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Кто такие географы?  
Кем и где можно работать 
после геофака 



Географ — специалист, изучающий физические и 
экономические явления. Главная его цель — научно 
обосновать рациональность природопользования и 
путей безопасного развития общества. (opis.pro) 

irg77.ru 

Великий и ужасный Интернет 



Великий и ужасный Интернет 

opis.pro 

moeobrazovanie.ru 



Географы прекрасны 



#geoexpedition_msu 



Географическая наука и образование 

Академическая география – это география в 
Академии наук.  
 
Университетская география, в рамках которой 
развиваются исследования и ведется подготовка 
специалистов для народного хозяйства, науки.  
 
Прикладные географические исследования для 
нужд различных отраслей экономики.  
 
Школьная география. 
 
В России около 50 университетов, где 
существуют географические факультеты. 
 

Комплексные знания. 
 
Универсальный специалист. 
 
Школа жизни + опыт работы в 
команде. 
 
География хорошо 
структурирует мозги, приучает 
мыслить системно, 
анализировать, смотреть на все 
события/явления комплексно и 
широко 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

geogr.msu.ru 
 
Газета «GeograpH», 
geogr.msu.ru/structure/geograph 
 
Вконтакте, vk.com/club5422317 
 
Facebook, facebook.com/pgfmsu 
 
Инстаграм, @geography_msu 
                  #geoexpedition_msu 

Президент 
факультета 
академик РАН, 
профессор  
Касимов 
Николай Сергеевич 

Декан факультета 
Член-корреспондент 
РАН, профессор  
Добролюбов 
Сергей 
Анатольевич 

Географический факультет МГУ  
имени М.В.Ломоносова 



Крупнейший в мире педагогический, научный и  
студенческий коллектив географов: 
       830 студентов; 
       120 аспирантов; 
       690 сотрудников, в т.ч. 100 профессоров и 
докторов наук, 280 кандидатов наук.  
 

На факультете сформировалось 13 научных 
школ, охватывающих весь комплекс 
географических наук. 

Географический факультет МГУ  
имени М.В.Ломоносова 

Структура: 
 

15 кафедр; 
8 научно-исследовательских 
лабораторий; 
5 учебно-научных баз для 
прохождения практик; 
2 филиала:  Черноморский филиал 
МГУ (г. Севастополь), Казахстанский 
филиал МГУ (г. Астана);  
Центр Мировой системы данных по 
географии;  
3 научно-образовательных центра. 
 

Пять направлений подготовки: 
«ГЕОГРАФИЯ»;  «ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ»;  
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»;  
«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»; 
«ТУРИЗМ». 



Географический факультет МГУ  
имени М.В.Ломоносова 

Направление «География», кафедры: 

• Геоморфологии и палеогеографии 
• Криолитологии и гляциологии 
• Физической географии и ландшафтоведения 
• Экономической и социальной географии 
России 
• Социальной и экономической географии 
зарубежных стран 
• Географии мирового хозяйства 
Направление 

«Гидрометеорология»: 

• Гидрологии суши 
• Метеорологии и климатологии 
• Океанологии 

Направление «Экология и 

природопользование»: 

• Биогеографии 
• Геохимии ландшафтов и географии почв 
• Физической географии мира и геоэкологии 
• Рационального природопользования 

Направление «Картография и 
геоинформатика»: 
 

• Картографии и геоинформатики 

Направление «Туризм»: 
 

• Рекреационной географии и 
туризма 



Географический факультет МГУ  
имени М.В.Ломоносова 

КЕМ Я БУДУ ПОСЛЕ 
ГЕОФАКА??? 



Ютуб-канал «Выпускники» 

https://www.youtube.com/channel/UCQEdysmlDjesVFfw1EJKSXg 

@traektoriya_zhizni 
 

vk.com/public188459054 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Кафедра геоморфологии и 
палеогеографии 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

• Специалисты по инженерной геоморфологии (ГАЗПРОМ, 
ТРАНСНЕФТЬ, ОАО РЖД и др., в т.ч. зарубежные компании, 
инженерно-геологической и инженерно-экологической 
направленности);  
• Специалисты по поиску и разведке полезных ископаемых; 
• Специалисты по эрозионным и русловым процессам 
(бассейновые управления и т.п.); 
• Специалисты в области рационального 
природопользования, охраны окружающей среды 
чрезвычайным ситуациям и туризма (РОСПРИРОДНАДЗОР, 
МПР РФ и субъектов, РОСТЕХНАДЗОР и др., туристические 
компании); 
• Специалисты для российских и зарубежных научно-
исследовательских организаций геологической, 
географической и экологической тематики; 
• Научно-преподавательский состав для российских и 
иностранных высших учебных заведений. 

Трудоустройство.  
Направление «ГЕОГРАФИЯ» 

Кафедра физической географии и 
ландшафтоведения 

Работают по специальности 77% выпускнико  
• МГУ имени М.В.Ломоносова,  
• Институты РАН 
• РГО 
• МНИИТЭП 
• НИиПИ Генплана Москвы 
• Москомприрода 
• Москомархитектура 
• Институт экологии города 
• ERM 
• FSI (лесная сертификация) 
• Гринпис, WWF 
• ООПТ, охрана природы 
• Газпром 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Олег Германович Румянцев 

Управляющий партнер консалтингового агентства 
«Румянцев и партнеры», президент Фонда 
конституционных реформ, к.ю.н., выпускник 1983 
года кафедры экономической географии 
зарубежных социалистических стран. Один из 
непосредственных создателей Конституции 
Российской Федерации — России в 1990-1993 гг. 
 

«Географическое образование — штука 
неоднозначная, особенно для нас экономико-
географов-страноведов. Обширная палитра 
предметов от геологии до идеологии имеет как свои 
плюсы, так и минусы. Мы получили бесценную и 
глубокую подготовку по региону, что помогло 
быстро найти себе место в политической и научной 
системе тогдашнего соцлагеря. Конечно, огромным 
плюсом тогда стало овладение на факультете 
вторым языком, в моем случае — венгерским».  



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Василий Грищенко 

Technical Production manager в ARS-
communications (орг.мероприятий), 
солист коллектива «Лирика 40», 
выпускник 2005 года кафедры 
геоморфологии и палеогеографии, 
vk.com/lirika40 
 

«Образование очень пригодилось, 
так как фундаментальность 
преподавания в МГУ открывает 
многие двери в различных сферах. 
А самое главное — на геофаке учат 
уметь учится. В наше время это 
ключевой навык. Учиться на 
геофаке, вначале конечно было 
трудно, но с первых дней 
увлекательно и весело. Потом уже 
раскачались)». 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

     
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Трудоустройство.  
Направление «ГЕОГРАФИЯ» 

Кафедра криолитологии и 
гляциологии 

МЧС 
России 

Кафедра экономической и социальной 
географии России 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Кафедра экономической и 
социальной географии России 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ольга Леснова 

Продюсер в кинокомпании Maze 
Films. Продюсер фильмов «Троица» 
(Россия-Китай, 2019), «Вид свысока» 
(Россия-Кения, 2019), «Вышедшие из 
тени» (Австралия, 2016), «Идеал» 
(Россия-Латвия, 2015), «Повар на 
колесах» (США, 2014 г.). С 2012 года 
занимается международными 
кинопроектами в Голливуде.  
 
Образование: кафедра экономической и 
социальной географии России 
географического факультета МГУ (2004), 
стратегический менеджмент РЭУ имени 
Г.В. Плеханова (2007), специальность 
«Кинопродюсирование» в Нью-Йоркской 
академии киноискусства (2012). 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Андрей Виньков 

Соучредитель и генеральный директор научно-
популярного журнала «Думай». Независимый 
директор, был членом советов директоров 
нескольких компаний. Редактор и обозреватель 
журнала «Эксперт» (2001-2013 гг.), заместитель 
руководителя Референтуры в Аппарате 
президента нефтяной компании «Роснефть». 
Образование: кафедра экономической и 
социальной географии России географического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (2000). 
«Понимание страны, природы, экономики и всех 
компонент в комплексе — это то бесценное, что 
дает наш факультет. И я уверен, что дружба 
географов крепче, чем выпускников многих 
других факультетов» 
 
Интервью с А. Виньковым 
https://www.youtube.com/watch?v=tHBbuvCG3WE&t=58s 

www.dum.ai 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Трудоустройство.  
Направление 
«ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ» 

Кафедра гидрологии суши Кафедры океанологии; метеорологии и 
климатологии 

• Институты РАН (океанологии, водных проблем, 
вычислительной математики, физики 
атмосферы, космических исследований, 
географии и др.); 
• Учреждения Росгидромета (Государственный 
океанографический институт, Гидрометцентр, 
региональные управления и др.); 
• Институты Федерального агентства по 
рыболовству (ВНИРО, АтлантНИРО и др.); 
• Научные организации Европы, США, Канады, 
Новой Зеландии и других стран; 
• Коммерческие организации, связанные с 
морскими ресурсами и строительством. 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Андрей Скворцов 

Сооснователь и директор компании 
«Меркатор», совладелец компании 
BSSL, куратор службы 
информационной графики телеканала 
Россия-1, ведущий «Погоды на НТВ», 
преподаватель ораторского 
мастерства в бизнес-школе 
«Сколково». 
Образование: кафедра метеорологии 
географического факультета МГУ (1994), 
MBA в Американском институте бизнеса и 
экономики (AIBEc, 2004), курсы 
инфографики Эдварда Тафти (2005), 
курсы сценаристов Роберта Макки (2007), 
Harvard Business School (OPM, 2009), 
Удивительная театральная студия Юрия 
Мартынычева (2014). 
 

Интервью с А. Скворцовым 
https://www.youtube.com/watch?v=FxkdnB9cj0c&t=
53s 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ольга Гершензон 

Председатель совета 
директоров инженерной 
компании «Лоретт», выпускница 
1983 г. кафедры метеорологии и 
климатологии 
Интервью с Ольгой и Владимиром Гершензонами 
https://www.youtube.com/watch?v=cxuvN8oMMsQ&t=28s 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Трудоустройство. Направление 
«КАРТОГРАФИЯ И 
ГЕОИНФОРМАТИКА» 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

      

   

      

Трудоустройство. Направление 
«ЭКОЛОГИЯ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

Кафедра биогеографии 

Академические институты:  
• Институт географии РАН,  Институт 
геоэкологии РАН; 
• Институт проблем экологии и 
эволюции РАН; 
• Институт по изучению проблем 
экологии и продуктивности лесов  
РАН; 
• Институт водных проблем РАН; 
• Институт медицинской 
паразитологии и тропической 
медицины РАН; 
• Институт вирусологии РАН; 
• Главный ботанический сад РАН.  

Органы государственной власти:  
• Министерство природных 
ресурсов РФ; 
• Институт культурного и 
природного наследия Мин-ва 
культуры РФ; 
• Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды 
правительства Москвы;  
• Институт экологии города 
(НИиПИ ЭГ). 
 

Вузы, лицеи и школы. 
 

Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ): 
заповедники и национальные 
парки. 

Международные организации:  
• WWF (Фонд дикой природы),  
Фонд охраны дикой природы; 
• Greenpeace и другие 
природоохранные организации; 
• Международный институт 
устойчивого развития. 
 
Музеи, зоопарки, ботанические 
сады и дендрологические парки. 
 

Издательства и редколлегии 
журналов. 
 

Компании ландшафтного 
дизайна и зеленого 
строительства. 
 

Компании, оценивающие 
экологические риски. 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

  

Крым 

Крым Архангельская обл. 

Трудоустройство. Направление 
«ЭКОЛОГИЯ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

Кафедра геохимии 
ландшафтов и географии почв 
• Экологические подразделения нефтяных и 
газовых компаний; 
• Компании, занимающиеся экологическим 
сопровождением инвестиционной деятельности, 
лабораторными аналитическими 
исследованиями; 
• Мосэкомониторинг; 
• Институт географии РАН;  
• Почвенный институт им. В.В.Докучаева; 
• Институт геохимии и аналитической химии им. 
В.И. Вернадского РАН; 
• Институт геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии РАН; 
• Институт физико-химических и биологических 
проблем почвоведения и др.  

Кафедра рационального 
природопользования 
• Федеральные министерства и ведомства; 
• Российские и зарубежные НИИ и вузы; 
• Частные компании и исследовательские структуры; 
• Проектно-изыскательские компании и т.д. 

  
Примеры: отделы инженерно-экологических и изысканий 
различных компаний (нефтяных, строительных и пр.); 
ФАУ «Главгосэкспертиза России»; департамент 
природопользования и охраны окружающей среды; 
департамент федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования; Запсибгазпром; АО Центр 
навигационных технологий; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службе при 
Президенте РФ; ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт»; ICF 
International  и др. 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Трудоустройство. 
Направление  

Кафедра физической географии мира и 
геоэкологии 

• Государственные структуры (министерства, 
госкорпорации, муниципальные органы); 
• Производственные организации (компании, 
инженерно-экологические изыскания); 
• Наука: НИИ, институты системы РАН; 
• Образование: университеты России и зарубежные;  
• Международные организации: ЮНЕП, WWF, МСОП, 
Арктический Совет и др.; 
• Общественный организации: Гринпис и др. 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» «ТУРИЗМ» 

Кафедра рекреационной 
географии и туризма 

• Туроператорские и 
турагентские компании; 
• Гостиничные и др. 
предприятия туриндустрии; 
• Органы управления 
развитием туризма. 



Сатинская УНБ, Калужская обл. 

Эльбрусская УНБ, пос. Терскол 

Хибинская УНБ, Мурманская обл. 

Красновидовская УНБ 

Архангельская УНС, юг Архангельской 

обл. 

Практика. Учебные базы 



 
  
  

Одна из замечательных традиций географического 
факультета, не имеющая аналогов на других 
факультетах МГУ и в других вузах  – зимние 
экспедиции Научного студенческого общества. 
Ежегодно проводится 15-18 экспедиций НСО. 

Практика. Зимние экспедиции 



 
  
  

Николай Сергеевич Касимов – 
академик РАН, д.г.н., президент 
географического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, 
заведующий кафедрой 
геохимии ландшафтов и 
географии  
 
Интервью с Н.С. Касимовым  
https://www.youtube.com/watch?
v=nuYo083gnxQ&t=122s 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

 146 
бюджетны
х мест 

Прием в бакалавриат, 2019 г. 

Направление подготовки Кол-во 
бюджетных мест 

Кол-во мест по 
договорам  
об оказании платных 
услуг 

«География» 74 28 
В том числе для поступающих по особой  квоте 8 

«Картография и геоинформатика» 14 5 
В том числе для поступающих по особой  квоте 2 

«Гидрометеорология» 24 10 
В том числе для поступающих по особой  квоте 3 

«Экология и природопользование» 34 12 
В том числе для поступающих по особой  квоте 4 

«Туризм» 

Образовательная программа «Туризм»* 10 
Образовательная программа «Туризм и рекреация» 10 Филиал МГУ в Севастополе, направление «География»: 10 бюджетных мест, 5 пла  

*у программы 
«Туризм» есть  
5 бюджетных 
мест в рамках 
направления 
«География» 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

 

Стоимость обучения по контракту 
в 2019/2020 уч.г. 

Бакалавриат:  
 
направления «География», 
«Картография и геоинформатика», 
«Гидрометеорология», «Экология и 
природопользование» – 435,97 тыс. 
руб. (за один учебный год). 
 
направление «Туризм» – 391,05 тыс. 
руб. 

Магистратура: 
 
направления «География», 
«Картография и геоинформатика», 
«Гидрометеорология», «Экология и 
природопользование» –  
427,56 тыс. руб. 
 
направление «Туризм» – 383,55 тыс. 
руб. 



 
 
Группа направлений «География», 
«Гидрометеорология», «Экология и 
природопользование», «Картография и 
геоинформатика»: 
ЕГЭ (география, математика,  
русский язык) + дополнительно 
внутреннее 
испытание по географии (письменно) 

Направление «Туризм»: 
Образовательная программа «Туризм»: 
ЕГЭ (история, обществознание, русский 
язык) + дополнительное внутреннее 
испытание по истории (письменно). 
 
Обр. программа «Туризм и рекреация»: 
ЕГЭ (география, математика, русский 
язык) + дополнительное внутреннее 
испытание по географии (письменно). 
 
 Проходной балл в 2019 году (из 400, 3 ЕГЭ+ДВИ)  

310-340 в зависимости от направления образования 

     

Поступление в бакалавриат 



 
 • Всероссийская олимпиада 

школьников, vos.olimpiada.ru; 
 

• Олимпиада школьников 
«Ломоносов» (I уровень), 
olymp.msu.ru; 
 

• Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета (I уровень), 
olympiada.spbu.ru; 
 

• Многопредметная олимпиада 
«Юные таланты» (I уровень), 
olymp.psu.ru.  

• Московская олимпиада школьников (II уровень), 
mos.olimpiada.ru; 
 
• Герценовская олимпиада школьников (РГПУ им. А.И. 
Герцена) (III уровень), 
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_ 
high_school_students/gosh_geography 

 
• Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов 
Томской обл. (ОРМО) (III уровень), 
arch.abiturient.tsu.ru/olymp/orm 
 

• Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы» (II 
уровень), pvg.mk.ru 

 

Льготами при поступлении в 2020 году смогут воспользоваться 
победители и призеры олимпиад школьников по географии: 

Поступление в бакалавриат 

http://arch.abiturient.tsu.ru/olymp/orm/
http://arch.abiturient.tsu.ru/olymp/orm/


 
 

Очные подготовительные курсы: 
 

• География (физическая и социально-
экономическая) 

• Математика 
• Русский язык 
• Литература  
 

Одногодичная и двухгодичная форма 
подготовки (для учащихся 10-11 классов 
средней школы) с углубленным разбором 
наиболее сложных 
разделов дисциплин (география, 
математика, русский язык). Обучение 
платное. 
 
Тел.: +7(495)939-47-70.  

Поступление в бакалавриат 

Дистанционные курсы по географии: 
 

Для школьников 10-11 классов. 
Продолжительность программы 1 год. 
Обучение платное. 
Тел.: +7(495)939-22-29. 
 
 
Дистанционная образовательная 
программа «Мир географии» (заочная 
школа ЮНГ): 
 

Принимаются школьники 9 классов, 
продолжительность обучения – 3 года  
(6 семестров). Программа платная.  
Тел.: +7(977)390-55-24   mirgeograf.ru 



 
 

Действует с 1948 года. Программа 
обучения в Школе рассчитана на 3 года.  
 

Прием в Школу ЮНГ происходит в 
сентябре, принимаются учащиеся 9-х 
классов. 
 

Занятия в школе предполагают и 
выездные полевые практики. Обучение 
бесплатное! 
 

Тел.: +7(977)390-55-24     youngeo.ru   

Школа юного географа 

Хорватия «ФосАгро», Мурманская обл. 



Преподаватели факультета выступают с 
лекциями широкой географической тематики. 
Занятия  рассчитаны на школьников 7 
классов и старше, проводятся дважды в 
месяц по субботам  на географическом 
факультете МГУ. Начало лекций – в 16:00, 
продолжительность – 90 минут. Посещение 
занятий – бесплатное.  
 
C 2018 года занятия проводится в режиме 
онлайн-трансляций  
geogr.msu.ru/abiturient/lektory 
 
Анонсы — на сайте геофака и в ФБ, 
facebook.com/pgfmsu 

Лекторий для школьников 



РГО, rgo.ru 
 
Лекторий РГО 
rgo.ru/ru/lektorii 
 
Молодежный клуб РГО 
mk.rgo.ru 
 
Портал фильмов РГО 
kino.rgo.ru/films 
 
Фильм «Географы — 
Великой Победе» 
kino.rgo.ru/films/27 

Русское географическое 
общество 



Нью-Йорк 



Ниагарский водопад 



Сатино 



Кебнекайсе, 
Швеция 



Кебнекайсе, Швеция 



Кандалакшский залив  



Эльбрус 



Хибины 



Йошкар-Ола, кондитерская фабрика 



Тянь-Шань 



Камчатка 



Хибины 
 



Хибины 
 



Хибины 
 

Прорыв 
Олимпийский, 
1972 г. 
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