
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
по предмету «ЕСТЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ»

для поступающих на основные образовательные программы магистратуры 
«Палеогеография четвертичного периода», «География лесов и устойчивое

лесоуправление» 
направления подготовки 05.04.02 «ГЕОГРАФИЯ»

Форма проведения вступительного испытания: конкурс документов (портфолио).

Раздел I. Состав портфолио: перечень документов и начисляемые баллы

Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

1 Мотивационное письмо Критерии указаны в разделе 2 
«Мотивационное письмо»

10

2 Научно-исследовательская работа Критерии указаны в разделе 3 
«Научно-исследовательская 
работа»

40

3 Диплом бакалавра/ специалиста/ 
магистра (с Приложением) 
направлений подготовки и 
специальностей, соответствующих 
укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей, в 
рамках которой ведется прием на 
образовательную программу

Диплом с отличием 10

Средний балл диплома без 
отличия больше 4

7

Диплом бакалавра/ специалиста/ 
магистра иных направлений 
подготовки и специальностей 

Диплом с отличием 3

Средний балл диплома без 
отличия больше 4

2

Диплом бакалавра/специалиста 
/магистра, полученный в результате 
освоения образовательной 
программы, реализация которой 
осуществлялась в сетевой форме

3

Максимальное количество баллов по разделу 10

4 Оценка за выпускную 
квалификационную работу 
бакалавра/ специалиста/ магистра 

Оценка «отлично» за 
выпускную 
квалификационную работу

3

5 Сведения об имеющихся 
публикациях по тематике, 
соответствующей укрупненной 
группе направлений подготовки 
(специальностей), в рамках которой 
ведется прием на образовательную 

Научные публикации в 
периодических изданиях 
(журналах), индексируемых в 
наукометрических базах Web 
of Science Core Collection и 
Scopus

10
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

программу (предоставляется копия 
публикации/скриншот/копия 
страницы с выходными данными 
сборника и копия страниц 
содержания сборника, 
подтверждение индексирования).

Научные публикации в 
изданиях, входящих в базу 
данных Russian Science 
Citation Index

8

Сертификаты/дипломы/
благодарственные письма не 
являются подтверждением наличия 
публикации.
 
При предоставлении 2 или более 
публикаций баллы не суммируются, 
оценивается публикация, дающая 
наибольшее количество баллов. В 
случае если из представленного 
документа следует, что публикация 
является тезисами доклада, 
который был представлен на 
конференции или ином научном 
мероприятии, баллы по настоящему 
пункту не начисляются

Научные публикации в 
изданиях, индексируемых в 
наукометрической базе РИНЦ 
или входящих в перечень ВАК

5

Публикации в прочих 
научных изданиях

4

Публикации в научных 
электронных архивах 
организаций высшего 
образования и научных 
организаций

3

Максимальное количество баллов по разделу 10

6 Документы и материалы, 
подтверждающие участие 
поступающего в научных 
мероприятиях (конференции, 
семинары, научные школы) по 
тематике, соответствующей 
укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей, в 
рамках которой ведется прием на 
образовательную программу.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются

Участие должно быть 
подтверждено наличием 
опубликованных тезисов 
доклада либо программой 
мероприятия

5

Документы, подтверждающие 
участие поступающего в 
научных школах/форумах, 
проводимых организациями 
высшего образования или 
научными организациями, 
продолжительностью не менее
3 дней.

3

Максимальное количество баллов по разделу 5

7 Документы и материалы, 
подтверждающие участие 
поступающего в исследовательских 
проектах, поддержанных грантами, и 
полученные им в ходе реализации 
исследовательских проектов 
результаты по тематике, 

Авторы охраняемых 
результатов интеллектуальной
деятельности: программ для 
электронно-вычислительных 
машин, баз данных, 
изобретений, полезных 
моделей.

8
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

соответствующей направлению 
подготовки, в рамках которой 
ведется прием на образовательную 
программу.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются.

Участник (руководитель, 
исполнитель) 
исследовательского 
коллектива, гранта, проекта, 
если заказчиком проекта 
выступают государственные 
научные фонды, научные 
организации или 
образовательные организации 
высшего образования

7

Максимальное количество баллов по разделу 8

8 Документы, подтверждающие 
назначение именных стипендий 
министерств, ведомств, фондов, 
образовательных организаций 
высшего образования.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются

3

9 Документы, подтверждающие опыт 
практической деятельности, при 
условии использования в 
практической деятельности 
компетенций, соотносимых с 
компетенциями, формируемыми при 
освоении соответствующей 
образовательной программы (опыт 
профессиональной практической 
деятельности).
Необходимо предоставить один из 
следующих документов:
- копия трудовой книжки (выписка), 
заверенная сотрудником отдела 
кадров организации;
- копия трудового договора; 
- справка-подтверждение с места 
работы (на бланке организации, с 
печатью и подписью должностного 
лица)

Год и более 3

От одного месяца до одного 
года

2

Максимальное количество баллов по разделу 3

10 Документы, подтверждающие знание
иностранного языка (международные
сертификаты, оценка 
«отлично»/«зачтено» в дипломе)

По английскому языку: 
TOEFL iBT (score 87 and 
higher), TOEFL CBT (score 
227/567 and higher),  ; IELTS 
(score 5.5 and higher); 

4
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются

Cambridge CPE  – C, B, A; 
Cambridge CAE – C, B, A; 
Cambridge FCE  – В, A; 
Cambridge English: Business 
(BEC Vantage – grades B, А; 
BEC Higher – grades C, B, A); 
European Consortium for the 
Certificate of Attainment in 
Modern Languages ECL: C1 
CEFR; GMAT (Graduate 
Management Admission Test) 
(от 500 и выше);
Тест Второго 
сертификационного уровня по
английскому языку (Уровень 
B2 CEFR) Центра языкового 
тестирования СПбГУ Level 2 
Test in English (CEFR Level 
B2) (Grades B, A 67% и выше);
Тест Третьего 
сертификационного уровня по
английскому языку (С1 CEFR)
Центра языкового 
тестирования СПбГУ  Level 3 
Test in English (CEFR Level 
C1) (Grades C,B,A 51% и 
выше);
Тест Четвертого 
сертификационного уровня по
английскому языку (C2 CEFR)
Центра языкового 
тестирования СПбГУ Level 4 
Test in English (CEFR Level 
C2) (Grades C, B, A 51% и 
выше)
По немецкому языку: Goethe 
Zertificate (B2/ С1– 70-100; 
C2); 
Test DaF (TDN 16-20);
 Deutsche Sprachprüfung für 
den Hochschulzugang (DSH 2 - 
DSH 3); Das Österreichische 
Sprachdiplom Deutsch (ÖSD 
B2: 75 – 100; ÖSD C1; ÖSD 
C2);
The European Language 
Certificate (TELC B2, TELC 
C1; TELC C2);

4
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

European Consortium for the 
Certificate of Attainment in 
Modern Languages ECL: C1 
CEFR
По французскому языку: 
DELF B2 – 61-100; DALF C1 –
50-100; European Consortium 
for the Certificate of Attainment 
in Modern Languages ECL: C1 
CEFR

4

По испанскому языку: DELE 
B2/С1 – 61-100; European 
Consortium for the Certificate of
Attainment in Modern 
Languages ECL: C1 CEFR

4

Тест Второго сертификационного
уровня по английскому языку 
(Уровень B2 CEFR) Центра 
языкового тестирования СПбГУ 
Level 2 Test in English (CEFR 
Level B2) (Grade C 51-66%)

4

По итальянскому языку:
European Consortium for the 
Certificate of Attainment in 
Modern Languages 
ECL: C1 CEFR

4

По китайскому языку: 
Chinese Proficiency Test: HSK 
(Level 5/Level 6: Reading, 
Writing, Listening 60% and 
higher);
Chinese Proficiency Speaking 
Test: 
HSKK:  Intermediate (Speaking 
60% and higher); HSKK: 
Advanced (Speaking 60% and 
higher)

4

Оценка «отлично» по 
иностранному языку в 
дипломе о высшем 
образовании / «зачтено» в 
дипломе о высшем 
образовании образовательной 
организации, входящей в топ-
300 международных 
рейтингов (THE, QS, 
Шанхайский рейтинг, 
Московский международный 
рейтинг вузов «Три миссии 

3
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

университета»)

Максимальное количество баллов по разделу 4

11 Дипломы победителей и лауреатов
конкурсов научных, проектных 
работ, международных игровых 
конкурсов, студенческих олимпиад 
по предмету, относящемуся к 
направлению подготовки (кроме 
олимпиад и конкурсов, учитываемых 
в качестве индивидуальных 
достижений) по тематике, 
соответствующей укрупненной 
группе направлений подготовки 
(специальностей),  в рамках которой 
ведется прием на образовательную 
программу.

Учитываются олимпиады и 
конкурсы, проводимые 
образовательными организациями 
высшего образования.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются.

Диплом лауреата, победителя, 
призера открытых 
международных и 
всероссийских конкурсов 
студенческих научных работ, 
международных игровых 
конкурсов, студенческих 
олимпиад 

2

Диплом победителя и призера 
открытых региональных 
конкурсов студенческих 
научных работ, студенческих 
олимпиад

1

Максимальное количество баллов по разделу 2

12 Сертификаты об освоении онлайн-
курсов, размещенных на 
образовательных платформах 
"Coursera"  и "Открытое 
образование" (за исключением 
онлайн-курсов СПбГУ, учитываемых
в качестве индивидуальных 
достижений при приеме на 
соответствующие образовательные 
программы), при условии, что 
онлайн-курс предполагал 
приобретение компетенций, 
соотносимых с компетенциями, 
формируемыми при освоении 
соответствующей основной 
образовательной программы, на 
которую ведется прием.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 

1
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Документы / документально
подтвержденные факты, подлежащие

оценке
Критерии учета

Количество
начисляемых

баллов

и более баллы не суммируются. 
Баллы начисляются только в случае 
возможности проверки 
предоставленных документов через 
открытые источники.

13 Документы установленного образца о
повышении квалификации или 
профессиональной переподготовке 
при условии, что освоенная 
дополнительная образовательная 
программа предполагала 
приобретение компетенций, 
соотносимых с компетенциями, 
формируемыми при освоении 
соответствующей основной 
образовательной программы, на 
которую ведется прием.

Учитывается только один 
документ. При предоставлении двух 
и более баллы не суммируются

1

Итоговая сумма баллов 100

Раздел 2. Требования к содержанию и оформлению мотивационного письма.

При  поступлении  на  группу  образовательных  программ  «Палеогеография
четвертичного  периода»,  «География  лесов  и  устойчивое  лесоуправление»
поступающий пишет одно мотивационное письмо.

Мотивационное  письмо  предоставляется  в  обезличенном  виде:  не  допускается
указание  фамилии,  имени,  отчества  поступающего  и  других  сведений,  которые  могут
позволить раскрыть авторство работы. При наличии сведений, раскрывающих авторство
работы  (фамилия,  имя,  отчество  и  др.)  или  обнаружении  в  работе  неправомерных
заимствований, за мотивационное письмо выставляется низший балл (0 баллов).

Мотивационное письмо должно быть написано на русском языке. 

Содержание мотивационного письма: 
 сведения  о  профессиональной  подготовке  /  деятельности  соискателя,  которая

может быть полезна при обучении по избранной программе магистратуры, сведения об
успехах и достижениях в избранной области;

 аргументированное  указание  причин  выбора  данной  образовательной
программы  магистратуры  СПбГУ,  доказательство  заинтересованности  в  обучении  на
данной образовательной программе;

 перспективы  /  планы  использования  полученных  знаний  в  будущей
профессиональной деятельности.
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Объем мотивационного письма и его оформление
Объем мотивационного письма – не более 1 страницы формата А4.
Текст печатается шрифтом Times New Roman прямого начертания, кегль (размер)

шрифта  12,  междустрочный  интервал  –  1.5.  Первая  строка  абзаца  печатается  со
стандартным отступом (15-17 мм). Поля: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее – 15 мм;
нижнее – 20 мм.

Критерии оценивания

Критерии Балл
Аргументированное обоснование выбора образовательной программы от 0 до 2
Аргументированное обоснование выбора обучения в СПбГУ от 0 до 1
Наличие указаний на компетенции, которые поступающий намерен 
приобрести в результате обучения от 0 до 1
Указание на академические и практические достижения поступающего от 0 до 3
Другие сведения и характеристики, которые поступающий на программу 
сочтет необходимыми (практический опыт, базовое образование, 
индивидуальные способности и увлечения) от 0 до 1
Указание перспектив применения полученных знаний в будущей 
профессиональной деятельности от 0 до 1
Соблюдение требований к оформлению от 0 до 1
Максимальный балл 10

Раздел 3. Требования к содержанию и оформлению
научно-исследовательской работы

При  поступлении  на  группу  образовательных  программ  «Палеогеография
четвертичного  периода»,  «География  лесов  и  устойчивое  лесоуправление»
поступающий пишет одну научно-исследовательскую работу.

Научно-исследовательская работа должна быть написана на русском языке. 
Научно-исследовательская  работа  предоставляется  в  обезличенном  виде:  не

допускается  указание  фамилии,  имени,  отчества  обучающегося  и  других  сведений,
которые  могут  позволить  раскрыть  авторство  работы.  При  наличии  сведений,
раскрывающих  авторство  работы  (фамилия,  имя,  отчество  и  др.)  или  обнаружении  в
работе  неправомерных  заимствований  (плагиата),  за  научно-исследовательскую  работу
выставляется низший балл (0 баллов). 

Работа может быть основана на оригинальных материалах, полученных автором в
ходе  научных исследований  или  при  работе  с  различными базами  данных (например:
архивные и фондовые материалы). Работа может быть также представлена в виде обзора
литературных  источников,  однако  она  должна  представлять  собой  результат
самостоятельного исследования автора в рамках выбранной темы. Поступающим может
быть  представлено  самостоятельное  исследование,  относящееся  к  соответствующей
научной области,  в  том числе  опубликованное  в  научном или периодическом издании
(журнал, сборник статей и др.).

При  написании  работы  поступающий  может  выбрать  любую  тему  из
предложенного  ниже  списка  или  самостоятельно  сформулировать  тему в  рамках
направления  подготовки  магистратуры  (Раздел  4). При  написании  научно-
исследовательской  работы  абитуриент  может  использовать  свою  выпускную
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квалификационную  работу,  ее  тема  должна  соответствовать  направлению  подготовки
магистерской программы.

Объем, структура и оформление научно-исследовательской работы:
Объем не более 10 страниц формата А4 с учетом списка литературы, рисунков,

карт и пр. (текст печатается шрифтом Times New Roman, 12 кегль, интервал - 1,5). Ссылки
на использованные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Работа
должна иметь ясную структуру: название, введение (в котором формулируется проблема),
основная  часть  (содержащая  аргументированные  тезисы  по  существу  проблемы),
заключение (содержащее собственные выводы по теме работы), список литературы (не
более  двух  страниц).  Нумерация  страниц  –  сквозная,  включая  таблицы  и  рисунки.  В
работе необходимо указывать ссылки на все использованные источники. 

Научно-исследовательская  работа  предполагает  подготовку  развернутого  ответа,
который позволяет определить не только качество усвоения знаний и умений по базовым
дисциплинам  наук  о  Земле,  но  и  позволяет  оценить  уровень  общей  культуры  и
аналитические  способности  поступающего.  Поступающий  должен  аргументировано,
логически  верно  и  содержательно  строить  свой  ответ;  обладать  культурой  мышления,
способностью  к  восприятию,  обобщению,  анализу,  способностью  анализировать
проблемы, уметь ясно, точно и грамотно излагать мысли.

Критерии оценивания

Критерии Баллы

Соответствие темы научно-исследовательской работы направлению 
подготовки и соответствие текста работы сформулированной теме, 
актуальность выбранной темы

от 0 до 7

Постановка проблемы по выбранной теме от 0 до 7

Знание имеющихся научных концепций по обозначенной проблематике от 0 до 9

Наличие авторского подхода к разрешению поставленной проблемы, 
наличие описаний теоретических и практических разработок автора

от 0 до 9

Структурированность работы, корректное использование научной 
терминологии, отсутствие фактических, стилистических и иных ошибок.

За превышение указанного объема работы баллы снижаются на 3 
единицы.

от 0 до 8

Максимальный балл 40

Раздел 4. Содержание основных тем для написания 
научно-исследовательской работы

1. Общие положения 
1.1. Физическая география 
Классификация  методов  географических  исследований.  Сравнительный

географический  метод,  комплексные  географические  исследования.  Моделирование  в
географии. Строение географической оболочки Земли и ее составляющих. Географическая
зональность.  Азональные  географические  закономерности.  Атмосферная  циркуляция  и
климатообразование.
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История географических открытий и идей и роль выдающихся ученых в развитии
географической науки.

Экологический  кризис  и  его  проявления  на  различных  иерархических  уровнях
организации географической оболочки. Понятие о биосфере. Работы В.И. Вернадского.

1.2. Палеогеография
Происхождение Земли и Солнечной системы. Догеологическая история Земли.
Эволюция литосферы. Тектоника литосферных плит.
Эволюция  географической  оболочки  Земли.  Формирование  и  эволюция

гидросферы и атмосферы. Эволюция климата Земли. Эволюция жизни на Земле.

1.3. Геоморфология.
Эндогенные  и  экзогенные  процессы  рельефообразования,  их  движущие  силы,

направленность,  интенсивность,  цикличность.  Литодинамические  (экзогенные)  факторы
рельефообразования. Понятие о морфоскульптуре. Флювиальные, эоловые, ледниковые,
криогенные, термокарстовые, карстовые и биогенные формы рельефа. 

Геодинамические  (эндогенные)  факторы  рельефообразования.  Понятие  о
морфоструктуре, основные типы морфоструктур. 

Основные  черты  рельефа  и  тектонического  строения  России.  Процессы
рельефообразования в четвертичном периоде на территории России. Особенности рельефа
материков,  механизмы  рельефообразования  на  суше,  в  береговой  зоне.  Особенности
рельефа Мирового океана, механизмы рельефообразования на дне морей и океанов.

1.4. Биогеография.
Биотический  круговорот  веществ.  Роль  организмов  в  круговороте  основных

элементов в биосфере, особенности биогенного круговорота в морях, пресных водоёмах,
экосистемах суши.

Экосистема,  биоценоз,  биогеоценоз  и  биотоп.  Характеристика  основных  групп
живых  организмов.  Ареалы  видов  животных  и  растений;  флористические  и
фаунистические регионы суши. Биотические царства суши. Зонобиомы и оробиомы.

Ботаническая география, ее объекты и методы. Зоогеография как наука.
Факторы  почвообразования,  их  зональные  особенности.  Типы

почвообразовательных процессов, элементарные почвенные процессы.

2. Отраслевые физико-географические дисциплины.
2.1. Палеогеография
Методология  и  методика  палеогеографических  исследований.  Стратиграфия  и

геохронология.  Литолого-фациальный  анализ.  Седиментология.  Анализ  геологических
структур.  Геофизические  исследования.  Геохимические  методы  исследования.
Палеонтологические  методы.  Математическое  моделирование  природных  процессов
прошлого.

Палеогеографические  реконструкции.  Реконструкции  геологических  и
геоморфологических  процессов  прошлого.  Реконструкции  развития  ландшафтов
прошлого. Реконструкции развития климатов прошлого.

Генетические  типы  четвертичных  отложений:  процессы  формирования  и
пространственное распределение.

2.2. Геоморфология.
Понятие о рельефе, геоморфология и её направления (инженерная, экологическая,

поисковая, морская и др.). Элементы и формы рельефа, их иерархия и классификации.
Этапы  тектонического  развития  Земли.  Магматизм  (интрузивный,  эффузивный),

эволюция магматизма в течение геологической истории.  Типы вулканизма и вулканов.
Тектонические  движения  (колебательные,  складчатые,  разрывные)  и  их  отражение  в
рельефе, роль  неотектонических  движений. Сейсмогенетические  пояса.  Тектоника
литосферных плит. Процессы субдукции и спрединга. История развития геотектонических
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представлений.  Планетарная  и  местная  трещиноватость.  Соотношение  материков  и
океанов на Земле и основные геодинамические теории, объясняющие это соотношение. 

Геохронология  (абсолютная,  относительная),  её  методы.  Основные  этапы
геологической  истории  земной  коры  и  эволюции  органического  мира.  Основные
подразделения  четвертичного  периода  и  его  продолжительность.  Роль  ледников  и
морских  трансгрессий  в  происхождении  современного  рельефа  Земли и  России.  Типы
четвертичных  отложений.  Продолжительность  голоцена  и  особенности  развития
природной среды в течение голоцена. Трансгрессии и регрессии моря, их генезис. 

Предназначение  и  сущность  геоинформационных  систем.  Важнейшие  свойства
дистанционных методов и возможности их использования, дистанционный мониторинг. 

Предназначение и сущность инженерной географии в связи с изучением рельефа.
Назначение и содержание геоэкологических карт. Рельеф и среда жизни организмов.

2.3. Физическая география, ландшафтоведение.
Главные  и  производные  геокомпоненты  и  составные  части  географической

оболочки (геосферы). Суть функционирования и значение для эволюции географической
оболочки круговорота углерода (органического и карбонатного совместно).

Соотношение понятий географическая оболочка и биосфера в контексте эволюции
географической  оболочки  и  биосферы.  Понятия  «биосфера»  и  «живое  вещество».
Границы современной биосферы. Энергетика географической оболочки.

Ландшафтоведение и экология. Использование ландшафтной концепции в работах
по  проектированию,  экологической  экспертизе,  инвентаризации  природных  условий  и
ресурсов, экологическом картографировании.

Системная  парадигма  и  ее  применение  в  ландшафтоведении.  Принципы
целостности,  структурности,  иерархичности,  множественности  описаний  систем
применительно к географическим объектам.

Иерархичность геосистем, уровни организации геосистем (топический, локальный,
региональный,  глобальный).  Элементарные  природные  геосистемы  —  фации.
Классификация фаций по местоположениям и режимам миграции химических элементов.
Региональное  понимание  ландшафтов  как  узловых  единиц  геосистемной  иерархии  и
структурных элементов ландшафтной оболочки.

Физико-географическая  дифференциация  и  районирование.  Понятие  о
географической зональности, причины ее возникновения.

2.4. Биоразнообразие и динамика биогеоценозов
Функции  живого  вещества  в  биосфере  –  энергетическая,  деструктивная,

концентрационная и средообразующая. Биотический круговорот веществ. Классификация
живых  организмов.  Представление  о  сообществе  организмов  –  биоценоз,  фитоценоз,
зооценоз. Биогеоценоз – основная пространственная, морфологическая и энергетическая
система взаимодействующих биотических и абиотических компонентов. Г.Ф. Морозов и
его «Учение о лесе». Лесной биогеоценоз и его структура. Болотный биогеоценоз и его
функционирование. Лесные ресурсы России. Понятие о коренных и производных типах
леса. Леса и их средообразующая роль.

Динамика  растительных  сообществ.  Естественная  и  антропогенная  динамика
растительного  покрова.  Понятие  о  сукцессиях.  Биогеографическое  картографирование.
Ботанико-географическое районирование.
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