
 

Направление 

подготовки 

магистров 

20.04.02 «Природообустройство и водопользование» 

Наименование 

магистерской 

программы 

Управление международными проектами природообустройства и 

водопользования 

Форма обучения Очная (2 года) 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

программы 

Области профессиональной деятельности: 

- проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация 

международных природно-техногенных комплексов;  

- проектирование технологий сооружений в сфере охраны и вос-

производства земельных ресурсов различного назначения в сопредель-

ных государствах; 

- проектирование международных мероприятий по рекультивации 

земель, нарушенных или загрязненных в процессе антропогенных воз-

действий, в том числе в процессе природопользования;  

- разработка и внедрение проектов по охране и восстановлению 

общих водных объектов на межгосударственных сопредельных терри-

ториях;  

- планирование мероприятий в сфере природоохранного обустрой-

ства территорий с учетом международных стандартов хозяйственной 

деятельности;  

- проектирование водоснабжения сельских поселений, отвода и 

очистки сточных вод, обводнения территорий сопредельных госу-

дарств. 

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 

– анализ, планирование и документальное оформление природо-

охранных процессов и мероприятий в рамках международных проек-

тов; 

– обеспечение соответствия качества проектов управления при-

родными ресурсами согласно международным и государственным 

нормам и стандартам; 

– обследование, экспертиза и мониторинг состояния природных 

ресурсов, объектов природообустройства и водопользования и их вли-

яния на окружающую среду. 

– планирование действий по достижению экологических целей ор-

ганизации в рамках осуществления кластерных инициатив на между-

народном уровне; 

– проведение и анализ расчетов по оценке воздействия на окружа-

ющую среду при модернизации действующих производств на террито-

риях сопредельных государств 

 

Основные отрасли 

и предприятия-

работодатели 

Специалисты такого уровня незаменимы в: 

– в международных проектных группах нефтегазового комплекса 

при решении вопросов оптимизации использования и рекультивации 

земель на сопредельных территориях; 

– предприятиях горно-технологического комплекса с привлечени-

ем иностранного капитала при решении вопросов обоснования эколо-

гической безопасности; 

– предприятиях энергетического комплекса при разработке, обос-

новании и внедрении проектов с международным участием; 

– органы государственной власти субъектов РФ в сферах между-

народного сотрудничества в процессах природопользования и управ-

ления общими природными ресурсами; 

– муниципальных образованиях в органах экспертизы и рацио-

нального использования природных ресурсов; 

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 природными ресурсами и качеством окружающей природ-

ной среды: от обустройства территорий до мероприятий по охране ат-

мосферного воздуха, растительного покрова, почв и водных ресурсов. 

Работа в этой сфере требует от специалиста пространственного, си-

стемного и балансового подходов, углубленных профессиональных 

знаний, понимания теоретических основ природопользования и приро-

дообустройства, а также умения использовать современных инноваци-

онные технологии. 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 

Власова Екатерина Яковлевна – доктор экономических наук, профессор кафедры приро-

дообустройства и водопользования. Лауреат премии В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина  

за деятельность, внесшую значительный вклад в социально-экономическое развитие муни-

ципального образования «город Екатеринбург», лауреат конкурса проектов «Экологическая 

безопасность стран-участниц Шанхайской Организации Сотрудничества». 

 Руководитель и участник фундаментальных научных проектов по грантам РГНФ, 

РФФИ, руководитель Государственного контракта П-1166 «Эффективность природопользо-

вания сопредельных территорий». Автор более, чем 150 печатных работ, в том числе работы 

в системе WoS, более 15 монографий.  

Основные: 

Власова Е.Я., Яндыганов Я.Я. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства 

(проблемы использования) Екатеринбург: Изд. УрГЭУ, 2017. – 419. 

Власова Е.Я. Экологический каркас урбанизированных территорий – Екатеринбург: 

Екатеринбург: Изд. УрГЭУ, 2018. 

Власова Е.Я., Яндыганов Я.Я. Стратегическое управление природопользованием – Ека-

теринбург. – Екатеринбург: Изд. УрГЭУ, 2019. 

 

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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