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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1-51 80 04 «Общая и региональная геология» 

При поступлении на вторую ступень высшего  

образования  (магистратуру) учитываются результаты 

вступительного экзамена по Общей и региональной 

геологии у лиц, имеющих высшее образование первой 

ступени по специальностям: 

1-33 01 02 Геоэкология; 

1-36 10 01 Горные машины и оборудование (по 

направлениям); 

1-51 01 01 Геология и разведка месторождений 

полезных ископаемых; 

1-51 02 01 Разработка месторождений полезных 

ископаемых (по направлениям); 

1-51 02 02 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. 

 Выпускники других специальностей сдают 

дополнительный экзамен по «Общей геологии». 

Обучение в магистратуре предусматривает очную 

(дневную) форму получения образования. 

После окончания обучения на 

второй ступени высшего 

образования присваивается 

степень магистра геолого-

минералогических наук.  

Основные направления 

научных исследований 

 Теория и методология 

комплексного изучения и освоения недр, геологическое 

картографирования месторождений полезных 

ископаемых. 

 Региональные космогеологические исследования 

литосферы Беларуси. 

 Геология четвертичных отложений и инженерно-

геологические исследования, биостратиграфия и 

палеогеография плейстоцена и голоцена и др. 

Возможности продолжения образования магистра 

В магистратуре обеспечивается подготовка к 

освоению образовательной программы аспирантуры по 

следующим специальностям:  

25.00.01 Общая и региональная геология; 

25.00.03 Геотектоника и геодинамика; 

25.00.05 Минералогия, кристаллография; 

25.00.06 Литология; 

25.00.08 Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение. 

Подготовку на второй ступени 

высшего  образования обеспечивают 

кафедра динамической геологии и 

кафедра инженерной геологии и 

геофизики 

Заведующий 

кафедрой 

динамической 

геологии: доктор 

географических наук, профессор Валерий 

Николаевич Губин.  

Заведующий кафедрой инженерной 

геологии и геофизики: доктор геолого-минералогических 

наук, профессор Александр Федорович Санько. 



SPECIALTY 

1-51 80 04 "General and regional geology" 

 

On admission to the second stage of higher education 

(Master's degree) the results of General and Regional 

Geology entrance exam are taken into consideration for 

graduate applicants of the following specializations: 

 

1-33 01 02 Geoecology; 

1-36 10 01 Mining machinery and equipment (by directions); 

1-51 01 01 Geology and exploration of mineral deposits; 

1-51 02 01 Mining (by directions); 

1-51 02 02 Development and exploitation of oil and gas 

fields. 

 

 Applicants with other specializations are required to 

pass an additional exam, "General Geology". 

After completing the second stage of higher education 

and meeting all the requirements, graduates obtain Master of 

Sciences in Geology and Mineralogy degree. Study 

program is full-time. 

 

The main areas of research 

• Theory and methodology of complex exploration and 

development of mineral resources, geological mapping of 

mineral deposits. 

• Regional space and geologic studies of the lithosphere of 

Belarus. 

• Geology of Quaternary sediments, geological engineering 

research, biostratigraphy and paleogeography of the 

Pleistocene and Holocene, etc. 

 

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: 

25.00.01 General and regional geology; 

25.00.03 Geotectonic and geodynamics; 

25.00.05 Mineralogy, crystallography; 

25.00.06 Lithology; 

25.00.08 Engineering geology, permafrost studies, ground 

studies. 

 

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

higher education is provided by the Department of Dynamic 

Geology and the Department of Engineering Geology and 

Geophysics.  

Head of the Department of Dynamic Geology: Doctor of 

Geographical Sciences, Professor Valery N. Gubin.  

Head of the Department of Engineering Geology and 

Geophysics: Doctor of Geological and Mineralogical 

Sciences, Professor Alexander F. Sanko. 
 


