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Конкурентные преимущества программы 

• Участие в реализации реальных стратегических проектов (по изучению 

последствий природных и техогенных катастроф, по экореабилитации

нарушенных территорий и акваторий) с потенциальными работодателями.

• Участие в международных образовательных мероприятиях, стажировках и 

экспедициях (контакты с США, Японией, Нидерландами, Испанией, 

Великобританией, Абхазией).

• Лекции ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области 

экореабилитации нарушенных территорий и ликвидации последствий катастроф.   



ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ

Основная профессиональная задача выпускника данного направления 

заключается в решении вопросов безопасности территорий, в 

улучшении качества различных природных и природно-антропогенных 

объектов, в экореабилитации пострадавших территорий и акваторий. 

Задачи подготовки состоят в формировании следующих умений и 

навыков : 

1)  анализ и идентификация опасностей, защита человека, природы, 

объектов экономики и техносферы от естественных и антропогенных 

опасностей; 

2)  ликвидация последствий воздействия опасностей, контроль и 

прогнозирование антропогенного воздействия на среду обитания, 

разработка новых технологий и методов защиты человека, объектов 

экономики и окружающей среды; 

3) обеспечение устойчивого и экотехнологического развития, 

управление воздействием на окружающую среду; 

4) экспертиза безопасности, устойчивости и экологичности технологий, 

технических объектов и проектов; 

5) организация и обеспечение безопасности на рабочем месте с учетом 

требований охраны труда и др. 



Ключевые компетенции

Способность руководить изысканиями по 

оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов

Способность обеспечивать соответствие 

качества проектов государственным и 

международным стандартам

Способность разрабатывать и вести базы 

данных, производить поиск и выбор 

методов и моделей решения задач

Способность проверять проекты по 

обустройству природной среды 

соответствию водному и земельному 

законодательству 

Способность руководить изысканиями по оценке состояния 
природных и природно-техногенных объектов

Дисциплины:

• Экореабилитация территорий вооружённых конфликтов

• Технологии восстановления и проекты экореабилитации нарушенных 
территорий

• Экологические технологии и материалы при восстановлении нарушенных 
территорий и акваторий

Способность обеспечивать соответствие качества проектов 
государственным и международным стандартам

Дисциплины:

• Экологический контроль, управление качеством и мониторинг окружающей 
среды

• Основы проектирования при экореабилитации территорий

• Проекты экореабилитации водных объектов

Способность разрабатывать и вести базы данных, производить поиск 
и выбор методов и моделей решения задач

Дисциплины:

• Математическое моделирование природных процессов

• Компьютерные технологии в природообустройстве

• Экологический контроль, управление качеством и мониторинг окружающей 
среды



Карьерные перспективы 

Основные партнёры

Инженер проекта 

Специалист по охране окружающей среды 

Эколог

Ведущий инженер

Ведущий специалист

Руководитель компании

Начальник отдела



Требования рынка труда к выпускникам со стороны работодателей:

1) наличие знаний  по отечественному и зарубежному опыту в области безопасности и 

реабилитации (по ликвидации аварий, принятию мер экологической безопасности,  

разработке мероприятий в области экологической реабилитации территорий и акваторий 

после природных или техногенных катастроф);

2) способность разрабатывать и участвовать в разработке мероприятий по экологической  

безопасности и экологической реабилитации пострадавших территорий и акваторий; 

3) способность выпускника работать (исследовать, принимать решения)  в 

нестандартных ситуациях (в условиях разрушений после природных и техногенных 

катастроф).

Данная программа – это подготовка 

специалистов, востребованных в будущем, т.к. 

экологические риски, техногенные угрозы и 

вызовы реальности в связи с участившимися 

природными и техногенными катастрофами 

требуют профессиональных решений

КОНТАКТЫ:

Центр магистратуры ИУЭиФ КФУ

Г. Казань, ул. Бутлерова 4, С206, С207

+7 (843) 236-27-25

+7 (843) 236-26-81

+7 (953) 408-84-38

http://vk.com/graduate_centre

graduatekfu@gmail.com
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