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Кафедра Физической географии и ГИС 

Кафедра экономической географии и 
картографии 

Кафедра Природопользования и геоэкологии 

Кафедра рекреационной географии, туризма и 
регионального маркетинга 



Направления подготовки 

Ландшафтная архитектура 

Экология и природопользование География 

Туризм 

Сервис 

Гостиничное дело 

Землеустройство и кадастры 



География 
2019 год: 

Проходной балл – 188  

 

2020 год – 48 бюджетных мест 

Вступительные экзамены 

география 

математика 

(профильный уровень) 

русский язык 

Профиль дает студентам углубленные профессиональные знания в области функционирования природных и природно-

антропогенных геосистем, тематического картографирования, ландшафтоведения.  Студенты получают навыки работы с 

обширной географической информацией с использованием современных компьютерных технологий. 

 

Получение навыков в социально-экономической диагностике регионов, в мониторинге социально-экономических процессов, 

навыками анализа закономерностей формирования пространственных структур хозяйства и населения, анализа развития 

территориальных социально-экономических систем и территориальной организации общества для дальнейшей научно-

исследовательской деятельности;  

 

Изучение страноведения, международного и внутреннего туризма, технологий исследования и организации туристско-

рекреационных географических зон. 



Экология и природопользование 
2019 год: 

Проходной балл – 203 

2020 год – 47 

бюджетных мест 

Вступительные экзамены: 

география 

математика 

(профильный уровень) 

русский язык 

Формирование комплексных взглядов на геолого-географические и эколого-

биогеоценотические процессы; 

Ознакомление с концепцией устойчивого развития территории, принципами 

и требованиями рационального природопользования; 

Глубокое освоение методологии и методов оценки природно-ресурсного 

потенциала территории, степени антропогенной трансформации экосистем, 

их устойчивости к антропогенным нагрузкам; 

Ознакомление с методами ландшафтного планирования, основными 

нормативными документами в области природопользования, проведения 

инженерно-экологических изысканий, экологического аудита и пр.; 

Обучение методам геоинформационного картографирования и обработки 

данных спутниковой информации, использованию ГИС-технологий при 

изучении урбанизированных и сельских территорий. 



Ландшафтная архитектура 

Вступительные экзамены: 

география 

математика 

(профильный уровень) 

русский язык  

2019 год: 

Проходной балл – 187 
 

2020 год – 25 бюджетных мест 

Специалисты занимаются планированием участков, парков и садов, 

проектируют газоны, водоемы, фонтаны. Студенты одновременно 

получают классическую архитектурную и биолого-геодезическую 

подготовку. Они изучают историю искусства и архитектуры, инженерную 

графику, живопись, рисунок, черчение, а также биологию, 

растениеводство, садоводство, вида ландшафтов. Специалисты по 

ландшафтной архитектуре успешно трудоустраиваются в 

государственных организациях (различные архитектурные комитеты, 

органы надзора, садово-парковые департаменты) и частных компаниях. 



Туризм 
 
2019 год: Проходной балл – 236 (168) 

 

Бюджетные места в 2020 году: 

18- дневное отделение 

25 - заочное отделение 

Вступительные экзамены: 
обществознание, 

 история,  
русский язык  

Осуществление проектной деятельности (создание туристского 

продукта, проектирование туров, программ экскурсий и т.д.); выполнение 

производственно-технологической деятельности (использование 

современных технологий при разработке и реализации турпродукта); 

занятия организационно-управленческой деятельностью; 

осуществления сервисной деятельности (обслуживание туристов 

согласно принятым стандартам и нормам, нормативных документов 

организации, управление обслуживанием туристов, исследование и 

мониторинг рынка туруслуг, применение инновационных технологий в 

деятельности организаций туристической отрасли. 



Гостиничное дело 

 
2019 год: Проходной балл – 232 (157) 

 

Бюджетные места в 2019 году: 

17 - дневное отделение 

25 - заочное отделение 

Вступительные экзамены: 

обществознание 

история 

русский язык 

Это направление подготовки специалистов, которые занимаются 

разработкой и реализацией на основе регламентов процессов 

обеспечения гостиничной деятельности, соответствующих современным 

стандартам и удовлетворяющих требования потребителей. Студенты 

получают знания в области русского языка и культуры речи, делового 

общения, иностранных языков, технологии гостиничной деятельности, 

организации гостиничного дела, связи с общественностью в индустрии 

гостеприимства, корпоративная культура и управление персоналом 

предприятий сферы гостеприимства, гостиничная анимация. Выпускники 

могут занимать различные должности в гостиницах, объектах санаторно-

курортной деятельности и отдыха, туристических компаниях. 



Сервис 
 
2019 год: Проходной балл – 218  

 

Бюджетные места в 2019 году: 10  

Вступительные экзамены: 

обществознание 

Математика (профильный 

уровень) 

русский язык 

Обучаясь сервису, студенты изучают структуру обслуживания, принимая 

во внимание особенности природных и социальных факторов, 

знакомятся с видами сервисной деятельности и узнают о классификации 

услуг, рассматривают, каким образом организовывается обслуживание в 

той или иной сфере, учатся методам изучения спроса со стороны 

потребителей, изучают маркетинг и менеджмент, приемы продвижения 

услуг, уделяя внимание этической и эстетической составляющей 

профессиональной деятельности. В процессе обучения студенты 

становятся универсальными специалистами, которые могут вести 

собственный бизнес, заниматься организационными вопросами, 

финансовыми делами и вместе с тем отлично разбираться в психологии 

взаимоотношений.  



Землеустройство и 

кадастры 

Вступительные экзамены: 

География 

Математика  

(профильный уровень) 

русский язык 

Бюджетные места в 2020 году: 11 

2019 год: Проходной балл – 182 

Специалисты по кадастрам и землеустройству разрабатывают 

схемы и проекты землеустройства, а также обосновывают 

целесообразность развития какого либо объекта. В процессе работы 

специалисты по землеустройству рассматривают законность 

использования тех или иных земель, а также организовывают 

разработку программ по улучшению способов использования 

земельных ресурсов. Что же касается кадастрового инженера, то его 

деятельность чаще лежит в плоскости упорядочивания информации 

о различных земельных объектах, межевание земельных участков, 

подготовка документов для кадастрового учета объектов 

недвижимости. 





Международные образовательные программы на географическом 

факультете 

С 2018 г. с университетом Мартина Лютера (г. Галле-

Виттенберг, Германия) географический факультет реализуется 

совместная образовательная программа «Мониторинг и 

планирование окружающей среды». Программа предполагает, в 

том числе, прохождение месячной практики в Германии. 



Некоторые организации,  

в которых работают выпускники географического факультета 



Туристический клуб  







Проекты для школьников 

Нулевой курс ГФ 

Профильный класс 

Открытые предметные 

олимпиады 

Фестиваль науки 

Интернет лицей 

Конкурс исследовательских  работ «Вокруг Света» 



Интернет-лицей https://public.edu.asu.ru/ 

https://public.edu.asu.ru/


Стипендии и материальная поддержка 
 

Сумма баллов по трем предметам, засчитываемым в качестве 

вступительных испытаний 
Размер стипендии 

от 190 до 199 баллов 2 600 рублей 

от 200 до 219 баллов 5 000 рублей 

от 220 до 239 баллов 8 000 рублей 

240 и выше 12 000 рублей 

Студентам, поступившим в АлтГУ по результатам предметных олимпиад школьников -25 000 рублей. 

Поступающим на ГФ имеющим диплом СПО с отличием, а также не менее 230 баллов по итогам вступительных испытаний будет - 10 000 руб. 

Размер академической стипендии для первокурсников, имеющих аттестат о среднем общем образовании с отличием, а также не менее 230 баллов 

по ЕГЭ по предметам вступительных испытаний составит 8000 рублей. 

Лицам, имеющим 100 баллов по ЕГЭ по одному и более предметам вступительных испытаний - 10 000 рублей. 

Для лиц, являющихся абсолютными победителями Открытой предметной олимпиады школьников Алтайского государственного университета, 

установлена академическая стипендия в размере 5000 рублей. 

Для лиц, поступивших на географический по результатам ЕГЭ и внутренних вступительных испытаний по  географии, и имеющих по этим 

предметам высокие баллы, будет установлена прогрессивная повышенная стипендия в зависимости от количества баллов до 12 000 рублей: 

Лицам, из числа выпускников базовых школ АлтГУ и (или) профильных классов АлтГУ, имеющим в аттестате о среднем общем образовании по 

предметам вступительных испытаний оценку «отлично», устанавливается академическая стипендия в размере 4 600 рублей. 

Для лиц, являющихся победителями или призерами чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia или Junior Skills устанавливается 

академическая стипендия в размере 5 000 рублей. 



Контакты 
Телефон деканата  ГФ 

 

Дневное отделение:  

(3852) 29-12-75 

 

Заочное отделение:  

(3852) 29-12-76 
 

E-mail: 

decanat@geo.asu.ru 

 

Приёмная комиссия:  

 

(3852) 29-12-22 

E-mail: prcom@asu.ru 

 

Сайт: www.geo.asu.ru 

 

 

КРУТИ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ С НАМИ! 

http://www.geo.asu.ru/

