ВЫПУСКНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ В:
Предприятия и организации Госкомитета по имуществу, структурные подразделения областных и районных исполнительных комитетов: РУП «Белгеодезия», «Белкартография», «Белаэрокосмогеодезия», «ПИ Белгипрозем», «Агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» и др.
Подразделения Минприроды РБ (Горрайинспекции по охране
природы, «БелНИЦЭкология» и др.).
Управление по гидрометеорологии Минприроды РБ и его территориальные подразделения (ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу
окружающей среды», 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.

220030, Минск,
ул. Ленинградская, 16,
телефоны: 209-54-57,
209-52-57
факс: 209-50-15
www.geo.bsu.by
geo@bsu.by

БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Специальность «География» (4 года обучения).
Направление «Научно-педагогическая деятельность»
(квалификация: «Географ. Преподаватель географии»).
Специализации: география туризма и экскурсионный менеджмент;
география почв, земельные ресурсы и мелиорация; региональное
управление.

Направление «Геодемография» (4 года обучения) (квалификация: «Географ. Геодемограф»)

Студенты I и II курсов проходят учебные полевые практики
на полигонах учебной геостанции «Западная Березина».
На III, IV и V курсах - производственная и преддипломная
практики. Для выполнения программы производственной практики
студенты направляются на профильные предприятия, в ведущие
научно-исследовательские институты НАН Беларуси, проектные и
хозяйственные организации. Программами специальностей «География» и «Геоэкология» предусмотрена педагогическая практика.
Проект плана набора на 2018 год

Специальность «Геоинформационные системы»
(4 года обучения) (квалификация: «Специалист по кадастру и геоинформационным системам»)

СПЕЦИАЛЬНОСТИ/
направления

Специальность «Космоаэрокартография» (5 лет обучения) (квалификация: «Географ. Специалист по картографо-геодезической деятельности»)
Специальность «Гидрометеорология» (5 лет обучения)
(квалификация: «Географ. Гидрометеоролог»)
Специальность «Геоэкология» (4 года обучения)
(квалификация: «Географ-эколог. Преподаватель географии и экологии»).
Специализации: геоэкологический менеджмент; геоэкологические
информационные системы

Специальность «Геология и разведка месторождений
полезных ископаемых» (4 года обучения)
(квалификация: «Инженер-геолог»).
Специализации: геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых; гидрогеология и инженерная геология.

КОЛИЧЕСТВО
БЮДЖЕТНЫХ/
ПЛАТНЫХ
МЕСТ

ВСТУПИТЕЛЬ
НЫЕ ИСПЫТАНИЯ

дневная форма
обучения

ГЕОГРАФИЯ / научнопедагогическая деятельность

36/5

ГЕОГРАФИЯ / геодемография
КОСМОАЭРОКАРТОГРАФИЯ

15/3

ГЕОЭКОЛОГИЯ

15/5

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ

15/3

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

15/3

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

5/3

Всего

101/22

География (ЦТ)
Математика (ЦТ)
Белорусский или
русский язык
(ЦТ)

