
 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ 

Кафедра гидрологии и геоэкологии 
образована 30 ноября 2007 года после 
разделения кафедры физической геогра-
фии и гидрологии. Многолетняя история 
развития кафедры включает плодотворную 
работу известных ученых-педагогов, как 
профессора Балков В.А., Гареев А.М., до-
центы Непочатых В.П., Абзалов Р.М., Ал-
тай Н.Н., Боков В.А., Кильметова Ф.Ш. и др. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

     На кафедре работают 10 преподавате-
лей, в том числе 1 доктор наук, 5 кандида-
тов наук. 
     Заведующий кафедрой – доктор гео-
графических наук, профессор, Заслужен-
ный деятель науки, Заслуженный работник 
водного хозяйства РФ Гареев Ауфар 
Миннигазимович.   

 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основными научными проблемами ка-
федры являются гидрологические, водохо-
зяйственные и геоэкологические исследо-
вания региональных проблем охраны при-
роды и рационального природопользова-
ния; изучение гидрологического режима 
водных объектов; водная экология и другие. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

        Центральная приемная комиссия БашГУ   

450076, ул. З. Валиди, 32, главный корпус, 1 этаж, 

каб. 21 Телефон: 8(347)229-97-21 

Сайт :  www.bashedu.ru/main (Раздел - Абитуриент) 

e-mail: abiturient-bsu@yandex.ru 

Географический факультет 

г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3/4, 4-7 этажи, деканат – 

к. 612 Телефон: 8(347) 229-96-03. 

Сот. тел.:   +79625472006 

e-mail: abiturient-geo@yandex.ru 

Декан – Нигматуллин Азамат Фаррахович 

Кафедра гидрологии и геоэкологии  

 г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3/4, 6 этаж, к. 600 

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

Вконтакте: Кафедра гидрологии и геоэкологии 

БашГУ 

Заведующий кафедрой – Гареев Ауфар Миннига-

зимович 

Существуют дополнительные курсы подготовки к     

ЕГЭ.  Сайт: http://e-repetitor.ru/www/bsu/ 

Вступительные испытания 
Итоги приема на очную форму обучения 

 БашГУ в 2016 г. (бюджет) 
 

Направле-
ние 

План 
прие
ма 

Кол-во 
заявле-

ний 

Кон-
курс 

Проходной 
балл 

05.03.04 
Гидроме-
теорология 

20 161 8,1 169 

Минимальное количество  баллов ЕГЭ для 
приема документов на очную форму  

обучения в 2017 г.: 

№ 
Вступительные 

экзамены 

прием на 
бюджет-
ной осно-

ве 

прием на 
договор-
ной ос-

нове 

1 География (ЕГЭ) 37 37 

2 Математика (ЕГЭ) 27 27 

3 Русский язык (ЕГЭ) 36 36 
 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  
высшего образования 

 
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Географический факультет  
 

 
 

 

 

КАФЕДРА  

ГИДРОЛОГИИ И  

ГЕОЭКОЛОГИИ  

Направление подготовки 

05.03.04 

«Гидрометеорология» 

 

 
«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, 

тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, 

не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты 

необходима для жизни:  

ты – сама жизнь…» 

 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

 

 

 

 

 

 

Абитуриент - 2017 
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БАКАЛАВРИАТ  

«05.03.04 – Гидрометеорология» 
 
Прием студентов по направлению «Гид-

рометеорология» (профиль «Гидрология») на-
чат с 2011 учебного года. Указанное направле-
ние является одним из перспективных, что обу-
словлено необходимостью решения важных 
вопросов в сфере рационального водопользо-
вания  и охраны водных ресурсов. 

Область профессиональной деятельно-
сти бакалавров по направлению подготовки 
05.03.04 Гидрометеорология включает научно - 
исследовательскую, оперативно - производст-
венную, проектно-изыскательную, педагогиче-
скую работы, связанные с изучением вод суши, 
океанов  и морей, прогнозом погоды и измене-
нием климата, рациональным использованием и 
охраной водных ресурсов. 

Выпускники по направлению подготовки 
05.03.04 Гидрометеорология подготовлены к 
участию в комплексных экспедиционных иссле-
дованиях вод суши, Мирового океана и атмо-
сферы, в научных гидрометеорологических и 
гидрохимических лабораториях, в вычислитель-
ных центрах при проведении научно - исследо-
вательских и научно-производственных работ. 
        Основная образовательная программа ба-
калавриата предусматривает изучение сле-
дующих циклов: 
  - гуманитарный, социальный и экономический 
циклы – история, философия, экономика, со-
циология, иностранный язык; 
  - математический и естественнонаучный цикл 
– математика, информатика, программирова-
ние, физика, химия, экология, биология; 
  - профессиональный цикл (Модуль Землеве-
дение (землеведение, геоморфология, метео-
рология и климатология, гидрология, биогео-
графия, география почв с основами почвоведе-
ния, ландшафтоведение), Модуль Картография  

 
(топография, картография, геоинформатика), Модуль 
Методы наблюдений и анализа в гидрометеорологии, 
Модуль Гидрометеорологические основы охраны ок-
ружающей среды (гидрометрия, гидрология рек, фи-
зическая и синоптическая метеорология, гидрофизика, 
гидрогеология, гидробиология, гидрологические про-
гнозы, речной сток и гидрологические расчеты, водное 
хозяйство и водохозяйственные расчеты, водно-
технические изыскания, основы гидротехники, эрози-
онные и русловые процессы, лимнология, противо-
эрозионные мелиорации, охрана вод суши, гидрогра-
фия России, инженерная гидрология, водно-
балансовые исследования, геокриология, океан и ат-
мосфера, океанология, автоматизированные методы 
обработки гидрометеорологической информации), 
безопасность жизнедеятельности, а также включает: 
физическую культуру; учебную и производственную 
практики и (или) научно-исследовательскую работу; 
итоговую государственную аттестацию. 

       
      Юмагузинское вдхр.      Практика по гидрологии 

Проводятся летние учебные полевые практики по 
топографии, почвоведению, метеорологии, геоморфо-
логии, топографии, биогеографии, гидрологии рек, 
гидрометрии, ландшафтоведению, физической и си-
ноптической метеорологии, гидробиологии. 

Ежегодно студенты проходят летние учебные 
выездные практики на базе Водно-балансовой 
станции «Дмитриевка» (Уфимский р-н), на территориях 
Архангельского, Абзелиловского, Белорецкого, Бай-
макского, Учалинского и др. районов РБ.  

Кроме того, осуществляется выезд на дальние 
практики (Республика Алтай). Планируются выезды на 
озеро Байкал, в Крым, Абхазию и др. На 3 и 4 курсах 
студенты проходят производственную практику. 

Производственные практики осуществ-
ляются на базе Башкирского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды и его станциях, Башкирско-
го управления мелиорации и водного хо-
зяйства, Научно-исследовательского ин-
ститута безопасности жизнедеятельности 
РБ, Министерства природопользования и 
экологии РБ, в Отделе водных ресурсов 
Камского бассейнового водного управле-
ния, в Отделе экологии и охраны окружаю-
щей среды администрации городского окру-
га города Уфа РБ, в районных администра-
циях и пр. 

ВОЗМОЖНОСТИ  
ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Выпускники кафедры работают инжене-
рами в таких организациях, как: 
1. Башкирское управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей 
среды; 
2. Отдел водных ресурсов Камского 
бассейнового водного управления; 
3. Министерство природных ресурсов и 
экологии РБ; 
4. Организации водопользования и во-
доканалхозяйства; 
5. Управление Росприроднадзора по 
РБ; 
6. Управление «Башмелиоводхоз» РБ; 
7. Камско-Бельское речное судоходст-
во; 
8. НИИ БЖД; 
9. ООО ПФ «Уралтрубопроводстройп-
роект»; 
10. ГУП «Уралдортранс РБ»,   
а также инженерами-экологами и аудито-
рами экологической направленности и 
др. 
    Выпускники являются остро востребо-
ванными в указанных и других организа-
циях РБ и РФ. 

 


