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Описание программы:  

Образовательная программа позволяет 

проводить обучение по двум направлениям: 

 подготовка академических бакалавров-

геологов, осуществляющих поиск, разведку и 

добычу минерального сырья, благородных 

металлов и драгоценных камней – 

ориентированы для работы на северо-востоке 

Российской Федерации.   

 подготовка профессиональных кадров в 

области инженерной геологии и гидрогеологии, 

которые связаны с инженерными изысканиями 

для строительства, поиском подземных вод, 

прогнозом опасных геологических процессов - 

удовлетворяют кадровые потребности региона. 

Структура программы:  

Построена по модульному принципу.  

Включены профессиональные модули, 

удовлетворяющие потребности двух важных 

секторов экономики РФ: 

– Минерально-сырьевой: геологическая 

съемка, поиск и разведка полезных ископаемых; 

геология нефти и газа; гидрогеология включает 

поиск и разведку подземных вод для целей 

питьевого и хозяйственного водоснабжения РФ; 

– Строительный: инженерная геология – 

цикл дисциплин, которые являются основой при 

выполнении инженерно-геологических и 

геотехнических изысканий для проектирования 

и строительства зданий и сооружений 

различного функционального назначения. 

Практически все тематики выпускных 

квалификационных работ согласованы с 

Выпускники программы смогут 

работать:  

В органах Министерства природных 

ресурсов и науки РФ, Министерства по 

чрезвычайным ситуациям РФ; 

Министерства образования и науки РФ; 

институтах Российской академии наук, 

связанных с изучением геологических 

процессов, горных пород и полезных 

ископаемых; органах управления 

природопользованием, а также в 

геологических службах отраслей, ведомств 

и местных органов власти; органах власти и 

управления субъектов РФ, муниципальных 

образований; организациях, учреждениях и 

предприятиях, связанных с эксплуатацией 

природных ресурсов, добычей и 

транспортировкой полезных ископаемых; 

проектных, изыскательских, научно-

исследовательских, производственных, 

маркетинговых, консалтинговых, 

экономических, юридических, обучающих, 

экспертных отделах, департаментах, бюро, 

центрах, фирмах, компаниях, институтах, 

чья деятельность связана с геологией, 

изысканиями, полезными ископаемыми, 

опасными инженерно-геологическими 

процессами, охраной окружающей среды; 

инженерно-геологических, строительных и 

производственных предприятиях; 

общественных организациях и фондах; 

представительствах зарубежных фирм. 

 



потенциальными работодателями. 

Для контроля самостоятельной работы 

обучающихся предусматривается организация 

проектной деятельности обучающихся, 

реализуемая во 2-4 семестрах в рамках 

дисциплин: «Проектная деятельность 1-го 

курса», «Проектная деятельность 2-го курса», 

«Проектная деятельность 3-го курса». 

Результаты выполненных проектов будут 

доложены в неделях академической 

мобильности, а также на секциях «Инженерная 

геология», «Минералогия и петрография», 

«Общая геология», «Геологическая секция 

первокурсника» на студенческих «Неделях 

науки». Проектная деятельность и выступления 

на перечисленных мероприятиях позволят 

эффективно формировать продвинутые 

компетенции обучающихся.  

 

Базовые курсы:  

общая геология, историческая геология и 

палеонтология, кристаллография и минералогия, 

структурная геология, геоинформационные 

системы и технологии, геотектоника, 

петрография, литология, региональная геология, 

геоморфология и четвертичная геология. 

 

Направления научно-

исследовательской деятельности: 

    Программа предусматривает 

возможность организации следующих 

образовательных мероприятий: 

 Проведение летних школ в формате ДПО на 

Контакты руководителя программы: 

- Мещанинов Федор Викторович 

- кандидат геолого-минералогических наук 

- +7 (863)2184000 доб. 11473 

- fvmeshaninov@sfedu.ru 

 

 

 



базе практик ЮФУ «Белая речка» по темам: 

полевые и лабораторные методы 

гидрогеологических исследований; изучение 

опасных геологических процессов, их 

параметризация и прогноз; 

 Проведение семестровые стажировок в 

зарубежных вузах; 

 Организация региональных и всероссийский 

конференций по проблемам инженерной 

геологии, гидрогеологии, минералогии и 

петрографии. 

 


