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Такая область знаний, как география, представлена в российских 

классических университетах (24 факультета) и педагогических вузах (41 

факультет). В крупных университетах и академиях это отдельные 

факультеты, которые выпускают бакалавров, специалистов и магистров в 

соответствующих узких областях знаний. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Географический факультет 

Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова - крупнейший в 

мире педагогический, научный и студенческий коллектив географов. На 

географическом факультете существует 15 кафедр и 8 научно-

исследовательских лабораторий. Студенты могут выбрать одну из восьми 

специальностей: 

 География 

 Картография 

 Гидрология 

 Метеорология 

 Океанология 

 Природопользование 

 Геоэкология 

 Туризм 

В 2016 году конкурс будет проходить по сумме результатов ЕГЭ по 

математике, географии и русскому языку, а также дополнительного 

письменного вступительного испытания: экзамена по географии. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Факультет географии и геоэкологии 

Факультет является старейшим географическим учебным заведением в 

России. Направления, специальности и специализации реализуются на 12 

кафедрах в рамках 5 отделений: 

Естественно-географического: 

 Физическая география и ландшафтное планирование 

 Геоморфология 

 Биогеография и охраны природы 

Общественно-географического: 

 Экономическая и социальная география 

 Региональная политика и политическая география 

 Страноведение и международный туризм 

Экологического: 

 Геоэкология и природопользование 

 Экологическая безопасность и устойчивое развитие регионов 

Гидрометеорологического: 

 Климатология и мониторинг окружающей среды 

 Гидрология суши 

 Океанология 



Картографического: 

 Картография и геоинформатика 

В 2016 году на специальность «География» конкурс будет проходить по 

сумме результатов ЕГЭ по математике, географии и русскому языку, а также 

дополнительного письменного вступительного испытания: экзамена по 

географии. На специальности «Экология и природопользование», 

«Гидрометеорология», «География и картография» и другие прием будет 

проходить только на основе результатов ЕГЭ. 

Московский педагогический государственный университет 
Географический факультет 

Географический факультет МПГУ готовит специалистов по направлению 

«География» с дополнительными специальностями - биология и 

иностранный язык (по выбору). 

В структуре факультета 5 кафедр: физической географии и геоэкологии, 

геологии и геохимии ландшафта, экономической и социальной географии, 

методики преподавания географии, иностранных языков второй 

специальности. 

В 2016 году конкурс будет проходить по сумме результатов ЕГЭ по трем 

предметам: 

Для специальности «География» с дополнительной специальностью 

«Биология»: русский язык, география, биология 

Для специальности «География» с дополнительной специальностью 

«Иностранный язык»: русский язык, география, иностранный язык 

Московский государственный областной университет 
Географо-экологический факультет 

На факультете работает 3 кафедры («Общей физической географии и охраны 

природы», «Экономической географии», «Геологии и геоэкологии»), которые 

готовят бакалавров, специалистов и магистров по специальностям 

«География» и «Геоэкология». 

В 2016 году конкурс будет проходить по сумме результатов ЕГЭ по русскому 

языку, географии и биологии. 

По сумме результатов ЕГЭ по математике, географии и русскому языку  

можно поступать на 7 направлений. 

Направления подготовки, для которых выбранный набор вступительных 

экзаменов может быть достаточен для поступления (в зависимости от 

решения конкретного ВУЗа): 

 020700 Геология 

 021000 География 

 021300 Картография и геоинформатика 

 021600 Гидрометеорология 

 022000 Экология и природопользование 

 250100 Лесное дело и ландшафтное строительство 

 250400 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

http://live.mephist.ru/show/specialities/describe/20700/
http://live.mephist.ru/show/specialities/describe/21000/
http://live.mephist.ru/show/specialities/describe/21300/
http://live.mephist.ru/show/specialities/describe/21600/
http://live.mephist.ru/show/specialities/describe/22000/
http://live.mephist.ru/show/specialities/describe/250100/
http://live.mephist.ru/show/specialities/describe/250400/
http://live.mephist.ru/show/specialities/describe/250400/


1.  Новосибирский государственный университет экономики и 

управления (НИНХ) 

032301 – Регионоведение; 

2. Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) 

250100 – Лесное дело; 

250203 – Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

3. Новосибирский государственный педагогический университет 

(НГПУ) 

032301 – Регионоведение; 

050100 – Естественнонаучное образование; 

4. Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

(СГУГиТ) 

050303 – Картография и геоинформатика; 

050306 – Экология и природопользование; 

5. Новосибирский  государственный технический университет (НГТУ) 

050306 -  Экология и природопользование.  

 

 


