ИНФОРМАЦИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ
Как самостоятельное подразделение географический факультет образован в 1982 году. На факультете
работают более 40 преподавателей, из них 3 доктора
наук и 38 кандидатов наук, 11 профессоров, 30 доцентов.
Факультет поддерживает научные и образовательные контакты с Московским, Санкт-Петербургским,
Воронежским и другими университетами России, вузами Белоруссии, Казахстана; заключены договора о сотрудничестве с ИТЦ «СКАНЭКС», Институтом географии Республики Сербия.
На факультете существует аспирантура по 4 профильным специальностям; ведется подготовка бакалавров и магистров по 5 направлениям.
«ГЕОГРАФИЯ»
(очная формы обучения)
Квалификация выпускника: бакалавр и магистр.
Профиль подготовки – «Общая география».
Сферой профессиональной деятельности бакалавра являются: проектные, изыскательские, производственные,
инженерно-строительные,
научноисследовательские институты и др.; органы охраны природы и управления природопользованием (федеральные
и региональные учреждения Министерства природных
ресурсов РФ, Госкомэкологии РФ и другие природоохранные ведомства и учреждения); высшие и средние
специальные учебные заведения.
Основными видам профессиональной деятельности выпускника являются: проектная, производственная,
научно-исследовательская,
контрольно-ревизионная,
административная, педагогическая. Бакалавр готовится
к участию в комплексных исследованиях по проблемам
развития городов и территорий различного уровня, к
проведению географических и экологических экспертиз
проектов, комплексной региональной диагностики, территориального планирования, проектирования и прогнозирования.
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
(очная и заочная формы обучения)
Квалификация выпускника: бакалавр и магистр.
Профиль подготовки – «Кадастр недвижимости».
Объектом профессиональной деятельности выпускника являются: земельные ресурсы, правовой режим землепользования, управление и контроль за их
состоянием и использованием, а также объекты недвижимости, включая земельные участки, находящиеся в
границах городов и других поселений, их правовой статус, регист-

рация, оценка, контроль использования; городская среда; кадастровые информационные системы; проектнотехническая документация.
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
(очная форма обучения)
Квалификация выпускника: бакалавр.
Профиль подготовки – «Картография и геоинформатика».
Сфера профессиональной деятельности направлена на составление географических карт, их использование в научной и практической деятельности, на картографирование с использованием средств дистанционного зондирования Земли и ГИС-технологий.
Наши выпускники успешно работают в инженерно-геодезических и картографических службах, в строительных, архитектурно-проектных организациях, транспортных компаниях, государственных кадастровых
учреждениях, научно-исследовательских институтах,
фирмах по созданию проблемно-ориентированных ГИС,
а также в высших и средних специальных учебных заведениях.
«ТУРИЗМ»
(очная и заочная формы обучения)
Квалификация выпускника: бакалавр.
Профиль подготовки – «Технология и организация экскурсионных услуг».
В процессе обучения большое внимание уделяется вопросам экономики и юриспруденции индустрии
туризма, изучению двух иностранных языков и информационному обеспечению туристской деятельности.
Студенты изучают также дисциплины профессионального цикла: организация туристской деятельности, реклама и связь с общественностью в туризме, технология
и организация гостиничного и ресторанного бизнеса,
организация досуговой деятельности, технология и организация экскурсионной деятельности, технология продаж и др.
Бакалавры по туризму востребованы в туристских
и рекламных агентствах, на предприятиях размещения и
питания, учреждениях культуры (музеях и культурных
центрах различного профиля), в органах государственного и муниципального управления, на предприятиях
индустрии досуга и развлечений.
«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
(очная и очно-заочная формы обучения)
Квалификации выпускника: бакалавр и магистр.
Профили подготовки – «Инженерно-экологические
изыскания» и «Управление природопользованием».

Направление «Экология и природопользование» ориентировано на подготовку специалистов для проведения
экологических исследований при разработках схем территориального планирования, экологическом обосновании проектных решений в градостроительной документации, оценке воздействия на окружающую среду промышленных и социально-экономических объектов, проектировании природоохранных мероприятий. Важнейшим направлением подготовки являются ландшафтное
планирование и ландшафтный дизайн малых территорий.
В период обучения студенты получают фундаментальную и прикладную подготовку в области геоэкологического картографирования, экологического аудита,
экологической экспертизы, проектирования геоинформационных систем.
Выпускники востребованы в природоохранных
службах промышленных предприятий, в системе Министерства природных ресурсов Российской Федерации;
проектных институтах и научно-изыскательских организациях.
Учебные и производственные практики
Уникальной особенностью направлений подготовки
«География», «Экология и природопользование» и
«Туризм» является разнообразие полевых практик, которые проходят на территории Мордовии, интересным
регионам России, ближнего и дальнего зарубежья: Карелия, Урал, Крым, Кавказ, оз. Байкал, Турция и др. Производственные практики студентов организуются на
ведущих предприятиях Мордовии, России и за рубежом.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ проходят по
результатам ЕГЭ:
по направлениям «География», «Экология и природопользование», «Картография и геоинформатика» по русскому языку, математике, географии;
по направлению «Туризм»: по русскому языку, географии, истории;
по направлению «Землеустройство и кадастры»:
по русскому языку, математике, физике.
Выпускники учреждений среднего профессионального образования сдают экзамены в университете в традиционной форме в период приемной кампании.
Мы ждем Вас!

Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
имени Н. П. Огарева
Географический факультет

Научно-исследовательская практика в США

Исследование урбосистем г. Баку

Этнотуристская практика в г. Булгар

Картографические работы в Антарктиде

Топографическая практика

Студенческая весна

географического факультета

Декан:
д.г.н. профессор А. А. Ямашкин
Наш адрес: г. Саранск, ул. Советская, 24
(4-й корпус университета).
На факультете проводится бесплатная групповая
подготовка к ЕГЭ по географии.
Телефоны: 47-44-54 (деканат); 47-48-27 (декан);
Сайт геофака http://geo.mrsu.ru
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
29 октября 2016 г. в 1100
26 ноября 2016 г. в 1100
17 декабря 2016 г. в 1100
28 января 2017 г. в 1100
25 февраля 2017 г. в 1100
25 марта 2017 г. в 1100
22 апреля 2017 г. в 1100

