
ПРЕИМУЩЕСТВА  МАГИСТРАТУРЫ 
Магистратура – это второй уровень высшего 

образования. Обучение в магистратуре дает 
возможность углубить и дополнить уже 
имеющиеся знания, а также получить 
дополнительные навыки в избранном 
направлении. Кроме того, бакалавр или 
специалист может выбрать обучение в 
магистратуре по иному профилю, отличному от 
профиля первого высшего образования, и всего за 
2 года получить второе высшее образование и 
новую квалификацию! 
Кафедра «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных 
ресурсов» была создана в 1994 году для 
подготовки инженеров-экологов, с 2009 года 
ведется подготовка по современному 
направлению «Техносферная безопасность». 
Партнерами кафедры являются многочисленные 
предприятия реального сектора экономики, 
научные организации, вузы РБ и РФ, органы 
государственной исполнительной власти РБ. 

Магистерская программа «Экологический 
инжиниринг и аудит» реализуется совместно с 
Управлениями Росприроднадзора и 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В МАГИСТРАТУРУ: 

В магистратуру принимаются лица, 
имеющие документ о высшем образовании.   

Перечень документов для поступления: 
1) ксерокопия паспорта (оригинал 
предъявляется лично); 
2) документ о предыдущем образовании 
государственного образца; 
3) фото 3х4 – 6 шт.  
4) копия документа, 
подтверждающегоперемену имени, фамилии, 
отчества (при необходимости). 
 

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте приемной комиссии 
УГНТУ http://www.pk.rusoil.net/page/mzs-
promyshlennaya-ekologiya 

 
План приема на 2020 год: 

Форма 
обучения 

Число 
бюджетных 

мест 

Число 
платных 
мест 

очная 7 10 
заочная 9 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/ 
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
МАГИСТРАТУРЫ: 

20.04.01 «ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
Магистерская программа  
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНЖИНИРИНГ И АУДИТ» 
 

Вступительное испытание: 
«Промышленная экология» 

(тестирование) 
 

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 
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ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Сегодня основным международным трендом 
является ориентация на применение не только 
эффективных, но и экологически безопасных 
решений. В этой связи на первый план выходит 
соблюдение в работе принципа экологического 
инжиниринга, основанного на поиске 
максимально надежных решений, сокращении 
энергоемкости производства и снижении 
вредного воздействия на окружающую среду. 
Экологический инжиниринг обеспечивает 
устойчивое развитие любого промышленного 
предприятия, способного одновременно 
сокращать вредное воздействие на окружающую 
среду и повышать эффективность 
технологических процессов. 

Магистерская программа «Экологический 
инжиниринг и аудит» предназначена для 
подготовки специалиста в области 
экологической безопасности, надзорной, 
контрольной, аудиторской и консалтинговой 
деятельности. 

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
§ Природоохранное и природоресурсное 

законодательство 
§ Правовое регулирование экологического 

контроля и надзора 
§ Расчет и проектирование систем 

обеспечения безопасности 
§ Мониторинг и экспертиза экологической 

безопасности 
§ Экономика и менеджмент безопасности 
§ Интегрированные системы менеджмента 
§ Экологический инжиниринг  
§ Экологическое аудирование 
§ Экологически безопасное обращение с 

отходами 

§ Система учета природных ресурсов и 
статистическая отчетность предприятий 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ В 
ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
Производственная, промышленная и 

экологическая безопасность занимают сегодня 
одну из ключевых позиций с точки зрения 
государства и общества. Возросшие требования 
к предприятиям по обеспечению 
промышленнойи экологической безопасности 
стимулируют их руководство к поиску 
грамотных специалистов-экологов, 
помогающих не допустить нарушений 
природоохранного законодательства, 
подготовить предприятие к прохождению 
процедур экологического аудита или иных 
контрольно-надзорных мероприятий. От 
профессионального осуществления управления 
производственной, промышленной и 
экологической безопасностью в организации 
зависит состояние окружающей среды, 
благополучие и работоспособность людей и, 
как следствие, экономическая стабильность и 
успешность организации.  

МАГИСТР МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ 
ДОЛЖНОСТИ: 

§ руководителя предприятия (организации); 
§ руководителя служб производственной 

безопасности,промышленной безопасности, 
экологической безопасности, охраны труда; 

§ руководящие должности в федеральных 
органах надзора и контроля (Ростехнадзор, 
Рострудинспекция, Росприроднадзор, 
Роспотребнадзор и т. д.); 

§ инженерные должности на предприятиях и 
в организациях всех отраслей 

промышленности и любых форм 
собственности; 

§ руководителя и эксперта в аналитических и 
консалтинговых центрах. 

МАГИСТР СПОСОБЕН: 
§ ориентироваться в полном спектре 
научных проблем в профессиональной 
области; 
§ организовывать и руководить 
деятельностью подразделений по защите 
среды обитания на уровне предприятия, 
территориально-производственных 
комплексов и регионов; 
§ участвовать в разработке нормативно-
правовых актов по вопросам техносферной 
безопасности; 
§ осуществлять взаимодействие с 
государственными службами в области 
экологической, производственной 
безопасности; 
§ реализовывать программы 
экологического менеджмента в 
организациях; 
§ проводить разработку мероприятий 
экологического аудита, контролировать 
соблюдение экологических требований 
организациями; 
§ предоставлять консалтинговые услуги 
в области обеспечения экологической 
безопасности. 


