
 

Направление 

подготовки 

магистров 

05.04.06 «Экология и природопользование» 

Наименование 

магистерской 

программы 

Экология и природопользование  

на горных и промышленных предприятиях 

Форма обучения Очно-заочная (2,5 года) 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

программы 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

– охрана окружающей среды; 

– экологический мониторинг; 

– оценка воздействия на окружающую среду в различных отраслях 

народного хозяйства. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпу-

скники, освоившие программу магистратуры: 

– проектно-производственная; 

– контрольно-экспертная; 

– организационно-управленческая. 

Основные 

компетенции, 

которые 

приобретет 

выпускник 

– разработка природоохранных мероприятий и оценка воздействия 

планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности 

на окружающую среду; 

– диагностика проблем охраны природы, разработка практических 

рекомендаций по ее охране и обеспечению устойчивого развития; 

– использование нормативных документов, регламентирующих 

организацию производственно-технологических экологических работ 

и разработка планов мероприятий по экологическому аудиту, контро-

лю за соблюдением экологических требований, экологическому управ-

лению производственными процессами; 

– проведение экологической экспертизы различных видов проект-

ного задания, осуществление экологического аудита любого объекта 

и разработка рекомендаций по сохранению природной среды; 

– организация и управление научно-исследовательскими, научно-

производственными и экспертно-аналитическими работами с исполь-

зованием углубленных знаний в области управления природопользова-

нием. 

Основные отрасли 

и предприятия-

работодатели 

Предприятия, учреждения и организации-работодатели: 

– горные и промышленные предприятия; 

– Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Ростехнадзор); 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений»; 

– Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) и т.д. 



 

Возможности 

профессионального 

развития 

Предусматривается участие магистрантов в хоздоговорных рабо-

тах выпускающей кафедры по различным темам, например: 

– «Ведение регулярных наблюдений за реками Берѐзовка, Чер-

нушка, Барнѐвка, Верхнесалдинским водохранилищем и их водоохран-

ными зонами, во исполнение приказа МПР РФ №30, в части предос-

тавления сведений собственниками водных объектов и водопользова-

телями по формам 6.1, 6.2, 6.3»; 

– «Оценка склонности руд месторождения к самовозгоранию»; 

– «Проведение экологического мониторинга для оценки состояния 

почв на границе СЗЗ предприятия, в местах постоянного размещения 

хвостов мокрой магнитной сепарации, вскрышных пород и в приле-

гающей жилой застройке»; 

– «Проведение экологического мониторинга для оценки состояния 

атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятия, в местах постоян-

ного размещения хвостов мокрой магнитной сепарации, вскрышных 

пород и в прилегающей жилой застройке»; 

– «Мониторинг сточных и подземных вод в районе размещения 

вскрышных пород и шламохранилища». 

 

Руководитель магистерской программы 

Семячков Александр Иванович – доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

генерал-лейтенант экологической безопасности. Председатель Свердловского регионального 

отделения Общественной организации «Международная Академия наук экологии и безопас-

ности человека и природы». Награжден орденом «Почетный эколог». Член экспертной ко-

миссии ФГБУ-4 РФФИ и РНФ, член редакционного совета Института экономики УрО РАН, 

член редколлегии журнала «Экономика региона», член ученого совета Института экономики 

УрО РАН, член Объединенных советов по экономическим и междисциплинарным наукам 

УрО РАН, член Объединенного совета при Ростехнадзоре УрФО. Академик член Междуна-

родной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), Всемирной 

академии наук комплексной безопасности. 

 

 

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 

mailto:magistr@m.ursmu.ru

