
 

Направление 

подготовки 

магистров 

20.04.02 «Природообустройство и водопользование» 

Наименование 

магистерской 

программы 

Экспертиза и управление земельными ресурсами 

Форма обучения Заочная (2,5 года) 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

программы 

Области профессиональной деятельности: 

– экспертиза и управление земельными ресурсами на землях сель-

скохозяйственного назначения в современных условиях повышения 

интенсивности сельскохозяйственного производства и изменения 

структуры сельскохозяйственных угодий; 

– экспертиза и управление земельными ресурсами на землях насе-

ленных пунктов в современных разнонаправленных условиях: концен-

трации населения в городах и рассредоточения плотности поселений; 

– экспертиза и управление земельными ресурсами на землях про-

мышленности в современных условиях необходимости восстановления 

загрязненных (деградированных) земель и их последующего использо-

вания; 

– экспертиза и управление земельными ресурсами на землях лес-

ного фонда в современных условиях глобальных вызовов и рисков (по-

вышение пожароопасности и поражения болезнями и вредителями) и 

роста потребности в нелесных видах их использования (для поселений, 

промышленных объектов); 

– экспертиза и управление земельными ресурсами на северных 

территориях в современных условиях изменения криолитозоны и уве-

личения техногенной и антропогенной нагрузки. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

– геосистемы различного ранга и их компоненты: почвы, грунты, 

поверхностные и подземные воды, растительный покров 

– природно-техногенные комплексы: инженерно-экологические 

системы, системы рекультивации земель; 

– природоохранные комплексы, водохозяйственные системы, а так-

же другие природно-техногенные комплексы, повышающие полезность 

компонентов природы. 



 

Основные 

компетенции, 

которые 

приобретет 

выпускник 

– определение исходных данных для экспертизы и управления зе-

мельными ресурсами, руководство изысканиями по оценке состояния 

природных и природно-техногенных объектов; 

– обеспечение соответствия качества проектов управления земель-

ными ресурсами международным и государственным нормам 

и стандартам; 

– обследование, экспертиза и мониторинг состояния земельных 

ресурсов, объектов природообустройства и водопользования и их вли-

яния на окружающую среду. 

– разработка и ведение баз экспериментальных данных, поиск 

и выбор методов и моделей для решения научно-исследовательских 

задач, сравнение и анализ полученных результатов исследований, вы-

полнение математического моделирования природных процессов; 

– внедрение результатов исследований и разработок и организация 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Основные отрасли 

и предприятия-

работодатели 

Специалисты такого уровня незаменимы в: 

– предприятиях нефтегазового комплекса при решении вопросов 

оптимизации использования и рекультивации земель на лицензионных 

участках; 

– предприятиях горно-технологического комплекса при решении 

вопросов обоснования территорий для устойчивого обеспечения мине-

рально-сырьевой базой; 

– предприятиях энергетического комплекса при обосновании пло-

щадных (полигоны отходов) и линейных объектов (ЛЭП); 

– органы государственной власти субъектов РФ в сферах экспер-

тизы и управления земельными ресурсами; 

– муниципальных образований в органах экспертизы и рациональ-

ного использования земельных ресурсов; 

– органах кадастрового учета и регистрации прав на недвижи-

мость. 

Выпускники в основном занимают следующие должности: 

– инженерные должности по управлению земельными ресурсами, 

по проектированию их использования; 

– специалист по охране природных объектов и территорий; 

– эколог. 



 

Возможности 

профессионального 

развития 

Программа охватывает разные сферы деятельности в области 

управления земельными ресурсами: от обустройства территорий до 

мероприятий по охране атмосферного воздуха, растительного покрова, 

почв и водных ресурсов. Работа в этой сфере требует от специалиста 

системного мышления, глубоких профессиональных знаний, понима-

ния теоретических основ землепользования и природообустройства, а 

также практических навыков по использованию современных иннова-

ционных технологий. Магистерская программа предполагает освоение 

знаний в смежных областях – геотехнологий, информатики, экономи-

ки, управления предприятием и персоналом. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обяза-

тельным разделом основной образовательной программы магистрату-

ры.  

 

 

Руководитель магистерской программы 

Лебедев Юрий Владимирович  – доктор технических наук, профессор кафедры приро-

дообустройства и водопользования. Почетный работы высшего профессионального образо-

вания, член трех диссертационных советов (Российский государственный геологоразведоч-

ный университет, Уральский федеральный университет, Сибирский государственный уни-

верситет геосистем и технологий). Руководитель фундаментальных научных проектов по 

грантам РГНФ, РФФИ, РНФ. Автор 380 печатных работ, в том числе 21 работы в системе 

Scopus, WoS, 15 монографий. Основные: 

Лебедев Ю.В. Оценка лесных экосистем в системе природопользования. – Екатеринбург, 

УРО РАН, 2011. – 574 с. 

Лебедев Ю.В. Экологически устойчивое развитие территорий: патриотический взгляд 

советского человека. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017.– 472 с. 

Лебедев Ю.В., Ковалев Р.Н., Кокарев К.В. Технологическое прогнозирование инноваци-

онного развития недродобывающего сектора. – Екатеринбург. –  Изд-во УГГУ, 2018. 

Рекомендуем заранее связаться с управлением магистратуры  

и задать интересующие вас вопросы! 

Управление магистратуры УГГУ: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 85, каб. 3143, 

тел. (343) 283–05–25, тел. +7 (912) 245–44–73, начальник управления – д-р экон. наук, 

профессор Котляров Максим Александрович. 

E-mail: magistr@m.ursmu.ru 
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