Направление
подготовки
магистров

20.04.01 «Техносферная безопасность»

Наименование
магистерской
программы

Управление горнопромышленными отходами

Форма обучения

Очно-заочная (2,5 года)

– обеспечение безопасности человека в современном мире;
Область
– формирование комфортной для жизни и деятельности человека
профессиональной
техносферы;
деятельности
– минимизация техногенного воздействия на природную среду,
выпускника
сохранение жизни и здоровья человека за счет использования соврепрограммы
менных технических средств, методов контроля и прогнозирования.
Основные
компетенции,
которые
приобретет
выпускник

– обеспечение безопасности среды обитания человека в условиях
воздействия опасных природных и техноприродных процессов;
– обеспечение безопасности производственных, технологических
объектов горнодобывающей промышленности;
– экологически безопасное обращение с отходами горного, обогатительного и металлургического производства;
– проектирование систем обеспечения техносферной безопасности
на объектах горнодобывающей промышленности.

Выпускники программы работают в ведущих российских и заруОсновные отрасли
и предприятия- бежных компаниях, а также в органах государственного управления
или сотрудничают с ними:
работодатели
– горнодобывающие предприятия
– нефтехимперерабатывающие и нефтедобывающие предприятия;
– предприятия атомной отрасли;
– металлургические предприятия;
– органы государственного, общественного, ведомственного надзора и контроля;
– экспертные органы.
Выпускники имеют возможность трудоустроиться на предприятия
различного профиля в качестве:
– руководителя или специалиста экологических служб горных
предприятий;
– инженера по охране окружающей среды;
– эксперта нормативной документации предприятий;
– инженера-эколога;
– государственного инспектора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
– аудитора системы экологического менеджмента.

– в процессе освоения программы магистрант имеет возможность
Возможности
профессионального изучения и анализа управленческой практики на ведущих предприятиях
различных отраслей, в органах государственного управления и надзора,
развития
научно-исследовательских отделах по промышленной безопасности;
– университет предоставляет материально-техническую базу для
проведения лабораторных исследований по направлениям: геоинформационные и компьютерные технологии, устойчивость объектов экономики, бизнес-школа;
– для реализации научного потенциала и амбиций магистрантов на
базе кафедры, университета и его партнеров проводятся конференции,
семинары, организуются инновационные и промышленные площадки.

Руководители магистерской программы
Болтыров Владимир Босхаевич – доктор геолого-минералогических наук, профессор
кафедры геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Заслуженный геолог РСФСР, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Действительный член Международной академии наук экологии и безопасности человека (МАНЭБ).
Селезнѐв Сергей Геннадьевич – кандидат геолого-минералогических наук, главный
геолог Корпорации «Маяк». В 2013 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Отвалы
Аллареченского месторождения сульфидных медно-никелевых руд – специфика и проблемы
освоения». Имеет 52 научные публикации, большинство из которых посвящены вопросам
освоения горнопромышленных отходов и опубликованы в изданиях, входящих в международные базы (Scopus, GeoRef и др.).

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

