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Квалификация выпускника: Магистр.  
 
Обучение: 
Будущие магистры экологии и природопользования изучают такие предметы: Проблемы  
философии в науке и технике; Профессиональный иностранный язык; Проблемы геоэкологии; 
Геохимия аэрозолей; ИТ и статистические методы в изучаемой сфере; Наносостояние веществ 
и экологические последствия; Радиоэкология; Геохимия стратифицированных образований; Геохимия  
живых веществ; Основы научного творчества; Изотопная геохимия; Проблемы экологии и  
природопользования; Устойчивое развитие; Анализ и оценка экологических рисков природных и техногенных систем; Геохимия почв; Теория и 
методики мониторинга состояния природной среды; Геоэкология; Особенности обращения с отходами; Управления экологическими рисками; 
Медицинская геология. 
 
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:  
Экологи готовы к работе с различными факторами, влияющими на состояние окружающей среды, в том числе, с оценкой и диагностикой такого 
влияния для тех сооружений, которые еще только «в планах». Задача магистра экологии – остановить негативное воздействие на природную 
среду и предотвратить возникновение новых проблем. 
Экологи смогут работать в организациях, связанных с добычей или переработкой минеральных ресурсов, природоохранных компаниях, НИИ и 
вузах. 
Специалист по эксплуатации мелиоративных систем | Гидробиолог | Гидрохимик | Специалист по экологической безопасности (в 
промышленности)* | Из Приложения к ФГОС 

 
Преподаватель | Специалист по экологии или природопользованию | Научный сотрудник | Эколог | Эколог-инспектор | Биолог| Эколог-аудитор 

| Агроэколог | Геоэколог | Эколог-природопользователь и др. 
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