lektorium.tv/lecture/15020
https://www.lektorium.tv/lecture/15021
https://www.lektorium.tv/lecture/15139
https://www.lektorium.tv/lecture/15203
https://www.lektorium.tv/lecture/15249
https://www.lektorium.tv/lecture/23081
https://www.lektorium.tv/lecture/23123
https://www.lektorium.tv/lecture/23233
https://www.lektorium.tv/lecture/24520
http://www.youtube.com/playlist?list=PLXV9J9QKlSLcXfBaIjK9_3IhGoCoWIDMr
http://www.youtube.com/playlist?list=PLXV9J9QKlSLcXfBaIjK9_3IhGoCoWIDMr


Специально для школьников 

• Практика студентов-геологов на Саблинском водопаде — 
http://tv100.ru/video/view/praktika-studentov-geologov-na-
sablinskom-vodopade-106385/ 

• Геологи на практике в Саблино - 
http://tv100.ru/video/view/geologi-na-praktike-v-sablino-106418/ 

• В Ленобласти началась «золотая лихорадка» - 
http://www.tv100.ru/video/view/v-lenoblasti-nachalas-zolotaya-
lihoradka-106519/ 

• Студенты-старатели - http://tv100.ru/video/view/studenty-starateli-
106537/ 

• Саблино. Будни в камералке - http://tv100.ru/video/view/letnyaya-
praktika-studentov-geologov-106583/ 

• Геологи на практике - http://tv100.ru/video/view/geologi-na-
praktike-106833/ 

• Трилогия о Свирской практике:  
- http://tv100.ru/video/view/na-dne-ladogi-107112/ 
-  http://www.tv100.ru/video/view/ugroza-zemletryasenij-mif-ili-
realnost-107296/ 
- http://www.tv100.ru/video/view/dno-drevnej-ladogi-107314/ 

Дополнительна
я информация: 

100-ТВ  
о практиках 

2014 года 
 



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 
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Студия танца 

Мисс СПбГУ  

Хор студентов  

«Open space» 

Санаторий 
профилакторий Байдарки 

Регби 

Бассейн 





Санкт-Петербургский 
государственный университет 

2017 
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