
 

Направление подготовки 

магистров 
05.04.06 Экология и природопользование 

Наименование магистерской 

программы 

Управление мероприятиями по ликвидации накопленно-

го вреда окружающей среде 

Форма обучения Очная (2 года), очно-заочная (2,6 года) 

Область профессиональной 

деятельности выпускника 

программы 

- выявление, оценка и учёт объектов накопленного вреда 

окружающей среде; 

- организация работ по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде; 

- проведение анализа проблем использования природных ре-

сурсов и управления природопользованием. 

Основные компетенции, ко-

торые приобретает выпуск-

ник 

- разработка природоохранных мероприятий и проведение 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружа-

ющую среду; 

- диагностирование проблем охраны окружающей среды и 

разработка мероприятий по обеспечению устойчивого разви-

тия; 

- разработка мероприятий по экологическому аудиту, кон-

тролю за соблюдением экологических требований, экологи-

ческому управлению производственными процессами. 

Основные отрасли и пред-

приятия-работодатели 

-проектные, изыскательские, научно-исследовательские, 

производственные, экспертные отделы, департаменты, бюро, 

центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охра-

ной окружающей среды; 

-федеральные государственные органы и органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющие государственные управление в сфере охраны 

природы и управления природопользованием. 

Возможности профессио-

нального развития 

В процессе освоения программы магистранты имеют воз-

можность: 

- проведения комплексных исследований отраслевых, регио-

нальных, национальных и глобальных экологических про-

блем, разработки рекомендаций по их разрешению; 

- для решения профессиональных задач магистранты полу-

чают навыки работы с компьютерными и геоинформацион-

ными технологиями; 

- предусматривается участие магистрантов в хоздоговорных 

работах выпускающей кафедры; 

- для реализации научно-исследовательского потенциала ма-

гистрантов на базе кафедры, университета и его партнёров 

проводятся конференции и семинары. 

 



 
В соответствии с основами государственной политики в области экологического раз-

вития Российской Федерации, стратегической целью государственной политики в сфере 

охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности является решение 

социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост эко-

номики, сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений граждан Российской Федерации и реализации права чело-

века на благоприятную окружающую среду. 

Экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется высоким уровнем 

антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими послед-

ствиями прошлой экологической деятельности. 

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде является одним из условий 

улучшения качества окружающей среды и экологических условий жизни человека. 

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде (территории и акватории, на ко-

торых выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты капитального строительства 

и объекты размещения отходов, являющиеся источником накопленного вреда окружающей 

среде) – одно из приоритетных направлений реализации экологической политики нашей 

страны. Только в рамках национального проекта «Экология» планирует провести мероприя-

тия по ликвидации на копленного вреда окружающей среде в территориях Северо-

Кавказского и Дальневосточного Федеральных округов, а так же территории Арктической 

зоны. 

Не вызывает сомнения, что необходимость проведения описанных выше мероприятий 

выходит за рамки национального проекта и не потеряет своей актуальности после заверше-

ния реализации последнего. 

Таким образом, перед нами возникают вызовы, направленные на подготовку специа-

листов, способных проводить выявление, оценку и учет объектов накопленного вреда окру-

жающей среде, а также способных организовывать работы по ликвидации накопленного вре-

да окружающей среде. 

 

Руководители магистерской программы 

Болтыров Владимир Босхаевич – доктор геолого-минералогических наук, профес-

сор 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). 

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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