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Обучение: 
На направлении изучают теоретические основы общей экологии, геоэкологии, экологии человека,  
социальной экологии, охраны окружающей среды, прикладной экологии. Учатся ориентироваться  
в выборе природоохранных технологий, современных методах защиты окружающей среды.  
Получают базовые представления об основах учения об атмосфере, о гидросфере, о ландшафтоведении,  
учения о биосфере. Практические занятия в зависимости от профиля могут проходить в природоохранных  
организациях, общественных организациях, заповедниках и др.  
 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований в области экологии, природопользования, геоэкологии, устойчивого 
развития, охраны природы); 
• Сельское хозяйство (в сфере агромелиорации); 
• Рыбоводство и рыболовство (в сфере гидробиологии и гидрохимии); 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: экологической безопасности в промышленности; 
обращения с отходами; охраны природы; предотвращения и ликвидации загрязнений, рационального природопользования, мониторинга и 
прогнозирования состояния окружающей среды); 
• сфера охраны окружающей среды; сфера управления природопользованием; сфера нормирования в области охраны окружающей среды; 
сфера мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды; сфера оценки воздействия на окружающую среду и экологической 
экспертизы; сфера охраны природных объектов; сфера инженерно-экологических изысканий; сфера экологического менеджмента и 
аудита; сфера экологического надзора и контроля. 

 
Трудоустройство:  
В зависимости от места работы и должности специалисты по экологии и природопользованию проводят экологическую экспертизу и 
мониторинг. Создают и ведут экологические базы данных. Формируют экологическую политику предприятия. Готовят программы и планы 
мероприятий по выполнению природоохранного законодательства. Выполняют расчеты ожидаемых уровней шума на прилегающих 
территориях и в нормируемых помещениях. Внедряют и поддерживают систему внутреннего экологического аудита, систему управления в 
области охраны окружающей среды. 
Специалисты-экологи востребованы на промышленных предприятиях различных отраслей, особенно, на производстве, предполагающем те 
или иные выбросы в атмосферу. Новомодное направление работы — внутренний экологический аудит предприятия — позволяет 
предотвращать проблемы с государственными органами и общественными организациям.  
Начинающие специалисты могут работать в лабораториях, экспертных группах, экологических организациях и др. 
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