
ФАКУЛЬТЕТ 
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Добро пожаловать  
на факультет  

«Землеустройство» 



Факультет Землеустройства образован в 1919 
году и является самым старейшим и самым 

богатым своей историей факультетом 



На факультете реализуются следующие 
направления подготовки: 
- «Землеустройство и кадастры»  
(профили: Землеустройство,  
Управление недвижимостью)  
- «Менеджмент» 



 Факультет «Землеустройство» ведёт подготовку 

бакалавров со сроком обучения 4 года.  

 

Для поступления на бакалавриат необходимо предоставить 

результаты ЕГЭ по следующим предметам: 

направление «Землеустройство и кадастры»: 

- математика,  

- русский язык,  

- физика; 

направление «Менеджмент»: 

- математика,  

- русский язык,  

- обществознание.  
 

Абитуриенты, поступающие к нам после колледжей, техникумов 

проходят вступительные внутривузовские испытания по этим же 

предметам. 
 



Факультет  славится уникальными учебными практиками, 
целью которых является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения 
 
 

Проводятся следующие учебные практики : по геодезии (1,2,3 курс), 

по фотограмметрии (3 курс), по почвоведению (1 курс) 



В конце 3-го курса студенты факультета проходят 
производственную (преддипломную) практику на 

ведущих предприятиях страны 



По окончании 4 курса после защиты 
выпускной квалификационной работы 
выпускники получают академическую 
степень «бакалавр» и диплом бакалавра 
землеустройства (квалификация 
«бакалавр» – первая ступень высшего 

образования). 
 

Вторая ступень высшего образования 
достигается по завершению двухлетнего 
обучения в магистратуре, после защиты 
выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). Выпускники 
получают академическую степень 
«магистр» и диплом магистра 
землеустройства (квалификация «магистр» 
- вторая ступень высшего образования). 

 
 



*Совместная программа получения двойного российско-

немецкого диплома бакалавра реализуется двумя 

университетами-партнерами: Государственным 

университетом по землеустройству и Университетом 

прикладных наук г. Анхальт (ФРГ). Направление 

подготовки бакалавров в ГУЗ: 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Производственный менеджмент»), учебный 

курс в УПН Анхальт — «Международная бизнес-

программа». 

*        Форма обучения — очная; срок обучения 4 года. 

*         После защиты выпускной квалификационной работы 

выпускники получают академическую степень 

«бакалавр»  и диплом бакалавра менеджмента 

(квалификация — бакалавр). Документы признаются 

обоими университетами.  

«Программа двойного российско-немецкого диплома бакалавра» 



Наименование направления в дипломе магистра: 

«Менеджмент». Квалификация: магистр. 

Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы по направлению подготовки магистра 

«Менеджмент»  при очной форме обучения — 2 года. 

 Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе 

по результатам вступительных испытаний при наличии первой 

ступени высшего образования.  

Необходимость подготовки магистров в области общего и 

стратегического менеджмента в современной России вызвана 

ростом структурной сложности современного рынка в России и 

потребности в высококвалифицированных менеджерах.  

Подготовка студентов по направлению «Менеджмент» 

объединяет возможности получения фундаментальной 

теоретической подготовки классического университета 

исследовательского типа по широкому кругу вопросов общего 

управления организациями, с обучением методам и 

инструментам стратегического менеджмента и развитием 

коммуникативных и поведенческих навыков.  



Военно-патриотическое воспитание на факультете 
обеспечивается совместно с военной кафедрой.  

На нашей кафедре готовят офицеров  
и сержантов запаса. 



В нашем университете есть памятник 
Землеустроителю, находящийся во внутреннем 

дворе университета 



Каждый год наш факультет проводит научные 
конференции, посвящённые разным темам,  
напрямую связанные с землеустройством 



Первое сентября – особый праздник в 
Государственном университете по землеустройству,  

и отмечают его тоже особенно 



Студенты факультета Землеустройство ежегодные 
участники и призёры выставки «Золотая осень» 

 



Наш факультет принимает постоянное участие в 
университетских мероприятиях: конкурс Первокурсник, Голос 

ГУЗа, КВН, также студенты каждый год посещают  
Московский парад студенчества 

 



Факультет землеустройства один из самых  
спортивных факультетов университета  



Наши студенты работают: 
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Российской 

Федерации 

• Правительство Российской Федерации 

• Правительство Москвы 

• Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

• Министерство образования и науки Российской Федерации 

• Министерство обороны Российской Федерации 

• Правительство Московской области 

• Министерство экологии и природопользования Московской области 

• РССМ (Российский Союз Сельской Молодёжи) 
• В проектных институтах НИиПи градостроительства Москомархитектуре 

• ГУП «Развитие Московского региона» 

• ПАО Газпром и его дочерних предприятиях 

• ОАО «Российские железные дороги» 

• ООО «ЭнергоСеть» 

• ООО «ГеоПолитика» 

• Частных землеустроительных и геодезических компаниях, кадастровыми 

инженерами 



В 2019 году факультет Землеустройства 
отметил свой 100-летний юбилей 

В честь этого события состоялся праздничный концерт с 
участием студентов 



Ждём вас на факультете 
Землеустройства! 



■ Мы находимся: г. Москва ул. Казакова 15  

(второй этаж, офис 74) 

■ www.guz.ru (сайт университета) 

■ www.papaskiri.ru (сайт декана) 

■ www.zem-fak.jimdo.com  (сайт факультета) 

http://www.guz.ru/
http://www.papaskiri.ru/
http://www.zem-fak.jimdo.com/
http://www.zem-fak.jimdo.com/
http://www.zem-fak.jimdo.com/

