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Приобретение Республикой Беларусь независимо-
сти на рубеже столетий обусловило серьезные пре-
образования во всех сферах хозяйствования, которые, 
в свою очередь, затронули и систему образования на 
всех его ступенях, включая подготовку специалистов 
высшей квалификации. 

Практически все региональные и столичные ин-
ституты (педагогические, технические, технологиче-
ские, экономические и др.), которые готовили специ-
алистов для сравнительно узких направлений хозяй-
ственной и социально-общественной деятельности, 
получили статус университетов и академий, увели-
чив сроки подготовки специалистов до пяти лет. В ре-
спублике открылся ряд коммерческих высших учеб-
ных заведений, филиалов российских вузов. В 90-е гг. 
ХХ в. в условиях разрыва производственных связей, 
когда закрывались предприятия и снижалась потреб-
ность в кадрах для производственных отраслей, от-
крытие специальностей гуманитарной направленно-
сти имело определенное положительное значение, так 
как позволяло несколько снизить уровень безработи-
цы. Однако впоследствии недостаточно глубокий ана-
лиз отечественного рынка труда и демографической 
ситуации в Беларуси обусловил, с одной стороны, 
переизбыток специалистов по ряду специальностей, 
прежде всего гуманитарного профиля, с другой – при-
вел к уменьшению количества абитуриентов на есте-
ственно-научные факультеты. 

Снижение интереса к естественно-научному обра-
зованию в нашей стране объясняется несколькими при-
чинами:

 • этот процесс характерен для большинства разви-
тых стран мира в связи с их переходом на постинду-
стриальный этап развития, когда уменьшается коли-
чество рабочих мест в области промышленного про-
изводства и сельского хозяйства и возрастает роль 
социальной сферы;

 • естественная убыль населения Беларуси в по-
следние годы обусловила уменьшение количества 

абитуриентов, а спектр предложений вузов по подго-
товке специалистов гуманитарного профиля расши-
рился несмотря на отсутствие потребности в них на 
рынке труда;

 • усложнилась школьная программа по большин-
ству предметов, прежде всего естественно-научного 
цикла, что привело к уменьшению количества абитури-
ентов, проходящих централизованное тестирование по 
данным дисциплинам, тем более что выбор, например, 
физики, биологии или географии значительно снижа-
ет возможности варьирования в момент подачи доку-
ментов;

 • в результате распада СССР с его большим рын-
ком труда, экономическими и научными связями сни-
зился интерес к научной деятельности, а профессии 
ученых (физиков, химиков, географов) перестали быть 
престижными. 

В связи с изложенным выше постараемся ответить 
на некоторые вопросы по организации учебного про-
цесса и подготовке специалистов с географическим об-
разованием в настоящее время. 

1. Что представляет собой география как на-
ука на современном этапе? География занимает 
особое место в системе естественных наук. Она со-
стоит из двух ветвей: физической и экономической 
географии и находится на стыке естественных и об-
щественных наук. Эта одна из самых древних наук 
в эпоху информационных и космических техноло-
гий уже не является «землеописанием» времен Ге-
родота и Птолемея. Не является она и энциклопеди-
ческой наукой жюльверновского Паганеля, а пред-
ставляет собой целостную систему естественных 
и общественных наук о закономерностях развития 
географической оболочки Земли, структуре, функ-
ционировании и взаимодействии природных и со-
циально-экономических территориальных систем 
и их элементов. Она занимает одно из ключевых 
мест в системе наук о Земле. Основываясь на есте-
ственных и общественных законах эволюции и раз-
вития природы и общества, современная география 
разрабатывает принципы и нормативы рациональ-
ного природопользования, оптимальной территори-
альной организации производственной и социаль-
ной деятельности людей в различных природных 
условиях, определяет направления формирования 
экологически устойчивой среды общественной жиз-
недеятельности.

Объект изучения географии – законы и закономер-
ности размещения и взаимодействия компонентов гео-
графической среды и их сочетаний на разных уровнях. 
Сложность объекта исследования и широта предмет-
ной области обусловили дифференциацию единой гео-
графии на ряд специализированных (отраслевых) науч-
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ных дисциплин, образующих систему географических 
наук. Отличительной особенностью географии от дру-
гих предметов естественно-научного цикла является 
то, что географические законы и закономерности часто 
не носят глобальный характер (как, например, закон 
всемирного тяготения), а имеют ряд территориальных 
особенностей, зависящих от конкретного объекта, что 
только усложняет исследовательский процесс и под-
черкивает актуальность географических исследований 
для решения задач природопользования. 

Всю систему географических наук определяют 
общность географического подхода (территориаль-
ность, комплексность, иерархическая региональность, 
глобальность), совокупность методов исследования 
(экспедиционный, стационарный, математического 
и типологического анализа, сравнительный, статисти-
ческий, картографический и др.) и целостность физи-
ческих и общественных ветвей географии. В соответ-
ствии с современной классификацией в цикл геогра-
фических естественных наук входят общая физическая 
география (землеведение и ландшафтоведение), палео-
география, геоморфология, метеорология и климато-
логия, гидрология суши, гляциология, океанология, 
география почв, биогеография, картография, геоин-
форматика, геоэкология и другие науки. К циклу об-
щественной ветви географической науки относятся 
экономическая, социальная и политическая география 
и входящие в них география населения и демография, 
география промышленности и сельского хозяйства, гео-
графия транспорта и коммуникаций, география сферы 
обслуживания, рекреационно-туристского обслужива-
ния, внешнеторговых связей и др. К перечисленным 
выше природной и общественной ветвям географии 
примыкают страноведение и краеведение, направлен-
ные на комплексное изучение природы, населения 
и хозяйства отдельных стран и регионов, экономиче-
ских и интеграционных союзов и объединений.

Современные географические исследования все ча-
ще развиваются на стыке наук, благодаря чему форми-
руются новые направления системы географических 
наук: биогеография, геохимия, геофизика, геоэколо-
гия и др. Без интеграционности исследований в совре-
менной географии не обойтись – сейчас эта наука дале-
ка от простого описания поверхности нашей планеты, 
как это было еще сто лет назад. Впрочем, даже тогда 
она работала на стыке различных направлений, что уж 
говорить о сегодняшнем дне: геология, климатология, 
гляциология, палеонтология, геоботаника – все они по-
могают географам найти ответы на комплексные во-
просы окружающей среды. 

Современная география, изучая пространственно-
временную организацию географической оболочки как 
среды жизнедеятельности человечества, все в боль-
шей мере опирается на информационные потоки для 
геопространственного представления всего комплекса 
природных и общественно-географических процессов 
и явлений в их территориальных сочетаниях и взаимо-
действиях, представляя конечный продукт обществу 

как интегральную оценку ресурсов общественного раз-
вития и рациональных форм территориальной органи-
зации различных видов социальной и хозяйственной 
деятельности с целью обеспечения устойчивого раз-
вития стран и регионов. Научно-техническая револю-
ция привела к широкому внедрению информационных 
технологий в географии. Развитие дистанционных ме-
тодов зондирования географической среды и внедре-
ние ГИС-технологий породили гигантские потоки ин-
формации и создали возможности их применения для 
решения практических задач оптимизации взаимодей-
ствия природы и общества [1].

Геоинформационное моделирование как автома-
тизированный метод комплексного картографическо-
го отображения распределения и взаимодействия раз-
личных географических, геологических, антропоген-
ных, экономических и других объектов в пространстве 
с возможностями просмотра всего комплекса харак-
теристик об этих объектах получило широкое приме-
нение во всех отраслях наук о Земле и природополь-
зовании. Например, в физической географии геоин-
формационными моделями выступают электронные 
пространственные карты речных бассейнов, физико-гео-
графических районов, гидрологических, геоморфоло-
гических, почвенных, биогеографических провинций, 
ландшафтно-экологических таксонов разного уровня, 
карты природных условий территории административ-
ных районов, содержащие научно-техническую и эко-
логическую информацию. Геоинформационные моде-
ли в социально-экономической географии представле-
ны структурными электронными картами природных 
ресурсов, экономических и социальных показателей 
для стран и регионов мира, экономических и админи-
стративных районов, объектов муниципальных орга-
нов управления, картами туристских объектов и др. 
Цифровые карты, получившие широкое распростра-
нение в ГИС-моделировании, отражают прежде всего 
пространственное распределение количественных по-
казателей одного или нескольких компонентов геогра-
фической среды или техногенных объектов, позволяю-
щих получить цифровое значение для любой точки мо-
делируемой территории. 

Активно развивается в географии анимационное 
моделирование природных процессов (процессов эро-
зии, движения ледников или снежных лавин, морских 
течений, атмосферных явлений и движения воздуш-
ных масс, образования жидких и твердых атмосферных 
осадков и др.). Кроме того, анимационное моделиро-
вание применяют для составления динамических карт 
пространственных географических показателей (ГИС-
карты развития и распространения катастрофических 
природных явлений, карты миграции населения, интен-
сивности транспортных потоков и др.). 

Вопросами ГИС-моделирования для решения раз-
личных прикладных задач регионального уровня за-
нимаются многие ученые при активном использовании 
методологии и методов современной географии. На-
пример, методы ГИС-моделирования используются для 
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оценки природно-ресурсного потенциала агроландшаф-
тов различных регионов, выявления их экологического 
состояния и установления степени оказываемой на них 
сельскохозяйственной нагрузки. При проведении инте-
гральной природно-экономической оценки территории 
и определении рациональных видов аграрного приро-
допользования разрабатываются вопросы создания ин-
тегрированной геоинформационной модели региона, 
основанной на системном подходе и объектно-ориен-
тированной технологии, позволяющей учесть все струк-
турные особенности геосистем. Разработка функцио-
нальной структуры комплексных баз географических 
данных и пространственных моделей геосистем позво-
ляет использовать их в качестве источника простран-
ственной информации при решении задач территориаль-
ного планирования, землеустройства, геоэкологических 
и других научных и прикладных задач [2].

География сегодня – это понимание взаимосвязей 
природных и общественных процессов и явлений, 
более того, умение их предсказывать. При современ-
ных географических исследованиях на давно извест-
ных территориях ученые делают множество новых 
открытий. Но это не обнаружение новых объектов, 
а открытие географических закономерностей в при-
роде и обществе.

Таким образом, современный географ всесторон-
не оценивает природные, социальные и хозяйствен-
ные комплексы и определяет их пригодность для той 
или иной цели, разрабатывает географические прогно-
зы того состояния, в каком ландшафт или природно-хо-
зяйственная геосистема может оказаться под влиянием 
различных причин через 10, 20, 50 лет. Например, изу-
чает рельеф земной поверхности и результаты взаимо-
действия земной коры с внешними оболочками нашей 
планеты при поиске полезных ископаемых, строитель-
стве шахт, газопроводов, дорог, в гидростроительстве, 
для нужд сельского хозяйства и охраны природы. 

Географические науки всегда имели практиче-
ское назначение. В прошлом они снабжали общество 
преимущественно справочной информацией. Теперь 
практическая роль географии определяется прежде 
всего ее участием в решении проблем взаимодей-
ствия природы и общества. Обострение этих про-
блем лишний раз доказывает, что географические ис-
следования должны иметь предваряющий характер. 
Предшествование всесторонних географических ис-

следований разработке и утверждению любых про-
ектов особенно важно тогда, когда вмешательство 
человека в природу может иметь планетарные по-
следствия.

Значение отечественной географии как науки в эпо-
ху информатизации и глобализации только возрастает, 
так как специалисты в области природопользования на 
80–90 % пользуются иностранными географическими 
источниками, в частности картографическими, спутни-
ковыми, метеорологическими данными и т. д., а запуск 
белорусского космического спутника позволит решать 
ряд прикладных задач именно специалистам с геогра-
фическим образованием. 

Современное географическое образование опирает-
ся на систему научных географических школ, сложив-
шихся на протяжении последних 90 лет на базе специ-
альных кафедр и НИЛ БГУ и ряда отраслевых институ-
тов НАН Беларуси [3]. 

2. Как и чему учат на географическом факультете 
БГУ сегодня? Вступление в силу Кодекса Республи-
ки Беларусь об образовании [4] и прохождение Бело-
русским государственным университетом междуна-
родной аккредитации по стандарту ИСО 9000 на соот-
ветствие образовательной организации определенным 
критериям, требованиям и нормам Европейской ассо-
циации по обеспечению качества высшего образова-
ния (ЕNQA) обусловили существенные изменения 
традиционной классической системы подготовки спе-
циалистов. Выполнение принципов менеджмента ка-
чества в образовательной сфере предусматривает ори-
ентацию подготовки специалистов на потребителя, 
системный подход к менеджменту, постоянное улуч-
шение образовательных процессов, принятие обосно-
ванных решений, взаимовыгодные отношения с по-
ставщиками услуг. 

Среди образовательных и организационных процес-
сов на географическом факультете БГУ основную роль 
играет взаимодействие с поставщиками и потребителями, 
представляющее собой замкнутую систему, имеющую 
«вход» и «выход» (рис. 1). «Вход» включает подготовку 
учебных и учебно-методических пособий по географии 
для общеобразовательных школ, большой цикл профори-
ентационных мероприятий, традиционно организуемых 
на факультете по привлечению абитуриентов. В числе по-
следних мероприятий можно назвать следующие: прове-
дение образовательных и воспитательных акций в рамках 

Рис. 1. Схема организации образовательного процесса на географическом факультете БГУ
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«Школы юных географов и геологов»; взаимодействие с уч-
реждениями образования в рамках договоров о сотрудни-
честве; участие в организации и проведении олимпиад 
и творческих конкурсов школьников по географии; про-
ведение методических объединений и курсов повышения 
квалификации учителей географии; выступления с проф-
ориентационными презентациями, посвященными под-
готовке студентов на географическом и других факульте-
тах БГУ и т. д. [5]. Перечисленные мероприятия дают по-
ложительный эффект: ежегодно сохраняется конкурс при 
поступлении на географический факультет. Следует на-
звать и проблемы: ежегодное уменьшение количества вы-
пускников, а следовательно, и абитуриентов; небольшой 
объем часов, отведенных в школьных учебных планах на 
географию; отсутствие профильных классов в общеоб-
разовательных школах, а также стереотипное отношение 
к географии как к педагогической дисциплине, невостре-
бованной на рынке труда. Негативное значение для гео-
графического, как, впрочем, и иного естественно-научно-
го образования имеет и возможность проходить центра-
лизованное тестирование только по трем предметам, что 
значительно сужает выбор абитуриентами будущих про-
фессий. Часто выпускники школ боятся проходить тести-
рование по более сложным естественно-научным предме-
там (физика, химия, биология, география),  востребован-
ным на ограниченном количестве специальностей.

Партнерская работа географического факультета 
с профильными классами приносила свои плоды: по-
ступали подготовленные школьники, определившие-

ся в своем выборе. В настоящее время школа вынуждена 
готовить учеников в основном к централизованному те-
стированию, а вуз уже доучивать на первом курсе. Прак-
тика последних лет показывает отсутствие у школьников 
профессионального самоопределения, а при выборе про-
фессии они руководствуются престижным названием или 
советом друзей и родителей. Если, например, в России 
концепция профильного обучения является важнейшей 
составляющей модели непрерывного профессионально-
го образования, то в нашей стране она утрачена, а следо-
вательно, возникает необходимость поиска других форм 
профориентационной работы со школой.

На географическом факультете существенно изме-
нился образовательный процесс: увеличилось количе-
ство специальностей и специализаций; разработаны 
образовательные стандарты и учебные планы нового 
поколения; увеличилась доля самостоятельной рабо-
ты студентов; созданы учебно-методические комплек-
сы и внедрена модульно-рейтинговая система обуче-
ния; создана электронная образовательная среда, обе-
спечивающая возможности дистанционного обучения; 
организована двухступенчатая система подготовки ка-
дров с использованием магистратуры; укреплены свя-
зи с предприятиями и учреждениями, заказывающими 
подготовку специалистов. Структура специальностей 
географического факультета в 2012/2013 учебном году 
представлена в таблице 1.

3. Какие проблемы необходимо решить, чтобы гео-
графическое образование осталось полноправным 

Специальность Направление специальности Квалификация Специализация
География Научно-педагогическая

деятельность
Географ.
Преподаватель
географии

география туризма
и экскурсионный менеджмент
экономическая география
демография
география почв, земельные ресурсы
и мелиорация
биогеография
рациональное природопользование
и охрана природы
региональная социально-экономическая
география

Гидрометеорология Географ.
Гидрометеоролог

гидрология суши
метеорология
агрометеорология

Космоаэрокартография Географ.
Картограф

картография
дистанционное зондирование
и тематическое дешифрирование

Геоинформационные системы Географ.
Специалист по
геоинформационным 
системам

Геоэкология Географ-эколог.
Преподаватель
географии и экологии

геоэкологический менеджмент
охрана природы и рациональное
использование природных ресурсов

Геология и разведка
месторождений полезных
ископаемых

Инженер-геолог геологическая съемка, поиск и разведка
месторождений полезных ископаемых
гидрогеология и инженерная геология

Таблица 1
Специальности, направления и специализации географического факультета БГУ
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участником международного образовательного про-
цесса? Современная образовательная сфера потребо-
вала применения новых методических подходов. Пре-
имущество декларируемого новыми образовательными 
стандартами компетентностного подхода заключает-
ся в усилении практической ориентации образования, 
подчеркивает роль опыта, умения на практике реали-
зовать знания, т. е. фиксирует и устанавливает подчи-
ненность знаний умениям. Компетентностно-ориен-
тированное образование нацелено на формирование 
у выпускника готовности эффективно организовать 
внутренние (знания, умения, ценности, психологиче-
ские особенности и т. д.) и внешние (информационные, 
человеческие, материальные и др.) ресурсы для дости-
жения поставленной цели. 

Ряд трудностей в организации учебного процесса 
на географическом факультете наметился в процессе 
перехода на дифференцированные сроки обучения. 
Особенно это касается новых направлений специаль-
ности «География», которые предполагается перево-
дить в новые специальности в соответствии с пред-
ложениями заказчиков Госкомитета по имуществу 
(геоинформационные системы и космоаэрокартогра-
фия) и Департамента по гидрометеорологии Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (гидрометеорология). Связано это прежде все-
го с тем, что данные специальности, кроме теорети-
ческой и практической подготовки по географиче-
ским предметам, являющимися основой для изуче-
ния объектов дальнейшей трудовой деятельности, 
требуют и существенного увеличения объема обу-
чения по предметам физического и математическо-
го профиля. 

Организовать качественную подготовку специ-
алистов с университетским образованием, готовых 
вести не только производственную, но и научную 
деятельность, довольно сложно. Переход на четы-
рехлетнее обучение возможен при условии расши-
рения подготовки на II ступени высшего образова-
ния – в магистратуре. Выпускники с четырехлет-
ним образованием получат базовую теоретическую 
и практическую подготовку для работы по специаль-
ности, а выпускники двухлетней магистратуры сфор-
мируют компетенции для занятия научно-исследо-
вательской работой и выполнения более сложных 
производственных задач. Учитывая относительно 
небольшой рынок труда в Беларуси, подготовка уз-
копрофильных специалистов в магистратуре с двух-
летним сроком обучения полностью соответствует 
реалиям времени, в том числе Болонскому процес-
су. Однако не определен статус специалистов с четы-
рехлетним и шестилетним сроком обучения, поэто-
му совместно с Министерством труда и социальной 
защиты должен быть скорректирован перечень пер-
вичных должностей и квалификаций и внесены со-
ответствующие изменения в Общегосударственный 
классификатор Республики Беларусь. Специально-
сти и квалификации: ОКРБ 011-2009. 

На «выходе» образовательная система подразуме-
вает взаимодействие с потребителями образователь-
ных услуг. В современной деятельности вуза прово-
дятся не только подготовка специалистов на I и II сту-
пенях высшего образования, воспитательная работа со 
студентами, научная и инновационная деятельность, но 
и активная маркетинговая деятельность, изыскивают-
ся новые формы взаимодействия с государственными 
организациями, предприятиями, научными учрежде-
ниями. Для более тесной взаимосвязи с работодателя-
ми заключаются договора о совместной деятельности 
с профильными министерствами и ведомствами, от-
крываются филиалы кафедр, проводятся «Ярмарки ва-
кансий», осуществляются научные стажировки пре-
подавателей, производственные практики студентов 
3–4 курсов, к учебному процессу привлекаются веду-
щие специалисты профильных учреждений. 

Большой проблемой подготовки квалифицирован-
ных кадров для инновационной деятельности на совре-
менном этапе является быстро меняющееся материаль-
но-техническое и программно-информационное осна-
щение в производственных организациях, что требует 
постоянного обновления материально-технической ба-
зы факультета. Решением данной проблемы может 
стать создание филиалов кафедр в профильных учреж-
дениях и организациях. 

В настоящее время на географическом факультете 
созданы и успешно функционируют филиалы кафедр 
в Институте природопользования НАН Беларуси, Ин-
ституте почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, Ре-
спубликанском гидрометеоцентре, БелНИГРИ, РУП 
«Проектный институт Белгипрозем». На базе филиа-
лов проводятся производственные практики, практиче-
ские занятия, осуществляется знакомство с лаборатор-
ной базой профильных учреждений, современными ме-
тодиками научных исследований. 

Эффективность образовательного процесса под-
тверждают результаты анкетирования работодате-
лей, проводимых ежегодно, начиная с 2010 г. (более 
50 директоров и их заместителей, заведующих лабо-
раториями и отделами НИИ НАНБ, других ведомств 
и учреждений Минприроды и Госкомитета по иму-
ществу и т. д.).

Большинство руководителей (95 %) полностью или 
скорее удовлетворены профессиональной подготов-
кой специалистов. Отмечается высокий уровень тео-
ретической (92 %) и практической (68 %) подготовки 
выпускников факультета, сформировавшихся навы-
ков научно-исследовательской работы (68 %), работы 
с компьютером (92 %), самостоятельной работы (82 %) 
и умений работать в коллективе (81 %). Однако ре-
зультаты анкетирования работодателей показали, что 
в дальнейшем учебном процессе необходима органи-
зация предупреждающих и корректирующих действий 
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в области совершенствования навыков управленческой 
деятельности (24 % руководителей считают их уровень 
низким), основ ведения бизнеса (47 %) и подготовки по 
иностранным языкам (21 %). 

Для решения проблемы повышения привлекатель-
ности традиционных факультетов для абитуриен-
тов часто вносятся предложения об изменении якобы 
«устаревших» названий факультетов и приданию им 
более современного звучания. Однако нельзя согла-
ситься, что переименование факультета сразу же по-
высит его привлекательность для абитуриентов. На 
географическом факультете БГУ было проведено ан-
кетирование студентов по вопросам переименования, 
результаты которого показали, что 75 % студентов 
1–4 курсов предлагают оставить прежнее название фа-
культета и только 3 % студентов считают, что измене-
ние названия факультета повысит его привлекатель-
ность. В то же время нельзя отрицать, что в системе 
управления факультетами в классических университе-
тах назрела проблема совершенствования структуры 
управления. Но она не должна носить характер про-
стого переименования факультетов, а создавать базу 
для модернизации и развития всего комплекса есте-
ственно-научного образования с учетом объема ре-
ального заказа и емкости рынка труда на специали-
стов разного, в том числе и географического, профи-
ля. При этом необходимо, во-первых, более активно 
использовать потенциал межфакультетского сотруд-
ничества БГУ для открытия новых кафедр на стыке 
разных наук (геологии и геофизики, геоинформатики 
и картографии и др.), во-вторых, учитывать тенден-
ции развития организационной структуры управления 
классических университетов в мире. Такие возмож-
ности открывает введенное постановлением Мини-
стерства образования Республики Беларусь № 93 от 
1 августа 2012 г. «Положение об учреждении высше-
го образования», в котором основным структурным 
подразделением УВО определен Институт без пра-
ва юридического лица (статья 13.1), что соответству-
ет европейской практике большинства классических 
университетов. С учетом современного информаци-
онного этапа развития общества и географических на-
ук представляется целесообразным создание в БГУ 
Института географии и геоинформационного моде-
лирования. В его состав необходимо включить дей-
ствующий географический факультет с комплексом 
современных специальностей, Белорусское отделение 
Российско-Белорусского научного центра Наук о Зем-
ле, Научно-методический центр моделирования ат-
мосферных процессов, возвратить из структуры ИНО 
БГУ созданную кафедрами факультета в 1999 г. «Выс-
шую школу экскурсоводов и менеджеров туризма», 
реорганизовать Музей землеведения в Центр землеве-
дения и выставочно-просветительской деятельности, 
что создаст необходимую базу для модернизации все-
го комплекса географических наук и обеспечения от-
раслей природопользования и территориального раз-
вития квалифицированными кадрами.

Основными проблемами «выхода» образователь-
ных услуг географического факультета на современ-
ном этапе остаются отсутствие единого крупного за-
казчика, узкий перечень должностей, которые могут 
занимать выпускники факультета, сложный механизм 
открытия новых специальностей и направлений с соот-
ветствующими квалификациями. 

Таким образом, для повышения привлекательно-
сти географического факультета и географии как на-
уки, на наш взгляд, в первую очередь следует решить 
ряд задач:

 • вернуться к профильному обучению и создать 
профильные географические классы в общеобразова-
тельных школах;

 • расширить перечень специальностей (в том 
числе и гуманитарного профиля), на которых цен-
трализованное тестирование по географии является 
профильным;

 • увеличить количество экзаменов централизован-
ного тестирования с 3 до 4, что расширит возможности 
выбора абитуриентами будущей специальности;

 • проводить более эффективную и разнообразную 
профориентационную работу по представлению не 
только факультета, но и специальностей, по которым 
ведется подготовка специалистов;

 • разработать и согласовать с заинтересованными 
министерствами и ведомствами учебные планы в со-
ответствии с новыми образовательными стандартами 
и дифференцированными сроками обучения для сту-
дентов I и II ступеней образования;

 • внести изменения в «Общегосударственный клас-
сификатор Республики Беларусь. Специальности и ква-
лификации: ОКРБ 011-2009» по присвоению квалифи-
кации и занимаемым должностям с учетом четырехлет-
него и шестилетнего обучения.
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