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БРАСЛАВСКИЙ НАУЧНО- 
УЧЕБНЫЙ СТАЦИОНАР 

ДЕКАНАТ 

СТРУКТУРА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

5 УЧЕБНЫХ  ЛАБОРАТОРИЙ 5 КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССОВ 

2 ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛА  ОРАНЖЕРЕЯ 
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Направление — научно-педагогическая деятельность  

(4 года обучения)  

(специализации: география туризма и экскурсионный 
менеджмент,  география почв, земельные ресурсы, 
региональное управление, биогеография)  

Квалификация «Географ. Преподаватель географии»    

 





Направление  геодемография  

(4 года обучения)  

Квалификация «Географ. Геодемограф»  

 





ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ (5 лет обучения)  

Квалификация «Географ.Гидрометеоролог»  

 





• ГЕОЭКОЛОГИЯ (4 года обучения) 
(специализации: геоэкологический 
менеджмент, геоэкологические 
информационные системы ) 

Квалификация «Географ. «Географ-
эколог. Преподаватель географии и 
экологии»  

 





• ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
(4 года обучения)  
Квалификация «Географ. Специалист по кадастру и 

геоинформационным системам»  
 





• ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (4 года обучения) 
(специализации: геологическая съемка, 
поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых, гидрогеология и инженерная 
геология) 

• Квалификация «Инженер-геолог» 





• КОСМОАЭРОКАРТОГРАФИЯ (5 лет обучения)  

• Квалификация «Географ. Специалист по 
картографо-геодезической деятельности»    

 





Учебные полевые практики студентов 1-го и 2-го 
курсов проводятся в мае-июне на полигонах  
УГС «Западная Березина», расположенной в 
Воложинском районе Минской области.  



УЧЕБНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ 
1-й и 2-й курс 



УЧЕБНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ 
1-й и 2-й курс 



УЧЕБНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ 
1-й и 2-й курс 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  



 Предприятия и организации Госкомитета по имуществу, структурные подразделения 

областных и районных исполнительных комитетов: РУП «Белгеодезия», 

«Белкартография»,  «Белаэрокосмогеодезия», «ПИ Белгипрозем», «БелПСХАГИ и др. 

Агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. 

  Подразделения Минприроды РБ (Горрайинспекции по охране природы, 

«БелНИЦЭкология» и др.). 

  Управление по гидрометеорологии Минприроды РБ и его территориальные 

подразделения (Республиканский гидрометеоцентр, областные управления, 

метеорологические станции).  

  Геологоразведочные партии и экспедиции управления по геологии Минприроды РБ, 

НПЦ по геологии, ГП «Белгосгеоцентр», экспедиции РУП «Белгеология», ОАО 

«Белгорхимпром», частные унитарные предприятия геологического профиля. 

  Учреждения среднего и высшего образования Минобразования РБ. 

  Профильные научно-исследовательские  институты НАН Беларуси («Институт 

экономики», «Институт почвоведения и агрохимии», «Институт мелиорации», 

«Институт природопользования» и др.). 

  Предприятия и службы транспортные, экономико-статистические, туристские, 

экскурсионно-краеведческие – по профилю полученной специализации. 

 

 

ВЫПУСКНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ  В: 






