
* При наличии возможности выбора 
вступительных испытаний абитуриент вправе 
предоставить результаты ЕГЭ, по которому он 
набрал большее количество баллов.

СМОЛЕНСК, 2022

35.03.10 Ландшафтная архитектура
(Ландшафтный дизайн)

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(Биология, химия), (География, биология)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
(БАКАЛАВРИАТ):

ЕСТЕСТВЕННО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

35.03.10 Ландшафтная архитектура

1. Биология - 39
2. Математика - 39
3. Русский язык - 40

25-

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

1. Биология - 39 / химия - 39 *
2. Обществознание - 45
3. Русский язык - 40

1. Биология - 39 / 
    география - 40 *
2. Обществознание - 45
3. Русский язык - 40

Биология, химия

География, 
биология
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10
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20

Вступительные испытания
(минимальный балл)Бюджет    Платно

Количество мест
Facebook СмолГУ Vkontakte СмолГУ

   Сайт абитуриента СмолГУ

20 июня –  начало приема документов, 
необходимых для поступления;

15 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам творческих 
вступительных испытаний и вступительных 
испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно;

2525 июля – завершение приема документов от 
лиц, поступающих по результатам ЕГЭ;

28 июля  – завершение приема заявлений о 
согласии на приоритетное зачисление в 
пределах квот;

3030 июля – приказ о зачислении лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, а 
также на места в пределах квот; 

3 августа – завершение приема заявлений о 
согласии на зачисление на основные 
конкурсные места;

99 августа – приказ о зачислении до 
заполнения 100% основных конкурсных мест.

Дополнительная нформация
1. На сайте приемной комиссии СмолГУ 
http://abiturient.smolgu.ru/.
2. По адресу: г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, 
учебный корпус № 1, 3 этаж, каб. 60 (деканат). 
Телефон деканата: (4812) 700 288.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ



ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА

История естественно-географического факультета 
берет свое начало с основания в Смоленске 
пединститута в 1918 году.  У истоков геофака стоят 
знаменитые российские ученые и профессора 
Владимир Станчинский, Сергей Юшкевич, Яков 
Алексеев и Александр Костюкевич.
ЗаЗа век на естественно-географическом 
факультете сформировались традиции и прочный 
научный фундамент, благодаря которому ЕГФ 
развивается и по сей день. За годы своего 
существования факультет подготовил более 6000 
выпускников, многие их которых добились больших 
успехов в профессиональной среде. 
АнатолийАнатолий Лиферов – известный ученый в области 
сравнительной педагогики – с 1975 по 1982 год был 
деканом ЕГФ родного института, затем возглавил 
Рязанский государственный университет имени 
С.А. Есенина. Выпускница факультета Елена 
Элькинд стала победителем Всероссийского 
конкурса «Учитель года» в 1998 году. Алексей 
ЗазыкинЗазыкин руководит Смоленским зоопарком, Виктор 
Ивин – Станцией юных натуралистов в Смоленске. 
Уникальный национальный парк «Смоленское 
Поозерье» также возглавляет наш выпускник 
Александр Кочергин, а у истоков создания парка 
стояли профессора факультета Николай Круглов и 
Виктор Шкаликов. Многие представители 
естественно-географическогоестественно-географического факультета 
работают в органах государственной власти: Ольга 
Павлюченкова – глава муниципального 
образования «Смоленский район», Юрий Шарин – 
начальник Департамента Смоленской области по 
охране, контролю и регулированию использования 
лесного хозяйства, объектов животного мира и 
среды их обитания.среды их обитания.

ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ

ЕГФ сегодня – это современный факультет, 
который, опираясь на вековые традиции, 
готовит бакалавров для нынешних реалий. 
Наша отличительная черта – полевые 
практики, которые проходят как на территории 
Смоленской области, так и далеко за ее 
пределами. Наши студенты изучают флору и 
фаунуфауну Центрального федерального округа, 
Уральских гор, Байкала, Средней Азии, 
Карелии, Хибин, Кавказа.
Факультет располагает возможностью 
отправлять обучающихся в учебные поездки по 
странам Европы, в научные экспедиции 
Русского географического общества 
(заповедники России, остров Гогланд, курган 
Туннуг и другие), на стажировки в Лодзинском 
университете (Польша). 

Наши студенты развивают свой научный 
потенциал в современной геохимической 
лаборатории, кабинетах химии, геологии, 
ботаники, зоологии, занимаются 
исследованиями в специализированных 
компьютерных классах, выступают с 
докладами на различных конференциях, 
публикуют научные статьи.публикуют научные статьи.
Наши выпускники востребованы в школах 
Смоленской, Московской и других областей, 
на предприятиях в качестве химиков и 
экологов, в различных государственных 
организациях: профильных департаментах и 
управлениях, кадастровой палате, БТИ, 
заповедниках и в др. ЕГФ даёт мощный импульс к профессиональному 

становлению личности. Учит искусству жить, а 
также  видеть истоки любых проблем.

Валерий ИЗОХОВ 
заместитель директора СОШ 
международного детского 
центра «Артек» по координации 
образовательных программ

Для меня ЕГФ – мои преподаватели-наставники, 
профессионалы своего дела, умеющие доносить  
знания студентам с любовью. ЕГФ познакомил меня 
с уникальной территорией Смоленского Поозерья, где 
теперь расположен одноименный национальный парк. 
Здесь я нашел дело всей своей жизни, сохраняя 
замечательный озерный край, развивая экотуризм, 
проводяпроводя научные исследования и просвещая 
многочисленных посетителей. 

директор национального парка 
«Смоленское Поозерье», 
кандидат географических наук

Александр КОЧЕРГИН  

ЕГФ - это уникальная возможность проявить себя, 
развить свои таланты и склонности, стать 
настоящим профессионалом, быть востребованным в 
обществе. Замечательная плеяда преподавателей 
факультета может разглядеть в каждом студенте его 
задатки, поможет стать многогранной творческой 
личностью. Доброжелательная обстановка, общение с 
интересными творческими людьми делает обучение интересными творческими людьми делает обучение 
комфортным и даёт возможность найти себя и дело 
всей своей жизни.

Алексей ЗАЗЫКИН 
директор эколого-биологи-
ческого центра «Смоленский 
зоопарк», 
почётный работник сферы 
образования РФ

НАШИ ВЫПУСКНИКИ




