Экология и
природопользование
(собеседование)
магистр
05.04.06 Экология и природопользование по магистерской
программе «Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами» (очная и очно – заочная формы обучения)

География (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
академический бакалавр
05.03.06 Экология и природопользование (бакалавриат) (очная
и очно - заочная формы обучения)

Землеустройство и кадастры
(собеседование)
магистр
21.04.02 Землеустройство и кадастры по магистерской программе «Кадастр и мониторинг земель» (очная и заочная формы
обучения)

Математика (ЕГЭ)
Физика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
академический бакалавр
21.03.02 Землеустройство и кадастры (бакалавриат) (очная и
заочная формы обучения)

Вступительные
испытания
Квалификация
Направление подготовки

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет»
Факультет горного дела и природопользования

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

Факультет горного дела и
природопользования
Кафедра природопользования
и земельного кадастра

Адрес кафедры
природопользования и
земельного кадастра:
308015, г. Белгород
ул. Победы 85, 14 корпус
(вход со стороны Храма Архангела
Гавриила)
Телефон: (4722) 30-13-00*2177,
30-11-76

Кафедра
природопользования
и земельного
кадастра

Факс: (4722) 30-10-12
http://ggf.bsu.edu.ru/kadastre
е-mail: ggf_bsu@mail.ru
Приемная комиссия: Exam@bsu.edu.ru
Тел: (4722) 30-18-80, 34-01-57
Время работы: 9.00-18.00,
перерыв 12.00-13.00

Телефон кафедры природопользования
и земельного кадастра:
(4722) 30-11-76

Кафедра природопользования и земельного кадастра
Уважаемые выпускники!
Приглашаем Вас получить полное
высшее образование в НИУ «БелГУ»!
По данным независимого агентства
«РейтОР», в 2009 году по уровню образовательной деятельности НИУ «БелГУ» из 500
ведущих университетов занял 31-е место в
мире и 4-е место в России, оставив позади
многие известные вузы. БелГУ единственный в Центральном Черноземье стал национальным исследовательским университетом, в связи с чем получает федеральное
финансирование на развитие многопрофильной инновационной инфраструктуры.
Сегодня в университете работает 13 факультетов и 7 институтов, среди которых
факультет горного дела и природопользования. Его структурным подразделением
является кафедра природопользования и
земельного кадастра, которая 5 раз становилась лучшей кафедрой университета.
На кафедре природопользования и земельного кадастра Вы можете получить
образование по следующим направлениям
подготовки: экология и природопользование, землеустройство и кадастры.
После получения диплома бакалавра Вы
можете продолжить свое образование в магистратуре. Магистр – это устойчивая современная позиция в профессиональной
деятельности.
У нас Вы можете обучаться в магистратуре по программам «Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами», «Природопользование» и «Кадастр и мониторинг земель».

На кафедре природопользования и земельного кадастра преподают высококвалифицированные специалисты (6 докторов
наук, 13 кандидатов наук), которые ежегодно повышают свой профессиональный уровень в ведущих научных учреждениях страны и за рубежом.
Со времени основания кафедры трудоустроены более 90% студентов специальностей «Земельный кадастр» и «Природопользование». Наши выпускники работают в
филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Белгородской области, Управлении федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии, БОГУП РНПЦ
«Одно Окно», Департаменте имущественных и земельных отношений Белгородской
области, ОАО «Белгородземпроект», МУП
«Горстройпроектдизайн», ООО «Меридиан», Агрохимическом центре «Белгородский», Службе охраны почв, управлениях и
администрациях городов и районов Белгородской области, экологических отделах и
службах предприятий и различных коммерческих структурах.
Лучшие выпускники успешно занимаются научной деятельностью в аспирантуре
25.00.26 – «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель»; 25.00.35 – «Геоинформатика», 25.00.36 – «Геоэкология», 25.00.23 –
«Физическая география и биогеография,
география почв и геохимия ландшафтов».
За 8 лет степень кандидата наук получили
13 человек.
С 2009 г. в связи с введением специальности аспирантуры 25.00.35 – «Геоинформатика» начата подготовка специалистов,
обладающих навыками по коммерциализации разработанных научно-технических
продуктов и услуг по направлению «Геоинформационное сопровождение кадастра
земли и недвижимости».

http://ggf.bsu.edu.ru/kadastre
Кафедра укомплектована современным
оборудованием, которое студенты используют на практических занятиях и в своей
научной деятельности (современное программное обеспечение, компьютерные классы,
электронные
тахеометры,
GPS/ГЛОНАСС приемники, аналитическое
оборудование и др. – всего более 100 наименований).
Студенты имеют возможность участвовать в финансируемых научных работах,
поддерживаемых государственными контрактами и грантами, а так же хоз. договорами, получая дополнительный заработок
помимо стипендии.
Во время летних практик студенты посещают различные города России и ближнего
зарубежья, изучают национальные парки и
заповедники, проводят научные исследования
в районе КМА и других уголках Белогорья.
Ребята имеют возможность отдыхать и
проходить учебные практики на базе НИУ
«БелГУ» в природном парке «Нежеголь»
Шебекинского района, посещать бассейн и
спортивные секции Учебно-спортивного
комплекса НИУ «БелГУ» С. Хоркиной, а
также заниматься в творческих коллективах
вуза.

