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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Вторая ступень высшего образования 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1-33 80 02 «Геоэкология» 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1-33 80 02 «Геоэкология» 

 

При поступлении на вторую ступень высшего  

образования  (магистратуру)  учитываются результаты 

вступительного экзамена по ГЕОЭКОЛОГИИ у лиц, 

имеющих высшее образование первой ступени по 

специальностям: 

1-33 01 02      Геоэкология; 

1-31 05 01-04 Химия (охрана окружающей среды); 

1-57 01 01      Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов; 

Выпускники других специальностей сдают 

дополнительный экзамен по  «Географии Беларуси». 

  

После окончания обучения на второй ступени  

высшего образования присваивается степень магистр 

географических наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления научных исследований 

 Разработка теоретических и прикладных проблем 

геоэкологии для устойчивого развития Беларуси. 

 Изучение природных и антропогенных ландшафтов 

Беларуси. 

 Геоэкологическая оценка климата и ланлшафтов 

Беларуси. 

 Разработка современных образовательных 

технологий в системе геоэкологического образования в 

Беларуси. 

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; 

25.00.27 Гидрология суши, водные ресурсы, 

гидрохимия; 

25.00.36  Геоэкология (по отраслям). 

 

Подготовку на второй ступени 

высшего  образования  обеспечивает 

кафедра географической экологии. 

Заведующий кафедрой: доктор 

географических наук, профессор 

Александр Николаевич Витченко.  
 



SPECIALTY 

1-33 80 02 "Ecology" 

 

On admission to the second stage of higher education 

(Master's degree) the results of the GEOECOLOGY 

entrance exam are taken into consideration for graduate 

applicants of the following specializations: 

1-33 01 02 Geoecology; 

1-31 05 01-04 Chemistry (environmental protection); 

1-57 01 01 Environmental protection and rational use of 

natural resources; 

Applicants with other specializations are required to 

pass an additional exam, "Geography of Belarus". 

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 

• Analysis of theoretical and applied geo-ecological 

problems of the sustainable development of Belarus. 

• The study of natural and anthropogenic landscapes of 

Belarus. 

• Geo-ecological assessment of climate and landscapes 

of Belarus. 

• Development of modern educational technologies in 

the system of geo-ecological education in Belarus. 

 

 

 

 

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 of landscape; 

25.00.24 Economic, social, political and recreational 

geography; 

25.00.25 Geomorphology and evolutionary geography; 

25.00.27 Hydrology, Water Resources, Hydrochemistry; 

25.00.36 Geoecology (by fields of application). 

Preparation of M.Sc. students at the second level of 

higher education is provided by the Department of 

Geographical Ecology. 

Head of the department: Doctor of Geographical 

Sciences, Professor Alexander N. Vitchenko. 


