
Направле-

ния подго-

товки 

Перечень вступительных испытаний 

(минимальные баллы для подачи доку-

ментов в приемную комиссию) в 2021 г.  

Геология  

1. Русский язык (40) 

2. Математика (39) 

3. География (40) ИЛИ Химия (39) 

География  

1. Русский язык (40) 

2. География (40) 

3. Математика (39) ИЛИ Биология (39) 

Картография 

и геоинфор-

матика 

1. Русский язык (40) 

2. География (40) 

3. Математика (39) ИЛИ Информатика (44) 

Гидрометео-

рология 

1. Русский язык (40) 

2. География (40) 

3. Математика (39) ИЛИ Биология (39) 

Геодезия и 

дистанцион-

ное зондиро-

вание 

1. Русский язык (40) 

2. Математика (39) 

3. География (40) ИЛИ Информатика (44) 

Туризм  

1. Русский язык (40) 

2. История (35) 

3. Обществознание (45) ИЛИ География (40) 

План приема в 2021 г. 

Направление 
Форма 

обучения 

План приема 

бюджет 
дого-

вор всего 
в т.ч 

целевой 

05.03.01 - Геология очная 18 2 12 

05.03.02 - География 
очная 20 2 30 

заочная 25 3 25 

05.03.03 - Картогра-

фия и геоинформатика 
очная 18 2 12 

05.03.04 - Гидроме-

теорология 
очная 18 2 12 

21.03.03 - Геодезия и 

дистанционное зонди-

рование 

очная - - 30 

заочная - - 30 

43.03.02 - Туризм 
очная 16 2 14 

заочная - - 30 
 

Итоги приема в 2020 г. (бюджет) 

Направление 
План 

приема 

Количе-

ство за-

явлений 

Кон-

курс 

Проход-

ной балл 

Геология 15 166 11,07 192 

География 15 148 9,87 177 

Картография и 

геоинформатика 
15 138 9,2 194 

Гидрометеороло-

гия 
15 121 8,07 183 

Туризм (очное) 18 218 12,11 217 

Туризм (заочное) 18 65 3,61 165 
 

ВНИМАНИЕ!!! 

На факультете наук о Земле и туризма для уча-

щихся 10-11 классов, выбравших в качестве ЕГЭ гео-

графию, организованы бесплатные курсы по подго-

товке к экзамену. Расписание занятий на сайте фа-

культета наук о Земле и туризма: БашГУ/ институты 

и факультеты/факультет наук о Земле и туриз-

ма/абитуриентам. 

 

Для регистрации необходимо отправить письмо по 

адресу abiturient-geo@yandex.ru с указанием ФИО, 

№ школы, населенный пункт, контактный телефон. 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Центральная приемная комиссия БашГУ 

450076, ул. З. Валиди, 32, главный корпус, 1 

этаж, каб. 21    Телефон: 8(347)229-97-21 

8-987-029-97-21, 8-986-700-97-21 (WhatsApp) 

сайт: www.bashedu.ru/main (Раздел - Абитури-

ент)   e-mail:  abiturient-bsu@yandex.ru 

 

Факультет наук о Земле и туризма 

г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3/4, 7-8 этажи, деканат 

– к. 701а           Раб. тел.: 8(347) 229-96-02 

Сот.тел.:  +7-962-547-20-06 

Приемная комиссия факультета 

Сот.тел.:  +7-917-790-87-41 (WhatsApp) 

e-mail: abiturient-geo@yandex.ru 

Декан – Нигматуллин Азамат Фаррахович 
 

 

 

 

 http://vk.com/geoforever 
 

  https://www.instagram.com/geo.forever/ 
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Факультет наук о Земле и туризма – один из 
самых старых факультетов БашГУ. Истоки высшего 
географического образования в Республике Баш-
кортостан исходят от начала подготовки учителей 
географии в 1909 г. в Учительском институте. В 
1917 г. был образован естественно-географический 
поток, выделенный в 1919 г. в биолого-
географический цикл, а в 1924 г. – в естественное 
отделение. В 1934 г. было открыто географическое 
отделение, а затем географический факультет. 

В состав факультета наук о Земле и туризма 
входят три кафедры (геодезии, картографии и гео-
графических информационных систем; геологии, 
гидрометеорологии и геоэкологии; туризма, геоур-
банистики и экономической географии), учебно-
научный геологический музей и Центр космических 
услуг БашГУ. Образовательная деятельность свя-
зана с подготовкой бакалавров, магистров и аспи-
рантов. Подготовка бакалавров ведется по направ-
лениям:  
№ Направление Профиль 

1 05.03.01 - Геология Геология 

2 05.03.02 - География Общая география 

3 
05.03.03 - Картогра-
фия и геоинформатика 

Картография 

4 
05.03.04 - Гидроме-
теорология 

Гидрология 

5 
21.03.03 – Геодезия и 
дистанционное зонди-
рование  

Геодезия 

6 43.03.02 - Туризм  
Территориальная организация 
и управление туристско - рек-
реационной деятельностью 

 

Подготовка магистров ведется по направлениям: 
«Геология» (Инженерная геология и гидрогеоло-
гия), «География» (Геоинженерные изыскания и 
геоинформационные системы, Геоэкология, Про-
странственное развитие территорий, Рекреацион-
ная география и туризм), «Картография и геоин-
форматика» (Геоинформационные и аэрокосмиче-
ские технологии), «Гидрометеорология» (Рацио-
нальное использование и охрана водных ресурсов) 
и «Туризм» (Внутренний и въездной туризм). По-
слевузовская подготовка наук ведется через свою 
аспирантуру по направленностям «Общая и регио-
нальная геология», «Физическая география и био-
география, география почв и геохимия ландшаф-
тов», «Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география» и «Геоэкология». 

Учебные занятия проводятся высококвалифици-
рованными преподавателями и специалистами с про-
изводства. Более 2/3 преподавателей имеют ученые 
степени и звания, в т.ч. 6 докторов наук и 27 кандида-
тов наук. 

Неотъемлемой частью учебного процесса явля-
ются учебные, производственные и научно - исследо-
вательские практики. Учебные практики по геологии, 
топографии, геодезии, метеорологии, гидрологии, 
биогеографии, почвоведению, ландшафтоведению, 
дешифрированию аэрофотоснимков, картографии, 
геологическому картированию, социально - экономи-
ческой географии, туризму традиционно проводятся в 
различных районах и городах Республики Башкорто-
стан. Налажено тесное сотрудничество с админист-
рациями городов и районов республики, особо охра-
няемыми природными территориями, профильными 
организациями и учреждениями. 

 

 
 

Производственные и научно-исследовательские 
практики организованы в различных учреждениях и 
предприятиях, среди которых геологоразведочные, 
геодезические, картографические, гидрометеорологи-
ческие, туристические, природоохранные организа-
ции, научно - исследовательские и проектные учреж-
дения, администрации городов и районов и другие. 
Большое внимание уделяется организации практик и 
в других регионах России (Санкт-Петербург, Респуб-
лики Алтай, Татарстан, Удмуртия, Алтайский и Перм-
ский края, Волгоградская, Астраханская, Челябинская 
области и др.) и за рубежом (Франция, Испания, Ту-
рецкая Республика). 

Факультет наук о Земле и туризма активно со-
трудничает с профильными факультетами МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского, Пермского, 
Казанского, Воронежского, Алтайского, Томского, 
Западно-Казахстанского, Абхазского университетов, 
Институтом географии Галльского университета 
(Германия) и Департаментом наук о Земле Универ-
ситета Сержи Париж (Франция). Также сотрудниче-
ство налажено с структурными подразделениями 
Российской академии наук (Институт географии, Ин-
ститут истории естествознания и техники, Уфимский 
федеральный исследовательский центр и др.). 

С 2009 года на факультете издается свой еже-
годный научный журнал «Геосфера». 

Выпускники факультета наук о Земле и туризма 
работают в органах государственного и муници-
пального управления, Министерстве природных ре-
сурсов РБ, Государственном комитете РБ по зе-
мельным ресурсам и землеустройству, Башкирском 
управлении по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Управлении Росприроднадзора 
по РБ, Территориальном агентстве по недропользо-
ванию по РБ, Институте геологии УНЦ РАН, а также 
в таких крупных предприятиях, как ОАО «Уралсиб-
нефтепровод», ОАО «Уралтранснефтепродукт», 
ОАО «Баштрансгаз», ОАО «Башнефтегеофизика», 
ОАО «БашНИПинефть», ОАО «УфаНИПИнефть», 
ОАО НПФ «Геофизика», ОАО «Башкиргеология», 
ОАО «Учалинский ГОК», ОАО «Башкирский медно-
серный комбинат», ЗАО «ЗапУралТИСИЗ», ГУП 
«Башгеолцентр», ОАО «Геолпроект», ОАО «Архст-
ройизыскания», Трест инженерно-строительных 
изысканий (ТИСИЗ), ПФ «Уралтрубопроводстройп-
роект» и др. 
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