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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

бакалавров 05.03.02 География профилей подготовки «Физическая география и 

ландшафтоведение», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» с учетом 

требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практики, а также методические и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 05.03.02 География. 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 05.03.02 География, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «07» августа 2014 г. №955; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет». 

 

1.3. Характеристика образовательной программы высшего образования 

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО 05.03.02 География (уровень бакалавриата) 

ОП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.02 География имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности). 

1.3.2. Срок получения образования по ОП ВО 05.03.02 География (уровень 

баклавриата) составляет 4 года 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 05.03.02 География (уровень баклавриата) – 240 

зачетных единиц 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

В соответствии с частью 2 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование.  

В случае поступления на ОП с возможностью ускорения сроков обучения по 
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индивидуальному плану абитуриенту необходимо иметь документ о среднем 

профессиональном или высшем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки (специальности) 05.03.02 География (уровень баклавриата). 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению 05.03.02 География, профили физическая география и 

ландшафтоведение, экономическая и социальная география включает комплексные 

экспедиционные и камеральные исследования по проблемам развития городов и 

территорий различного уровня, проведение географических и экологических экспертиз и 

диагностики проектов различного типа 

Профессиональная деятельность бакалавров может осуществляться в: 

 организациях, которые занимаются   проблемами развития городов и территорий 

различного уровня; 

 комплексных экспедициях, осуществляющих изучение природных комплексов 

при обустройстве месторождений полезных ископаемых, минерального сырья, 

обустройстве особо охраняемых природных территорий; 

 организациях, связанных с мониторингом окружающей среды и решением 

экологических задач; 

 организациях, занимающихся эколого-экономической оптимизацией 

хозяйственной деятельности в городах и регионах, разработкой мер по снижению 

экологических рисков; 

 организациях, занимающихся региональной социально-экономической 

диагностикой регионов и городов; разработкой практических рекомендаций по снижению 

экологического риска; 

 учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования. 

Выпускники по направлению подготовки География подготовлены к участию в 

работе в полевых комплексных экспедициях, в научных исследовательских лабораториях, в   

научно-исследовательских и производственных природоохранных и экологических 

центрах, в заповедниках, национальных и природных парках. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 

производственные, социальные, рекреационные, общественные территориальные системы 

и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также 

государственное планирование и регулирование на разных уровнях, территориальное 

планирование, проектирование и прогнозирование, комплексная географическая экспертиза 

всех форм хозяйственной деятельности; 

программы устойчивого развития; 

экологический, социально-экономический и статистический мониторинг; 

федеральные и региональные целевые программы социально-экономического 

развития, в том числе устойчивого развития; 

миграционные и этнокультурные процессы; 

объекты природного и культурного наследия, туризм; 

образование, просвещение и здоровье населения. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
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программу бакалавриата: 

научно-исследовательская; 

проектная и производственная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата Тюменский государственный 

университет ориентируется на научно-исследовательскую деятельность как основной вид 

профессиональной деятельности и проектной и производственной деятельности, как 

дополнительному виду профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр по 

направлению 05.03.02 География, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение комплексных географических исследований отраслевых, региональных, 

национальных и глобальных проблем под руководством специалистов и 

квалифицированных научных сотрудников; 

участие в оценке воздействий на окружающую среду, выявлении и диагностике 

проблем охраны природы и систем взаимодействия общества и природы, решении эколого-

географических задач, связанных с устойчивым развитием под руководством специалистов 

и квалифицированных научных сотрудников; 

анализ частных и общих проблем рационального использования природных условий и 

ресурсов, в управлении природопользованием под руководством специалистов и 

квалифицированных научных сотрудников; 

анализ закономерностей формирования пространственных структур хозяйства и 

населения, анализ и прогноз развития территориальных социально-экономических систем 

разного уровня, территориальной организации общества, размещения производительных 

сил под руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

оценка туристско-рекреационного потенциала территорий под руководством 

специалистов и квалифицированных научных сотрудников; 

проектная и производственная деятельность: 

разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды, 

проектирование типовых природоохранных мероприятий; 

решение инженерно-географических задач; 

эколого-экономическая оптимизация хозяйственной деятельности в городах и 

регионах, разработка мер по снижению экологических рисков; 

территориальное проектирование, градостроительное и ландшафтное планирование; 

мониторинг социально-экономических, в том числе демографических, миграционных 

и этнокультурных процессов, региональная социально-экономическая диагностика стран, 

регионов, городов; 

разработка практических рекомендаций по региональному социально-

экономическому развитию, проектирование социально-экономической и хозяйственной 

деятельности в регионах разного иерархического уровня, системах расселения и городах; 

проектирование туристско-рекреационных систем, разработка туристских и 

экскурсионных маршрутов, региональных и ведомственных программ развития туризма; 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП 

ВО. 

Результаты освоения ОП бакалавриата 05.03.02 География определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 



6 

 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать базовые знания в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом в 

географических науках, для обработки информации и анализа географических данных 

(ОПК-1); 

способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, 

химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических, 

биологических, экологических основ в общей, физической и социально-экономической 

географии (ОПК-2); 

способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о 

географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами 

метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении (ОПК-3); 

способностью использовать в географических исследованиях знания об общих 

основах социально-экономической географии, географии населения с основами 

демографии, геоурбанистики (ОПК-4); 

способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь 

применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5); 

способностью использовать знания общих и теоретических основ физической 

географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов (ОПК-6); 

способностью использовать в географических исследованиях знания об общих и 

теоретических основах экономической и социальной географии России и мира (ОПК-7); 

способностью использовать знания о географических основах устойчивого развития 

на глобальном и региональном уровнях (ОПК-8); 

способностью использовать теоретические знания на практике (ОПК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
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профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, теоретические 

и научно-практические знания основ природопользования (ПК-1); 

способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-

географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии ландшафтов 

(ПК-2); 

способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы экономико-

географических исследований, уметь применять на практике теоретические знания по 

политической географии и геополитике, географии основных отраслей экономики, их 

основные географические закономерности, факторы размещения и развития (ПК-3); 

способностью применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, 

анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и 

туристскую активность населения, виды рекреационной и туристской деятельности, 

особенности развития туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в мировом туризме (ПК-4); 

проектная и производственная деятельность: 

способностью применять методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности (ПК-5); 

способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований (ПК-6); 

способностью применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, 

владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять на 

практике основные модели и инструменты региональной политики (ПК-7); 

способностью применять и анализировать методы рекреационно-географических 

исследований, оценивать механизмы организации рекреационно-туристской отрасли, 

основы ее эффективности (ПК-8); 

контрольно-ревизионная деятельность: 

способностью использовать навыки природоохранного и социально-экономического 

мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-экономической 

оптимизации на разных уровнях (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать навыки преподавания географических дисциплин в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11). 

Матрицы компетенций по профилям подготовки приведены в Приложении 6. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП по направлению подготовки 05.03.02. 

География (уровень бакалавриата). 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 05.03.02. География (уровень бакалавриата) содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 

учебным планом с учетом его направленности (профиля, специализации); графиком 

учебного процесса, рабочими программами дисциплин (модулей), программами учебных и 

производственных практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образование. 

 

4.1. График учебного процесса (Приложение 1). 

В графике учебного процесса указана последовательность реализации ОП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы, а также сводные данные по бюджету времени (в неделях).  

 

4.2. Учебный план направления подготовки бакалавров 05.03.02 География 

(Приложение 1)  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ОП 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая 

и аудиторная трудоемкость в аудиторных часах. 

В базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО включены дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности, а также по физической культуре в объеме 72 часа (2 

зачетные единицы). Занятия по физической культуре в объеме 328 академических часов 

включены в учебный план в рамках элективных дисциплин. В вариативной части 

сформирован перечень и последовательность дисциплин (модулей). 

В соответствии с п.16 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в учебный план 

вносятся часы работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа).  

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 

не менее 30 % от объема дисциплин вариативной части. Перечень дисциплин по выбору 

обучающихся установлен Ученым советом ТюмГУ в момент утверждения учебного плана.  

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной работы (в том 

числе контрольные работы) и формы промежуточной аттестации, включая курсовые работы 

по направлению. 

Закрепление в учебном плане ОП дисциплин (модулей), курсовых работ и практик за 

соответствующими кафедрами подтверждается листом согласования с заведующими 

кафедрами (форма листа согласования прилагается к учебному плану ОП).  

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям 

реализации образовательных программ, сформулированными в разделах 6-7 ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 05.03.02. География. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

В ОП бакалавриата (специалитета) 05.03.02. География приведены рабочие 

http://www.utmn.ru/
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программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору студента. 

 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 05.03.02 

География Блок 2 "Практики" является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4.4.1. Программы учебных практик. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды учебных практик:  

Учебная практика по топографии (2 семестр, 2 недели, направлена на формирование 

следующих компетенций: ОПК-5, ОПК-9, ПК-10); 

Учебная практика по общей геологии (2 семестр, 1 неделя, направлена на 

формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-9, ПК-10, ПК-6); 

Учебная практика по геоморфологии (2 семестр, 1 неделя, направлена на 

формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-9, ПК-2, ПК-6); 

Учебная практика по социально – экономической географии (2 семестр, 1 неделя, 

направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-9, ПК-7, ПК-8); 

Учебная практика по гидрологии (4 семестр, 1 неделя, направлена на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-9, ПК-2, ПК-6, ПК-10); 

Учебная практика по метеорологии (4 семестр, 1 неделя, направлена на 

формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-9, ПК-10) 

Учебная практика по географии почв и основам почвоведения (4 семестр, 1 неделя, 

направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-9, ПК-2, ПК-6, ПК-

10); 

Учебная практика по биогеографии (4 семестр, 1 неделя, направлена на 

формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-9, ПК-2, ПК-10); 

Учебная практика по ландшафтоведению (4 семестр, 1 неделя, направлена на 

формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-9, ПК-2, ПК-6, ПК-10); 

 

Учебные полевые практики проводятся на специализированных полигонах и базах 

учебных практик вуза: «Лукашино» в окрестностях Тюмени, НПБ «Максимиха» на 

Байкале. 

Целью учебных полевых практик является ознакомление студентов с основными 

методами современных полевых исследований природных и социально-экономических 

объектов, освоение ими порядка и методологии проведения полевых работ и камеральной 

обработки полученных данных, составления отчетов на основании результатов 

проведенных исследований. 

 

4.4.2. Программы производственных практик. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды производственных 

практик: производственная и преддипломная практики 

В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Производственные практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах 

и в лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Среди них: комитеты экологии при администрации г. Тюмени и 

Тюменской области, Департамент недропользования и экологии (г. Тюмень), НИИ 
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«Экологии и рационального использования природных ресурсов» (г. Тюмень), 

ТюменьНИИгипрогаз, ЗАО НПЦ «СибГео» (г. Тюмень), ОАО «Сургутгазпром» (г. 

Тюмень), ЗАО Тюмень ПНИИИС, Департамент лесного комплекса Тюменской области, 

лесхозы районов юга Тюменской области, природный парк «Кондинские озера». Из 

подразделений Тюменского государственного университета метами проведения 

производственной и преддипломной практик могут быть кафедра физической географии и 

экологии, лаборатория качества вод, Техноцентр ТюмГУ, НИИ экологии и рационального 

использования природных ресурсов ТюмГУ, обладающие высоким кадровым и научно-

техническим потенциалом, современным лабораторным оборудованием, необходимым для 

научно-исследовательской и практикоориентированной деятельности бакалавра. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

05.03.02. География (уровень бакалавриата) 

Ресурсное обеспечение ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки: 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

5.1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата - не менее 60 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата - не менее 7 процентов.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. В случае 

неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. Тюменский государственный 

университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения ОП по направлению 05.03.02. 

География включает в себя: 

лаборатории оснащенные современным геологическим, гидрологическим, 

геохимическим, почвенным, геоинформационным, топографическим, картографическим 

оборудованием, позволяющим изучать физико-географические процессы, социально-

экономические процессы; 

специально оборудованные учебные аудитории для проведения лекционных 

занятий, практических и семинарских работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

укомплектованые специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории; 

компьютерные классы с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, которые 

могут использоваться, в том числе, для самостоятельной работы студентов, подготовки 

курсовых и дипломных проектов; 

полигоны и базы учебных геологических практик оборудованы помещениями для 

проживания и работы студентов и преподавателей, располагают необходимым полевым 

оборудованием, приборами для полевых гидрологических наблюдений (в соответствии с 

профилем подготовки) вычислительной техникой для проведения камеральных работ; 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая 

всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-

исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению студентов в 

социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных 

компетенций: Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 
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совета 21.12.2009); Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); 

Программа воспитания студентов университета за цикл обучения (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной 

культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, 

правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в 

исследовательскую и творческую работу. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями (хореографический зал с 

зеркалами, зал с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, 

кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра. 

Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии, зоологический, ботанический, 

Музей истории физической культуры и спорта Тюменской области) имеют экспозиционные 

залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для организации спортивно-

массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, Центр зимних видов 

спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и общежитиях, стрелковый 

тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все спортивные объекты оснащены 

необходимым оборудованием, постоянно обновляется спортивный инвентарь. Работают 

базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» (Тюменский р-он), «Олень-цветок» 

(Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), «Максимиха» (респ. Бурятия). Четыре 

студенческих общежития имеют оборудованные помещения для работы студенческих 

советов и организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для самостоятельных 

занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, тренажерные залы, комнаты отдыха). 

Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия проводятся в медико-

санитарной части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, 

творческие коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений 

реализуется в оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре прототипирования 

бизнес-инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион».  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП по направлению подготовки (специальности) 05.03.02 География. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 05.03.02. 

География, ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 



13 

 

 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Организация 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП 

бакалавриата (специалитета) в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными 

документами: Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет», утвержденного 

приказом ректора от 01.04.2014 № 185 (в редакции приказов ректора от 23.12.2015 № 568-1, 

от 28.12.2016 № 604-1); Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов в государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет», утвержденного приказом ректора 

от 04.04.2014; Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по созданию 

Учебно-методического комплекса дисциплины, рекомендованными Учебно-методической 

секцией Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 №636, Положением о государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», утверждено приказом от 10.01.2017 №7-1. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с требованиями пп 18-21 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они позволяют 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.1.1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине. 

Фонды текущего контроля успеваемости созданы с целью контроля качества по 

разделам дисциплин (модулей). При этом наряду с другими используются оценочные 

средства с применением компьютера, которые позволяют студенту самостоятельно без 

помощи преподавателя скорректировать свои пробелы в пройденном материале отдельного 

раздела дисциплины (модуля). 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации создаются преподавателем 

для контроля качества изучения дисциплин (модулей) ОП. При их разработке учитываются 

все виды связей между знаниями, умениями, навыками, что позволяет установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень их общей 

готовности к профессиональной деятельности. Поэтому в фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации включены такие учебные задания, формы и 

процедуры творческого характера, которые, с одной стороны, дополняют и углубляют уже 

имеющиеся знания, а с другой стороны, в русле изучаемой дисциплины требуют от 

обучаемого проявления таких качеств интеллекта как гибкость, критичность, 

оригинальность мышления, способствуют развитию компетенций профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник, в объёме, позволяющем обеспечить 

раскрытие знаний (организация и коммуникация) и перенос их на практику. 

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 
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умений обучающихся. 

Фонды оценочных средств каждым преподавателем определяются с учётом 

особенностей конкретной дисциплины, практики. Они являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют 

целям и задачам ОП и её учебному плану. 

Преподаватели используют как устную (устные ответы на вопросы на семинарах, 

коллоквиумах) так и письменную формы оценочных средств (контрольные работы, тесты, 

письменный анализ и решение различных задач, заданий). При проведении к текущей 

аттестации по соответствующим формам контроля используются индивидуальные оценки, 

наряду с групповыми (в случае выполнения групповых заданий), взаимооценки. 

 

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости: типовые задания для 

практических и лабораторных занятий, вопросы для контрольных работ, коллоквиумов, 

темы рефератов, докладов, эссе, тесты, вопросы для проведения зачетов и экзаменов, и 

другие формы контроля приведены в учебно-методических комплексах по каждой 

дисциплине, а также хранятся на кафедрах, обеспечивающих преподование дисциплин 

(модулей) по данному направлению подготовки. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО. 

В соответствии со ст. 59. Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС 

ВО итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы высшего образования в 

полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. Выпускная квалификационная работа выполняются в форме бакалаврской работы. 

Темы выпускных квалификационных работ, выбранные студентами, утверждаются 

распоряжением директора института (декана   факультета) в срок не позднее 3 месяцев до 

защиты выпускных квалификационных работ. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки.   

По решению кафедры на основании заявления студента возможно изменение темы 

выпускной квалификационной работы, но не позднее, чем по истечении 1/3 срока, 

отведенного на подготовку выпускной квалификационной работы. Изменение темы 

оформляется распоряжением директора института (декана факультета).  

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ 

и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

Выполнение студентом выпускной квалификационной работы, как правило, 

осуществляется непосредственно в вузе с предоставлением ему рабочего места и 

технических средств, необходимых для работы. По решению выпускающей кафедры, 

оформленному в соответствующем виде, выпускная работа может выполняться в 

установленном в вузе порядке в других научных и исследовательских учреждениях, на 

предприятиях и в организациях. Обязательные требования к содержанию выпускных работ, 

их структуре, формам представления и объемам, а также критерии оценки выпускных 

квалификационных работ определяются методическими указаниями, которые разработаны 

выпускающей кафедрой и утверждены Учебно-методической комиссией института наук о 

Земле. За все сведения, изложенные в выпускной работе, порядок их использования при 
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составлении фактического материала и другой информации, обоснованность 

(достоверность) выводов и защищаемых положений профессиональную, нравственную и 

юридическую ответственность несет непосредственно обучающийся — автор выпускной 

работы, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными и 

правовыми актами.  

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 

образовательных программ подготовки бакалавров могут подлежать внешнему 

рецензированию (на основании соответствующего решения Ученого Совета института). 

Внешний рецензент назначается решением заведующего выпускающей кафедрой из числа 

научно-педагогических сотрудников или высококвалифицированных специалистов других 

образовательных, научно-исследовательских, производственных, учреждений и 

организаций, имеющих ученые степени и ученые звания. 

 Выпускная квалификационная работа, оформленная в виде рукописи, с 

соответствующим иллюстрационным материалом, таблицами, картами, результатами 

теоретических, экспериментальных или полевых исследований, представляется в 

Государственную экзаменнационную комиссию не менее чем за 3 дня до назначенного 

срока защиты вместе с отзывом научного руководителя. Выпускная работа бакалавра по 

своему назначению, срокам подготовки и содержанию является учебно-квалификационной.  

Выпускная работа бакалавра должна быть связана с разработкой конкретных 

теоретических вопросов, являющихся частью научно- исследовательских работ, 

проводимых кафедрой, с экспериментальными исследованиями или с решением 

прикладных задач. Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения — как правило, в течение последнего семестра обучения.  

Распоряжением директора института (декана факультета) на основании решения 

выпускающей кафедры каждому студенту, выполняющему квалификационную работу, 

назначается  научный руководитель. Назначение научного руководителя осуществляется 

одновременно с закреплением темы выпускной квалификационной   работы за студентом и 

оформляется одним распоряжением.  

Научными руководителями назначаются профессора, доценты кафедр, а также 

старшие преподаватели, имеющие достаточный опыт научной и педагогической работы, 

высококвалифицированные специалисты предприятий, организаций, учреждений, по 

заданию которых выполняется эта работа. В исключительных случаях научными 

руководителями могут назначаться ассистенты кафедр. 
При необходимости в качестве рецензента могут привлекаться сотрудники других 

организаций. По итогам рассмотрения выпускной работы бакалавра рецензент представляет 

в Государственную экзаменационную комиссию письменный отзыв не позднее, чем за три 

дня до защиты. Председателем ГЭК является для бакалавров - как правило, лицо, не 

работающее в вузе, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при 

их отсутствии - кандидатов наук, являющихся крупными специалистами предприятий, 

организаций, учреждений, которые являются потребителями кадров данного профиля 

подготовки специалистов. Научный руководитель выпускной квалификационной работы 

выдает задание на выпускную квалификационную работу, разрабатывает совместно со 

студентом календарный график выполнения работы, рекомендует студенту необходимую 

литературу, справочные материалы и другие источники по теме, проводит регулярные 

индивидуальные консультации, проверяет и оценивает выполнение работы в соответствии с 

календарным графиком, пишет отзыв на готовую выпускную квалификационную работу. 

В отзыве научного руководителя на выпускную квалификационную работу должны 

найти отражение следующие вопросы: 

- актуальность и значимость поставленных в работе задач; 

- полнота использования фактического материала и источников; 

- наиболее удачно раскрытые аспекты темы; 
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- уровень самостоятельности студента в принятии отдельных решений; 

- обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций; 

- основные недостатки работы; 

- возможность допуска к защите. 

По отдельным разделам выпускной квалификационной работы кафедрой могут 

назначаться консультанты из числа профессоров и преподавателей ТюмГУ, а также 

высококвалифицированных работников других учреждений и предприятий. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

образовательных программ подготовки специалистов (а также для получения доп. 

квалификации) и магистров, подлежат обязательному рецензированию с привлечением 

специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров 

данной специальности, или профессоров и  преподавателей смежных кафедр университета 

или другого вуза.  

Состав рецензентов  определяют  выпускающие кафедры.  

Рецензент оценивает выпускную квалификационную работу по форме и по 

содержания.  В рецензии отражаются следующие вопросы: 

- актуальность темы  выпускной квалификационной работы; 

- убедительность  аргументации в определении целей и задач исследования; 

- степень и полнота соответствия собранных материалов цели и задачам 

исследования;  

- качество обработки материала; 

- соответствие содержания и оформления работы предъявленным требованиям; 

- обоснованность сделанных выводов и предложений; 

- теоретическая и практическая значимость выполненного исследования; 

- конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, оформлению 

работы с указанием разделов и страниц; 

- рекомендации по оценке дипломной работы (магистерской диссертации). 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием ФИО, ученого звания, ученой 

степени, места работы, должности, даты. Рецензия заверяется печатью учреждения, в 

котором работает рецензент. Рецензия должна быть доведена до сведения дипломника. 

Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты выпускной 

квалификационной работы. В случае отрицательного отзыва участие рецензента в 

заседании ГАК, где защищается выпускная квалификационная  работа, обязательно. 

Законченная и оформленная выпускная квалификационная  работа подписывается 

студентом (магистрантом),  руководителем, рецензентом  и вместе с письменными 

отзывами руководителя и рецензента представляется заведующему кафедрой, который    

решает вопрос о допуске студента (магистранта) к защите и  делает соответствующую 

запись на дипломной работе (магистерской диссертации). 

В случае необходимости по предложению научного руководителя и по согласованию 

с заведующим кафедрой организуется предзащита выпускной квалификационной  работы. 

При проведении предзащиты не разрешается допуск студента к защите выпускной 

квалификационной работы с формулировкой «условно» или «под ответственность 

руководителя». 

В  случаях, когда заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к 

защите выпускной квалификационной работы, вопрос рассматривается на заседании 

кафедры с участием студента и руководителя.  

Студент может быть не допущен к защите выпускной квалификационной работы в 

следующих случаях: 

- наличие академической задолженности по промежуточным аттестациям в 

соответствии с учебным планом; 

- нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной квалификационной 
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работы; 

- нарушение сроков  изменения темы выпускной квалификационной работы; 

- несоблюдение календарного графика подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

- отрицательный отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную 

работу. 

Выпускная квалификационная работа должна быть полностью закончена, оформлена 

и представлена   секретарю ГАК за 3  дня до защиты. 

Защита выпускной квалификационной работы включает следующие моменты: 

- представление секретарем ГАК студента (магистранта) членам комиссии; 

- сообщение студента (магистранта) с использованием наглядных материалов и 

компьютерной техники об основных результатах выпускной квалификационной  работы (не 

более 15 минут); 

- вопросы членов ГАК и присутствующих после доклада студента (магистранта); 

- ответы студента (магистранта) на заданные вопросы; 

- выступление научного руководителя с отзывом на выпускную квалификационную  

работу; 

- заслушивание рецензии; 

- ответы дипломника на замечания рецензент. 

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы, как 

правило, не должна превышать 45 минут. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

мобильность и качество подготовки бакалавров (специалистов): 

 

1. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1) 

2. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом ректора от 20.05.2015 № 235-1 в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-

1). 

3. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» Утверждено приказом 

ректора от 01.04.2014 № 185 (в редакции приказов ректора от 23.12.2015 № 568-1, от 

28.12.2016 № 604-1) 

4. Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет» (утверждено приказом от 10.01.2017 №7-1) 

5. Положение об организации практик обучающихся ФГАОУ ВО «ТюмГУ», 

утвержденным приказом ректора от 14.05.1015 №222-1 (в редакции приказа ректора от 

28.12.2016 № 604-1). 

6. Порядок проверки на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотеке выпускных квалификационных работ в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом ректора от 19.10.2015 №464-1, в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 №604-1) 
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7. Положение о системе оценки качества образования в ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 22.03.2013 №122, в ред. приказа 

ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный 

университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные 

образовательные программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение 

«двойных дипломов», что нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия) . 

5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук г. 

Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом (Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между Новоболгарским 

университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. Берлин 

(Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай 

(Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом 

г. Ереван (Республика Армения). 
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