География

05.03.02

16 общежитий

Язык обучения – русский

Форма обучения –

Базовые курсы

Институт наук о Земле

Присваиваемая квалификация - бакалавр

Математическое и
естественнонаучное направление

Руководитель образовательной программы:
старший преподаватель, кафедры физической географии, экологии и охраны природы
Михайленко Анна Владимировна e-mail: avmihaylenko@sfedu.ru

Физическая география и ландшафты России, Физическая
география материков и океанов, Климатология с основами
метеорологии, Общая гидрология, География с основами
землеведения,
География
населения
с
основами
демографии,
Территориальное
планирование
и
проектирование
природоохранной
и
хозяйственной
деятельности и др.

Ведущие преподаватели
Фёдоров Ю.А. – доктор наук, профессор, председатель
Ростовского
областного
отделения
Русского
географического общества;
Лурье П.М. – ведущий метеоролог «Северо-Кавказского
управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды», доктор наук, профессор;
Кузнецов А.Н. – директор Института наук о Земле ЮФУ;
Доценко И.В. – кандидат наук, доцент;
Назаренко О.В. – кандидат наук, доцент и др.

Срок обучения –
Специальные дисциплины

Топография с основами картографии, Информатика, ГИС в географии,
Геоморфология с основами общей геологии, Биогеография с основами
экологии,
Ландшафтоведение,
Охрана
природы
и
основы
природопользования, Экономическая и социальная география России
и мира с основами географии отраслей экономики, Основы геофизики
и геохимии ландшафтов, Географо-экологический мониторинг,
Политическая география и геополитика, Рекреационная география и
туризм, Oil pollution and self-cleaning, Aquatic ecotoxicology, др.

Преимущества и особенности

Данная программа позволяет приобрести учащимся общекультурные и
профессиональные компетенции в области географии, способность
глубоко анализировать географические процессы и явления, решать на
этой основе задачи профессиональной и научно-исследовательской
деятельности. Обучаясь по данной программе, выпускники приобретут
крепкую основу как для практической работы, так и для освоения
следующей ступени высшего образования.

Выпускники работают

В
проектно-изыскательских,
производственных,
геодезических,
экологических и экоаудиторских организациях; Федеральных и
региональных
органах
охраны
природы
и
управления
Будущая карьера
природопользованием; структурных подразделениях Министерства по
Для бакалавра географии есть следующие основные пути
чрезвычайным ситуациям РФ; Ведомственных производственных службах
построения карьеры:
экологического контроля, охраны природы и экологической безопасности;
• научно-исследовательская;
Академических
и
ведомственных
научно-исследовательских
• проектная и производственная;
организациях, образовательных учреждениях Министерства образования
• контрольно-ревизионная;
и науки РФ; заповедниках и природных национальных парках, на
• организационно-управленческая;
метеорологических и сейсмологических станциях; туристических
• педагогическая.
компаниях
Подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных выпускников-географов, способных глубоко анализировать географические
процессы, явления и решать на этой основе профессиональные и научно-исследовательские задачи
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