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1. Образовательная деятельность 
 

Географический факультет действует на основании Свидетельства о 
государственной аккредитации (регистрационный № 0834 от 25 февраля 2011 г.) и 
Лицензии на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 0742 от 
25 февраля 2011 г., срок действия лицензии – бессрочно).  

В 2017 г. факультет осуществлял подготовку студентов по образовательным 
стандартам: 

- Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ по 
направлениям подготовки бакалавров (в рамках подготовки интегрированного 
магистра): 

05.03.02 География; 
05.03.03 Картография и геоинформатика; 
05.03.04 Гидрометеорология; 
05.03.06 Экология и природопользование; 
43.03.02 Туризм. 
- Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ по 

направлениям подготовки магистров (в рамках подготовки интегрированного 
магистра): 

05.04.02 География; 
05.04.03 Картография и геоинформатика; 
05.04.04 Гидрометеорология; 
05.04.06 Экология и природопользование; 
43.04.02 Туризм. 
- Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ по 

направлениям подготовки магистров (внешняя магистратура): 
05.04.02 География; 
05.04.03 Картография и геоинформатика; 
05.04.04 Гидрометеорология; 
05.04.06 Экология и природопользование; 
43.04.02 Туризм. 
Таким образом, в отчетный период проходила подготовка выпускников по учебным 

планам: бакалавриата и магистратуры (ОС МГУ). Возможны бюджетная и контрактная 
формы обучения.  

В рамках направления «География» утверждены 7 направленностей (профилей) 
подготовки: «Геоморфология и палеогеография», «Гляциология и криолитология», 
«Физическая география и ландшафтоведение», «Экономическая и социальная география 
России», «Социально-экономическая география зарубежных стран», «География мирового 
хозяйства», «Рекреационная география и туризм». 

В рамках направления «Экология и природопользование» реализуются 4 
направленности (профиля) подготовки: «Геохимия окружающей среды», «Экологическая 
биогеография», «Физическая география мира и геоэкология», «Рациональное 
природопользование». 

В рамках направления «Гидрометеорология» утверждены 3 направленности 
(профиля) подготовки: «Гидрология», «Метеорология», «Океанология». 

В 2017 г. утверждены 2 магистерские программы «Геоинформационные и 
аэрокосмические методы картография» (в рамках направления подготовки «Картография 
и геоинформатика») и «Теория и практика туризма» (в рамках направления подготовки 
«Туризм»). 



В 2017 году в бакалавриат было зачислено 147 человек на бюджет, 10 человек было 
принято на договорную форму обучения. В магистратуру было зачислено  125 человек и 3 
человека – на договорную систему обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Прием проводился раздельно на 5 направлений образования: "География", 
"Экология и природопользование", "Гидрометеорология", "Картография и 
геоинформатика", "Туризм". Льготы при поступлении в этом году имели школьники – 
победители и призеры олимпиад по географии: Всероссийской олимпиады, олимпиады 
«Ломоносов», олимпиады Санкт-Петербургского государственного университета, 
Московской олимпиады школьников, Герценовской олимпиады, Межрегиональной 
олимпиады МГПУ.  Всего 27 человек были приняты без экзаменов как победители и 
призеры школьных олимпиад по географии. 

 
Контингент студентов, обучающихся на географическом факультете. 

Возможны бюджетная и контрактная формы обучения. Количество бюджетных мест 
в бакалавриате в 2017 составило 146 , в магистратуре 125. Количество обучающихся с 
полным возмещением затрат на обучение невелико и имеет тенденцию к убыванию.  

Общее количество студентов на факультете по состоянию на 1 марта 2018  
составляло   860 человек: из них    797 бюджет, 62 договор., 1 – иностр. студ. 

бакалавриат – всего 602 чел., 547 – бюджет, 54 договор, 1 иностр. студ. 

магистратура – всего  258 чел., 250– бюджет, 8 договор 

        

бакалавриат        

        

направление 

Контингент студентов, 
обучающихся 

Количество 
отчисленных студентов    

на бюджетной 
основе 

на 
контрактной 

основе чел. 
% от общего 
числа студ.    

География 278 31 20 3    

Карторгафия 53 5 2 3    

Гидрометеорология 94 4 2 2    

Экология и 
природопользование 122 11 3 

2 
   

Туризм нет 3 1 33    

ВСЕГО 547 54 28 4,6    



 

магистратура        

        

направление 

Контингент студентов, 
обучающихся 

Количество 
отчисленных студентов    

на бюджетной 
основе 

на 
контрактной 

основе чел. 
% от общего 
числа студ.    

География 116 2 11 9    

Карторгафия 23 0 1 4    

Гидрометеорология 36 0 0 0    

Экология и 
природопользование 61 5 1 

1,5 
   

Туризм 14 1 1 6,6    

ВСЕГО 250 8 14 5,4    

 

Анализ причин отчисления студентов показывает, что основной причиной большей 
части отчислений является академическая неуспеваемость. Для сокращения числа 
отчисленных на факультете прилагаются усилия по контролю текущей успеваемости 
студентов и принятию своевременных мер по ликвидации академических задолженностей. 

 
 
Кафедры, участвовавшие в учебном процессе в 2017 г. 

- кафедра физической географии и ландшафтоведения; 
- кафедра криолитологии и гляциологии; 
- кафедра геоморфологии и палеогеографии; 
- кафедра экономической и социальной географии России; 
- кафедра социально-экономической географии зарубежных стран; 
- кафедра географии мирового хозяйства. 
- кафедра картографии и геоинформатики 
- кафедра гидрологии суши; 
- кафедра метеорологии и климатологии; 
- кафедра океанологии 
- кафедра геохимии ландшафтов и географии почв; 
- кафедра биогеографии; 
- кафедра физической географии мира и геоэкологии; 
- кафедра рационального природопользования; 
- кафедра рекреационной географии и туризма. 

Все кафедры ведут подготовку по программам бакалавриата и магистратуры.  



 
Целью образовательных программ по всем специальностям и направлениям, 

реализуемым на географическом факультете, является подготовка выпускников в 
соответствии с требованиями, обозначенными в соответствующих образовательных 
стандартах, и обеспечение образовательного процесса, направленного на формирование у 
выпускников универсальных, общепрофессиональных и специализированных 
профессиональных компетенций.  

 
 
В 2017 году продолжило работу Федеральное учебно-методическое объединение 

(ФУМО) по укрупненной группе специальностей и направлений (УГСН) подготовки 
05.00.00 «Науки о Земле» (Приказ Минобрнауки от 8 сентября 2015 г. № 987).  
Заместителем Председателя ФУМО «Науки о Земле» назначен декан географического 
факультета, член-корр. РАН, профессор С.А. Добролюбов. В ФУМО «Науки о Земле» 
работают шесть Учебно-методических советов (УМС) по направлениям подготовки, из 
которых четыре УМС функционируют на базе географического факультета: по 
направлениям подготовки 05.03.02 «География» (председатель – чл.-корр. РАН С.А. 
Добролюбов), 05.03.03 «Картография и геоинформатика» (проф. И.К. Лурье), 05.03.04 
«Гидрометеорология» (проф. А.В. Кислов), 05.03.03 «Экология и природопользование» 
(акад. РАН Н.С. Касимов). Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
координирует работу более 110 университетов Российской Федерации, в которых ведется 
подготовка бакалавров, магистров и аспирантов по 4 указанным направлениям 
подготовки. 
В мае 2017 года состоялось заседание ФУМО на базе Белгородского университета.  

 



Содержание образовательных программ 
Содержание подготовки оценивается на основе анализа соответствия 

образовательных программ и всего комплекса учебно-методического сопровождения 
требованиям ОС. 

По образовательному стандарту, самостоятельно устанавливаемому МГУ, на 
географическом факультете действуют учебные планы по направлениям подготовки 
бакалавриата и магистратуры «География», «Картография и геоинформатика», 
«Гидрометеорология», «Экология и природопользование», «Туризм». 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
бакалавриата, реализуемых в соответствии с ОС МГУ. 

Обязательный часть образовательных программ согласно ОС МГУ включает 
дисциплины базовой части, в т.ч. по циклам «Общие гуманитарные дисциплины», 
«Общие математические и естественнонаучные дисциплины», «Общие профессиональные 
дисциплины», «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности»; учебные и 
производственные практики и научно-исследовательскую работу; итоговую 
государственную аттестацию. 

Проведенная самопроверка показала, что наблюдается 100%-ное соответствие 
объема базовой части, практик и НИР и ИГА по всем направлениям подготовки 
бакалавров, реализуемых на географическом факультете. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
магистратуры, реализуемых в соответствии с ОС МГУ. 

Обязательный часть образовательных программ согласно ОС МГУ включает 
дисциплины базовой части, в т.ч. по циклам «Гуманитарные, социальные и экономические 
дисциплины» и «Общие профессиональные дисциплины»; производственные и научно-
исследовательские практики и научно-исследовательскую работу; итоговую 
государственную аттестацию. 

Проведенная самопроверка показала, что наблюдается 100%-ное соответствие 
объема базовой части, практик и НИР и ИГА по всем направлениям подготовки 
магистратуры, реализуемых на географическом факультете. 

Вариативная часть основных образовательных программ, реализуемых на 
географическом факультете в соответствии с ОС МГУ, удовлетворяет требованиям 
стандартов, как по объему, так и с точки зрения формирования профессиональных и 
специализированных компетенций. 

Дисциплины по выбору обучающегося составляют не менее 30 % от объема 
вариативной части всех образовательных программ. За счет расширения списка 
дисциплин по выбору обучающегося стало возможным индивидуализировать профильное 
обучение (таблица 1).  

 
Таблица 1. Доля дисциплин по выбору по направлениям подготовки 

(в процентах от объема вариативной части) 
 
Направление подготовки 

Доля дисциплин по выбору, % 
по направленностям 

(профилям) бакалавриата 
по направленностям 

(профилям) магистратуры 
География 32-37 31-45 
Картография и 
геоинформатика 

36 42 

Гидрометеорология 35-39 41-48 
Экология и 
природопользование 

33-39 41-48 

Туризм 32 49 
 



В 2017 г. на факультете продолжена реализация «Межкафедральных курсов», 
возможность освоить которые предоставлена студентам всех направлений подготовки 
бакалавриата, обучающимся по ОС МГУ. В итоговый перечень дисциплин на осенний 
семестр 2018 года вошли 13 курсов, предложенных 11-ю кафедрами. Из 13 дисциплин 
перечня 2017 года 10 предлагались в рамках межкафедральных курсов в 2016 году, 3 
дисциплины – новые. 

Для ознакомления с программами и выбора студентам отводился 1 месяц. В итоге 
сформированы группы по всем 13-ти дисциплинам численностью от 3 до 23 человек. 

Анализ состава групп показал, что все дисциплины вызвали интерес студентов 
разных направлений подготовки. Тройка курсов-лидеров по количеству записавшихся: 

1) «Регионы и города Арктики: специфика, проблемы и стратегии управления 
социально-экономическим развитием (зарубежный опыт и российские реалии)» 
- предложен кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран 
– 23 чел. 

2) «Визуализация и анализ географических данных на языке R» - предложен 
кафедрой картографии и геоинформатики - 21 чел. 

3) «Основы этногеографии» - предложен кафедрой географии мирового хозяйства 
- 18 чел. 

 
Анализ научно-исследовательской работы студентов (курсовых работ) 
По всем специальностям и направлениям профессионального образованиям, 

реализуемым на географическом факультете, курсовая работа – обязательный вид учебной 
работы, выполняемый студентом согласно учебному плану. Курсовая работа является 
самостоятельной работой студента и выполняется с целью формирования у студента 
навыков научно-исследовательской работы, повышения уровня его профессиональной 
(теоретической и практической) подготовки, более глубокого усвоения учебных 
дисциплин, развития умения и интереса к самостоятельной работе с научной и справочной 
литературой. 

Тематика курсовых работ соответствует проблематике научных исследований 
выпускающих кафедр каждого направления в 100 % случаях, что регламентируется 
Положением о курсовой работе студентов географического факультета, утвержденным 
Ученым советом факультета в 2014 г.  

Темы курсовых работ ежегодно рассматриваются на заседаниях кафедр и/или 
учебно-методических комиссий кафедр. Необходимым условием для утверждения темы 
каждой курсовой работы является полное соответствие образовательной программе и 
профилю выпускающей кафедры. Решение фиксируется выпиской из соответствующего 
протокола. 

Анализ распределения тем курсовых работ по более узким направлениям внутри 
научной проблематики выпускающей кафедры свидетельствует о неравномерном 
распределении интереса студентов. По всем направлениям подготовки ежегодно 
существует значительное разнообразие тем: общие, отраслевые, региональные, 
проблемные. Конкретные темы практически не повторяются. Возвращение к близкой 
общей тематике (выбор отраслей, регионов, проблем) возможно лишь через 2-3 года.  

Согласно утвержденному Положению руководителями курсовых работ являются 
штатные сотрудники выпускающих кафедр, в том числе доктора и кандидаты наук. 
Анализ уровня руководства курсовыми работами за 2017 г. показывает, что распределение 
по всем специальностям и направлениям подготовки на факультете примерно одинаковое. 
На долю докторов наук (профессоров и ведущих научных сотрудников) приходится в 
среднем 20 % работ, на долю кандидатов наук около 70 %.  

Формой аттестации студента по курсовой работе является экзамен с оценкой 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Защиты курсовых 
работ проводятся на заседании выпускающих кафедр. Процедура защиты включает устное 



сообщение студента, ответы студента на вопросы, отзывы руководителя и рецензента, 
выступления присутствующих и заключительное слово студента с ответами на сделанные 
замечания. Положительная оценка по всем специальностям выставляется только при 
полном соответствии проделанной работы образовательной программе и профилю 
выпускающей кафедры. 

 
Учебно-методическое обеспечение 
Все дисциплины учебного плана специальностей и направлений подготовки, 

реализуемых на географическом факультете, полностью обеспечены учебно-методической 
документацией, отражающей: 

• цели и задачи дисциплины;  
• содержание дисциплины и условия её реализации:  
• виды и содержание занятий по дисциплине; 
• формы и содержание текущей аттестации и итоговой оценки по дисциплине; 
• учебно-методические материалы по дисциплине; 
• использование технических средств обучения и вычислительной техники, 

программное обеспечение дисциплины; 
• особенности организации самостоятельной работы студентов по дисциплине; 

Подавляющее большинство базовых дисциплин обеспечено учебниками, учебными 
пособия, практикумами, полное соответствие каждого из которых требованиям 
образовательного стандарта определяется грифом (МОиН или УМО) или Ученым советом 
географического факультета.  

 
Рабочие учебные программы по всем без исключения общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам и большинству базовых дисциплин гуманитарного и 
социально-экономического, математического и естественнонаучного циклов 
периодически пересматриваются. Оценивается актуальность содержания дисциплины и 
современность перечня учебной литературы и по необходимости проводилась 
соответствующая редакция программ.  

Аннотированные варианты рабочих учебных программ представлены на 
официальном сайте факультета: http://www.geogr.msu.ru/student/programs/.   

Анализ содержания дисциплин по всем специальностям и направлениям подготовки 
на географическом факультете показал, что они полностью соответствуют требованиям 
соответствующих ОС. При формировании рабочих учебных планов проанализирована 
профессиональная направленность дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического и математического и естественнонаучного циклов. Выявлены 
взаимосвязи изучаемых дисциплин общепрофессионального и специального циклов с 
дисциплинами других циклов, что привело к исключению дублирования дисциплин. 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей 
учебного процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских 
занятий, в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях 
повторения пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и 
темам дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из 
дополнительного списка (включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. 
периодическими научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-
научным и научным литературным материалам; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. 
краткого, логичного изложения информации.  

http://www.geogr.msu.ru/student/programs/


Для эффективной самостоятельной работы студентам обеспечен доступ к 
источникам информации, перечисленным в соответствующих разделах рабочих программ 
учебных дисциплин. 

Перечисленные виды самостоятельной работы удовлетворяют требованиям к 
выпускникам, содержащимся в ОС. 

Успешное обучение студентов тесно связано с наличием современных учебников, с 
доступом к другим источникам информации. В библиотеке учебных пособий МГУ 
имеется достаточное количество учебников, что позволяет обеспечить студентов 
географического факультета необходимыми учебниками. Стоит отметить, что фонд 
учебной литературы обновляется не всегда достаточно своевременно, хотя закупки новых 
учебников проводятся. 

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы для подготовки по 
специальностям и направлениям, реализуемым на географическом факультете, 
соответствует уровню 2016 г. 

В 2017 г. преподавателями факультета изданы новые учебники и учебные пособия, в 
т.ч.: 

Экономическая и социальная география России: География экономических районов 
России. Учебник для вузов. Отв. ред. В.Л. Бабурин, М.П. Ратанова / В. Л. Бабурин, 
М. П. Ратанова, Г. И. Гладкевич и др. — ЛЕНАНД Москва, 2017. — С. 640. 

Емельянова Л. Г., Огуреева Г. Н. Биогеографическое картографирование. — 
Издательство ЮРАЙТ Москва, 2017. — С. 134. 

Матекин П. В., Леонтьева О. А. Основы зоологии Учебное пособие. — Изд-во КДУ 
Москва, 2017. — С. 296. 

Болысов С. И., Кружалин В. И. Геоморфология с основами геологии. Практикум. 
Учебное пособие. — Юрайт Москва, 2017. — С. 143. 

Бабурин В. Л., Земцов С. П. Инновационный потенциал регионов России. — "КДУ", 
"Университетская книга" Москва, 2017. — С. 358. 

Дмитрук Н. Г., Низовцев В. А. Методика преподавания географии. — Инфра-М 
Москва, 2017. — С. 320. 

Кислов А. В., Суркова Г. В. Климатология. — ИНФРА-М Москва, 2017. — С. 324 
 
Использование технических средств обучения в учебном процессе. 
Абсолютное большинство лекционных занятий на географическом факультете 

проводятся с использованием мультимедийных проекторов, позволяющих обеспечивать 
визуальное восприятие учебного материала на большом экране. Практические занятия, 
требующие использования инструментальных методов исследований, проводятся в 
специально оборудованных химико-аналитических лабораториях с использованием масс-
спектрометров, хроматографов и т.д.  

Занятия по дисциплинам, связанным с использованием инструментария 
геоинформационных систем, организованы в виде компьютерных практикумов и 
проводятся в учебных классах, оборудованных компьютерами и снабженных 
установленным лицензионным программным обеспечением. 

Проведение межкафедральных совещаний по согласованию учебных планов, 
научно-методических семинаров и т.п.: 

В течение всего рассматриваемого периода не реже 1 раза в два месяца за 
исключением периода экзаменационных сессий и каникулярного времени проводятся 
заседания Учебно-методической комиссии факультета, целью которых является 
согласованию учебных планов специальностей и направлений «География», «Экология и 
природопользование», «Гидрометеорология», «Картография и геоинформатика» и 
«Туризм», актуализация существующих и постановка новых межкафедральных курсов, 
актуализация факультетских положений по видам учебной деятельности. В частности, в 
повестку заседаний учебно-методической комиссии за 2017 г. были включены вопросы: 
Согласование рабочих учебных планов направлений на 2017-2018 уч. год; Обновление 



рабочих программ дисциплин; Анализ существующих форм текущей аттестации знаний 
студентов; Редакция Положений о курсовых работах; Анализ дисциплин по выбору 
обучающегося (межкафедральные курсы). 

Компьютеризация учебного процесса 
На географическом факультете используются современные образовательные 

технологии, в том числе: развивающее и проблемное обучение, технология развития 
критического мышления (включая «case study»), лекционно-семинарско-зачетная система 
обучения.  

 Для обеспечения учебного процесса (компьютерные практикумы, интерактивные 
методы обучения и контроля) по всем специальностям и направлениям подготовки, 
реализуемым на географическом факультете, созданы и используются компьютерные 
классы в аудиториях 1805, 1812, 1903, 1919, 2017, 2018. В аудитории 1919 действует 
специализированный учебный класс Геопортала МГУ, где проводятся компьютерные 
практикумы для студентов 2 курса по дисциплине «Аэрокосмические методы 
исследований», базовые и спецкурсы для бакалавров и магистров всех направлений 
подготовки. В 2017 г. общее количество рабочих мест (включая место преподавателя) во 
всех компьютерных классах факультета – 111. Распределение мест по классам 
представлено в таблице.   

 
Таблица 2. Количество рабочих мест в компьютерных классах факультета в 2017 году 

№ 
аудитории 

Обеспечиваемые 
специальности/направления 

Число 
рабочих 

мест  
1805 Туризм, Гидрология 21 
1812 География, Гидрометеорология, 

Экология и природопользование 21 

1903 Картография и геоинформатика, 
География, Гидрометеорология, 
Экология и природопользование 

20 

1919 География, Экология и 
природопользование, Картография и 
геоинформатика 

11 

2017 География, Гидрометеорология, 
Экология и природопользование, 
Картография и геоинформатика, Туризм 

23 

2018 География, Гидрометеорология, 
Экология и природопользование, 
Картография и геоинформатика, Туризм 

15 

Всего 111 
 
В классах установлены IBM PC совместимые компьютеры с установленной 

операционной системой Windows (Windows 7 Pro и Windows XP Pro). На рабочих местах 
установлено следующее программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Flash Player, ArcGIS, 
ERDAS IMAGINE 2013, GIMP 2, Google Chrome, Google Earth, Internet Explorer, Master32, 
Movie Maker, NetMeeting, Online Services, OpenOffice.org 3, QGIS Dufour, Reference 
Assemblies, Virtual Earth 3D, Windows Media Player. 

Для изучения автоматизированных систем и программ дистрибуции по 
образовательному направлению «Туризм» установлены соответствующие программные 
продукты «Эдельвейс», «Амадеус», «Сейбр», «Феделио». По завершении обучения на 
географическом факультете МГУ студенты получают соответствующие сертификаты об 
успешном освоении данных информационных программ.  



Все компьютеры имеют доступ в интернет. Для удобства работы студентов в 
библиотеке оборудован Wi-Fi доступ в интернет. 

Специальности и направления подготовки бакалавров «География», «Экология и 
природопользование», «Картография и геоинформатика», «Гидрометеорология», 
«Туризм» обеспечены наглядными пособиями в следующих видах: 

плакаты и постеры для проведения лекций и семинаров;   
картографические произведения – общегеографические и тематические карты (из 

серии для высшей школы и др.), атласы, в том числе электронные и мультимедийные; 
космические снимки;  
учебные ГИС и базы геоданных.  
 
Анализ практической подготовки 
Требованиями ОС для направлений подготовки, реализуемых на полевых 

факультетах, предусмотрено проведение учебных и производственных практик. На 
географическом факультете по всем специальностям и направлениям подготовки на 
каждом году обучения предусмотрено проведение практик в летний и летнее-
раннеосенний период (сезон полевых работ).  

Для проведения полевых практик на факультете создана и поддерживается сеть 
учебно-научных баз (УНБ) и станций (УНС), охватывающих все разнообразие 
ландшафтных условий – от Хибинских тундр до равнин Центральной России и кавказских 
высокогорий. На базах имеются необходимые бытовые условия, помещения для 
аудиторной работы. На учебно-научные полигоны собрана богатая картографическая, 
геологическая, географическая, историко-культурная и иная информация, что 
представляет особую ценность для организации учебных практик. Кроме студенческих 
практик станции используются в качестве стационаров для научной работы.  

Учебная полевая общегеографическая практика студентов 1 курса проходит на базе 
учебно-научной станции в окрестностях села Сатино Боровского района Калужской 
области. Студенты получают навыки полевых исследований по топографии, геологии и 
геоморфологии, почвоведению, биогеографии, метеорологии, гидрологии и 
ландшафтоведению. Студенты 2 курса проходят полевую практику в соответствии с 
избранным профилем. Эти практики проходят в различных районах страны, в том числе и 
на учебных станциях факультета. Студенты 3 курса стажируются в экспедициях под 
руководством профессорско-преподавательского и научного персонала географического 
факультета. В настоящее время факультет располагает пятью базами и одной станцией. 

Программы практик в целом соответствуют требованиям образовательного 
стандарта и доступны на сайте факультета http://www.geogr.msu.ru/practics/programmes/. 
Периодически программы пересматриваются и производится их редакция. Однако 
быстрый рост технологической базы современных географических исследований требует 
и соответствующего темпа реагирования при качественной подготовке выпускников.  

В 2017 г. общегеографическую практику на Сатинской УНБ МГУ проходило 150 
студентов 1-го курса. В рамках практики продолжено дальнейшее внедрение и 
использование специализированного оборудования для проведения геофизических 
исследований. Продолжает функционировать базовая станция GPS, позволяющая с 
использованием мобильных GPS-комплексов обучать студентов созданию высокоточных 
цифровых моделей рельефа. 

Учебные профильные практики 2-го курса прошло 160 студентов. Большая часть 
практик проходила на территории Европейской части РФ и опиралась на сеть 
факультетских и университетских УНБ (Хибинская, Эльбрусская, Красновидовская, 
Устьянская, Беломорская, Звенигородская и пр.), а также баз сторонних организаций. 
Четыре кафедры проводили зарубежные учебные практики.  

Производственные практики прошло 313 студентов 3-го курса и магистрантов. 
Помимо Московского региона, основными местами проведения производственных 

http://www.geogr.msu.ru/practics/programmes/


практик были Мурманская область, Кабардино-Балкария, Краснодарский край и ряд 
других регионов. Продолжены комплексные географические исследования на Байкале, в 
Бурятии, на Курильских островах, в которых задействованы студенты старших курсов 
кафедр гидрологии, геохимии ландшафтов, рационального природопользования, 
картографии и геоинформатики и др.  

Финансирование практик производится из разных источников: государственного 
бюджета и внебюджетных средств МГУ и факультета. Кроме постоянно действующих 
договоров с УНБ и УНС, ежегодно заключается порядка 200 договоров с различными 
организациями для прохождения производственных и научно-производственных практик.  

 
Новые формы и методы обучения 

При чтении курсов применяются следующие виды: вводная, обзорная, проблемная, 
лекция-визуализация. В 2017 г. по ряду дисциплин проводились лекции с заранее 
запланированными ошибками, лекции-консультации как средства стимулирования 
познавательной функции студентов. 

В ряде курсов применяются тематические семинарские занятия. Их содержание 
определяется преподавателем на основе темпов усвоения основного учебного материала и 
позволяет корректировать изучение наиболее сложных тем. Тематическое содержание 
проводимых семинарских занятий опирается на содержание лекционной части курса. При 
проведении семинарских работ применяется работа с различными литературными 
источниками. 

Широко используются в учебном процессе активные и интерактивные формы 
проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций), в сочетании с внеаудиторной работой формирующие и 
развивающие профессиональные навыки обучающихся. 

В рамках ряда общепрофессиональных и специальных дисциплин проводятся 
встречи с представителями российских и зарубежных (по возможности) компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Это также ведет к активизации познавательной деятельности студентов. 

За отчетный период осуществлен доступ студентов бакалавриата и магистратуры 
направления Гидрометеорология, специалитета Гидрология, Метеорология и Океанология 
к вычислительным мощностям суперкомпьютера «Ломоносов», что активно ими 
используется при написании курсовых и выпускных работ. 

 
Качество подготовки выпускников 
Оценка качества подготовки выпускников осуществляется на основе анализа 

результатов итоговой аттестации выпускников, контроля знаний студентов по 
дисциплинам всех блоков учебного плана, а также потенциала образовательного 
учреждения по отдельным направлениям подготовки. 

Контроль знаний студентов. 
На географическом факультете организована ступенчатая система контроля качества 

подготовки студентов со стороны деканата, учебной части и выпускающих кафедр. Не 
реже раза в месяц в течение семестра проводятся студенческие комиссии с участием 
заместителя декана по учебной работе, начальника учебной части, выпускающих 
инспекторов учебной части, начальников курсов и представителей студенческого совета 
для своевременного выявления проблем обучения и принятия мер по их решению. 

Проводится контроль посещаемости занятий (для младших курсов – с оформлением 
журналов посещаемости каждого вида занятий за подписью преподавателей, проводящих 
лекции, семинары и т.д.). 

По каждой дисциплине в течение каждого семестра обучения не реже 1 раза 
проводится текущая аттестация. Формы проведения текущей аттестации различны и 
зависят от структуры и содержания каждой дисциплины. Как правило, это тесты, 



контрольные работы, коллоквиумы, рефераты, эссе и т.д. Результат аттестации, как 
правило, считается по системе «зачет/незачет», реже – с оценкой (от «отлично» до 
«неудовлетворительно»).  

Анализ результатов аттестации позволяет преподавателю убедиться в правильности 
или скорректировать линию обучения по каждой дисциплине. Итоги контроля текущего 
уровня знаний оформляются выпускающими кафедрами в сводную ведомость или в 
отдельные ведомости по курсам обучения и передаются в учебную часть факультета. 

Уровень требования при проведении текущего и промежуточного контроля по 
каждой дисциплине определен спецификой предмета обучения и отражен в учебной 
программе. Программы разработаны по всем (100 %) дисциплинам образовательной 
программы. Неотъемлемой частью программы дисциплины являются: 
 Перечень вопросов/заданий текущего контроля 
 Перечень вопросов/заданий промежуточной аттестации (вопросы к 

зачету/экзамену). 
 Перечень заданий для самостоятельной работы студентов. 

Вопросы экзаменационных билетов и вопросы к зачету формируются лектором, 
проходят обсуждение на учебно-методических комиссиях и/или заседаниях выпускающих 
кафедр и подписываются заведующими кафедр согласно Положению о зачетах и 
экзаменах, действующему на географическом факультете. 

По отдельным компонентам (модулям) образования регулярно проводится оценка 
уровня остаточных знаний непосредственно после освоения дисциплины, через год и 
через 2 года после освоения.   

Периодически проводится контроль знаний студентов по всем блокам дисциплин с 
использованием банков тестовых заданий.  

Весной 2018 года для студентов 2-4 курса по всем направлениям подготовки было 
проведено тестирование. Результаты контроля знаний, полученных обучающимися за 
2017 г. показывают, что студенты демонстрируют приемлемый уровень, из них порядка 
20-25 % высокий уровень освоения пройденных дисциплин.  

 
Тестирование студентов 2-го курса 

Тестирование проводилось для группы направлений («География», «Картография и 
геоинформатика», «Гидрометеорология», «Экология и природопользование»). В 
тестировании приняло участие 137 человек (12 человек отсутствовали). Тест группы 
направлений включал 23 вопроса, из них: 18 – по общепрофессиональным дисциплинам, 3 
– по гуманитарным (история, русский язык), 1 – по математике, 1 - по биологии. Средний 
балл составляет 63 %, что примерно соответствует результатам прошлых лет. Динамика 
результатов за 3 года (2016-2018) представлена на рисунке 1, которая показывает 
увеличение процента правильных ответов как по закрытым (с вариантами ответов), так и 
по открытым (без вариантов) вопросам. 

 
 



Рисунок 1. Динамика правильных ответов (в %) за 2016-2018 гг. 
 

Средний балл по отдельным дисциплинам общепрофессиональной части и в целом 
по части ОПД приведен в таблице 3: 
 

Таблица 3. Доля правильных ответов по дисциплинам общепрофессионального блока 

Дисциплина 

% правильных 
ответов (суммарно по 

вопросам 
дисциплины) 

Общепрофессиональные дисциплины  
Общее землеведение 73 
Геоморфология с основами геологии 57 
Гидрология 51 
Метеорология с основами климатологии 57 
Топография 45 
Социально-экономическая география 53 
Экология с основами биогеографии 94 
География почв с основами 
почвоведения 

56 

Ландшафтоведение 71 
 
28 студентов ответили на вопросы теста отлично, набрав 75 % и более. Это 20 % от 

общего числа тестируемых. Распределение по кафедрам приведено на рисунке 2. 24 
студента показали результат ниже 50 %. Доля таких студентов от общего числа 
тестируемых составила 17,5%. 

 
Рисунок 2. Распределение высокобалльников  

(75 % правильных ответов и выше) по кафедрам. 
 

Из 18 вопросов общепрофессионального блока 10 были с вариантами ответов и 8 
открытых. Открытые вопросы различались по сложности. Наибольшее затруднение 
вызывают задачи, в т.ч. по топографии определить геодезическую долготу по 
прямоугольным координатам точки. Полностью правильно ответили только 19 % 
опрашиваемых. В то же время на другой (закрытый) вопрос по этой же дисциплине 
правильные ответы дали 72 % студентов. Динамика ответов по некоторым 
повторяющимся вопросам приведена в таблице 4. 

 
Таблица 4. Доля правильных ответов по отдельным вопросам 



 2016 2017 2018 

Почвы верховых болот (закрытый) 83 78 84 
Указать абсолютные высоты 

низменностей (открытый) 29 17 27 

Решить гидрологическую задачу 35 37 52 
 

 
Тестирование студентов 3-го курса 

Тестирование проводилось по направлениям подготовки. Тесты включали вопросы 
по дисциплинам базового цикла (Экономика, Картография, Геоинформатика) и по 
специальным дисциплинам. Результаты приведены на диаграмме (рисунок 3). 

 

 
 Рисунок 3. Доля правильных ответов студентов разных направлений подготовки по 

блокам вопросов (профессиональные, картографо-геоинформационного и экономического 
блоков). 

Средний балл в целом по 3 курсу составляет 55 %, по отдельным направлениям 
колеблется от 48 % (география) до 65 % (экология и природопользование). 

 
Тестирование студентов 4-го курса и магистрантов 1 года обучения 

Тестирование проводилось по профилям подготовки (кафедрам). Тесты включали 
вопросы только по специальным дисциплинам. В целом, по 4 курсу средний балл составил 
65 %, для магистрантов - 68 %, что свидетельствует о хорошем качестве подготовки. 

В случае достижения неудовлетворительных ответов студентов порогового значения 
(20 %), результаты передаются в Учебно-методическую комиссию факультета, которая 
принимает решение о необходимости корректировки рабочей программы дисциплины и 
принятию иных мер по улучшению качества образования. 

 
Тематика выпускных квалификационных работ на географическом факультете 

традиционно может быть подразделена на общие комплексные, отраслевые, региональные 
и проблемные исследования. Профиль подготовки определяет тематическую 
составляющую исследований. Выделяются работы, представляющие собой комплексные 
исследования, работы, посвященные анализу региональных аспектов; работы, имеющие 
проблемно-ориентированный тематический характер. 

Уровень требований при защите: 



Законченная и полностью оформленная выпускная (дипломная) работа и ее 
электронная копия заблаговременно представляется руководителю для проверки. 
Научный руководитель проверяет работу и при условии законченного оформления и 
положительной оценки содержания и делает об этом особую запись на титульном листе 
(«К защите»). Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается для 
доработки с учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется научному 
руководителю. Готовая выпускная работа сдается на кафедру в сброшюрованном виде и в 
электронной форме. Не позднее нескольких дней до защиты работа передается 
рецензенту, который составляет о ней отзыв.   

Защиты выпускных работ проводится на заседании Государственной аттестационной 
комиссии (ГАКа). Процедура защиты включает устное сообщение студента, его ответы на 
вопросы, отзывы руководителя и рецензента, выступления присутствующих и 
заключительное слово выпускника с ответами на сделанные замечания. Время и 
количество выступлений определяется регламентом, предварительно согласованным 
комиссией и доведенным до сведения защищающихся и аудитории. 

Устное выступление студента на защите своей выпускной работы не может 
превышать 10 минут и сопровождается электронной презентацией и, по необходимости, 
дополнительными демонстрационными материалами. Выступление студента на защите 
должно быть четким и лаконичным, должно демонстрировать его знание освещаемой 
проблемы, содержать четко поставленные цель и задачи исследования, освещать 
результаты и выводы. 

Уровень требований ГАК по всем направлениям подготовки на географическом 
факультете довольно высок, что отмечалось председателями ГАК в 2017 г.  

 
Сведения о востребованности выпускников  
Выпускники бакалавриата в подавляющем большинстве продолжили обучение в 

магистратуре факультета. Специалисты и выпускники магистратуры свободно 
трудоустраиваются и работают по профилю подготовки. Сведений о выпускниках, 
стоящих на учете в службе занятости, за 2017 г. на факультете не имеется. 

Учебными планами всех специальностей и направлений подготовки предусмотрено 
прохождение студентами производственных практик. При освоении этого компонента 
образования студент вступает в непосредственный контакт с работодателем и, зачастую, 
трудоустраивается туда после завершения обучения.  

Подавляющее большинство выпускников остается работать в Московском регионе. 
Определенная доля трудоустраивается или продолжает образование за рубежом (по 
некоторым профилям подготовки до 20 % выпускников). 

В 2017 г. отзывов о неудовлетворительной подготовке выпускников на факультет не 
поступало. 

 
Кадры. Анализ данных о профессорско-преподавательском составе по всем циклам 

дисциплин (таблица 5) показывает, что показатели удовлетворяют требованиям ОС. 
Профессорско-преподавательский состав на географическом факультете представлен 

профессорами, доцентами, ассистентами, старшими преподавателями. Средний возраст 
профессора на географическом факультете составляет 68 лет; доцента – 56 лет; ассистента 
- 45 лет, старшего преподавателя – 41 год. Доля преподавателей до 40 лет составляет 
10 %, до 50 лет – 23 %.  

Выполнение плана повышения квалификации. Требованиями ОС предусмотрено 
повышение квалификации преподавателем не реже 1 раза в 5 лет. Формой повышения 
квалификации может быть: программа переподготовки, научная стажировка, летняя 
школа, курсы профессиональной специализации. На географическом факультете план 
повышения квалификации выполняется по всем направлениям подготовки.  



Анализ текучести кадров ППС показывает, что ее уровень находится в допустимых 
пределах и обусловлен необходимостью планомерной последовательной передачи 
достижений и традиций университетских географических школ, с одной стороны, и 
требованиями омоложения возрастного состава преподавателей, с другой. Источниками 
комплектования кадров за аттестуемый период являлись: аспирантура географического 
факультета, другие вузы, научные учреждения, предприятия и т.п.  

 
Таблица 5. Профессорско-преподавательский состав факультета 

Образовательная 
программа  

Кол-во 
ППС, 
работа
ющих 
на 
выпуск
ающих 
кафедр
ах (фи-
зичес- 
ких 
лиц) 

% 
ППС, 
работа
ющих 
на 
штатно
й 
основе 

% ППС 
с базо-
вым об-
разовани
ем соот-
ветст- 
вующим 
профилю 
препода-
ваемых 
дисцип-
лин 

ППС с учеными 
степенями и 
званиями 

Доктора наук, 
профессора 

Код  Направление % из них кол-
во штатных 
ППС (%), 
научная 
специально
сть которых 
соответству
ет профилю 
подготовки 

% из них кол-
во штатных 
ППС (%), 
научная 
специально
сть которых 
соответству
ет профилю 
подготовки 

05.03.02 
05.04.02 

География 65 94 100 97 100 42 85 

05.03.03 
05.04.03 

Картография 
и геоинфор-
матика 

11 100 100 91 100 27 100 

05.03.06 
05.04.06 

Экология и 
природо-
пользование 

34 91 100 94 100 53 83 

 
05.03.04 
05.04.04 

 
Гидрометео-
рология 29 90 100 100 100 48 79 

43.03.02 
43.04.02 

Туризм 4 100 100 100 100 50 100 

В целом по 
географическому ф-ту 143 95 100 97 100 45 93 

 
2. Научно-исследовательская деятельность  

 
Преподаватели выпускающих кафедр, работающие на штатной основе, участвуют в 

научно-исследовательской работе факультета (100 %).  
Научно-исследовательские работы на факультете проводятся в соответствии с 

тематическим планом НИР по 172 теме в рамках  приоритетного направления: 
«Изменения природной среды, общества и проблемы природопользования». Также 
продолжена работа  в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 
годы». Общее количество выполняемых НИР по грантам – 115 (гранты Президента, 
РФФИ, РГО, РНФ, РГНФ.). 

За 2017 год сотрудниками факультета опубликовано 43 монографий, 43 учебников 
и учебных пособий, 421 научных  статьи в российских журналах из перечня ВАК, 206 



статьи в международных научных журналах, индексируемых в базах данных 
SCOPUS/WoS.   

Экологический атлас России 
 
 

Защищено 2 докторских и 6 кандидатских диссертаций.  Получено 3 патента и 
свидетельство на регистрацию базы данных 
 База данных " Библиотека спектральных характеристик растений в дельте р. 

Селенга»  Авторы:  Голубева Е.И.; Тутубалина О.В.; Зимин М.В.; Аляутдинов 

А.Р.; Лурье И.К.; Касимов Н.С. 
.  
 
 
 

Выполнение научных исследований в рамках государственного задания (22 темы): 
 

Приоритетное направление: 
«Изменения природной среды, общества и проблемы природопользования». 

№те
мы 

 
Тема НИР 2016-2020 гг Подразде 

ления 

I.1 Разнообразие, динамика и мониторинг экосистем в условиях 
изменений окружающей среды 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810082-6 
Руководитель: зав.кафедрой,  д.г.н., проф. С.М.Малхазова 

Кафедра биогео- 
графии 



I.2 Эволюция природной среды, динамика рельефа и 
геоморфологическая безопасность природопользования.  
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810089-5 
Руководитель: зав.кафедрой, д.г.н., проф.А.В.Бредихин 

Кафедра 
геоморфологии 
и 
палеогеографии 

I.3 Палеоклиматы, развитие природной среды и долгосрочное 
прогнозирование ее изменений 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810080-2 
               Руководитель: зав.НИЛ, д.г.н., НИЛ Т.А.Янина  

 НИЛ новейших 
отложений и 
палеогеографии 
плейстоцена 

I.4 Природные и антропогенные изменения ландшафтно-
геохимических и почвенных систем 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810057-4 
Руководитель: зав.кафедрой, д.г.н., академик РАН Н.С. Касимов 

Кафедра 
геохимии 
ландш. и 
геогр.почв  

I.5 Изменение криосферы Земли под влиянием природных 
факторов и техногенеза 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810095-6 
     Руководитель: зав.кафедрой, д.г.н., проф. В.Н.Конищев 

Кафедра 
криолитоло-гии 
и гляцио-логии 

I.6 Геоэкологический анализ и прогноз динамики криолитозоны 
Российской Арктики 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810055-0 
Руководитель: зав.НИЛ, д.г.н., проф. В.И. Соломатин 

НИЛ 
геоэкологии 
Севера 

I.7 Картографирование, моделирование и оценка  риска опасных 
природных процессов 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810093-2 
Руководитель: зав.НИЛ, к.г.н., в.н.с. А.Л.Шныпарков 

НИЛ снежных 
лавин и селей 

I.8 Структура, функционирование и эволюция природных и 
природно-антропогенных геосистем. 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810081-9 
Руководитель: зав.кафедрой,  д.г.н.,  проф. член-корр. РАН 
К.Н.Дьяконов 

Кафедра  
физической 
географии и 
ландшафтоведен
ия 

I.9 Геоэкологическая оценка и прогноз состояния ландшафтов 
мира в условиях глобальных изменений 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810058-1 
Руководитель: и.о. зав.кафедрой, к.г.н.,  доц. Н.Н.Алексеева 

Кафедра  
физической 
географии мира 
и геоэкологии 

I.10 Гидрологический режим водных объектов суши в условиях 
изменения климата и антропогенного воздействия 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810054-3 
Руководитель: зав.кафедрой, д.г.н., проф. Н.Л.Фролова 

Кафедра  
гидрологии 
суши 

I.11 Глобальные эффекты и местные особенности региональных 
изменений климата 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810086-4 
Руководитель: зав.кафедрой,  д.г.н.,  проф. А.В.Кислов 

Кафедра 
метеорологии и 
клима 
тологии 

I.12 Изменение динамики и структуры вод морей и океанов 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810091-8 
Руководитель проф. член-корр.РАНС.А.Добролюбов 

Кафедра океано 
логии 

I.13 Эволюция и трансформация эрозионно-русловых систем в 
условиях изменения природной среды и антропогенных 
нагрузок  
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810084-0 
 Руководитель: зав.НИЛ, д.г.н., проф. Р.С. Чалов 

НИЛ Эрозии 
почв и русловых 
процессов 

I.14 Теория и практика рационального природопользования для 
устойчивого развития территорий 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810096-3 

Кафедра 
рационального 
природопользов



Руководитель: зав.кафедрой,. д.г.н., проф. М.В.Слипенчук ания 
I.15 Трансформация территориальной структуры мирового 

хозяйства в новых геополитических условиях 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810090-1 
Руководитель: зав.кафедрой, д.г.н., проф. В.А.Колосов 

Кафедра 
географии 
мирового 
хозяйства 

I.16 Географические проблемы социально-экономического 
развития стран мира 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810085-7 
Руководитель: зав.кафедрой,  к.г.н.,  доц. А.С.Наумов 

Кафедра 
социально-
экономической 
географии 
зарубежных 
стран 

I.17 Социально-экономические факторы трансформации территориальной организации общества в 
России и сопредельных странах . 

Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810087-1 

Руководитель: зав.кафедрой, д.г.н., проф. В.Л.Бабурин 

Кафедра 
экономической 
и социальной 
географии 
России 

I.18 Социально-экономическое развитие регионов  России 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810083-3 
Руководитель: зав.НИЛ,  к.г.н., доц. М.Д.Горячко 

НИЛ 
регионального 
анализа 

I.19 Функционирование и трансформация территориальных 
туристско-рекреационных систем 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810056-7         
Руководитель: зав.кафедрой, д.г.н., проф. В.И.Кружалин 

Кафедра 
рекреационной 
географии и 
туризма 

I.20 Методы и технологии картографии, геоинформатики и 
аэрокосмического зондирования в исследованиях изменений 
природной среды и общества.  
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810094-9 
Руководитель: зав.кафедрой, д.г.н., проф. И.К.Лурье 

Кафедра 
картографии и 
геоин-
форматики  

I.21 Информационное обеспечение и комплексное 
картографирование изменений природной среды и общества» 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810092-5 
Руководитель: зав.НИЛ, д.г.н., проф. В.С.Тикунов 

НИЛ комплекс 
ного картогра 
фирования и 
региональный 
центр Мировой 
системы данных 
 

I.22 География и рациональное использование возобновляемых 
источников энергии 
Регистрационный номер:  АААА-А16-116032810088-8 
Руководитель: зав.НИЛ, д.ф-м.н.гл.н.с. А.А.Соловьев 

 НИЛ 
возобновляемых 
источников 
энергии 

 
 
 

Наличие научных центров и лабораторий. 
Научно-исследовательские лаборатории факультета создавались в соответствии с 

потребностями страны в географических исследованиях по конкретным 
фундаментальным проблемам. Необходимым условием образования таких лабораторий 
было наличие на факультете сложившейся кафедральной научной школы, сильного 
лидера – научного руководителя фундаментальных и прикладных исследований. С 
течением времени основные задачи лабораторий могли меняться, как и их название, но 
нацеленность на конечный результат и проблемный подход к исследованиям оставались 
неизменными. 



В 2017 гг. на географическом факультете продолжили свою деятельность научно-
исследовательские лаборатории: возобновляемых источников энергии, геоэкологии 
Севера, комплексного картографирования, Региональный Центр Мировой системы 
данных , новейших отложений и палеогеографии плейстоцена, снежных лавин и селей, 
регионального анализа и политической географии, эрозии почв и русловых процессов им. 
Н.И. Маккавеева  

Самой новой лабораторией в рамках выполнения  проекта Российского научного 
фонда, стала созданная в 2014 году лаборатория комплексных эколого-географических 
исследований Арктики под руководством почётного профессора МГУ др. Клауса Петера 
Колтерманна. Проект был  поддержан по конкурсу «Проведение фундаментальных 
научных исследований и поисковых научных исследований вновь создаваемыми научной 
организацией и вузом совместными научными лабораториями» и позволил объединить 
океанологов, гидрологов, климатологов, мерзлотоведов и экономистов в усилиях по 
решению проблемы «Изменений окружающей среды в Арктике и их влияния на население 
и хозяйство» для выполнения задач «Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года».  

На географическом факультете МГУ работают четыре докторских диссертационных 
совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук 
(географические науки): 

• Диссертационный совет МГУ 11.03  принимает к защите диссертационные работы 
по специальностям: 25.00.23 - физическая география и биогеография, география 
почв и геохимия ландшафтов и 25.00.36 – геоэкология. 

• Диссертационный совет МГУ 11.01 принимает к защите диссертационные работы 
по специальности: 25.00.24- экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география.  

• Диссертационный совет МГУ 11.04 принимает к защите диссертационные работы 
по специальностям: 25.00.25 - геоморфология и эволюционная география, 25.00.31 
- гляциология и криология Земли, 25.00.33 – картография. 

• Диссертационный совет МГУ 11.02 принимает к защите диссертационные работы 
по специальностям: 25.00.27 - гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия, 
25.00.28 – океанология, 25.00.30 - метеорология, климатология, агрометеорология. 

 
В 2017 году сотрудниками факультета были защищены 2 докторских и 10 

кандидатских диссертаций:  
Хорошев  Александр  Владимирович,  доцент кафедры ФГЛ «Полимасштабная 

организация географического ландшафта» 
Казьмин Михаил Анатольевич,  доцент кафедры Эк.географии России, 

«Трансформация сельскохозяйственного землепользования в регионах России (вторая 
половина XIX – начало XXI вв.)» 

 
На соискание ученой степени кандидата географических наук:  
Тимофеев  Иван Вячеславович, м.н.с. кафедры геохимии ландшафтов и географии 

почв. «Тяжелые металлы и металлоиды в почвах и древесных растениях зоны влияния 
Джидинского W-Mo (Россия) и Эрдэнэтского Cu-Mo (Монголия) комбинатов» 

Михайлюкова Полина Геннадьевна, ведущий инженер кафедры картографии и 
геоинформатики, «Космическое картографирование динамики рельефа в зонах 
вулканической активности на основе метода  радиолокационной  интерферометрии» 

Гуринов Артем Леонидович, ст.преп. кафедры геоморфологии и палеогеографии 
«Peльeфooбpaзoвaние и литогенез в зоне хозяйственного освоения Станового нагорья» 

Иванов  Максим Михайлович, м.н.с., НИЛ эрозии почв и русловых процессов 
«Эрозионно-аккумулятивные процессы как фактор трансформации поля радиоактивного 
загрязнения бассейна р. Плавы» 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a98048bd4df368c9be5fd29b9dbfe38&url=http%3A%2F%2Fwww.geogr.msu.ru%2Fstructure%2Flabs%2Fvie%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a98048bd4df368c9be5fd29b9dbfe38&url=http%3A%2F%2Fwww.geogr.msu.ru%2Fstructure%2Flabs%2Fgeos%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a98048bd4df368c9be5fd29b9dbfe38&url=http%3A%2F%2Fwww.geogr.msu.ru%2Fstructure%2Flabs%2Fgeos%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a98048bd4df368c9be5fd29b9dbfe38&url=http%3A%2F%2Fwww.geogr.msu.ru%2Fstructure%2Flabs%2Fkarta%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a98048bd4df368c9be5fd29b9dbfe38&url=http%3A%2F%2Fwww.geogr.msu.ru%2Fstructure%2Flabs%2FDWC%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a98048bd4df368c9be5fd29b9dbfe38&url=http%3A%2F%2Fwww.geogr.msu.ru%2Fstructure%2Flabs%2FDWC%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a98048bd4df368c9be5fd29b9dbfe38&url=http%3A%2F%2Fwww.geogr.msu.ru%2Fstructure%2Flabs%2Fnotl%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a98048bd4df368c9be5fd29b9dbfe38&url=http%3A%2F%2Fwww.geogr.msu.ru%2Fstructure%2Flabs%2Fslav%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a98048bd4df368c9be5fd29b9dbfe38&url=http%3A%2F%2Fwww.geogr.msu.ru%2Fstructure%2Flabs%2Ferp%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a98048bd4df368c9be5fd29b9dbfe38&url=http%3A%2F%2Fwww.geogr.msu.ru%2Fstructure%2Flabs%2Ferp%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5a98048bd4df368c9be5fd29b9dbfe38&url=http%3A%2F%2Fwww.geogr.msu.ru%2Fstructure%2Flabs%2Ferp%2F


Мысленков Станислав Александрович, ст.н.с. кафедры океанологии 
«Диагноз и прогноз ветрового волнения в прибрежной зоне Черного моря» 

Черешня  Ольга Юрьевна, н.с. НИЛ комплексного картографирования 
«Социально-экономические индексы и индикаторы: современное состояние, методика 
создания и картографирования» 

 
 

Научные и учебно-методические конференции. 
 
XIV Всероссийская палинологическая конференция «Актуальные проблемы 

современной палинологии», посвященная памяти В.П. Гричука   
Всероссийская с  международным участием  250 участников 
 

XII Международная научно-практическая конференция "Туризм и рекреация: 
фундаментальные и прикладные исследования" 
Конференция Международная,  144 участника 
 

Эволюция эрозионно-русловых систем, ее хозяйственно-экономические и 
экологические последствия, прогнозные оценки и учет:  
Всероссийская научно-практическая конференция и XXXII совещание межвузовского 
координационного совета. Всероссийская. Место проведения: Уфа, Россия ,  60 
участников 

II Международная конференция «Рациональное природопользование: 
традиции и инновации» (  При поддержке  РФФИ), 111 участников 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научно-исследовательская работа студентов. 
 
 
Студенты каждой из 15 кафедр географического факультета являются членами 

научного студенческого общество (НСО). Это студенты, интересующиеся научными 
исследованиями по выбранной специальности. Профессиональную поддержку и помощь в 



работе НСО оказывает научный руководитель – один из опытных сотрудников 
соответствующей кафедры.  

Основные задачи кафедральных НСО – представление научных интересов 
студентов и аспирантов, создание условий для осуществления их творческих инициатив, 
содействие профессиональному росту, активное привлечение к фундаментальным и 
научно-прикладным исследованиям. Для этого в течение года заслушиваются и 
обсуждаются научные доклады студентов по тематике их исследований, проводятся 
круглые столы по наиболее актуальным проблемам, организуются научные экскурсии в 
Москве и ее окрестностях. Важная составляющая работы кафедральных НСО – встречи с 
выпускниками кафедры, работающими по специальности.  

 
Координацию работы кафедральных НСО на факультетском уровне проводит 

Комиссия по научно-исследовательской работе студентов и аспирантов Ученого совета 
географического факультета. Основные формы работы – проведение для студентов 
научных докладов ведущих сотрудников факультета по наиболее интересным 
междисциплинарным научным направлениям, организация зимних экспедиций НСО, а 
также участие в Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов», которую ежегодно организует МГУ. 

  
Зимние экспедиции НСО – одна из самых замечательных традиций 

географического факультета, не имеющая аналогов на других факультетах МГУ и в 

других вузах. Каждый год в зимние каникулы около 200 студентов всех кафедр 
факультета с научными руководителями выезжают в разные регионы России и Ближнего 
Зарубежья и проводят исследования в рамках кафедральных научных тем. Студенты 
получают очень ценный опыт полевых исследований в зимних условиях, более четкое 
представление о научных темах кафедр, иногда собирают в таких экспедициях материалы 
для своих курсовых и дипломных работ. Финансирование экспедиций осуществляется 
факультетом и кафедрами на паритетных началах. 

 
 



По итогам экспедиционных исследований студенты готовят научные отчеты 
(которые рецензируются экспертами), а в апреле представляют полученные результаты на 
конференции «Ломоносов». В 2017 году факультетом было организовано 14 зимних 
студенческих экспедиций.  

 
Победители, занявшие три первых места, получают дополнительное 

финансирование со стороны факультета на следующий год. Параллельно проводится 
конкурс лучших экспедиционных фотографий, победители также получают призы.  
Организация зимних экспедиций НСО проводится в соответствии с действующим на 
факультете Положением.  
 

 
 

3. Международная  деятельность  
 
Факульт ет ские договоры и соглашения: 

В настоящее время (2018 год) действует 24 таких договоров, в том числе: 5 – 
Германия, 2 – Китай, а также Италия, Польша, Монголия, США, Болгария, Черногория, 
Норвегия, Япония, Испания, Казахстан, Швейцария, Словения, Сербия, Франция. 
 
Договоры МГУ (меж вузовские): географический факультет принимает участие в 16 
договорах с следующими университетами: Варшавский, Гумбольдтский, Гаванский, 
Хельсинский, Тюбингенский, Штутгартский, Дельфтский, Монгольский 
Технологический, Нового Южного Уэльса, Софийский, Карлов, Министерство 
образования Китая и у-т Палермо, Братиславский, г. Росток и у-т Кипра. 
В рамках указанных договоров проводятся совместные исследования, чтение лекций, 
обмен аспирантами, стажёрами, студенческими группами для проведения полевых и 
производственно-ознакомительных практик, языковые стажировки студентов. Ежегодно в 
рамках межвузовского обмена за рубеж на стажировки выезжает около 5 студентов, а на 
летние учебные практики – около 100 учащихся. В 2017/2018 учебном году 5 студентов 
были направлены на включенное обучение, 2 студента приняты на включенное обучение.  

 
Участ ие в меж дународных проект ах Европейского союза: 

INTERACT - Международная сеть наземных исследований и мониторинга в 
Арктике, финансируемая Европейским Союзом в рамках Horizon 2020. В сети 
задействованы 83 научно-исследовательские станции, в том числе Хибинская УНБ, 
координация которой осуществляется географическим факультетом. В рамках проекта на 
станции выполняют исследования международные группы ученых из университетов 
разных стран мира. INTERACT проводится в рамках организации SCANNET (A 
Circumarctic Network of Terristrial Field Bases/ Циркумарктическая Сеть Наземных 
Полевых Станций) и координируется Шведской Королевской Академией Наук.  

EGEA – европейская студенческая общественная ассоциация, в рамках которой 
осуществляется популяризации и развития географической науки среди учащихся 
различных образовательных учреждений. В настоящий момент идет процесс 
взаимодействия по организации совместных образовательных программ. 



В рамках международного сотрудничества с университетом Хельсинки на 
географическом факультете МГУ с 2017 года действует российский офис программы 
PEEX («Пан-Евразийский Эксперимент»), призванный координировать деятельность 
российских научных организаций в ее рамках, заниматься проработкой нескольких 
российско-финских совместных образовательных программ (при поддержке системы 
First+, Horizon 2020, Евразийской Академии Наук  и др.). В сентябре 2017 года была 
проведена международная конференция PEEX. 
 
Прием иност ранных учащихся 

Подразделения факультета осуществляют  прием иностранных студентов, 
аспирантов, стажеров. На факультете обучаются студенты и аспиранты в основном из 
Казахстана и Белоруссии; выпуск проводится главным образом по программе 
природопользование и экономико-географическому направлению. Стажировки, в 
основном, проводятся по направлению «Гидрометеорология» Количество иностранных 
учащихся в 2017/18  уч. году: 63. КФ МГУ – 24, бакалавры, магистры – 24, аспиранты – 
12, стажеры – 3.  

 
Обучение ст удент ов в зарубеж ных ВУЗах- парт нерах (т абл. 1-2) 
 
Ряд кафедр проводит учебно-научные и производственные  практики за рубежом, а 

именно: Болгарии, Китае, США, Словакии, Вьетнама, Монголии, 
Казахстана. Общее количество выехавших в 2016 г. на практики — 48 человек. Общее 
количество выехавших на производственные практики составило 17 человек, на учебные - 
31 человек. 
 

Таблица 1. Учебные практ ики ст удент ов географического факульт ет а в зарубеж ных 
ВУЗах- парт нерах (человек) 

кафедра Страна 2012 2013     2014 2015 2016 2017 
геохимия Украина 7 7 7    
ФГМиГ Украина 10 6 6    
 Швеция     10    
 Болгария 8 12   9 4   
 Монголия       
 Германия 14 10     
 Чехия    8   
 США       
 Казахстан       
РГиТ Германия 14      
 Белоруссия  14     
 Австрия                    16    
 Турция    16   
РПП Украина 9 19     
 Германия                     1 1   
ГМХ Чехия 23 20              15 27 14  
ЭкРосс Белоруссия  13     



ЭГЗС США  19              17 17 17  
 Германия    9   
 Молдова                    15    
геоморфология Словакия  4                10 10   
 Чехия 1      
гидрология Швеция                    12    
 Киргизия    12   
гляциология Киргизия    1   
Итого  86 124  105 105 31  
 

Таблица 2. Производст венные практ ики ст удент ов географического факульт ет а в 
зарубеж ных ВУЗах- парт нерах (человек) 

кафедра Страна 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
гляциология Киргизия  1  1    
 Казахстан  1     
 Норвегия  1     
 Антарктида  1     
геохимия Монголия  2  2 2   
геоморфология Словакия    2   
 Киргизия    1 1  
картография США  1     
 Австрия  1     
гидрология Монголия  2     
 Австрия 20      
 Польша    1    
Нил.севера США    1   
ЭкРосс Белоруссия   5    
 Узбекистан   1    
биогеография КНР                     6    
 Камерун    1   
 Вьетнам     1  
 Куба     1  
ГМХ Китай    1   
ФГМиГ Германия     2  
 США     1  
 Болгария     3  
 Монголия     2  
 Казахстан     2  
ЭГЗС Казахстан     4  
ИТОГО  20 10  16 8 17  
 
 
Командирование сот рудников  

В 2016 году сотрудники факультета принимали участие в разных научных 
мероприятиях за рубежом/ D Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Германию, 



Грецию, Испанию, Италию, Казахстан Канаду, Китай, Малайзию, Нидерланды Польшу, 
Словению, США, Турцию, Финляндию, Швейцарию, Швецию и Японию были 
командированы 203 сотрудник а. 
 

Таблица 3. Выезд сот рудников за рубеж  по ст ранам (человек) 
Страна  2014 2015 2016 2017 
Австралия  1 1  
Австрия 16 11 16 10 
Беларусь  4 12  
Бельгия 3   1 
Болгария 1 10 4 2 
Венгрия   3 1 
Бразилия  2   
Великобритания 2  4 3 
Германия 17 4 14 11 
Греция 2 1   
Грузия   7 1 
Дания   3 3 
Иран  2 1 1 
Израиль   1  
Индия   1 3 
Испания 4 3 4 3 
Италия 4  6 2 
Казахстан 33 36 37 29 
Канада 1    
Киргизия  8 9 1 
Китай 7 4 35 7 
Кипр   1  
Малайзия 1    
Мальта 2   3 
Монголия  7 6 2 
Кения  1   
Н.Зеландия   3  
Нидерланды 1 2  2 
Норвегия  1  2 
Польша 12  10 2 
Португалия  1  1 
Румыния  2   
Сенегал  1   
Сербия  5 1 4 
Словения 1    
США 1 7 9 10 
Турция 1 5  1 
Туркмения   1  
Финляндия 2 1  4 



Франция 5 1 4 2 
Хорватия   2 2 
Чехия  4 2  
Швейцария 21 17 3 4 
Швеция 2  1 4 
Эквадор   1  
ЮАР  1  1 
Япония 2 12 1 1 
Всего 141 158 203 123 

 
Чт ение лекций в филиалах МГУ и в рамках программ Меж вузовского обмена 
 
В образовательную деятельность за рубежом были вовлечены 32 сотрудника факультета 
(Казахстанский Филиал МГУ). 
 

Таблица 4. Чт ение лекций, проведение учебных практ ик (человек): 
кафедра Страна 2013 2014 2015 2016 2017 
РПП Казахстан  4 6 4  
 Швейцария  2 2   
 Сербия      
геоморфология Казахстан  3 1 5  
метеорология Казахстан  1 1 1  
 Швейцария   1   
биогеография Казахстан  3 1 1  
 Швейцария  1 1   
ФГЛ Казахстан  2 2 2  
 Швейцария  1    
РГиТ Казахстан  1  1  
ГМХ Казахстан  1 1   
 Швейцария  1    
геохимия Казахстан  7 6 8  
 Швейцария  1 1   
ФГМиГ Казахстан  3 3 1  
 Швейцария  1 1   
ЭкоРосс Казахстан  6 6 5  
 Китай    2  
гидрология Казахстан  1 1 1  
 Германия  1    
ЭГЗС Хорватия    1  
картография Казахстан    1  

 

 
4. Внеучебная работа 



 
Географический факультет, культурно-массовые мероприятия, 2017 г. 

1.03.2017 г. – интеллектуальная игра «географический брейн-ринг» 

14.03.2017 г. – чемпионат географического факультета по настольному теннису 

15.03.2017 г. – чемпионат географического факультета по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» 

22.03.2017 г. – отборочный этап чемпионата МГУ по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» на географическом факультете 

19.04.2017 г. – интеллектуальная игра «географический брейн-ринг» 

29.04.2017 – Субботник на Сатинской УНБ 

23.09.2017 – Организация встречи выпускников географического факультета 

8.11.2017 г. – турнир географического факультета по быстрым шахматам 

15.11.2017 г. – интеллектуальная игра «Географический брейн-ринг» 

29.11.2017 г. – интеллектуальная игра «Географический брейн-ринг» 

3.12.2017 г. – кубок географического факультета по футболу памяти П. А. Самойлова 

28.02.2018 г. – интеллектуальная игра «Географический брейн-ринг» 

14.03.2018 г. – интеллектуальная игра «Географический брейн-ринг» 

Встреча декана и/или его заместителей со студентами в общежитии (каждые 2 месяца) 

Встречи декана со студенческим активом факультета (ежеквартально) 

Планируемые мероприятия на 2018 год. 

21.03.2018 г. – отборочный этап чемпионата МГУ по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» на географическом факультете 

28.03.2018 г. – чемпионат географического факультета по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» 

Апрель – интеллектуальная игра «Географический брейн-ринг» 

Апрель – чемпионат географического факультета по настольному теннису 

Апрель – день карьеры  

Апрель – Субботник на Сатинской УНБ 

Октябрь – чемпионат географического факультета по волейболу 

Октябрь – день географа 

Октябрь – интеллектуальная игра «Географический брейн-ринг» 

Ноябрь – интеллектуальная игра «Географический брейн-ринг» 

Ноябрь – кубок географического факультета по футболу памяти П. А. Самойлова 

Декабрь – интеллектуальная игра «географический брейн-ринг» 

Встреча декана и/или его заместителей со студентами в общежитии (каждые 2 месяца) 



Встречи декана со студенческим активом факультета (ежеквартально) 

 
5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое состояние географического факультета позволяет в 

полной мере обеспечить учебный процесс по всем основным направлениям, а также 

выполнять научные исследования по тематике федеральных целевых программ и, в 

первую очередь, по Программе развития МГУ. 

В структуре факультета имеется 8 научно-исследовательских лабораторий,  

специализированные кафедральные гидрологическая лаборатория, лаборатория геохимии 

ландшафтов, лаборатория углеродистых веществ биосферы, лаборатория экологической 

безопасности, лаборатория почвенно-геохимических исследований, лаборатория 

ландшафтно-экологического моделирования. Все лаборатории оснащены современным 

оборудованием, которое используется не только для научной работы, но и для проведения 

семинаров и практик. 

На факультете оборудовано 8 компьютерных классов, в том числе 

специализированные класс Геопортала МГУ и класс лаборатории оценки природных 

рисков. Каждый из этих классов может одновременно принять 20 – 30 студентов.  

В 15 учебных аудиториях факультета можно проводить научные конференции с 

участием до 30-50 человек и с использованием современного ауди-видеопроекционного 

оборудования. 

Важнейшую роль в подготовке географов имеют полевые практики, которые 

занимают более 25% от общего объема учебного плана. Летние учебные и учебно-

производственные практики проводятся частично на 4 учебно-научных базах (УНБ)  

факультета. Все УНБ располагают компьютерным классом, конференц-залом, 

библиотекой. На Красновидовской УНБ сотрудниками и студентами круглогодично 

проводится работа в гидрохимической и гидробиологической лабораториях.  

Всего на географическом факультете, включая УНБ, в ежедневной работе и для 

обеспечения учебного процесса используется  около 900 персональных компьютеров, 

более 100 копировальных аппаратов, 40 многофункциональных устройств, 95 

разнообразных проекторов. 



Особую практическую ценность представляет уникальное оборудование, 

имеющееся в распоряжении факультета: аппаратно-программный комплекс «УниСкан-

24», комплексы электрохимических методов исследования, комплекс для 

высокоэффективной жидкостной хроматографии, хромато-масс-спектрометры, атомно-

абсорбционный спектрометры и многое другое. Все эти дорогостоящие приборы и 

комплексы широко используются и в учебном процессе.  

 



 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

 Наименование вида 
образования … 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов … 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов … 

1 2 3 4 

1 География Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1708 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1719 

  Гидрологическая лаборатория ГЗ МГУ сектор «А» 1724 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1801 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1804 

  Компьютерный класс, 25 
рабочих места, проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1805 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1806 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1807 

  Компьютерный класс, 25 
рабочих места, проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1812 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1813 

  Лингафонный кабинет, 10 
рабочих мести 

ГЗ МГУ сектор «А» 1814 

  Компьютерный класс, 25 
рабочих места, проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1919 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1920 



  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2012 

  Компьютерный класс, 25 
рабочих места, проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2017 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2018 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2022 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2024 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2104 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2109 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2116 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2117 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2118 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2204 

  Компьютерный класс на 22 
рабочих места, геохимический 
практикум, 15 ПК, 5 
проекторов, 2 МФС, комплект 
полевого оборудования на 150 
студентов (приборы GPS, буры, 
метеооборудование и пр.) 

Сатинская учебно-научная база, 
Калужская обл., Боровский р-н, 
дер.Сатино 

  Компьютерный класс на 15 
рабочих мест,  7 ПК, 2 
проектора, 1 МФС, комплект 
полевого оборудования на 20 
студентов (приборы GPS, буры, 
метеооборудование и пр.) 

Хибинская учебно-научная база, 
Мурманская обл., г.Кировск 

  Компьютерный класс на 12 
рабочих места, 

Эльбрусская учебно-научная 
база. Кабардино-Балкарская 



метеорологический  практикум, 
3 ПК, 1 проектор, 1 МФС, 
комплект полевого 
оборудования на 10 студентов 
(приборы GPS, буры, 
метеооборудование, 
гидрологическое  и пр.) 

Республика, Эльбрусский район, 
пос.Терскол 

  Комплекс непрерывных 
наблюдений эколого-
климатических характеристик 
атмосферы 

Метеообсерватория МГУ, 
Ленинские горы, 1, стр.27 

  Комплекс геохимических и 
гидрологический 
инструментариев 

Метеообсерватория МГУ, 
Ленинские горы, 1, стр.19 

2 Гидрометеорология Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1708 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1719 

  Гидрологический практикум ГЗ МГУ сектор «А» 1724 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1801 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1806 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1807 

  Компьютерный класс, 25 
рабочих места, проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1812 

  Компьютерный класс, 25 
рабочих места, проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1919 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1920 

  Метеорологический практикум ГЗ МГУ сектор «А» 2003 

  Метеорологический практикум ГЗ МГУ сектор «А» 2004 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2012 



  Компьютерный класс, 25 
рабочих места, проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2017 

  Компьютерный класс, 25 
рабочих места, проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2018 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2109 

  Компьютерный класс на 22 
рабочих места, геохимический 
практикум, 15 ПК, 5 
проекторов, 2 МФС, комплект 
полевого оборудования на 150 
студентов (приборы GPS, буры, 
метеооборудование и пр.) 

Сатинская учебно-научная база, 
Калужская обл., Боровский р-н, 
дер.Сатино 

  Компьютерный класс на 15 
рабочих мест,  7 ПК, 2 
проектора, 1 МФС, комплект 
полевого оборудования на 20 
студентов (приборы GPS, буры, 
метеооборудование и пр.) 

Хибинская учебно-научная база, 
Мурманская обл., г.Кировск 

  Компьютерный класс на 15 
рабочих места, 
гидрологический практикум, 5 
ПК, 2 проектора, 1 МФС, 
комплект полевого 
оборудования на20 студентов 
(приборы GPS, буры, 
метеооборудование, 
гидрологическое  и пр.) 

Красновидовская учебно-
научная база, Московская обл., 
Можайский район, 
пос.Красновидово 

  Компьютерный класс на 12 
рабочих места, 
метеорологический  практикум, 
3 ПК, 1 проектор, 1 МФС, 
комплект полевого 
оборудования на 10 студентов 
(приборы GPS, буры, 
метеооборудование, 
гидрологическое  и пр.) 

Эльбрусская учебно-научная 
база. Кабардино-Балкарская 
Республика, Эльбрусский район, 
пос.Терскол 

  Комплекс непрерывных 
наблюдений эколого-
климатических характеристик 

Метеообсерватория МГУ, 
Ленинские горы, 1, стр.27 



атмосферы 

3 Картография и 
геоинформатика 

Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1801 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1806 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1807 

  Компьютерный класс, 25 
рабочих места, проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1903 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1906 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1907 

  Картографический практикум ГЗ МГУ сектор «А» 1915 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1918 

  Компьютерный класс, 25 
рабочих места, проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1919 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1920 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2109 

  Компьютерный класс на 22 
рабочих места, геохимический 
практикум, 15 ПК, 5 
проекторов, 2 МФС, комплект 
полевого оборудования на 150 
студентов (приборы GPS, буры, 
метеооборудование и пр.) 

Сатинская учебно-научная база, 
Калужская обл., Боровский р-н, 
дер.Сатино 

4 Экология и 
природопользование 

Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1708 

  Лингафонный кабинет, 10 
рабочих мести 

ГЗ МГУ сектор «А» 1709 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1801 



  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1806 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1807 

  Компьютерный класс, 25 
рабочих места, проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1812 

  Компьютерный класс, 25 
рабочих места, проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1919 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1920 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2012 

  Компьютерный класс, 25 
рабочих места, проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2017 

  Компьютерный класс, 25 
рабочих места, проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2018 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2109 

  Компьютерный класс на 22 
рабочих места, геохимический 
практикум, 15 ПК, 5 
проекторов, 2 МФС, комплект 
полевого оборудования на 150 
студентов (приборы GPS, буры, 
метеооборудование и пр.) 

Сатинская учебно-научная база, 
Калужская обл., Боровский р-н, 
дер.Сатино 

  Компьютерный класс на 15 
рабочих мест,  7 ПК, 2 
проектора, 1 МФС, комплект 
полевого оборудования на 20 
студентов (приборы GPS, буры, 
метеооборудование и пр.) 

Хибинская учебно-научная база, 
Мурманская обл., г.Кировск 

  Компьютерный класс на 15 
рабочих места, 
гидрологический практикум, 5 
ПК, 2 проектора, 1 МФС, 
комплект полевого 
оборудования на 20 студентов 
(приборы GPS, буры, 

Красновидовская учебно-
научная база, Московская обл., 
Можайский район, 
пос.Красновидово 



метеооборудование, 
гидрологическое  и пр.) 

  Компьютерный класс на 12 
рабочих места, 
метеорологический  практикум, 
3 ПК, 1 проектор, 1 МФС, 
комплект полевого 
оборудования на 10 студентов 
(приборы GPS, буры, 
метеооборудование, 
гидрологическое  и пр.) 

Эльбрусская учебно-научная 
база. Кабардино-Балкарская 
Республика, Эльбрусский район, 
пос.Терскол 

  Комплекс геохимических и 
гидрологический 
инструментариев 

Метеообсерватория МГУ, 
Ленинские горы, 1, стр.19 

5 Туризм Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1801 

  Компьютерный класс, 25 
рабочих места, проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1805 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1806 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 1807 

  Лингафонный кабинет, 10 
рабочих мести 

ГЗ МГУ сектор «А» 1814 

  Учебная аудитория,плазменная 
панель , ПК,проектор, экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2109 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2204 

  Учебная аудитория,проектор, 
экран 

ГЗ МГУ сектор «А» 2215 

  Компьютерный класс на 22 
рабочих места, геохимический 
практикум, 15 ПК, 5 
проекторов, 2 МФС, комплект 
полевого оборудования на 150 
студентов (приборы GPS, буры, 
метеооборудование и пр.) 

Сатинская учебно-научная база, 
Калужская обл., Боровский р-н, 
дер.Сатино 

 



 


