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Область профессиональной деятельности: исследования природных, антропогенных, 

природно-хозяйственных, эколого-экономических, производственных, социальных, 

общественных территориальных систем и структур на глобальном, национальном, 

региональном и локальном уровнях, а также государственное планирование, контроль, 

мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех форм хозяйственной 

деятельности; программы устойчивого развития; возможности восстановления 

деградированных экосистем. 

 

Условия обучения. Учебную нагрузку формируют аудиторные занятия (лекции, 

семинарские и практические, лабораторные), работа по самоподготовке, учебные и 

производственные практики. За период обучения предлагается освоить материал по 50 

обязательным теоретическим дисциплинам, ряду дисциплин по выбору и факультативов.  

Экспериментальной базой являются учебные и научно-исследовательские 

лаборатории, хорошо оснащенные современными измерительным лабораторным и 

экспедиционным оборудованием, компьютерной техникой. Институт обеспечен 

специализированными программными средствами в области геоинформационных 

технологий, пространственного анализа и математического моделирования. В учебном 

процессе используются цифровые карты Российской Федерации и РТ, данные 

спутниковых наблюдений, известные лицензионные программные продукты 

"MapInfo",”ArcGIS”, "Easy Trace", "VarioWin", “Эколог”, свободно распространяемые 

программы R, Maxima, Python и собственные программные разработки и базы данных, 

защищенные свидетельствами. Учебно-полевые практики и индивидуальные 

экологические исследования проводятся на базах в Раифском и Сараловском лесничествах 

Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Во время 

обучения студенты активно участвуют в полевых экологических экспедициях, работают в 

научных экологических лабораториях, проходят производственную практику в 

государственных природоохранных организациях (Министерство экологии и природных 

ресурсов РТ, Управление по Гидрометеорологии РТ, Росприроднадзор), на крупнейших 

предприятиях и в организациях РФ и РТ (Татнефть, Таттрансгаз, Газпром, ГУП «НПО 

Геоцентр», ИПЭН АН РТ и т.п.) и частных фирмах (Градосервис, Экоаудит, Эколидер и 

т.п.). 

Институт сотрудничает с зарубежными университетами (Evergreen State College, 

Washington, USA; Siena University, Italy; Palermo University, Italy; Gissen University, 

Germany и другие), где возможны стажировки студентов и продолжение обучения в 

магистратуре. В учебном процессе принимают участие приглашенные профессора из 

Российской федерации (МГУ, РАН) и зарубежных стран (Германия, Израиль) и 

представители работодателей. 

 

Приобретаемые компетенции. Выпускники владеют методами получения, 

обработки и анализа полевой и лабораторной экологической информации, умеют 

разрабатывать системы накопления и хранения информации в виде геоинформационных 

баз данных, владеют методами экологического картографирования; знают основы 

природопользования и управления биологическими ресурсами, рекультивации и 

восстановления нарушенных природных экосистем; умеют оценивать воздействие на 



окружающую среду.  

Трудоустройство. Бакалавры по направлению Экология и природопользование 

востребованы в качестве экологов предприятий и ведомств, в различных подразделениях 

природоохранных органов и специально уполномоченных органах по охране окружающей 

среды, отраслевых организациях, органах государственного и муниципального 

управления различных уровней, в областях народного хозяйства Приволжского 

федерального округа и Российской Федерации, связанных с использованием 

природоохранных технологий, природных ресурсов, в проектных организациях и т.д.  

Выпускник-бакалавр подготовлен также к дальнейшему обучению в магистратуре 

по наукам о Земле и биологическим наукам. 

 


