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Чему научат?
Участвовать в полевых и экологических экспедициях;
Выполнять проекты охраняемых природных территорий;
Участвовать в градостроительном и ландшафтном планировании;
Заниматься ландшафтным дизайном (выполнять работы по озеленению, организации
садово-парковых насаждений, газонов, горок и т.д.);
Оценивать туристско-рекреационные возможности территории
Разрабатывать туристские и экскурсионные маршруты;
Проводить мониторинг демографических, миграционных и этнокультурных
процессов;
Разрабатывать практические рекомендации по сохранению природной среды;
Проводить экологические экспертизы, выявлять проблемы охраны природы,
разрабатывать меры по снижению экологических рисков;
Обеспечивать экологическую безопасность народного хозяйства и других сфер
человеческой деятельности;
Разрабатывать и внедрять стандарты качества жизни населения;
Изучать проблемы рационального использования природных ресурсов…
Будущие профессии:

Географ. Геохимик. Гид-экскурсовод. Инженер по охране окружающей среды. Менеджер по
туризму. Эколог. Этнограф.
! Возможно продолжение образования в магистратуре по программе «Природный
потенциал ландшафтов староосвоенных территорий» и по другим программам.

 Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.

! Телефоны для справок: 8(4912) 97-15-10; 21-57-09
390000 г. Рязань ул. Свободы д.46
сайт: www.rsu.edu.ru

e-mail: priem@rsu.edu.ru

https://vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

Дисциплины, изучаемые по направлению 05.03.02 География
Базовая часть
История
Физика
Философия
Химия
Иностранный язык
Биология
Математика
Экология
Информатика, ГИС (геоинформационные
системы) в географии
Модуль Землеведение
Введение в географию
Землеведение
Геоморфология
Климатология с основами метеорологии
Гидрология
Биогеография
География почв с основами почвоведения
Ландшафтоведение
Модуль Социально-экономическая география
Социально-экономическая география
География населения с основами демографии
Геоурбанистика
Модуль Картография
Топография
Картография
Модуль Физическая география России и мира
Физическая география и ландшафты России
Физическая география и ландшафты материков и океанов
Модуль Экономическая и социальная география России и мира
Экономическая и социальная география России
Экономическая и социальная география мира
Модуль Устойчивое развитие
Безопасность жизнедеятельности
Вариативная часть
Экономика
Социология
Дисциплины по выбору обучающихся

Сферой профессиональной деятельности выпускника являются:
 проектные, изыскательские, производственные, научно-исследовательские институты,
предприятия, бюро, фирмы и др.;
 органы охраны природы и управления природопользованием (федеральные и
региональные учреждения Министерства природных ресурсов РФ и других
природоохранных ведомств и учреждений).

Классическое образование для будущего!

