
Профессиональная деятельность 
выпускников: 

Наши выпускники решают вопросы 
обеспечения экологической безопасности 
промышленных объектов и урбанизи-
рованных территорий; разрабатывают и 
внедряют природоохранные сооружения, 
устройства и технологии; проводят оценку 
качества природных сред по физико-
химическим и биологическим показателям; 
оценивают воздействие объектов на 
окружающую среду и разрабатывают 
мероприятия по снижению этого воздействия; 
устанавливают соответствие деятельности 
предприятий требованиям природоохранного 
законодательства.  
Многие выпускники продолжают свое 

обучение на кафедре ООСРИПР в 
магистратуре по направлению 20.04.01. 
«Техносферная безопасность» (программа 
«Экологический инжиниринг и аудит»). 

 
Обеспечение техносферной безопасности –

приоритетное направление деятельности на 
современном этапе, поэтому наши 
выпускники после окончания университета 
имеют все шансы получить интересную 
работу, достойную заработную плату и 
большие перспективы карьерного роста! 

 
 

План приема на 2020 год: 

Форма 
обучения 

Число 
бюджетных 

мест 

Число 
платных 
мест 

очная 16 10 
очно-заочная 15 10 

 
Отборочная комиссия ИЭС: 

г.Уфа, ул. Чернышевского, 145, к. 323 
тел. 8(347)228-58-94 

Приемная комиссия УГНТУ: 
тел. 8(347)242-08-59, e-mail: pkugntu@mail.ru 

http://pk.rusoil.net/ 
 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет» 
Институт экономики и сервиса 

Кафедра «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 

природных ресурсов» (ООСРИПР) 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ 

20.03.01 Техносфернаябезопасность 
профили: 

· «Экологическая безопасность 
территорий и промышленных объектов» 

(очная форма) 
· «Экологическая безопасность объектов 

минерально-сырьевого комплекса»  
(очно-заочная форма) 

 
Вступительные испытания: 

физика, математика (профильная), 
русский язык 

 
Кафедра ООСРИПР: 

г.Уфа, ул. Акназарова, 24, к. 109а 
тел. 8-927-946-4490,  

 https://vk.com/oosripr1 
https://instagram.com/oosripr_ugntu 

e-mail: oosripr@rusoil.net 
 

2020 год 
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Профессия «инженер-эколог» призвана 

сделать наше развитие более гармони-
зированным с окружающей средой, решить 
существующие экологические проблемы и 
избежать будущих.Именно таких 
специалистов уже 25 лет готовят на кафедре 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов» по 
направлению подготовки «Техносферная 
безопасность». 
Техносфера– часть биосферы, 

преобразованная людьми с помощью 
технических средств для удовлетворения 
потребностей человечества. Это 
совокупность технических и техногенных 
объектов (ресурсы, здания, дороги, 
механизмы, сооружения и др.), ставших 
сегодня частью окружающей среды. 

 
Учеба 

Студенты изучают современные 
технологии имеющихся в стране производств, 
инженерные методы обеспечения их 
экологической и производственной 
безопасности, а также методы экологического 
мониторинга, аудита, экспертизы, медико-
биологические основы безопасности, 
надежность технических систем и 
техногенный риск, управление техносферной 
безопасностью, надзор и контроль в сфере 
безопасности, менеджмент техносферной 
безопасности. 
Студенты участвуют в научных 

исследованиях, которые затем становятся 
основой их дипломных проектов. Многие 
выпускные работы содержат результаты 
оригинальных научных исследований и 
рекомендуются к внедрению. Результаты 
своих исследований студенты представляют  

 
на вузовских, республиканских и 
всероссийских конференциях, конкурсах 
научных работ, где занимают призовые места.  

 

 
 

Практика 
В процессе обучения студенты проходят 

учебную, производственную и 
преддипломную практики, где знакомятся с 
местами будущей профессиональной 
деятельности; основными технологическими 
процессами; опасными и вредными 
факторами на предприятиях, в городе и 
регионе; методами и средствами защиты 
окружающей среды, используемыми на 
объектах промышленного комплекса; 
системой контроля за показателями 
состояния среды обитания; с экспертной 
процедурой определения экологической и 
промышленной безопасности предприятий; 
экономическими механизмами управления 
природоохранной деятельностью; 
интегрированными системами менеджмента и 
аудита. 

 
 

 
 

Предприятия-партнеры 
Подготовка выпускников и прохождение 

ими практик осуществляется в тесном 
взаимодействии с промышленными 
предприятиями и природоохранными 
структурами: Министерство 
природопользования и экологии РБ, Южно-
Уральское межрегиональное 
управлениеРосприроднадзора, Управление 
Роспотребнадзора по РБ, ГБУ РБ Управление 
государственного аналитического 
контроля,нефтеперерабатывающие и 
нефтехимические предприятия, ПАО 
«Уфаоргсинтез», ООО «РН-
БашНИПИнефть», ООО «Башнефть-
Розница», УМПО, НИИ безопасности 
жизнедеятельностии др. 
Прохождение студентами практик в этих 

организациях становится залогом их 
будущего успешного трудоустройства. 
 

 
 
 
 


