
Кафедра гидрологии и геоэкологии осу-

ществляет подготовку магистров по на-

правлению 05.04.04 - Гидрометеороло-

гия с присвоением квалификации (степе-

ни) МАГИСТР ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 

по программе подготовки «Рациональное 

использование и охрана водных ресур-

сов» 
Нормативный срок обучения в соответствии 

с федеральным государственным образова-

тельным стандартом составляет 2 года, 

трудоемкость в зачетных единицах равна 120 

ЗЕТ.   

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВ-

ЛЕНИЮ 05.04.04 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 

(программа «Рациональное использова-

ние и охрана водных ресурсов»): являются 

атмосфера и гидросфера (воды суши и Ми-

ровой океан), их взаимодействие друг с 

другом и с другими геосферами; процессы, 

происходящие в них в зависимости от 

влияния естественных и антропогенных 

факторов, а также мониторинг их состоя-

ния. 
 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, К КОТОРЫМ ГОТОВИТСЯ 

МАГИСТР ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-

ТОВКИ  05.04.04 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 

(программа «Рациональное использова-

ние и охрана водных ресурсов»): 

 научно-исследовательская; 

 оперативно-производственная; 

 проектно-изыскательская; 

 организационно-управленческая;  

 педагогическая.  

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 геоэкологии 

 

 
 

Вступительные испытания 

При зачислении на направление подготов-

ки 05.04.04 Гидрометеорология засчиты-

ваются результаты экзаменов: 

* гидрометеорология (устно) 

 

Форма обучения – очная (бюджет) и оч-

ная (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 

05.04.04  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ 

 

Программа подготовки магистров: 

«Рациональное использование 

и охрана водных ресурсов» 
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В РАМКАХ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ «ГИДРОМЕТЕОРО-

ЛОГИЯ» МАГИСТР ПРИОБРЕТАЕТ СЛЕ-

ДУЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 способность использовать современные 

методы обработки и интерпретации гидроме-

теорологической информации при проведении 

научных и производственных исследований; 

 способность анализировать, обобщать и 

систематизировать с применением  современ-

ных компьютерных технологий результаты 

научно-исследовательских работ, имеющих 

гидрометеорологическую направленность; 

 владение навыками организации и про-

ведения  самостоятельных экспедиционных, 

лабораторных, вычислительных исследований 

в области гидрометеорологии, водного хозяй-

ства при решении научно-исследовательских 

задач с использованием современной аппара-

туры и вычислительных средств; 

 способность составлять оперативные 

гидрометеорологические прогнозы различной 

заблаговременности, в соответствии с про-

граммой магистратуры анализировать водохо-

зяйственные и водно-экологические ситуации 

и принимать решения. 

Учебным планом по программе под-

готовки «Гидрометеорология» преду-

смотрено изучение таких учебных дис-

циплин как «Основы научных исследова-

ний», «Геоэкология водных объектов», 

«Гидрометеорологический мониторинг и 

система гидрометеорологической инфор-

мации»,  «Гидрологические аспекты урба-

низации», «Проблемы взаимодействия ат-

мосферы и гидросферы», «Управление и 

эксплуатация водохранилищ» и др.  

Информация об основной образователь-

ной программе (ООП) по «ГИДРОМЕ-

ТЕОРОЛОГИИ» (МАГИСТР) размещена 

на сайте ФГБОУ ВО Башкирский госу-

дарственный университет (Раздел: Об-

разование – Высшее образование – ФГОС 

ВО - ООП основные образовательные про-

граммы – Географический факультет – Ма-

гистр – Гидрометеорология).  
 

В ООП представлены учебные планы, пере-

чень компетенций, рабочие программы по 

учебным дисциплинам.  
  

Информация об учебном плане по маги-

стерской программе «ГИДРОМЕТЕО-

РОЛОГИЯ» размещена на сайте ФГБОУ 

ВО Башкирский государственный уни-

верситет (Раздел: Образование –  Высшее 

образование  – ФГОС ВО -  Учебные пла-

ны – Географический факультет – Магистр 

– Гидрометеорология). 
  

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 про-

грамме «Гидрометеорология» возможно 

продолжение 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.   


