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доктор 
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Дата образования: 1986 год
Формы обучения: очная, заочная
Формы набора: бюджетная, целевая, 
дополнительная
Количество обучающихся: более 900 
человек
Виды подготовки: высшее професси-
ональное образование (ВПО); среднее 
профессиональное
 образование (СПО)

Уровни обучения: бакалавриат, 
магистратура
Направления ВПО: «География», 
«Экология и природопользование», 
«Туризм», «Сервис», «Гостиничное дело»
Направления СПО: «Гостиничный сер-
вис», «Туризм», «Рациональное исполь-
зование природохозяйственных ком-
плексов», «Картография», «Садово-пар-
ковая архитектура и строительство»

Географический факультет - 
это высокопрофессиональное

образование, новые открытия,
увлекательные путешествия

и настоящие друзья!

Структура подготовки на географическом факультете

Учебная практика

Направление подготовки 021000.62 «География»
Нормативный срок обучения – 4 года.
Квалификация: «бакалавр».
Вступительные экзамены (в форме ЕГЭ): география, 
математика, русский язык.
В рамках направления осуществляется реализация 
следующих профилей:
«Экономическая и социальная география»
«Физическая география и ландшафтоведение»
«Рекреационная география и туризм»
Виды профессиональной деятельности: 
  • проектная; 
  • производственная; 
  • научно-исследовательская; 
  • контрольно-ревизионная; 
  • административная; 
  • педагогическая.

Направление подготовки 021000.68 «География»
Нормативный срок обучения – 2 года.
Квалификация: «магистр».
В рамках направления осуществляется реализация 
следующих образовательных программ:
  • «Географические основы устойчивого развития 
рекреационных территорий и туризма»
  • «Ландшафтное планирование и дизайн ландшафта»
  • «Физическая география»
  • «Территориальное планирование и районная плани-
ровка»
Возможности трудоустройства: органы государствен-
ного управления, туристические фирмы, гостиничные 
комплексы,  туристические базы,  научно-исследователь-
ские институты, общеобразовательные, специальные 
и высшие учебные заведения, проектные, изыскатель-
ские, маркетинговые,  экономические отделы и др. 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Направление подготовки 022000.62 «Экология и 
природопользование»
Нормативный срок обучения – 4 года.
Квалификация: «бакалавр».
Вступительные экзамены (в форме ЕГЭ): география, математика, русский 
язык.
В рамках направления осуществляется реализация следующих профилей:
«Природопользование»
«Геоэкология»
Виды профессиональной деятельности: 
  • научно-исследовательская;
  • проектно-производственная; 
  • контрольно-ревизионная; 
  • административная; 
  • педагогическая.
Направление подготовки 022000.68 «Экология и 
природопользование»
Нормативный срок обучения – 2 года.
Квалификация: «магистр».
В рамках направления осуществляется реализация образовательной про-
граммы «Управление природопользованием».
Возможности трудоустройства: проектные, изыскательские, научно-
исследовательские, производственные, маркетинговые, экономические, 
юридические, обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, цен-
тры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной окружающей 
среды; федеральные и региональные органы охраны природы и управле-
ния природопользованием; органы власти и управления субъектов РФ, му-
ниципальных образований; общеобразовательные, специальные и высшие 
учебные заведения и др.

Наши выпускники

ГОРБАТОВА 
Ольга 

Николаевна 

Учитель высшей ка-
тегории МОУ “Гим-
назия №27”, ру-
ководитель ме-
тодического 
объединения учи-
телей Центрально-
го района г. Барна-
ула, преподаватель 
кафедры экономи-
ческой географии и 
картографии.

САТЮКОВА
Кристина 
Ивановна

Администратор
отеля Holiday 
Inn Midtown, г. 
Нью-Йорк, США

ПОНОМАРЕВ
Иван 

Александрович

Начальник отде-
ла надзора за во-

дными ресурса-
ми Управления 

Росприроднадзо-
ра по Алтайскому 
краю и Республи-

ке Алтай

АРХИПОВА Ирина
Владимировна
Кандидат географических наук, научный сотруд-
ник Института водных и экологических проблем 
СО РАН, старший преподаватель кафедры приро-
допользования и геоэкологии.

Студенческая жизнь
на географическом факультете

Жизнь студентов-географов на факультете разно-
образна и интересна. Студенты участвуют в много-
численных культурно-массовых, спортивных, патри-
отических мероприятиях: “Посвящение в студенты 
ГФ”, Туристический слет АлтГУ, “День Географа”. 
  На факультете издается студенческий журнал «Ме-
ридиан», который предоставляет возможность для 
самореализации творчества студентов в различных 
сферах жизни.
Электронная версия журнала:
http://www.asu.ru/structure/faculties/geograhpy_
dep/izdanai/meridian/

Летняя дальняя практика

Рафтинг на р. Чуе



Алтайский государственный университет

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Читайте о жизни на ГФ на сайте нашего факультета
http://www.asu.ru/structure/faculties/geograhpy_dep/

Направление подготовки 100400.62 «Туризм»
Нормативный срок обучения – 4 года.
Квалификация: «бакалавр».
Вступительные экзамены (в форме ЕГЭ): география, 
обществознание, русский язык.
Профиль «Технология и организация туроператорских 
и турагентских услуг»
Виды профессиональной деятельности: 
  • проектная; 
  • производственно-технологическая; 
  • организационно-управленческая;
  • сервисная;
  • научно-исследовательская.
Направление подготовки 100400.68 «Туризм»
Нормативный срок обучения – 2 года.
Квалификация: «магистр».
В рамках направления осуществляется реализация образова-
тельной программы «Туризм и туристские рынки: глобаль-
ный, региональные, национальные».
Возможности трудоустройства: оказание услуг в сфере 
туризма, в том числе турагентских и туроператорских, 
организацией транспортного обслуживания, питания, страхо-
вания и рекламной работы в туризме.
Направление подготовки 100100.62 «Сервис»
Нормативный срок обучения – 4 года.
Квалификация: «бакалавр».

Вступительные экзамены (в форме ЕГЭ): русский язык,  мате-
матика, обществознание.
Профиль «Социально-культурный сервис»
Виды профессиональной деятельности: 
  • сервисная; 
  • производственно-технологическая; 
  • организационно-управленческая;
  • научно-исследовательская.
Возможности трудоустройства: оказание разнообразных 
услуг в сфере сервиса, индустрии развлечений, туризма, госте-
приимства.
Направление подготовки 101100.62 «Гостиничное дело»
Нормативный срок обучения – 4 года.
Квалификация: «бакалавр».
Вступительные экзамены (в форме ЕГЭ): русский язык,  мате-
матика, обществознание.
Виды профессиональной деятельности: 
  • производственно-технологическая; 
  • организационно-управленческая;
  • сервисная;
  • проектная;
  • научно-исследовательская.
Возможности трудоустройства: деятельность по разработ-
ке и реализации на основе регламентов процессов обеспече-
ния гостиничной деятельности, соответствующих норматив-
ным стандартам и удовлетворяющих требования потребите-
лей.

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наши выпускники

КОТЕЛЕВЕЦ 
Анна Юрьевна

Менеджер
по туризму тури-
стической компа-
нии “ЛенАльпТурс”, 
г. Санкт-Петербург, 
тренер секции 
спортивного туриз-
ма АлтГУ

НИЗОВСКИЙ 
Константин Сергеевич

Менеджер туристи-
ческой компании 

“Алтай-гид”, 
г. Барнаул

СКАЧКОВА
Ирина Анатольевна

Менеджер по туриз-
му ООО «Алтайское 
туристическое бюро, 
г. Барнаул ГАБРИЛЬ 

Анастасия 
Юрьевна

Преподаватель 
торгово-эко-
номического 

колледжа, ад-
министратор 

фитнес-центра 
“Идеал-спорт”,

г. Барнаул

Специальность 100401 «Туризм» 
Нормативный срок обучения – 1 год 10 месяцев (очно, на базе 
среднего (полного) общего образования) 
Квалификация: специалист по туризму 
Вступительные экзамены: история России (ЕГЭ), русский язык 
(ЕГЭ), тесты для выпускников прошлых лет.
Специальность 101101  «Гостиничный сервис» 
Нормативный срок обучения – 1 год 10 месяцев (очно, на базе 
среднего (полного) общего образования) 
Квалификация: менеджер
Вступительные экзамены: математика (ЕГЭ), русский язык 
(ЕГЭ), тесты для выпускников прошлых лет.
Специальность  280711  – «Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов» 
Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев (очно, на ба-
зе среднего (полного) общего образования) 

Квалификация: техник-эколог
Вступительные экзамены: математика (ЕГЭ), русский язык 
(ЕГЭ); тесты для выпускников прошлых лет.
Специальность 021301 «Картография»
Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев (очно, на ба-
зе среднего (полного) общего образования) 
Квалификация: техник-картограф
Вступительные экзамены: математика (ЕГЭ), русский язык 
(ЕГЭ); тесты для выпускников прошлых лет.
Специальность 250109 «Садово-парковое 
строительство и хозяйство»
Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев (очно, на ба-
зе среднего (полного) общего образования) 
Квалификация: техник
Вступительные экзамены: математика (ЕГЭ), русский язык 
(ЕГЭ); тесты для выпускников прошлых лет.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Трудоустройство выпускников 
географического факультета

  • Алтайский государствен-
ный университет, г. Барнаул
  • Институт водных и эколо-
гических проблем Сибирско-
го отделения Российской ака-
демии наук, г. Барнаул 
  • Муниципальные образо-
вательные учреждения сред-
него образования Алтайско-
го края
  • Центр лабораторного ана-
лиза и технических изме-
рений по Алтайскому краю, 
г.Бийск 
  • Управление Алтайского 
края по развитию туристско-
рекреационного и санаторно-
курортного комплексов, 
г. Барнаул
  • Управление природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Алтайского края, 
г. Барнаул
  • Земельная кадастровая па-
лата по Алтайскому краю, 
г. Барнаул
  • ОАО "Алтайское научно-
исследовательское и проек-
тно-изыскательное общество 
по землеустройству" (ОАО 

"АлтайНИИГипрозем"), 
г. Барнаул
  • ООО “Алтайский экологи-
ческий фонд”, г. Барнаул
  • Управление Росприрод-
надзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай, 
г. Барнаул
  • Земельная кадастровая 
палата по Забайкальскому 
краю, г. Чита
  • Агентство земельно-иму-
щественных отношений 
г. Приозерска Ленинградской 
области
  • Турфирма “Пегас Тури-
стик”, г. Москва
  • Туристическая компа-
ния “Ленальптурс”, г. Санкт-
Петербург
  • Туристическая компания 
“Охота”, г. Барнаул
  • Туристичнская компания 
“Алтай-гид”, г. Барнаул
  • ООО «Алтайское туристи-
ческое бюро»,г. Барнаул
  • Отель “Александр Хаус”,
 г. Барнаул
  • Гостиница “Барнаул”, 
г. Барнаул   и др.

Дальняя учебная практика

Международ-
ная конферен-
ция “Научные 
искания”

Учебные и производственные практики

   За последние годы расширилась география студен-
ческих практик, как учебных, так и производственных. 
Калининград, Хабаровск, Улан-Удэ, Нижний Новгород, 
Санкт-Петербург, Челябинск, Астрахань, Москва, 
Республика Алтай – это далеко не весь список мест, где 
проходят практику наши студенты. 
  Производственную и преддипломную практики сту-
денты проходят в проектных, изыскательских, научно-
исследовательских учреждениях, департаментах, фе-
деральных и региональных органах охраны природы и 
управления природопользованием, туристских пред-
приятиях, гостиничных, санаторно-курортных комплек-
сах, предприятиях сервиса Алтайского региона,  России 
и  за рубежом.  

Дальняя учебная практика в Горном Алтае

Дальняя практика в Республике Алтай

Обучение за рубежом

С 2007 года на базе нашего факульте-
та реализуется программа дополни-
тельного образования «Менеджмент 
и мониторинг окружающей среды». 
Данная программа осуществляется 
совместно с университетом Мартина 
Лютера (г. Галле-Виттенберг, Герма-
ния) при финансовой поддержке Не-

мецкой службы академических обменов (DAAD). При-
нимать участие в ней могут старшекурсники (студенты 4 
курса и магистранты 1 курса).  
По окончании обучения по программе «Менеджмент 
и мониторинг окружающей среды» студенты получают 
сертификат, с которым могут претендовать на диплом 
бакалавра университета Мартина Лютера.
    С 2010 года на ГФ реализуется программа Tempus 
«Разработка квалификационных рамок по направлению 
«Экология и природопользование» совместно с веду-
щими университетами  России и Европы (гг. Фрайбург, 
Страсбург, Бирменгем,  Омск,  Тюмень, Новосибирск). 
Целью программы является содействие повышению ка-
чества высшего образования в России и укрепление вза-
имодействия между высшей школой и обществом.  В 
рамках программы планируется осуществление акаде-
мической мобильности  студентов.

8-(385-2)-24-99-89           МЫ ЖДЕМ ВАС!          8-(385-2)-66-78-30


