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ГЕОЛОГО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ



БАКАЛАВРИАТ 

ГЕОЛОГИЯ

ПРОФИЛЬ: Геология и геохимия горючих ископаемых
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:  
Математика, русский язык, география / химия 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Профильная математика, русский язык, общая география 
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Геолог-нефтяник, инженер-геолог, 
геолог, учитель геологии, геохимии, географии, специалист 
в области управления разработкой нефтяных месторождений, 
планирования мероприятий, направленных на повышение или 
поддержание добычи нефти

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

ПРОФИЛЬ: Геоинформатика
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:  
География, русский язык, математика / биология
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Общая география, русский язык, профильная математика
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Картограф, топограф, картограф-
составитель, научный сотрудник, редактор карт, инженер-
исследователь в области геоинформационных технологий 
в проектных, изыскательских, производственных, научно-
исследовательских организациях, бюро, фирмах, Федеральном 
агентстве геодезии и картографии РФ, общеобразовательных 
и специальных учебных заведениях, кадастровой палате, 
учреждениях градостроительства и муниципального управления

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 
География, русский язык, математика / биология
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Общая география, русский язык, профильная математика
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Эколог, инженер-эколог, инженер 
по охране окружающей среды, научный редактор и другие 

должности, относящиеся к педагогической деятельности, 
в региональных учреждениях Министерства природных 
ресурсов РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, 
Госкомэкологии РФ и других природоохранных ведомствах 
и учреждениях

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФИЛЬ: Безопасность жизнедеятельности в техносфере
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:  
Математика, русский язык, химия / физика
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Профильная математика, русский язык, общая химия 
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Инженер по техническому 
надзору, аналитик безопасности и рисков, инженер по охране 
труда и технике безопасности, инженер по промышленной 
безопасности, инженер по пожарной безопасности, инженер 
по экологической безопасности, инспектор государственного 
надзора и контроля, менеджер по промышленной безопасности

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 (с двумя профилями подготовки) 

ПРОФИЛЬ: География и Безопасность жизнедеятельности
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 5 лет 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 5 лет 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:  
Обществознание, русский язык, география / биология
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Человек и общество, русский язык, общая география 
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Педагог в учреждениях высшего, 
среднего и дополнительного образования

МАГИСТРАТУРА

ГЕОЛОГИЯ

ПРОФИЛЬ: Геология и геохимия нефти и газа 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: Геология
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Участие в разработке, 
исследованиях, работа в качестве менеджера в отрасли 
или в качестве эксперта-фрилансера. В консалтинге вы, скорее 

всего, будете работать в области экологической геологии, 
гидрогеологии или геотехнологий

ГЕОГРАФИЯ

ПРОФИЛЬ: Страноведение и международный туризм 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: География 
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Работа в комитетах администраций, 
органах власти, частных компаниях, градостроительных 
организациях, федеральных службах, вузах

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРОФИЛЬ: Геоэкология и экологическая безопасность
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: Природопользование 
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Степень магистра в области 
экологии предоставляет возможность независимых 
исследований. По завершении можно продолжить 
профессиональную карьеру в этой области или поступить 
на программу Ph.D

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФИЛЬ: Надзорная и инспекционная деятельность в сфере 
труда 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: Техносферная безопасность
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Самостоятельно выполнять 
научные исследования в области безопасности, вести анализ 
и обобщение их результатов, математическое и машинное 
моделирование, построение прогнозов; формулировать цели 
и задачи научных исследований, направленных на повышение 
безопасности, создавать новые методы и системы защиты 
человека и окружающей среды; разрабатывать и реализовывать 
программы научных исследований в данной области 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФИЛЬ: Географическое образование 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: География
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Педагог в учреждениях высшего, 
среднего и дополнительного образования


