БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
Кафедра географии и геоэкологии – одна из ведущих кафедр геолого-географического факультета.
Руководство кафедрой осуществляет ее заведующий, доктор географических наук, профессор Корнилов
Андрей Геннадьевич.
Концепция многоуровневой подготовки высшего профессионального образования: бакалавриат (4 года
обучения) + магистратура (2 года обучения). Бакалавриат является первой ступенью высшего
профессионального образования. Бакалавр – это академическая степень или квалификация, присваиваемая
студентам после освоения базовой программы обучения. Выпускники получают Дипломы о высшем
профессиональном образовании. Направления подготовки кафедры:
Географ-классик готовится в первую очередь как
достаточно широко эрудированный, владеющий
основами географии, топографического черчения,
021000.62 «География»
квалификация – бакалавр экономики, педагогики, иностранных языков и,
конечно, специальными дисциплинами. Выпускник
(4 года – очная форма
бакалавр географии может работать в отраслях,
обучения)
связанных с физической и экономической
географией, природопользованием и экологией,
туристическим бизнесом, и в смежных областях.
Это проектные организации, организации природно-ресурсного и природоохранного профиля, административноуправленческие структуры, органы статистики, туристско-экскурсионные организации, научные учреждения.
Базовое классическое образование географа, как и другие классические специальности высшего образования,
дает достаточный кругозор, опыт социализации студента для успешного выполнения выпускниками функций
менеджеров (руководителей) или структурных подразделений, или самостоятельных предприятий и учреждений,
либо непосредственно по окончании вуза, либо в процессе дальнейшего профессионального становления
выпускника.
050100.62 «Педагогическое
образование» по профилю
География и Безопасность
жизнедеятельности

квалификация – бакалавр
(5 лет – очная форма
обучения, 6 лет – заочная
форма обучения)

Выпускник-бакалавр
направления
подготовки
«Педагогическое
образование»
владеет
разнообразными приемами, методами, средствами
обучения, педагогическими технологиями, такими
видами профессиональной деятельности, как
учебно-воспитательная, социально-педагогическая,
культурно-просветительская, научно-методическая,
организационно-управленческая.

Выпускник-педагог может работать в учреждениях среднего общего (полного) образования. Знание
выпускниками специальных дисциплин, умение работать с людьми позволяет им успешно работать в
соответствующих отраслевых организациях в области безопасности жизнедеятельности, управления
организациями, их подразделениями и персоналом (менеджмента), охраны труда и в смежных отраслях.

100400. 62 «Туризм»
квалификация – бакалавр
(4 года – очная форма обучения)
Подготовка по направлению туризм включает учебные дисциплины, обеспечивающие широкую организационноэкономическую, социокультурную, языковую и психолого-правовую подготовку. Студенты будут получать
знания по технологии и организации разных видов туристкой деятельности, приобретать практические навыки по
технике туризма и организации туристских поездок, осваивать методы исследования туристских ресурсов,
внешней и внутренней среды туристкой фирмы, рынка туристских услуг и т.д.

МАГИСТРАТУРА является второй, более высокой ступенью высшего профессионального образования. Магистр –
вторая академическая степень, присваиваемая в высших учебных заведениях. В магистратуре продолжают обучение
выпускники бакалаврских программ и дипломированные специалисты.
Выступая как звено между бакалавриатом и аспирантурой, открывает реальные возможности воплощения идеи
целенаправленного формирования научно-педагогических кадров.
Кафедра осуществляет подготовку по магистерским программам:
021000.68 География, квалификация – степень магистр (2 года – очная форма обучения; 2,5 года – заочная форма
обучения);
100400. 68 «Туризм», квалификация – степень магистр (2 года – очная форма обучения).

Выпускники магистратуры могут продолжить образование в аспирантуре (очная, заочная форма) по
специальностям 25.00.36 – Геоэкология и 25.00.26 – Землеустройство, кадастр и мониторинг земель.
Учеба на факультете
Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели – доктора наук и профессора, кандидаты наук и доценты.
Проводится обучение студентов современным компьютерным технологиям. Стоят современные компьютеры, работает
электронная почта, есть доступ в Интернет. Студенты получают навыки работы с такими программами как Microsoft
Ехсе1, Microsoft Word, Internet Ехрlоrеr, Corel DRAW, Adobe и др.
Теоретическое обучение сопровождается практическими занятиями, в том числе на увлекательных выездных
практиках в Крыму, Смоленском поозерье, на Соловецких островах, Санкт-Петербурге и, конечно же, ряд практик
проходит в живописных местах Белгородской области, на базе отдыха БелГУ на р. Нежеголь, в окрестностях г.
Белгорода и др. местах. На старших курсах студенты проходят учебно-производственную и педагогическую практику
в научно-исследовательских учреждениях, государственных и коммерческих структурах, школах города и области.
Студенты, серьезно настроенные на успешную профессиональную деятельность после окончания БелГУ, во время
обучения имеют возможность уже с первых курсов прикрепиться к ведущим ученым кафедры для участия в
студенческой научной работе.
Сотрудничество
Сотрудники и студенты кафедры участвуют в ряде проектов в областях регионального геоэкологического и экологоэкономического исследований; геоморфологии, экологического образования и др. Выполняются научные исследования по
темам: «Ведение мониторинга экзогенных геологических процессов на территории Белгородской области и инженерногеологические изыскания», «Разработка методики пораженности территории Чернянского района Белгородской области
ЭГП», «Экологическая оценка Белгородского водохранилища», «Экологическое состояние г. Белгорода», «Оценка развития
ЭГП и ландшафтные исследования на территории Старооскольского железорудного узла», «Ведение мониторинга ЭГП на
территории Курской области: специальное инженерно-геологическое обследование участков 1 категории» и т.д.

Достижения (награды, патенты)
Сотрудники кафедры (Петин А.Н., Петина В.И., Григорьев Г.Н., Новых Л.Л., Корнилов А.Г.) неоднократно
награждались дипломами различного уровня, различными грамотами Управления образования и науки Белгородской
области, Министерства природных ресурсов Российской Федерации и т.п. Сотрудники кафедры имеют патенты на
изобретение и авторские свидетельства. Два года подряд кафедра являлась победителем (2 место) конкурса «Лучшая
кафедра БелГУ». Кафедра ежегодно выполняет большие объемы фундаментальных и прикладных НИР, издает статьи в
центральных рецензируемых журналах, монографии, учебники с грифами Минобразования и УМО.
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
ЕГЭ по географии,
и другим предметам

Дополнительная информация
Об условиях приема на наши специальности можно узнать в приемной комиссии и на сайте университета:

http://www.bsu.edu.ru; http://www.bsu.edu.ru/bsu/abitur/(приемная комиссия)
Квалифицированный совет можно получить в деканате геолого-географического и непосредственно на кафедре географии
и геоэкологии. Веб-сайт – http://ggf.bsu.edu.ru (ГГФ).

Приемная комиссия:
г. Белгород
ул. Студенческая, 14,
1 корпус, 1 этаж, ком. 108, 112.
тел.: (4722) 34-15-81, 34-01-57
e-mail: Exsam@bsu.edu.ru

Контакты:
Факультет:
г. Белгород
ул. Победы, 85, 14 корпус
деканат: 2 этаж, ком. 2-9, 2-11.
тел.: (4722) 30-11-71, 30-11-72.
кафедра: 4 этаж, ком. 4-5
тел.: (4722) 30-11-73

