Учеба на факультете
В настоящее время на факультете обучаются более 350 студентов
дневного отделения и более 180 на заочном отделении. Учебный
процесс обеспечивает высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав, в том числе 14 докторов наук, 16
профессоров, 31 кандидатов наук.
В распоряжении студентов аудитории, оснащенные современной
техникой, работает электронная почта и Интернет.
Теоретическое
обучение
сопровождается
практическими
занятиями, в том числе на увлекательных выездных практиках в Крыму,
НП «Смоленское Поозерье», на Соловецких островах, СанктПетербурге и, конечно же, в живописных местах Белгородской области
и окрестностях г. Белгорода (на базе отдыха БелГУ на р. Нежеголь, ЦЧЗ
«Лес-на Ворскле» и др.). На старших курсах студенты проходят
производственную практику в научно-исследовательских учреждениях,
государственных и коммерческих структурах города и области.
Студенты, серьезно настроенные на успешную профессиональную
деятельность после окончания НИУ «БелГУ», во время обучения имеют
возможность с первых курсов прикрепиться к ведущим ученым
факультета для участия в студенческой научной работе.

Аспирантура и магистратура
Магистратура – новый этап становления профессиональной
компетентности! Выступая, как звено между бакалавратурой и
аспирантурой открывает реальные возможности воплощения идеи
целенаправленного формирования научно-педагогических кадров.
На факультете 3 программы направлений подготовки
магистров:
• 05.04.02
География,
магистерская
программа
«Геоэкология», степень – магистр (2 года – очная форма
обучения; 2,5 года – заочная форма обучения).
• 05.04.06
Экология
и
природопользование,
магистерская программа «Исследование природных ресурсов
аэрокосмическими средствами» степень – магистр (2 года –
очная форма обучения; 2,5 года – очно-заочная форма
обучения).
• 21.04.02 Землеустройство и кадастры, магистерская
программа «Кадастр и мониторинг земель», степень –
магистр (2 года – очная форма обучения; 2,5 года – заочная
форма обучения).
5 программ высшего образования – подготовка кадров
высшей квалификации (аспирантура) по 2 направлениям:
•
05.06.01 Науки о земле: Физическая география и
биогеография, география почв и геохимия ландшафтов;
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель; Геоэкология (по
отраслям).
•
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных
ископаемых: Горнопромышленная и нефтегазовопромысловая
геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр;
Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика
и горная теплофизика
Наши выпускники
Выпускники факультета успешно трудоустраиваются на производстве:
ФГУП «Одно окно», ОАО «ВИОГЕМ», ОАО «Белгородгеология», ОАО
«Белгородземпроект», ОАО «Меридиан». В сфере образования и науки

ведут преподавательскую работу: в школах, в высших
учебных заведениях, в Центре детского и юношеского
туризма.
Занимаются научной деятельностью: в аспирантуре
БелГУ и других ВУЗов города, в заповеднике «Белогорье», в
Белгородском краеведческом музее.
Успешно работают в административных структурах:
Департамент природопользования, Управление образования и
науки Белгородской области, Комитет природных ресурсов,
Ростехнадзор.

Специально для Вас
√

если Вы наш студент

Имеется современное общежитие, развитая инфраструктура,
обеспечивающая качественное питание и медицинское
обслуживание студентов. Студенты активно участвуют в
спортивных и культурных мероприятиях.

√

если Вы еще школьник

Работают подготовительные курсы по подготовке к
вступительным экзаменам - географии, физики и другим
предметам.

√

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет» (БелГУ)

если Вы специалист

В магистратуру могут поступать бакалавры и лица, имеющие
высшее образование. Обучение в магистратуре позволяет
специалисту получить высшую квалификацию.

Дополнительная информация
Об условиях приема на наши специальности
можно узнать в приемной комиссии и на сайте
университета: http://www.bsu.edu.ru
Квалифицированный совет можно получить в
деканате
факультета
горного
дела
и
природопользования непосредственно на кафедрах
факультета.

Факультет горного дела и
природопользования
НИУ «БелГУ»

Контакты:
Приемная комиссия:
г. Белгород, ул. Студенческая, 14,
корпус 1, 1 этаж, ком. 108, 112.
тел.: (4722) 34-15-81,
34-01-57
e-mail: Exsam@bsu.edu.ru
Факультет горного дела и
природопользования:
г. Белгород, ул. Победы, 85, корпус 14
деканат: 2 этаж, ком. 2-9, 2-11.
тел.: (4722) 30-11-71, 30-11-72.
День открытых дверей!!!
6 февраля 2016 г.
11.00 ул. Победы, 85, корп.15,
к.3-9»

308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, БелГУ
(остановка «Святотроицкий бульвар»)
Белгород – 2016

НИУ «БелГУ» – Университет 21 века!
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет представляет собой стремительно
развивающийся многопрофильный университетский комплекс с
мощной
разветвленной
материально-технической
базой;
отвечающей самым современным требованиям информационной и
социальной инфраструктурой; системой социальной поддержки
студентов, сотрудников и преподавателей.
В настоящее время в НИУ «БелГУ» обучается свыше 26000 из
85 регионов России, более 1000 иностранных студентов из 76 стран.
В образовательную структуру университета входят 7 институтов
и 3 факультета, 98 кафедр, 2 филиала и медицинский колледж. НИУ
«БелГУ» реализует систему многоуровневого обучения: бакалавриат
и магистратура.
В 2009 году БелГУ стал базовым вузом университета
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по направлению
«нанотехнологии».
В 2010 году БелГУ, единственный вуз не только Белгородчины,
но и всего Центрального федерального округа (за исключением
столичных университетов), получил статус Национального
исследовательского университета.
В 2012 году НИУ «БелГУ» вошел в число 30-ти лучших вузов
страны в результате исследования 103 государственных вузов России
и около 500 филиалов.
В июне 2012 года университет поднялся на 13-ю позицию (с 51го места по итогам 2011 г.) в рейтинге 60 вузов – участников
Федеральной стипендиальной программы Благотворительного фонда
Владимира Потанина.
В 2013 году в профессорско-преподавательский состав
университета вошли 9 академиков и членов корреспондентов
Российской академии наук.
В 2013 году число новых научных лабораторий НИУ «БелГУ»,
созданных, в том числе под руководством или при участии
академиков и членов-корреспондентов РАН, достигло 10.
В 2013 году построено 6-е общежитие НИУ «БелГУ» на 1000
мест.
В декабре 2013 года одна из 6-ти созданных в университете
научных школ официально утверждена Министерством образования
и науки РФ. Это научная школа профессора В.Н. Сорокопудова
«Интродукция и селекция садовых растений».
По итогам 2013 года выполнены все основные показатели
очередного этапа Программы НИУ. БелГУ подтвердил свой статус
национального
исследовательского
университета
и
свою
эффективность.
В 2014 году НИУ «БелГУ» вошел в международный рейтинг
университетов стран БРИКС совместно с компанией QS в ТОП-200
(151 позиция).
В национальном рейтинге университетов группы «Интерфакс»
НИУ «БелГУ» в 2014 году занимает 37 место среди 161 вуза.
В вебометрическом рейтинге вузов России исследовательской
группы Cybermetrics НИУ «БелГУ» на 21 позиции среди 1197 вузов
РФ и на 1868 среди 15 000 вузов мира.

ФАКУЛЬТЕТ ГОРНОГО ДЕЛА
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Декан
факультета горного дела
и природопользования
профессор, д.г.н.
А.Н. Петин

История факультета началась с создания в 1991
году кафедры географии в составе естественногеографического факультета.
11 апреля 2002 года Ученым Советом БелГУ
было принято решение о реорганизации
естественно-географического
факультета
и
создании с 1 сентября 2002 года на его базе двух
самостоятельных
факультетов
–
геологогеографического (ГГФ) и биолого-химического.
Выделение из состава ЕГФ самостоятельного
геолого-географического факультета было связано
с
перспективой
развития
геологического
направления, весьма необходимого для экономики
Белгородской области.
Приказом ректора НИУ «БелГУ» № 609-ОДС
от 01.07.2013 г. ГГФ переименован в факультет
горного дела и природопользования.
В настоящее время факультет горного дела
и природопользования представлен тремя
кафедрами:
1. Географии, геоэкологии и безопасности
жизнедеятельности (заведующий кафедрой –
профессор, д.г.н. А.Г. Корнилов);
2. Природопользования и земельного
кадастра (заведующий кафедрой – профессор,
д.г.н. Ю.Г. Чендев);
3. Прикладной геологии и горного дела
(заведующий кафедрой – профессор, д.т.н.
С.В. Сергеев).

На факультете студенты обучаются
по следующим специальностям
и направлениям подготовки
Кафедра географии, геоэкологи и безопасности
жизнедеятельности:
05.03.02. География, профиль подготовки
«Физическая география и ландшафтоведение»,
квалификация – бакалавр
(4 года – очная форма обучения).
Кафедра природопользования
и земельного кадастра:
05.03.06. Экология и природопользование, профиль
подготовки «Природопользование»,
квалификация – бакалавр
(4 года – очная форма обучения; 5 лет – заочная);
21.03.02. Землеустройство и кадастры, профиль
подготовки «Кадастр объектов недвижимости»,
квалификация – бакалавр-инженер
(4 года – очная форма обучения;5 лет – заочная).
Кафедра прикладной геологии и горного дела:
21.05.02 «Прикладная геология»
по специализации «Поиски и разведка подземных
вод и инженерно-геологические изыскания»
квалификация – горный инженер-геолог
(5 лет – очная форма обучения,
6 лет – заочная форма обучения).
21.05.04 «Горное дело»
по специализации «Маркшейдерское дело»,
«Горнопромышленная Экология»,
«Обогащение полезных ископаемых»
квалификация – горный инженер (специалист)
(5,5 лет – очная формы обучения,
6,5 лет – заочная форма обучения).

