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География
Квалификация (степень): бакалавр географии

Срок обучения: 4 года

География – это комплексная наука, а наши выпускники –
универсальные профессионалы с широкой областью применения навыков.
Дефицит специалистов широкого профиля, владеющих теорией и
методами географо-экологических исследований, практическими навыками
природопользования, ставит перед высшей школой неотложную задачу
подготовки высокопрофессиональных географов.
За 100 лет подготовка географов в Южном федеральном университете
стала примером качественного образования, которое признается в России и
за рубежом. Наши дипломы дают несомненное конкурентное преимущество,
свидетельство тому – востребованность выпускников ЮФУ на рынке труда и
их карьерные успехи в российских и международных организациях.
Преимущества образования
 Классическая
программа
подготовки
бакалавров
в
фундаментальных и прикладных областях физической географии,
климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведения,
биогеографии,
геоморфологии, экономической, социальной, политической, рекреационной
географии, страноведения и др.;
 Яркие путешествия – практика в различных регионах России,
странах СНГ и дальнего зарубежья, возможность участия в
исследовательских экспедициях. Основные районы: Байкал, Ладожское,
Онежское озера; акватории и побережья Азовского, Черного, Каспийского,
Средиземного, Белого морей, реки их бассейнов, сопредельных стран, а

также Франции и Испании; север европейской территории России;
заповедники России; Атлантический океан;
 Возможность обучения по международным образовательным
программам;
 Участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, а также в
мероприятиях Русского географического общества;
 Совместные научные проекты с ведущими российскими и
зарубежными университетами и компаниями;
 Возможность освоить современные методы исследований
(математическое моделирование, применение ГИС технологий)
 Прочными контактами с академическими институтами и
потенциальными работодателями.

Профессиональная
последующую

подготовка

студентов

ориентирована

на

научно-исследовательскую (оценка воздействия на окружающую среду,
выявление и диагностика проблем охраны природы; проведение
комплексных исследований; оценка туристско-рекреационного потенциала
территорий);
проектную
и
производственную
(разработка
практических
рекомендаций по сохранению природной среды, проектирование типовых
природоохранных мероприятий, ландшафтное планирование);
контрольно-ревизионную, природоохранную
административную и педагогическую деятельность.

и

экоаудиторскую,

Будущая карьера
Наши выпускники успешно работают в Российской Академии Наук,
Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области,
Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, Федеральной службе по геодезии и картографии, Федеральных
Министерствах: по чрезвычайным ситуациям, образования и науки, спорта,

туризма и молодежной политики, ресурсодобывающих компаниях и
концернах, организациях экоаудиторской направленности.
Дополнительное образование
- Преподаватель (Образование в области наук о Земле);
- Подготовка лиц на право работы с опасными отходами;
- Учебный военный центр при ЮФУ и Факультет военного обучения
http://fvo.sfedu.ru/
Социальные гарантии и поощрение студентов
 Предоставление общежития http://studgorodok.sfedu.ru/,
 Получение социальных стипендий,
 Получение различных повышенных стипендий:
Повышенная академическая стипендия;
Ректорская стипендия;
Стипендия Губернатора Ростовский области;
Стипендия Президента РФ;4
Стипендия Банка «Центр-Инвест»;
Стипендия компании «Филлип Моррис»;
Стипендии на оплачиваемые стажировки в других странах и т.д.
 Летний студенческий отдых http://kanikuly.sfedu.ru/
 Истории успеха наших выпускников на сайте Центра карьеры
 http://careercentr.sfedu.ru/

Предметы вступительных испытаний и минимальные проходные баллы:
География 60
Русский язык 60
Математика 50
Количество мест (бюджет/ договор) 50/2

Мы ждем вас!
Наши контакты:
Институт наук о Земле
Адрес: 344090, Ростов-на-Дону, ул. Зорге 40
Тел. 2184000-11477
http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/5000000000000
Правила приема: http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ABT/N8202

