
 
Географический факультет 

220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 16, 

телефон: 209-52-57, 209-54-84, 

факс: 209-50-15 

www.geo.bsu.by 

geo@bsu.by 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Вторая ступень высшего образования 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1-31 80 02 «География» 

 

При поступлении на вторую ступень высшего  

образования  (магистратуру)  учитываются результаты 

вступительного экзамена по ГЕОГРАФИИ у лиц, 

имеющих высшее образование первой ступени по 

специальностям: 

1-31 02 01 География (по направлениям); 

1-33 01 02 Геоэкология; 

1-56 01 01 Землеустройство; 

1-56 01 02 Земельный кадастр. 

Выпускники других специальностей сдают 

дополнительный экзамен по  «Ландшафтоведению». 

  

После окончания обучения на второй ступени  

высшего образования присваивается степень магистр 

географических наук. 
 

  
 

 

 

 

Основные направления научных исследований: 

  Методы геоэкологического мониторинга 

природных комплексов на основе космических и 

геоинформационных технологий и прогнозирования 

динамики состояния природной среды. 

  Теоретические основы рационального размещения 

отраслей хозяйственного и социального комплекса. 

  Региональные проблемы устойчивого развития 

национальной экономики, структурные изменения 

трудовой занятости и проблемы демографической 

безопасности в условиях формирования глобального 

рынка рабочей силы. 

  Эколого-ландшафтное обоснование рационального 

использования и защиты почвенных ресурсов и 

сельскохозяйственных земель, геоинформационное 

картографирование почвенного покрова, 

предотвращение деградации осушенных заболоченных и 

постторфяных почв. 

Возможности продолжения образования магистра 

В магистратуре обеспечивается подготовка к 

освоению образовательной программы аспирантуры по 

следующим специальностям:  

25.00.23 Физическая география, биогеография, 

география почв и геохимия ландшафтов; 

25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география; 

25.00.25 Геоморфология и эволюционная география; 

25.00.33 Картография; 

25.00.36 Геоэкология. 

 

  



SPECIALTY 
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On admission to the second stage of higher education 

(Master's degree) the results of Geography entrance exam 

are taken into consideration for graduate applicants of the 

following specializations: 

1-31 02 01 Geography (by branches); 

1-33 01 02 Geoecology; 

1-56 01 01 Land use Management; 

1-56 01 02 Land use Registry. 

Applicants with other specializations are required to 

pass an additional exam, “Landscape Studies”. 

After completing the second stage of higher education 

and meeting all the requirements, graduates obtain Master of 

Sciences in Geography degree. 

 

The main areas of research 

• Methods of geo-environmental monitoring of natural 

complexes, based on space and GIS technologies and 

forecasts of environmental dynamics. 

• Theoretical basis for rational distribution of 

economic and social complexes. 

• Regional problems of the National economy’s 

sustainable development; structural changes in population’s 

employment status, demographic security issues at the 

emerging global labor market. 

• Development of environmental and landscape 

grounds for rational use and protection of soil resources and 

agricultural lands, GIS mapping of soils, preventing 

degradation of drained wetlands and peat-hag soils. 

 

Further educational opportunities  

for M.Sc. graduates 

The curricula of M.Sc. degree studies prepares students 

for further enrollment into post-graduate (Ph.D.) studies in 

the following specialties: 

25.00.23 Physical geography, biogeography, 

geography of soils and geochemistry landscape; 

25.00.24 Economic, social, political and recreational 

geography; 

25.00.25 Geomorphology and evolutionary geography; 

25.00.33 Cartography; 

25.00.36 Geoecology. 
 


