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Крупнейший в мире педагогический, научный и  студенческий коллектив географов: 
– 830 студентов;
– 130 аспирантов;
– 690 сотрудников, в т.ч. 100 профессоров и докторов наук, 280 кандидатов наук.
Среди них – 1 академик РАН, 3 чл.-корр. РАН, заслуженные деятели науки РСФСР и
РФ, лауреаты Государственных премий СССР и РФ, премии Правительства РФ в
области образования, науки и техники и др.

  На факультете сформировалось 13 научных школ, охватывающих весь комплекс 
географических наук. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

www.geogr.msu.ru 



В структуре факультета: 

• 15 кафедр;
• 8 научно-исследовательских лабораторий;
•
•

5 учебно-научных баз для прохождения практик;
2 филиала:  филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в 
 г. Севастополь, Казахстанский филиал МГУ имени 
М.В.Ломоносова (г.Нур-Султан);

• Центр Мировой системы данных по географии;
• 3 научно-образовательных центра.
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Филиал в г. Севастополь 

Казахстанский филиал 
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При  факультете действуют: 

• 4 диссертационных совета, на которых защищается
до 30% всех российских диссертаций в области
географических наук.

• Межвузовский научно-координационный совет при
МГУ по проблеме эрозионных, русловых и устьевых
процессов;

• Учебно-методические советы по направлениям
подготовки «География», «Картография и
геоинформатика», «Гидрометеорология», «Экология и
природопользование» при Федеральном  учебно-
методическом объединении  «Науки о Земле»;

• Научно-методический совет по экологии Министерства
Образования и науки РФ;
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• Редакция журналов «Geography,
Environment, sustainability»,     «Вестник
МГУ.Сер.5. География», «Региональные
исследования», «ИнтерКарто.
ИнтерГис», газеты «GeograpH».
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Подготовка кадров высшей квалификации – бакалавров и магистров 

Широкий спектр направлений подготовки: 

• «ГЕОГРАФИЯ»;
• «ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ»;
• «КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»;
• «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»;
• «ТУРИЗМ».
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Соответствие направлений образования и кафедр 
 
 

www.geogr.msu.ru 

Направления образования Кафедры 

«География» • Геоморфологии и палеогеографии;
• Криолитологии и гляциологии;
• Физической географии и ландшафтоведения;
• Экономической и социальной географии России;
• Социальной и экономической географии зарубежных

стран;
• Географии мирового хозяйства;
• Рекреационной географии и туризма

«Гидрометеорология» • Гидрологии суши;
• Метеорологии и климатологии;
• Океанологии.
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Направления образования Кафедры  

«Картография и 
геоинформатика»  

• Картографии и геоинформатики. 

«Экология и 
природопользование»» 

• Биогеографии; 
• Геохимии ландшафтов и географии почв; 
• Физической географии мира и геоэкологии;  
• Рационального природопользования. 
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«Туризм» • Рекреационной географии и туризма. 
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Направление «ГЕОГРАФИЯ» 
Кафедра геоморфологии и палеогеографии 
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Основные кафедральные курсы: 
• Введение в методику геоморфологических   
  исследований; 
• Методы палеогеографических исследований; 
• Морфометрический анализ и математические методы  
  в геоморфологии; 
• Введение в динамическую геоморфологию; 
• Основы морской геоморфологии и геологии;  
• Геоморфология морских берегов, Геодинамика  
  океанов; 
• Геоморфология России, Геоморфология мира; 
• Общая палеогеография, Палеогеография позднего 
кайнозоя и новейшие отложения; 
• Экологическая геоморфология, Прикладная 
геоморфология, Поисковая геоморфология; 
• Рельеф планетных тел. 
 

7 профессоров 5 доцентов 

1 старший 
преподаватель 

Геолого-геоморфологическая практика 
в Хибинах, 2 курс 

Производственные практики  
(в т.ч. зарубежные), 3 курс, 

магистратура 

Морская геолого-геоморфологическая практика 
на Белом море, 2 курс 
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Направление «ГЕОГРАФИЯ» 
Кафедра геоморфологии и палеогеографии 
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Ключевые компетенции: 
•  Широкий спектр знаний в области географии, 
геологии, геоморфологии и палеогеографии, в том 
числе основанных на уникальных авторских 
учебных курсах; 
• Подготовленность к организации и проведению 
самостоятельных научных и прикладных 
исследований в разнообразных ландшафтно-
климатических условиях, научных и 
производственных организациях; 
• Владение современными методами исследований, 
включая аналитические методы, работу с 
геофизическими данными и данными 
дистанционного зондирования. 
 

Трудоустройство: 
• Специалисты по инженерной геоморфологии 
(ГАЗПРОМ, ТРАНСНЕФТЬ, ОАО РЖД и др., в т.ч. 
зарубежные компании, инженерно-геологической и 
инженерно-экологической направленности);  
• Специалисты по поиску и разведке полезных 
ископаемых; 
• Специалисты по эрозионным и русловым процессам 
(бассейновые управления и т.п.); 
• Специалисты в области рационального 
природопользования, охраны окружающей среды 
чрезвычайным ситуациям и туризма 
(РОСПРИРОДНАДЗОР, МПР РФ и субъектов, 
РОСТЕХНАДЗОР и др., туристические компании); 
• Специалисты для российских и зарубежных научно-
исследовательских организаций геологической, 
географической и экологической тематики; 
• Научно-преподавательский состав для российских 
и иностранных высших учебных заведений. 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ГЕОГРАФИЯ» 
Кафедра криолитологии и гляциологии  
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Основные кафедральные курсы: 
• Криолитология, гляциология, мерзлотоведение, 
селеведение, лавиноведение;    
• Физика и механика мерзлых грунтов и льдов, 
инженерное мерзлотоведение, инженерная гляциология, 
инженерные изыскания для строительства в районах 
Севера и горах; 
• Эволюция криолитозоны и глобальные изменения 
климата, геоэкология криолитозоны, мерзлотный прогноз 
при освоении криолитозоны; 
• Ледниковые районы мира, новейшие отложения Севера, 
снежный покров Земли; 
• Геоинформационные системы в мерзлотоведении и 
гляциологии. Внешний массоэнергообмен ледников, 
аэрокосмические методы в криолитологии и гляциологии, 
криология Земли, геоинформац. методы в криосфере; 
• Эволюционная гляциология. Мерзлотные процессы и 
методы их изучения, дистанционные методы изучения 
криосферы. Компьютерные технологии в географии, 
изотопные методы в криолитологии и гляциологии. 

Основные направления 
научных исследований: 
 

• Эволюция криосферы; 
• Геоэкология криосферы; 
• Криолитогенез; 
• Инженерное мерзлотоведение и 

гляциология; 
• Динамика и эволюция нивально-

гляциальных систем в горах; 
• Оценка снежности и гляциальная 

опасность в горах. 
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Направление «ГЕОГРАФИЯ» 
Кафедра криолитологии и гляциологии 
 

Районы исследований и проведения практик 
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Кафедра криолитологии и гляциологии 
 

      Трудоустройство 
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МЧС России 

Ключевые компетенции 
 

• Владение знаниями о закономерностях эволюции 
криосферы во времени и пространстве, владение 
полевыми, дистанционными и аналитическими 
методами изучения мерзлотных и гляциальных 
процессов; 

•  Способность анализировать и сопоставлять данные, 
полученные с помощью различных методов 
исследований для решения научно-прикладных проблем 
природопользования в криосфере, для краткосрочных и 
долгосрочных прогнозов, палеореконструкций; 

•  Умение проводить квалифицированные мерзлотно-
экологические оценки северных территорий, 
мониторинг геотехнических систем в криолитозоне и 
горах, а также способность оценить геоэкологические 
опасности и риски при освоении северных и 
высокогорных территорий в связи с развитием 
катастрофических и опасных процессов. 

 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
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Кафедра физ.географии и ландшафтоведения 
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Основные дисциплины специализации: 
 

• Морфология и картографирование  
   ландшафтов; 
• Геоинформационные технологии  
   ландшафтных исследований; 
• Физическая география и охрана ландшафтов  
   России; 
• Функционирование, динамика и эволюция 
   ландшафтов; 
• Биогеофизика и биогеохимия ландшафта; 
• Природно-антропогенные ландшафты; 
• Ландшафтное планирование и инженерная 
   география; 
• Экологические технологии и производства и  
 оценка воздействия на окружающую среду. 

Основные направления 
научных исследований: 
 
• Моделирование структуры и 

функционирования ландшафтов 
• Динамика и эволюция ландшафтов 
• Геофизика и геохимия ландшафта 
• Проявление больших солнечно-

земных циклов в биосфере 
• Методология оценки воздействия 

на окружающую среду 
• Ландшафтное планирование 
• Антропогенный ландшафтогенез 

Профессорско-
преподавательский  
состав 
 

  

Профессора 
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Кафедра физ.географии и ландшафтоведения 
 

www.geogr.msu.ru 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Равнинная практика:  
лесная зона (Рязанская область) – 
крупномасштабное картографирование, 
функционирование и динамика ландшафтов 
Горная практика:  
Приэльбрусье, Кабардино-Балкарская 
республика (800-3700 м н.у.м) – 
среднемасштабные ландшафтные  
исследования, высотная поясность,  
эволюция ландшафтов, территориальное 
планирование, оценка антропогенного 
воздействия 
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Направление «ГЕОГРАФИЯ» 
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Ключевые компетенции выпускников: 
 

• Составление ландшафтных и оценочных карт; 
• Инженерно-экологические изыскания на 
  предпроектной стадии и оценка воздействия на  
  окружающую среду (ОВОС); 
• Экологическая экспертиза; 
• Проектирование особо охраняемых природных 
  территорий; 
• Территориальное и городское планирование. 
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• Эволюция и особенности пространственной структуры мирового  
хозяйства 

• География отраслей мирового хозяйства 
• География деятельности ТНК; корпоративная география 
• Географические аспекты глобальной и региональной  

экономической интеграции 
• «Мягкие» факторы международной экономической и культурно-

политической интеграции (культура, языки и др.) 
• Страны-гиганты в мировом хозяйстве (на примере Китая и Индии) 
• Формирование и развитие системы мировых (глобальных) городов; 
• Влияние геополитических процессов на мирохозяйственное 

развитие 
 
 www.geogr.msu.ru 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ГЕОГРАФИЯ» 
Кафедра географии мирового хозяйства 
Основные направления научных исследований 

Кадровая структура  
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Дисциплины специализации:  
 

1. Теоретические (международное разделение труда, 
экономгеографическая система мирового хозяйства, 
теории и проблемы мирового развития, теория 
лингвострановедения и др.); 
 

2. Отраслевые и проблемные (география промышленности 
мира, география агропромышленной сферы мира, 
география мировой финансовой системы, геополитика и 
политическая география, география крупных городов 
мира, культурная география, геолингвистика и др.); 
 

3. Региональные (проблемы экономической и социальной 
географии Европы, Китай и новые индустриальные 
страны, географические проблемы участия России в 
мировом хозяйстве, социально-экономическая 
география США); 
 

4. Вводные  (историческое введение в географию 
мирового хозяйства, методы научной работы); 

 

3. Вспомогательные (макроэкономика, основы 
маркетинга, международный менеджмент и др.). 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ГЕОГРАФИЯ» 
Кафедра географии мирового хозяйства 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ключевые компетенции выпускников 
Бакалавр: обладает необходимыми теоретическими 
знаниями, прикладными умениями и навыками, которые 
позволяют решать профессиональные задачи, требующие 
понимания ведущих мирохозяйственных процессов, 
структуры производства и международных рынков в 
основных отраслях и положения отдельных стран и 
регионов, в том числе РФ, в системе мирового хозяйства и 
внешнеэкономических связей.  
 

Магистр: умеет учитывать в своей научно-
практической работе международные аспекты решаемых 
проблем, роль геополитических факторов, глобальных 
потоков капитала, мировых тенденций инновационного 
развития экономики. Способен работать в организациях 
реального и финансового секторов экономики в сфере 
установления связей с зарубежными партнерами, 
привлечения иностранных инвестиций, зарубежных 
поставок и закупок, сотрудничества с международными 
финансовыми организациями; в гос. органах и научных 
организациях, занимающихся стратегическим 
планированием, прогнозированием и регулированием 
экономики.  
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ГЕОГРАФИЯ» 
Кафедра географии мирового хозяйства 

Маршруты учебных практик 2-го курса 
последних 3 лет: 
Северо-восточный Китай, Восточная Сибирь и 
Дальний Восток (Россия), Чешская Республика 

 
 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ГЕОГРАФИЯ» 
Кафедра социально-экономической географии  
зарубежных стран 
 

Изучение социально-экономической географии 
крупнейших регионов и ведущих стран мира 

Студенческие практики проходят в зарубежных 
странах (США, Зап. Европа)  

Учебные курсы:  
• Теория страноведения, типология зарубежных стран; 
• Социально-экономическая география зарубежной Европы, 
Азии, Северной и Латинской Америки, Африки, Австралии 
и Океании; 
• География промышленности, агрогеография, география 
транспорта; 
• Политическая география; 
• Культурная география, когнитивная география. 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «География» 
Кафедра экономической и социальной географии России 

2/3 коллектива кафедры – 
профессора и доценты 

 

Заведующий кафедрой  
д.г.н. Савоскул Мария 

Сергеевна •Территориальное планирование и 
проектирование; 
• Региональное развитие, проблемы социально-
экономического развития регионов, городов 
России и стран Ближнего Зарубежья; 
• Инвестиционная политика; 
• Стратегическое управление и развитие; 
• Проблемы развития сельской местности России; 
• Моделирование развития и размещения 
отраслей экономики в современных условиях; 
• Научные и научно-практические комплексные 
социально-экономические и экологические 
исследования. 

Основные направления научных исследований 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «География» 
Кафедра экономической и социальной географии России 

II  курс III  курс IV курс 

Технико-экономические основы производства География промышленности Экономическая и социальная 
география районов России 

География населения с основами демографии География сельского хозяйства Региональная политика 

Экономика География транспорта Геоурбанистика 
Социально-экономические показатели стран и 
регионов География инвестиционного комплекса Социально-экономическая 

география зарубежных стран 

Методика экономико-географических 
исследований География сектора услуг География стран Ближнего 

Зарубежья 
География природных ресурсов Социология Политическая география 
Государственное и муниципальное 
самоуправление 

Количественные методы в социально-
экономической географии 

Основы территориального 
проектирования 

Основные дисциплины специализации 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

www.geogr.msu.ru 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «География» 
Кафедра экономической и социальной географии России 

Маршруты практик,  
2008-2017 гг. 
 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «География» 
Кафедра экономической и социальной географии России Основные компетенции: 

• владение теоретическими знаниями и 
прикладными основами региональной 
политики, политической географии и 
геополитики; 

• способность использовать методы 
экономико-географических 
исследований, социально-
экономической картографии для 
обработки, анализа и синтеза 
пространственной информации;  

• умение применять на практике методы 
комплексных региональных 
исследований, диагностики регионов 
России и стран ближнего зарубежья для 
обработки, анализа и синтеза 
социально-экономической информации  



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Основные дисциплины специализации: 
 
• Гидрометрия; 
• Гидрология рек, гидрология материков; 
• Водно-технические изыскания; 
• Теоретическая механика и гидромеханика; 
• Гидрологические прогнозы; 
• Гидравлика и основы гидротехники; 
• Речной сток и гидрологические расчеты; 
• Автоматизированные методы обработки 

гидрометеоинформации; 
• Водная экология; 
• Использование и охрана водных ресурсов; 
• Эколого-экономические основы 

водопользования; 
• Гидроэкологическое моделирование 

www.geogr.msu.ru 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ» 
Кафедра гидрологии суши 
 
     Кадровый состав 

Профессора, 6  



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

www.geogr.msu.ru 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ» 
Кафедра гидрологии суши 

Практика по горной 
гидрологии в Швеции 

Студенческие практики: 
•Учебные (2 курс) 
•Производственные (3-6 курсы) 

Практика на р.Ока 

Места проведения производственных практик 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Трудоустройство выпускников 

www.geogr.msu.ru 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ» 
Кафедра гидрологии суши 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

     

www.geogr.msu.ru 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ» 
Кафедра метеорологии и климатологии 

Направления научных исследований 
 
• Изучение физики изменений климата и прогноз 
изменений состояния окружающей среды;  
• Изучение общей циркуляции атмосферы разных 
широт (Арктика, тропические муссоны, Эль Ниньо 
Южное колебание и др.); 
•Экстремальные метеорологические явления 
• Осуществление мониторинга атмосферных 
процессов Московской агломерации;  
•Развитие суперкомпьютерного 
гидродинамического моделирования атмосферных 
систем; 
•Развитие мезомасштабного моделирования 
•Взаимодействие атмосферы и океана 
• Развитие химико-транспортного моделирования 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Практики: там, где наблюдается  
или моделируется атмосфера 

www.geogr.msu.ru 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ» 
Кафедра метеорологии и климатологии 

Структура учебного процесса 4+2 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Основные курсы специализации: 
 

• Гидрофизика (физические свойства  
      морской воды, акустика, оптика, волны, 

приливы, течения, турбулентность, льды); 
• Гидрохимия и геохимия; 
• Гидробиология; 
• Региональная океанология; 
• Граничные поверхности в океане; 
• Морская геология; 
• Технические средства и методы 

океанологических измерений; 
• Спутниковая океанология; 
• Программирование и обработка данных; 
• Палеоокеанология. 

 

Практики 
Учебная практика после II курса проходит в 
Южном отделении Института океанологии 
РАН (Геленджик) и в Севастопольском 
филиале МГУ. 
Учебно-производственные практики 
проходят на базах и судах научных 
учреждений РАН (ИО РАН, ТОИ ДВО РАН), 
университетов (САФУ, БФУ им. Канта) и 
коммерческих предприятий в различных 
районах Мирового океана (Атлантический, 
Северный Ледовитый и Индийский океаны, 
Аральское, Балтийское, Баренцево, Белое, 
Карское, Каспийское, Черное и Японское 
моря). 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ» 
Кафедра океанологии 

Кадровый состав 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Трудоустройство  выпускников 
 
• Институты РАН (океанологии, водных проблем, 

вычислительной математики, физики атмосферы, 
космических исследований, географии и др.); 

• Учреждения Росгидромета (Государственный 
океанографический институт, Гидрометцентр, 
региональные управления и др.); 

• Институты Федерального агентства по рыболовству 
(ВНИРО, АтлантНИРО и др.); 

• Научные организации Европы, США, Канады, Новой 
Зеландии и других стран; 

• Коммерческие организации, связанные с морскими 
ресурсами и строительством. 

 

Основные компетенции: 
 
•  владение теоретическими основами 

океанологии, знание физических, химических и 
биологических процессов в морях и океана; 

•  способность использовать контактные и 
дистанционные методы получения и обработки 
океанографических данных, критически 
анализировать и интерпретировать их 
результаты; 

•  владение методами исследования 
взаимодействия океана с атмосферой, водами 
суши, криосферой и литосферой; 

•  способность оценивать возможные изменения 
океанологических параметров, вызванных 
естественными и антропогенными причинами; 

•  владение методами организации и проведения 
комплексных исследований вод океанов и морей 

•  владение методами проведения экологической 
экспертизы проектов, связанных с морской 
деятельностью. www.geogr.msu.ru 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ» 
Кафедра океанологии 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

В структуре кафедры 
 

4 лаборатории: 
• Автоматизации в картографии 
• Аэрокосмических методов 
• Цифровой картографии и фотограмметрии 
• Центр геоинформационных технологий 

Основана в 1932 году 
 

Кафедра признана в России  ведущей научной школой 
географической картографии, целью которой является 
разработка теории картографии как науки  о 
картографическом моделировании и изучении 
геосистем. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА» 
Кафедра картографии и геоинформатики 

Зав. кафедрой 
профессор  
Лурье Ирина 
Константиновна 

3 специализированных кабинета: 
• Кабинет картографии 
• Кабинет топографии и геодезии 
• Учебный кабинет 
геоинформатики 

 

Профессорско-
преподавательский состав 

3 про- 
фессора 

7 доцентов  



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Визуализация данных,  создание карт 
 

Пространственный анализ и моделирование, 
управление данными 
 

Обработка космических снимков 
 
Геодезические измерения, расчет математических 
моделей космических тел 

www.geogr.msu.ru 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА» 
Кафедра картографии и геоинформатики 

Направления обучения  



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА» 
Кафедра картографии и геоинформатики 

Сферы трудоустройства выпускников 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
• Разнообразие организмов: систематика животных;  
• Разнообразие организмов: систематика растений;  
• Морфология и анатомия растений; 
• Морфология и анатомия животных; 
• Биогеография мира; 
• Биогеография России; 
• Историческая биогеография; 
• Биогеографическое картографирование; 
• География и использование биологических ресурсов; 
• Популяционная экология; 
• Биогеоценология; 
 

 www.geogr.msu.ru 

Основные кафедральные дисциплины 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
Кафедра БИОГЕОГРАФИИ 

Профессорско-
преподавательский состав 

• Биоразнообразие и методы его оценки; 
• Биоиндикация и биомониторинг; 
• Медицинская география; 
• Окружающая среда и здоровье человека; 
• Молекулярно-генетические методы изучения 
биоразнообразия; 
• Геногеография; 
• ГИС в биогеографии; 
• Эволюционная теория;  
• Биоэкологическое картографирование.   

      

   

      



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
• База ИПЭЭ имени А. Н. Северцова, пос. Малый Утриш,  
  Черноморское побережье Кавказа; 
• Устьянская учебно-научная станция МГУ, 
   Архангельская область; 
• Звенигородская биологическая станция МГУ, МО;  
• Беломорская биологическая станция МГУ, Мурманская  
  область; 
• Субтропический ботанический сад Кубани, Сочи;  
• Природный резерват Хейшидин, Провинция Гуандун,   
  Китай. 

www.geogr.msu.ru 

Учебные и учебно-производственные 
практики 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
Кафедра БИОГЕОГРАФИИ 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

www.geogr.msu.ru 

Производственные практики 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
Кафедра БИОГЕОГРАФИИ 

Производственная практика:  
Гуандун, Китай (Guangdong, P. 
R. of China) 

• Заповедники – Центрально-лесной, Кологривский лес, 
Кандалакшский, Пинежский, Ненецкий, Центрально-
Черноземный, Белогорье, Лес на Ворскле, Кавказский, 
Алтайский, Баргузинский, Зейский, Лазовский, 
Хинганский, Сихотэ-Алинский и др.;  

• Национальные парки – «Угра», «Мещёра», 
Сочинский;  

• Калининградская обл., Пермский край, Тюменская 
обл., Омская обл., Забайкалье, Хабаровский край, 
Сахалин и Курильские о-ва, Камчатка;  

•Западный Казахстан, Монголия, Южный Китай, 
Гималаи, Флорида (США), Эквадор, Камерун, Габон. 

Производственная 
практика:  

Эквадор (Ecuador) 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

 Академические институты:  
• Институт географии РАН,  Институт геоэкологии РАН; 
• Институт проблем экологии и эволюции РАН; 
• Институт по изучению проблем экологии и продуктивности 
лесов  РАН; 
• Институт водных проблем РАН; 
• Институт медицинской паразитологии и тропической 
медицины РАН; 
• Институт вирусологии РАН; 
• Главный ботанический сад РАН.  

Органы государственной власти (федеральные и 
региональные министерства и ведомства):  

• Министерство природных ресурсов РФ; 
• Институт культурного и природного наследия Мин-ва 
культуры РФ; 
• Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды правительства Москвы;  
• Институт экологии города (НИиПИ ЭГ). www.geogr.msu.ru 

Сферы трудоустройства выпускников 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
Кафедра БИОГЕОГРАФИИ 

 Международные институты, организации, научные и 
общественные фонды:  
• WWF (Фонд дикой природы),  Фонд охраны дикой природы; 
• Greenpeace и другие природоохранные организации; 
• Международный институт устойчивого развития. 

Система образования: 
• ВУЗы, лицеи и школы. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ): 
заповедники и национальные парки 
Музеи, зоопарки, ботанические сады и дендрологические 
парки  
Издательства и редколлегии журналов 
Компании ландшафтного дизайна и зеленого строительства  
Компании, оценивающие экологические риски 
 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

  

www.geogr.msu.ru 

Профессорско-
преподавательский  
состав 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
Кафедра геохимии ландшафтов и географии почв 

  
• Геохимия ландшафта; 
• Геохимия природных и техногенных 
  ландшафтов; 
• Почвоведение; 
• География почв России;   
• Почвы и земельные ресурсы мира; 
• Экологический мониторинг; 
• Геоэкология нефти и газа; 
• Химия почв; 
• Геохимия природных вод; 
• Биогеохимия; 
• Математические методы и 
  моделирование; 
• Геоинформационные системы в геохимии 
  ландшафтов. 
 

Основные учебные курсы 

Крым 

Учебные практики 

Крым 

Черноземье 

Архангельская обл. 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

  

www.geogr.msu.ru 

Ключевые компетенции 
• владение базовыми знаниями  и теоретическими 
принципами в области геохимии ландшафтов и геоэкологии; 
• владение теоретическими принципами науки о почвах, их 
генезисе, свойствах, географии, основами современной 
систематики и классификации почв;  
• владение методами ландшафтно-геохимического и 
почвенного картографирования, геоинформационными 
технологиями, основными методами интерпретации и 
анализа данных дистанционного зондирования;  
• владение техникой лабораторных работ и методикой 
проведения аналитических исследований, математическими 
и статистическими методами обработки результатов 
исследований; 
• умение проводить на практике ландшафтно-
геохимические, почвенные и инженерно-экологические 
исследования. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
Кафедра геохимии ландшафтов и географии почв 

• Экологические подразделения нефтяных и газовых 
компаний; 
• Компании, занимающиеся экологическим сопровождением 
инвестиционной деятельности, лабораторными 
аналитическими исследованиями; 
• Мосэкомониторинг; 
• Институт географии РАН;  
•Почвенный институт им. В.В.Докучаева; 
• Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. 
Вернадского РАН; 
• Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН; 
• Институт физико-химических и биологических проблем 
почвоведения и др.  
 

Сферы трудоустройства 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
Кафедра рационального природопользования 

• системный анализ природопользования; 
• индикация экологического состояния  

природной среды, геоэкологический 
мониторинг; 

• оценка воздействия на окружающую среду; 
• экологические экспертиза и аудит; 

региональные проблемы   
• природопользования и геоэкологии; 
• управление природопользованием (в том 

числе, экологический надзор в сфере 
природопользования); 

•  экологический менеджмент и аудит;  
•  правовые аспекты природопользования; 
•  геоинформационное обеспечение 

природопользования.  

Основные направления обучения 

Учебные модули (блоки): 
БАКАЛАВРИАТ 

• Экология и охрана природы; 
• Методы исследований в экологии и 
природопользовании;  
•  Картографические и дистанционные методы 
в природопользовании; 
• Природные и антропогенные изменения 
географической среды; 
• Социально-экономические аспекты 
природопользования; 
• Экологические изыскания, планирование и 
проектирование в природопользовании. 

МАГИСТРАТУРА 
• История и методология природопользования; 
•Экологическая политика и управление 
природопользованием;  
• Экологический менеджмент и аудит; 
• Компьютерные технологии в экологии и 
природопользовании; 
•Управление экологическими проектами 

Профессорско-
преподавательский  

состав 


Диаграмма1

		





Лист1

				Профессорско-преподавательский состав

		профессор - 4 чел.		4

		доцент - 3 чел.		3

		старший преподаватель - 2 чел.		2

				0

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

 Аспирантура 
«25.00.36 – геоэкология»,  
«25.00.24 – экономическая, социальная,  
политическая и рекреационная география» 

www.geogr.msu.ru 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
Кафедра рационального природопользования 

Трудоустройство 
• федеральные министерства и ведомства; 
• ведущие российские и зарубежные НИИ и 
ВУЗы; 
• частные компании и исследовательские 
структуры; 
• проектно-изыскательские компании и т.д. 

НАПРИМЕР:  
Отделы инженерно-экологических и изысканий 
различных компаний (нефтяных, строительных и 
пр.); ФАУ "Главгосэкспертиза России»; Депар-
тамент Природопользования и охраны окружа-
ющей среды ; Департамент федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования; 
Запсибгазпром; АО Центр Навигационных 
Технологий; -Российская академия народного 
хозяйства и государственной службе при 
Президенте РФ; ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт»; ICF 
International  и др. 
 
 

Учебная практика – три этапа:  
1. На  Красновидовской  УНБ 
(Можайский район), 
2.  в  г. Севастополь (Крым),  
3. на Хибинской УНБ (Мурманская 
обл.).  
 

Производственная:  
в научных, государственных, 
учебных, коммерческих 
учреждениях и производственных 
организациях, занимающихся 
вопросами освоения природных 
ресурсов, охраны природы, 
созданием стратегических планов 
развития, управлением 
природопользования на 
региональном и локальном уровнях, 
осуществлением мониторинга за 
состоянием окружающей среды.  
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
Кафедра физической географии мира и геоэкологии 
  Тема научных исследований: 
«Геоэкологическая оценка и 
 прогноз состояния ландшафтов мира в 
условиях глобальных изменений»: 
 
• Инвентаризация состояния 

ландшафтов мира на основе ГИС-
технологий  и экологического 
моделирования;  

• Анализ региональных откликов на 
глобальные изменения; 

• Изучение острых экологических 
проблем регионов мира, 
геоэкологическое регионоведение в 
связи с практикой управления 
ландшафтами. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
Кафедра физической географии мира и геоэкологии 

 
Основные компетенции: 

• применять принципы классификации природно- 
антропогенных ландшафтов для геоэкологического 
картографирования 

• владеть методами анализа статистической 
информации, ГИС-технологиями, полевых 
инструментальных исследований, ДДЗ для 
диагностики состояния окружающей среды  

• владеть методами  моделирования геоэкологических 
процессов и интерпретации  данных об окружающей 
среде  для решения профессиональных  задач 

  
 

Основные модули: 
 

 
 

• Общая геоэкология 
• Физическая география и региональная геоэкология 
• Методы геоэкологических исследований 
• Геоэкологические аспекты управления природными 
       ресурсами 

 
 

Учебные практики после 2 курса:  Крым, Хибины 
Производственные практики: Предприятия Москвы (НИПИ 
Генплана Москвы, Институт экологического проектирования, 
Мосэкомониторинг и др.); зарубежные страны – Германия,  
Монголия, Кипр, Китай и др.   

Трудоустройство: 
• Государственные структуры 

(министерства, госкорпорации, 
муниципальные органы) 

• Производственные организации 
(компании, инженерно-экологические 
изыскания) 

• Наука: НИИ, институты системы РАН 
• Образование: – университеты России и 

зарубежные   
• Международные организации: ЮНЕП, 

WWF, МСОП, Арктический Совет и др. 
• Общественный организации: Гринпис и 

др. 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
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Бакалавриат по направлениям:  
 «Туризм»  
      подготовка в рамках направления с 1 курса: 

профиль «Туризм» 
 «География»  
      подготовка в рамках направления по профилю  
      со  2 курса: 
      профиль «Рекреационная география и туризм»  
 
Магистратура по направлению: 
 «Туризм» 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ТУРИЗМ» 
Кафедра рекреационной географии и туризма 

  

 
 
  

 
 
   

  

  
  

  

Премия Правительства РФ в области туризма «За 
разработку и внедрение системы подготовки 

кадров для индустрии туризма» 
Трудоустройство: 

 

Выпускники востребованы в государственных органах 
исполнительной и законодательной власти, министерствах 
и ведомствах, и способны сделать карьеру в российских и 
международных бизнес структурах, туристских 
компаниях, инвестиционных компаниях, госкорпорациях, 
международных гостиничных сетях, транснациональных 
корпорациях, авиакомпаниях и в прочих сферах 
турбизнеса. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Направление «ТУРИЗМ» 
Кафедра рекреационной географии и туризма 

  По итогам освоения бакалаврской программы выпускник 
овладевает навыками и умениями, необходимыми для работы в 
органах государственного управления и бизнесе, а также 
теоретическими и прикладными знаниями правовых 
дисциплин, позволяющими продолжить обучение в 
магистратуре Юридического факультета по направлению 
«Юриспруденция», либо Географического факультета по 
направлению «Туризм»  
 

Готовится межфакультетский образовательный проект   

географического и юридического факультетов 
«ТУРИЗМ  И  ПРАВО»  

Бакалавриат: подготовка по направлению «Туризм» на 
Географическом факультете МГУ с углубленным изучением 
юридических дисциплин на Юридическом факультете, 4 года. 
Диплом Географического факультета МГУ, степень «Бакалавр» 
по направлению «Туризм» 
  

Магистратура: подготовка по направлению  «Юриспруденция» на 
Юридическом факультете МГУ с участием Российского 
Международного Олимпийского Университета (г. Сочи), 2 года. 
Диплом Юридического факультета МГУ,  
степень «Магистр» по направлению «Юриспруденция» 

Цель: подготовка выпускников, обладающих общими и 
специальными юридическими знаниями для работы в сфере 
управления развитием индустрии туризма, практического 
турбизнеса, рекреации и гостеприимства, по уникальной 
двухступенчатой образовательной программе, предполагающей 
освоение двух образовательных направлений -  «Туризм»   и   
«Юриспруденция». 
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КУРС НАЗВАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

1 курс Общегеографическая 8 недель 

2 курс Учебная профильная  8 недель 

3 курс Практика по получению опыта 
профессиональной деятельности 

8 недель 

4 курс Преддипломная  3 зачетные единицы 

Магистратура 1 г/о (лето)+ 
Магистратура 2 г/о (осень) 

Научно-исследовательская  8+4 недели (всего 12 недель) 

Магистратура 2 г/о Преддипломная 14 недель 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова Структура практик 



Учебная общегеографическая практика  1 курса 
Проходит на Сатинской учебно-научной базе, длится 8 недель,   
состоит из 8 частей: 
 

• топографической;  
• геолого-геоморфологической; 
• почвенной; 
• геоботанической; 
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•  гидрологической; 
•  метеорологической; 
•  ландшафтной; 
•  социально-экономической. 



Проводится каждой кафедрой по 
индивидуальной программе и 
имеет целью овладение методами 
конкретной географической 
дисциплины.  
    Ряд кафедр проводит практику 
на базах и стационарах,  другие 
организуют автобусные и 
железнодорожные маршруты,  
третьи комбинируют 
стационарную и экскурсионно-
ознакомительную формы.  
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Учебная профильная  практика 2 курса 
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Производственные практики 
ГЕОГРАФИЯ: 
Киргизия – 6 
Казахстан – 6  
Беларусь – 4  
Германия – 4 
Болгария – 3 
Абхазия – 2 
Монголия – 2 
Финляндия, 
Шпицберген, КНР, 
Австрия и США  - 
по 1 

Основная цель - закрепление и углубление 
теоретических знаний, приобретение 
практического опыта научной и 
производственной работы по своей 
специальности, сбор материалов для курсовой 
и дипломной работ. 
 
Производственные практики  проходят в 
профильных организациях, госучреждениях, 
институтах Академии Наук и т.д., в том числе 
на кафедрах, в лабораториях и экспедициях 
факультета в рамках работ по научным 
грантам и научно-производственным 
проектам. Лишь у части студентов эти 
практики являются полевыми, что отражает 
специфику разных специализаций. По 
статистике, около половины студентов 
проходят эти практики в г.Москве, другая 
половина выезжает в другие регионы 
европейской России, Сибири, в ближнее и 
дальнее Зарубежье.  
 



Летние учебные и производственные  практики – это неотъемлемая часть 
учебного процесса. Для проведения полевых практик на факультете 
создана и поддерживается сеть учебно-научных баз (УНБ) , которые 
также используются для проведения зимних студенческих экспедиций 
научного студенческого общества (НСО):  
 
  
• Сатинская УНБ (основана в 1968г.) ,  
   дер.Сатино   Боровского  района  
   Калужской обл.;  
• Эльбрусская УНБ (основана в 1969г.),  
   пос.Терскол; 
• Хибинская УНБ (основана в 1948г),  
  окрестности  г.Кировск  Мурманской обл. 
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Учебно-научные базы 

• Красновидовская УНБ 
(основана в 1945г.),   
пос.Красновидово Можайского 
р-на   Московской обл.; 
• Архангельская (Устьянская) 
УНС (основана в 1992 г.), южная 
часть  Архангельской области 
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Зимние экспедиции НСО 

Одна из самых замечательных традиций    географического 
факультета, не имеющая аналогов на других факультетах МГУ и  
в других ВУЗах  – зимние экспедиции Научного  студенческого 
общества. Ежегодно проводится 15-18 экспедиций НСО. 



Каждый год в зимние каникулы более 150 студентов со 
всех кафедр факультета с научными руководителями 
выезжают в разные регионы России и ближнего зарубежья,  
чтобы провести исследования в рамках кафедральных 
научных тем. По итогам экспедиционных исследований 
студенты пишут научные отчеты, а в апреле выступают с 
докладами на конференции «Ломоносов».  
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Зимние экспедиции НСО 
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В  2022 г. прием в БАКАЛАВРИАТ осуществляется  
 

• на укрупненную группу направлений подготовки «Науки о Земле», 
многопрофильный конкурс:  

     направления подготовки «География», «Картография и геоинформатика», 
    «Гидрометеорология», «Экология и природопользование»  
    (очная форма, бюджет и договор)  
     147 бюджетных мест. 
 

• на направление подготовки «Туризм» (очная форма, договор).  
 
Проходной балл в 2021 году  (из 400, 3 ЕГЭ+ДВИ)  319 
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АБИТУРИЕНТАМ 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ   БАКАЛАВРИАТА  
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Укрупненная группа направлений подготовки «Науки о Земле» 
«География»  • Физическая география и ландшафтоведение 

• Гляциология и криолитология;   
• Геоморфология и палеогеография; 
• Экономическая и социальная география России; 
• Социально-экономическая география зарубежных 
   стран; 
• География мирового хозяйства; 
• Рекреационная география и туризм 

«Картография и 
геоинформатика»  

• Картография и геоинформатика 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА  
 
 

Укрупненная группа направлений подготовки «Науки о Земле»  
«Гидрометеорология» • Гидрология; 

• Метеорология; 
• Океанология 

«Экология и 
природопользование»» 

• Рациональное природопользование; 
• Геоэкология и физическая география мира;  
• Геохимия окружающей среды; 
• Экологическая биогеография. 

Направление подготовки «Туризм» 
• Туризм 

www.geogr.msu.ru 
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АБИТУРИЕНТАМ 
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   В  2022 г. прием в МАГИСТРАТУРУ  осуществляется:   
 

• на укрупненную группу направлений подготовки «Науки о Земле»,  
     многопрофильный конкурс: направления подготовки «География»,   
     «Картография и геоинформатика», «Гидрометеорология», «Экология и 
     природопользование» (очная форма, бюджет и договор)  
    125 бюджетных мест 
 

• на направление подготовки «Туризм» (очная форма, бюджет и договор)  
    11 бюджетных мест         
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Укрупненная группа направлений подготовки «Науки о Земле» 
«География»  • Физическая география и ландшафтоведение 

• Гляциология и криолитология;   
• Геоморфология и палеогеография; 
• Экономическая и социальная география России; 
• Социально-экономическая география зарубежных 
   стран; 
• География мирового хозяйства. 

«Картография и 
геоинформатика»  

• Геоинформационные и аэрокосмические методы  
   картографирования 

«Гидрометеорология» • Гидрология; 
• Метеорология; 
• Океанология 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  МАГИСТРАТУРЫ   
 
 

Укрупненная группа направлений подготовки «Науки о Земле»  
«Экология и 
природопользование»» 

• Рациональное природопользование; 
• Геоэкология и физическая география мира;  
• Геохимия окружающей среды; 
• Экологическая биогеография; 
• Климат и окружающая среда⃰ ; 
• Природная и социальная среда Арктики⃰ ; 
• Экология городов⃰⃰. 

Направление подготовки «Туризм» 
• Теория и практика туризма 

www.geogr.msu.ru 
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⃰   В рамках Междисциплинарной научно-образовательной школы «Будущее планеты и глобальные 
     изменения окружающей среды»  
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Вступительные испытания БАКАЛАВРИАТ 

Укрупненная группа направлений 
подготовки «Науки о Земле» 
(многопрофильный конкурс: направления 
подготовки "География", "Картография и 
геоинформатика", "Гидрометеорология", 
"Экология и природопользование") 
(очная форма, бюджет и договор) 
 
ЕГЭ (география, математика 
(профильная), русский язык) + 
дополнительное вступительное испытание 
по географии (письменно)  

 
 

     

АБИТУРИЕНТАМ 

Направление «Туризм» 
 (очная форма, договор): 
 
ЕГЭ (история, обществознание или 
география по выбору,  русский язык) + 
дополнительное вступительное 
испытание по истории (письменно) 
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Вступительные испытания МАГИСТРАТУРА 

Укрупненная группа направлений 
подготовки «Науки о Земле» 
(многопрофильный конкурс: направления 
подготовки "География", "Картография и 
геоинформатика", "Гидрометеорология", 
"Экология и природопользование") (очная 
форма, бюджет и договор):  
 
География (письменно) 

Направление «Туризм»: 
Теория и практика туризма 
(письменно) 

 
Победители и призеры Студенческой 
универсиады «Ломоносов» для 
поступающих в магистратуру  имеют 
льготы 

     

АБИТУРИЕНТАМ 
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•    Всероссийская олимпиада школьников 
     http://vos.olimpiada.ru 
•    Олимпиада школьников «Ломоносов» 
    (I уровень) 
     http://olymp.msu.ru/ 
•    Олимпиада школьников Санкт-Петербургского   
     государственного университета (I уровень) 
     http://olympiada.spbu.ru/ 
•    Многопредметная олимпиада «Юные таланты» 
     (I уровень) 
     http://olymp.psu.ru/ 
• Московская олимпиада школьников (I уровень) 
      http://mos.olimpiada.ru/ 

• Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы»   
(II уровень) 

     https://pvg.mk.ru/ 
• Герценовская олимпиада школьников (РГПУ им.А.И. 

Герцена) (II уровень) 
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_sc
hool_students/gosh_geography/ 

• Открытая олимпиада Северо-Кавказского 
федерального университета “45 параллель” (II ур.) 

• Всероссийская олимпиада школьников «Высшая 
проба» (II уровень) 

     https://olymp.hse.ru/mmo  
• Открытая региональная межвузовская олимпиада 

вузов Томской обл. (ОРМО) (III уровень) 
http://arch.abiturient.tsu.ru/olymp/orm/ 

АБИТУРИЕНТАМ: Олимпиады школьников по географии 
В 2022 году льготами при поступлении смогут воспользоваться победители и призеры следующих 
олимпиад школьников по географии: 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/gosh_geography/
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/gosh_geography/
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/gosh_geography/
https://olymp.hse.ru/mmo
http://arch.abiturient.tsu.ru/olymp/orm/
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Очные подготовительные курсы 
 

В 2021/22 учебном году в связи с коронавирусом  курсы работают в   
смешанном формате  (сочетание очных и онлайн-занятий) 
 

Подготовка по следующим предметам (предметы выбираются по желанию): 
• География (физическая и социально-экономическая) 
• Математика 
• Русский язык  

 
 Наряду с одногодичной, существует двухгодичная форма подготовки (для учащихся  
10-11 классов средней школы) с углубленным разбором  наиболее сложных 
разделов дисциплин (география, математика, русский язык).  Обучение платное. 
 
Тел.  +7(968) 867 96 46                           
 

АБИТУРИЕНТАМ 
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Дистанционные подготовительные курсы по географии  
 
Принимаются школьники  10-11 классов 
Продолжительность программы 1 год,  начало занятий – октябрь. 
Обучение платное. 
Тел.: 8(495) 939 22 29  dopobr@geogr.msu.ru 
 
Дистанционная образовательная программа «Мир географии» 
 

Принимаются школьники 8 - 9 классов, продолжительность обучения – 3 года (6 семестров). 
Программа платная. Начало занятий – октябрь. 
Тел. +7(977) 390 55 24   www.mirgeograf.ru 
 

АБИТУРИЕНТАМ 
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МГУ имени М.В.Ломоносова 

www.geogr.msu.ru 

АБИТУРИЕНТАМ 
Школа ЮНГ 
 
Действует с 1948 года. Программа 
обучения в Школе рассчитана на 3 года. 
Прием в Школу ЮНГ происходит в  
сентябре, принимаются учащиеся 9-х 
классов. 
Занятия ведут опытные педагоги, 
профессора и доценты географического 
факультета. 
Занятия в школе предполагают и выездные  
полевые практики. 
 

Сайт  школы ЮНГ  www.youngeo.ru 
 

тел. +7 (977) 390 55 24 

http://www.youngeo.ru/


Лекторий для школьников  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

www.geogr.msu.ru 

Ведущие преподаватели факультета выступают с 
лекциями широкой географической тематики. 
Занятия  рассчитаны на школьников - учащихся 7 
классов и старше,  проводятся  на регулярной 
основе по субботам 
 
Посещение занятий – бесплатное.  
C 2018 года все лекции проводятся в режиме 
онлайн-трансляций 
 

http://www.geogr.msu.ru/abiturient/lektory/ 
 
https://www.youtube.com/channel/UCWY_lcRQf9McoqCJL
Sbm3Aw 

АБИТУРИЕНТАМ 

http://www.geogr.msu.ru/abiturient/lektory/


ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Приемная комиссия географического факультета: 
 

119991, Москва, Ленинские горы, МГУ, 
19-й этаж, ауд. 19-20, тел. (495) 939-1020 

pk@geogr.msu.ru 
 

Дни открытых дверей традиционно проводятся в один из дней осенних, 
зимних и весенних школьных каникул 

 
Сайт Центральной приемной комиссии 

 МГУ имени М.В.Ломоносова: 
www.cpk.msu.ru 

 
 

АБИТУРИЕНТАМ 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Министерства и ведомства, службы  
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России),  Министерство финансов 
РФ,  Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), ГАУ «Институт Генплана Москвы», 
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор), Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет),  АО «Роскартография», Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и др. 
 
Международные и региональные природоохранные организации 
 Всемирный фонд дикой природы, Международный зеленый крест, Гринпис, Фонд содействия 
сохранению озера Байкал. 
 

Сферы трудоустройства выпускников географического факультета 

www.geogr.msu.ru 
 
 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Академические и научно-исследовательские институты  
Институт географии РАН Институт геоэкологии РАН,  Институт экономики РАН, Институт 
океанологии имени П.П. Ширшова РАН (ФГБУ "ГОИН"), Государственный океанографический 
институт, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 
(ВНИРО), Институт водных проблем РАН, Институт  градостроительного и системного 
проектирования, Фонд «Институт экономики города», Институт комплексного развития территорий, 
Институт реформирования общественных финансов 
Коммерческие структуры, занимающиеся экологическими, гидрологическими, 
метеорологическими, социально-экономическими  изысканиями, оказанием услуг в сфере 
дистанционного зондирования, картографии, геоинформационных систем;  
а также консалтинговые и аналитические агентства (международная рейтинговая компания 
"Standard&Poor's", Международная компания «Thomson Reuters»),   проектные,  строительные, 
эксплуатирующие предприятия нефтегазового  комплекса,  высшие учебные заведения, проектные 
организации, предприятия туристического комплекса,   службы массмедиа  
 

Сферы трудоустройства выпускников географического факультета 

www.geogr.msu.ru 
 
 



Беломорская биологическая станция 
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