The Geography Department was founded in March 26,
1996 in accordance with the order of Rector of MGPU Victor Ryabov. From its foundation Dean of the department has been
Valentina Dmitrieva.
Students receive teacher diplomas according to the government educational standard 050103 ‘Geography’. The full course
is 5 years.
In addition to the main specialty we offer a variety of extra courses. Students have the opportunity to receive certificates in
Ecology; in Tourism and the Study of local lore; history and economy. Besides that, students can get a higher education in a Foreign Language as well as a diploma in ‘Ecology and natural recourses use’ at the Higher School of Environmental Study.

Факультет осуществляет прием на очную форму обучения как
на бюджетной, так и на договорной (платной) основах. На 1
курс факультета принимаются лица, имеющие законченное
среднее образование, успешно сдавшие вступительные экзамены. У абитуриентов, поступающих по целевой контрактной
подготовке (по направлению школ и Департамента Образования) – отдельный конкурс.
Приемная комиссия:
Перечень документов:
· документ о среднем образовании
· 6 фотографий 3х4
· паспорт (предъявляется лично)
· приписное свидетельство (юноши)
· справки для предоставления льгот
· рекомендация-направление (базовые школы)

На факультете проводятся:
· Дни открытых дверей - октябрь,декабрь, март
· Географические олимпиады - февраль
Победители олимпиад имеют льготы при поступлении!

Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
“Московский Городской Педагогический Университет”
ГОУ ВПО МГПУ
Институт естественных наук

Факультет благодарит Департамент образования г. Москвы и
ректорат МГПУ за поддержку и постоянное внимание.

Географический
факультет

Адрес приемной комиссии:
2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4,корп. 1
тел. (499) 181-21-77
Вступительные экзамены:
· география - сертификат ЕГЭ
· русский язык - сертификат ЕГЭ
· биология - сертификат ЕГЭ
Подготовительные курсы:
тел.: (499) 181-41-15

Правительство Москвы
Департамент образования города Москвы

Адрес факультета:
115191 г. Москва, 2-й Тульский пер, д.4
проезд до ст. м. «Тульская» (первый вагон из центра)
тел: (495) 958-04-60
факс: (495) 954-06-27
Адрес в Интернет: http://geomgpu.edu.ru
Электронная почта: info@geomgpu.edu.ru

26 марта 1996 года приказом ректора Московского Городского
Педагогического
Университета акад. Рябова В.В.
был открыт географический факультет.
Со дня основания деканом факультета является проф.
Дмитриева В.Т.
Факультет осуществляет
профессиональную подготовку
учителей географии в соответствии с государственным образовательным стандартом по
специальности 050103.65 «География».
Кроме основной специальности студенты получают
специализацию: по туристско-краеведческой работе или по
экологии и этноэкологии. Специализации позволяют выпускникам преподавать в школе не только географию, но и москвоведение, экологию, проводить экскурсионную и туристскокраеведческую работу.
Параллельно студенты могут получить второе высшее образование и получить квалификацию учитель английского языка.
В 2008 году на факультете открыто новое направление 020800.62 «Экология и природопользование» (бакалавр)
по программам классического университета (МГУ), в 2009 020400 «География» (бакалавр).
Как бакалавры, так и специалисты могут продолжить свое
обучение в магистратуре по направлению 540100 «Естественнонаучное образование»:
540104 «Экологическое образование»,
540103 « Географическое образование».
При факультете открыта аспирантура по трем специальностям: 25.00.36. «Геоэкология», 13.00.02. «Теория и методика
обучения географии, 25.00.24. «Экономическая, социальная и
политическая география».
На факультете работают: две специальные кафедры физической географии и геоэкологии, экономической географии и социальной экологии; Лаборатория содержания географического образования в системе школа - пед ВУЗ.
Учебный процесс на факультете обеспечивает высококвалифицированный профессорско-преподавательский коллектив, осуществляющий также и разнообразную научно-исследовательскую программу. На факультете работают
известные ученые с педагогическим стажем работы в стране и за
рубежом, участвующие в международных конференциях и
симпозиумах, опытные педагоги, авторы учебных пособий.

Особенностью географического факультета являются
учебные полевые практики. 17 учебных недель студенты проводят в поле: на младших курсах – в Подмосковье, студентыстаршекурсники выезжают на дальнюю комплексную практику (Карелия, Средняя Волга, Центральная Россия, «Золотое
кольцо» России, Германия).
Педагогическая практика студентов проходит в два
этапа: 7 недель на 4 курсе и 32 недели – непрерывная педагогическая практика на 5 курсе. В течение последнего года
выпускники работают на полставки в школе и учатся в университете.
Ежегодно проводятся научно-практические конференции, в том числе и межвузовские под общим названием
«Учитель 21 века», посвященные актуальным проблемам географического образования и науки. В работе конференций
принимают участие преподаватели вузов, представители
РАН, РАО, профессиональных географических периодических
изданий, школьные учителя и окружные методисты по географии, студенты и аспиранты педагогических вузов Москвы.

Оборудован зал аэробики, тренажерный зал, спортивная площадка, создана прекрасная библиотека с просторным
читальным залом, с достаточным количеством учебной, научной и научно-популярной литературы, периодических изданий.
Популярность факультету среди абитуриентов придает интересная студенческая жизнь: действует Студсовет,
научное студенческое общество (НСО). Каждый может найти
себе дело по душе: работает студенческая радиостанция, клуб
«Из дальних странствий возвратясь», туристический клуб,
выпускается газета «ГЕОид», созданы музыкальные ансамбли
«Интрузия». «Звуки» и «Палеонтологический кружок», театральная группа, команда КВН, проводятся концерты и вечера
отдыха, дискотеки, студенты участвуют в фестивале «Фестос»
и др.

Важная особенность факультета - микроклимат доброжелательности, сотрудничества и взаимопомощи во взаимоотношениях
преподавателей и студентов.
Традиции факультета:
посвящение в географы студентов первого курса на туристической поляне, посвящение в студенты, традиционный смотр талантов
первокурсников, конференции по результатам педагогических
и летних учебных полевых практик, межвузовская научнопрактическая конференция творческой молодежи, выездные
заседания клуба «Краевед», туристические походы.
На факультете планируется подготовка специалистов
в области международного туризма, ландшафтного планирования и дизайна.

Географический факультет МГПУ расположен в
отдельном корпусе с достаточным аудиторным фондом, кабинетной системой. Просторные, светлые рекреации оформлены
красочными стендами, географическими картами, космическими снимками.
Географический факультет МГПУ – единственный
географический факультет в России, который имеет установку
3D-технологий, кроме того, учебный процесс обеспечен всеми
необходимыми приборами, оборудованием, профессиональными компактными
цифровыми метеостанциями, GPS,
современными картографическими материалами, приборами
экспресс-анализа, мультимедийной аппаратурой, интерактивными досками, интерактивными дисплеями, документ-камерами, большим географическим материалом на электронных носителях и т.п.

