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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Вторая ступень высшего образования 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

I - 31 80 16  «Гидрология суши, водные 

ресурсы, гидрохимия»   

http://www.geo.bsu.by/


СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

I - 31 80 16 «Гидрология суши, водные 

ресурсы, гидрохимия» 
При поступлении на вторую ступень высшего  

образования (магистратуру) учитываются результаты 

вступительного экзамена по комплексу дисциплин 

«Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия» у 

лиц, имеющих высшее образование первой ступени по 

группе специальностей 31 02 «Географические науки» и 

специальности 1 -33 31 02 Геоэкология. 

Выпускники других специальностей сдают 

дополнительный экзамен по «Общему землеведению». 

 

После окончания 

обучения на второй 

ступени высшего 

образования 

присваивается 

степень магистр 

географических 

наук. 

 

 

 

Основные направления научных исследований 

 Опасные гидрологические, их оценка и прогноз. 

 Моделирование гидрологических процессов. 

 Системный анализ результатов мониторинга 

состояния водных ресурсов. 

 Теоретические и методологические основы 

формирования водных ресурсов, гидрологического 

режима водных объектов, оптимального их 

использования и охраны. 

 Составление краткосрочных и долгосрочных 

прогнозов в области природопользования. 

 

Возможности продолжения образования магистра 

 

Магистр должен быть подготовлен к освоению 

образовательной программы аспирантуры 

преимущественно по следующим специальностям:  

25.03.05 Гидрология суши, водные ресурсы, 

гидрохимия; 

25.00.23 Физическая география, 

биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов; 

25.00.36  Геоэкология. 

Подготовку на второй ступени 

высшего  образования обеспечивает 

кафедра общего землеведения и 

гидрометеорологии.  

 

Заведующий кафедрой: доктор географических 

наук, профессор Петр Степанович Лопух. 

 

 

 



SPECIALTY 

I - 31 80 16 "Inland Hydrology, Water Resources, 

Hydrochemistry" 

 

On admission to the second stage of higher education 

(Master's degree) the results of Inland Hydrology, water 

resources, hydrochemistry entrance exam are taken into 

consideration for graduate applicants of the following 

specializations: 

31 02 "Geographical sciences" (group of specialties); 

1 -33 31 02 Geoecology. 

Applicants with other specializations are required to 

pass an additional exam, "General geography." 

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 

• Extreme hydrological events, their assessment and 

forecast. 

• Modelling of hydrological processes. 

• System analysis of the results of monitoring of water 

condition. 

• Theoretical and methodological bases of formation of 

water resources, the hydrological regime of inland water 

bodies, their optimal use and protection. 

• Preparation of short-term and long-term forecasts in 

the field of environmental management. 

 

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: 

25.03.05 Inland Hydrology, Water Resources, 

Hydrochemistry; 

25.00.23 Physical geography, biogeography, geography 

of soils and geochemistry of landscapes; 

25.00.36 Geoecology. 

 

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

higher education is provided by the Department of General 

Geography and Hydrometeorology. 

 

Head of the department: Doctor of Geographical 

Sciences, Professor Peter S. Lopuh. 

 
 


