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Вопросы экологической безо-

пасности – это, не в последнюю 

очередь, вопросы экономические. 

Нарушение экологического законо-

дательства несет для природополь-

зователей риски многомиллионных 

финансовых издержек. Квалифици-

рованный руководитель экологи-

ческой службы – один из важных 

кадровых факторов, обеспечиваю-

щих экономически эффективную 

деятельность предприятия. Сегод-

ня специалист в области охраны 

окружающей среды – это человек, 

от которого зависят эффективность 

принимаемых управленческих и 

организационных решений, а также 

финансовое благополучие предпри-

ятия.

Выпускники профессионально применяют

свои знания во всех сферах

 горной промышленности, а также 

в металлургии, в строительной 

промышленности, гидротехнике, 

в проектных, академических 

и научно-исследовательских 

институтах, в государственных 

контролирующих органах.

Подробнее 
о профиле 
подготовки



Ïðèãëàøàåì
äëÿ îáó÷åíèÿ ïî 

ïðîãðàììå áàêàëàâðèàòà

Уральский государственный горный 

университет приглашает выпускников 

для обучения по программе бакалавриата 

на кафедре инженерной экологии по 

направлению подготовки: «Техносфер-

ная безопасность» профиль «Инженерная 

защита окружающей среды». 

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿ-

òåëüíîñòè âûïóñêíèêîâ ÿâëÿþòñÿ:

џ разработка инженерных решений по 

обеспечению экологической безопас-

ности производства;

џ экологический аудит промышленных 

предприятий;

џ экологическая экспертиза;

џ исследования в области теории взаи-

модействия промышленности и окру-

жающей среды.

џ на промышленных предприятиях;

џ в проектных организациях;

џ в надзорных и контролирующих орга-

нах всех уровней. 

                               

                                    Делай 
                         правильный 

                        выбор!

  Увидимся 
   на парах!

 Сочетание большого количества 

базовых и естественнонаучных дисцип-

лин со специальными дисциплинами 

природоохранной направленности 

(охрана атмосферы, охрана водных 

ресурсов, геохимия окружающей среды, 

методы химического анализа в эколо-

гии, складирование и утилизация про-

мышленных и бытовых отходов, рекуль-

тивация нарушенных ландшафтов, при-

родосберегающие технологии,  эконо-

мика природопользования, экологичес-

кая экспертиза инженерных решений, 

мониторинг окружающей среды и др.) 

позволяет подготовить специалиста по 

инженерной защите окружающей среды, 

способного профессионально, с исполь-

зованием компьютерных технологий, 

выполнять комплексную оценку техно-

генного воздействия предприятия на 

компоненты окружающей среды и разра-

батывать технологические решения, 

обеспечивающие необходимый уровень 

экологической безопасности произво-

дства в конкретных условиях. 

Ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ âåäåò
 êàôåäðà èíæåíåðíîé ýêîëîãèè, 

îñíîâàííàÿ â 1991 ã. 
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