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Преимущества программы:
•Построение
собственной
образовательной траектории –
широкий выбор вариативных
курсов, возможность освоения
части дисциплин на английском
языке и on-line обучение дисциплинам,
реализуемым ведущими ВУЗами РФ и мира.
•Получение опыта полевых, в т.ч.
экспедиционных,
географических
исследований за счет множества вариантов
прохождения практик, в т.ч. в компанияхпартнерах Программы.
•Интеграция образовательного процесса и
научно-исследовательской
работы
с
начальных этапов обучения – привлечение
студентов к реализации научных проектов,
активному участию в конференциях,
семинарах, а также в мероприятиях
Русского географического общества.
•Возможность стажироваться в зарубежных
университетах-партнерах.
•Получение базовых прикладных навыков,
востребованных на современном рынке
труда.

Специальные дисциплины: Геоморфология с основами общей геологии;
Топография с основами картографии; Биогеография с основами экологии;
Природное и культурное наследие с основами заповедного дела;
Информатика, ГИС в географии; Экономическая и социальная география
России и мира с основами географии отраслей экономики; География
населения с основами демографии и геоурбанистики; Географические основы
устойчивого развития и региональной политики; Экологический аудит,
ОВОС,
эколого-географическая
экспертиза
с
основами
экологоэкономической оптимизации; Environmental management; Oil pollution and selfcleaning; Natural water quality; Aquatic ecotoxicology; Geography of Russia и пр.
Базовые дисциплины: География с
основами
землеведения;
Климатология
с
основами
метеорологии; Общая гидрология;
Ландшафтоведение;
Охрана
природы
и
основы
природопользования;
Территориальное планирование и
проектирование природоохранной и
хозяйственной
деятельности;
Географо-экологический
мониторинг и пр.

Бакалавры географии могут работать: в проектно-изыскательских, производственных,
картографических, маркетинговых, консалтинговых, экологических и экоаудиторских организациях;
федеральных и региональных органах охраны природы и управления природопользованием
(Министерство природных ресурсов и экологии РФ и др.); структурных подразделениях Министерства
по чрезвычайным ситуациям РФ; Ведомственных производственных службах экологического контроля,
охраны природы и экологической безопасности; Академических и ведомственных научноисследовательских организациях, образовательных учреждениях Министерства образования и науки
РФ; заповедниках и природных национальных парках, на метеорологических и сейсмологических
станциях; в туристических компаниях и пр.

