
Факультет географии, экологии и туризма 

 

География - одна из древнейших наук о Земле.  

В настоящее время проблема взаимодействия 

общества и природы приобрела новое содержание, ее 

последствия воздействуют на различные стороны 

материальной, социальной и духовной жизни 

современного общества и решением этих проблем 

занимаются географы, экологи и туризмологи. 

Получить фундаментальное образование по географии, гидрометеорологии, экологии 

и туризму  в соответствии с Международными стандартами Вам предоставляет одно из 

старейших подразделений КНУ им. Ж. Баласагына факультет географии, экологии и 

туризма. Факультет географии, экологии и туризма является признанным центром КР 

по подготовке высококвалифицированных специалистов в области географических и 

экологических наук. 

На факультете имеются реальные возможности получить фундаментальное высшее 

образование по направлениям: «География», «Экологияи природопользование», 

«Туризм» и «Гидрометеорология». 

Факультете имеются 4 кафедры 

 Кафедра  “физической географии” 

 Кафедра  “Экологии и природопользования” 

 Кафедра “Экономической, социальной и политической  географии” 

 Кафедра туризма и рекреационной географии 

По направлению «География» (520400) 

 физическая география; 

 экономическая, социальная и политическая 

 география; 

 По направлению «Экология и природопользование»(520800) 

 геоэкология; 

 экология и природопользование 

 По направлению «Туризм» (600200) 

 проектирование и научные исследования в сфере туризма; 

 технология и организация туропейтинга и турагентских услуг 

по направлению Гидрометеорология (520600) 

 прикладная гидрология 

 гляциология и мерзлотоведение 

 Обучившись 4 года (в бакалавриате) Вы имеете возможность поступить в 

магистратуру и получить углубленные знания по трем следующим направлениям и 

профилям: 

o По направлению «География»: 

 физическая география; 

 экономическая, социальная и политическая география; 

 - интегрированное управление природными ресурсами речного бассейна; 



o По направлению «Туризма»: 

 организация и управление туристической деятельности; 

 методика туристико-географических исследований; 

o По направлению «Экология и природопользование»: 

 экология; 

 экология и природопользование; 

 геоэкология; 

По этапный конкурсный набор сначала в магистратуру, а затем в аспирантуру 

позволяет отобрать наиболее способных студентов, склонных к науке и педагогической 

деятельности в ВУЗах. 

Учебный процесс фактически включает в себя два основных компонента: 

теоретический и практический. 

На существующих три кафедрах факультета работают профессора, доценты и 

опытные преподаватели, хорошо знающие свое дело. Они читают лекции и проводят 

занятия по новым учебным программам, соответствующим международным 

стандартам. На преподавательскую деятельность и целью внедрения опыта в нашу 

работу приглашаются профессора и другие специалисты из НАН КР, других научных и 

производственных учреждений республики, а также из России, Германии, Казахстана и 

США. 

На учебно - полевой практике 

 

 

 

 

 
 

 

Международные отношения и научно иследовательские работы факультета 

Географии, экологии и туризма 

Между нашим факультетом и университетами указанных стран заключен прямой 

договор по обмену студентами и специалистами. Отдельные студенты могут проходить 

производственные практики в составе Кыргызско-Германских совместных экспедициях в 

рамках научных проектов. 

Студенты, имеющие хорошую успеваемость и владеющие иностранными языками, 

могут продолжать учебу в университетах 



 Германии,  

 Турции,  

 Японии,  

 США,  

 России и др. 

 

  

 
 

 

 

 

Туризм 
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