
Кафедра гидрологии и геоэколо-

гии осуществляет подготовку магистров 

по направлению 05.04.02 - География с 

присвоением квалификации (степени) 

МАГИСТР ГЕОГРАФИИ по программе 

подготовки «Геоэкология» 

 Нормативный срок обучения в соот-

ветствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом составляет  

2 года, трудоемкость в зачетных единицах 

равна 120 ЗЕТ.   

 ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 05.04.02 ГЕОГРА-

ФИЯ (программа «Геоэкология»): при-

родные, антропогенные, природно-

хозяйственные, эколого-экономические, 

производственные, общественные терри-

ториальные системы и структуры, а также 

государственное планирование и регули-

рование, территориальное планирование, 

проектирование и прогнозирование, гео-

графическая экспертиза форм хозяйствен-

ной деятельности, экологический аудит. 

 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, К КОТОРЫМ ГОТОВИТ-

СЯ МАГИСТР ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  05.04.02 ГЕОГРАФИЯ 

(программа «Геоэкология»): 

 

• научно-исследовательская,  

• проектная и производственная,  

• контрольно-экспертная, 

• административная. 

 

Контактная информация 

Сайт ФГБОУ ВО «Башкирский государствен-

ный университет»:   http:// www.bashedu.ru 

Приёмная комиссия БашГУ, к.21 главного 

корпуса, 8(347)229-97-21 

e-mail: abiturient-bsu@yandex.ru 

Деканат географического факультета:  

8 (347) 229-96-03,  

e-mail: abiturient-geo@yandex.ru 

Сот. тел.: +79625472006 

Кафедра гидрологии и геоэкологии: теле-

фон: 8(347) 292-96-02      hydroeco@mail.ru 

Вконтакте: кафедра гидрологии и геоэколо-

гии

 
Вступительные испытания 

При зачислении на направление подготов-

ки 05.04.02 География засчитываются ре-

зультаты экзаменов: 

* география (устно) 

 

Форма обучения – очная (договорная) и 

заочная (договорная). 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

Географический факультет 

Кафедра гидрологии и геоэкологии 

 

Направление подготовки 

05.04.02 – ГЕОГРАФИЯ 
 

Программа подготовки магистров: 

«ГЕОЭКОЛОГИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АБИТУРИЕНТ – 2017 
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В РАМКАХ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ «ГЕОЭКОЛОГИЯ» 

МАГИСТР ГЕОГРАФИИ ПРИОБРЕТАЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

• базовые знания и умения проводить 

геоэкологический мониторинг и аудит; 

• по изучению, оценке и анализу влия-

ния хозяйственной деятельности человека 

на состояние природных комплексов и их 

компонентов; 

• знание основных тенденций социаль-

но-экономического развития стран и ре-

гионов разного типа, умение выявлять от-

личительные особенности их влияния на 

экосферу на локальном, региональном и 

глобальном уровнях; 

• умение научно-методически обосно-

вать виды и масштабы природоохранных 

мероприятий с учетом характера влияния 

антропогенных факторов на природные и 

природно-хозяйственные системы; 

• знание теоретических основ и навы-

ков геоэкологической экспертизы и про-

гнозирования. 

 

Учебным планом по программе подго-

товки «Геоэкология» предусмотрено 

изучение таких учебных дисциплин как 

«Основы научных исследований», «Агро-

экология», «Геоэкологические информаци-

онные системы»,  «Оценка воздействия на 

окружающую среду», «Геоэкологический 

мониторинг», «Нормативно-правовые ос-

новы геоэкологии», «Экология промыш-

ленных ландшафтов» и др.  

 

Информация об основной образователь-

ной программе (ООП) по «ГЕОЭКОЛО-

ГИЯ» (МАГИСТР) размещена на сайте 

ФГБОУ ВО Башкирский государствен-

ный университет (Раздел: Образование – 

Высшее образование – ФГОС ВО - ООП 

основные образовательные программы – 

Географический факультет – Магистр – 

География – Геоэкология).  
 

В ООП представлены учебные планы, пере-

чень компетенций, рабочие программы по 

учебным дисциплинам.  
  

Информация об учебном плане по маги-

стерской программе «ГЕОЭКОЛОГИЯ» 

размещена на сайте ФГБОУ ВО Баш-

кирский государственный университет 
(Раздел: Образование – Высшее образова-

ние – ФГОС ВО – Учебные планы – Гео-

графический факультет – Магистр – Гео-

графия – Геоэкология) 
  

Информацию о кафедре гидрологии и гео-

экологии можно получить на сайте БашГУ 

(Раздел: Об университете – Институты и 

факультеты – Географический факультет – 

Кафедры – Кафедра гидрологии и геоэко-

логии).   
 

Заведующий кафедрой гидрологии и 

геоэкологии Башкирского государст-

венного университета – доктор геогра-

фических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РБ, Заслуженный работник 

водного хозяйства РФ Гареев Ауфар 

Миннигазимович.  

  

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Выпускники кафедры работают в качестве 

инженеров и научных сотрудников в таких 

организациях, как: 

1. Башкирское управление по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей 

среды; 

2. Отдел водных ресурсов Камского бас-

сейнового водного управления; 

3. Министерство природных ресурсов и 

экологии РБ; 

4. Организации водопользования и водо-

каналхозяйства; 

5. Управление Росприроднадзора по РБ; 

6. Управление «Башмелиоводхоз» РБ; 

7. Камско-Бельское речное судоходство; 

8. НИИ БЖД; 

9. ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпро-

ект»; 

10. ГУП «Уралдортранс РБ»,   

а также инженерами-экологами и аудитора-

ми экологической направленности и др. 

 

  После завершения магистратуры по 

программе «Геоэкологии» возможно про-

должение образования в аспирантуре по 

специальностям: 

25.00.36- Геоэкология (науки о Земле); 

25.00.23 – Физическая география и био-

география, география почв и геохимия 

ландшафтов. 

 
Многолетнее тесное сотрудничество с 

профильными организациями и учреждения-
ми страны способствует плодотворной и ус-
пешной работе в сфере подготовки молодых 
специалистов.  


