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Присваиваемая квалификация  Магистр 

  

Форма обучения  Очная 

  
Целевая аудитория  Лица, имеющие документы о высшем образовании. Руководители, 

специалисты, начальники отделов; лица, желающие получить новую 
квалификацию (при наличии диплома бакалавра, специалиста или 
магистра).  

Цели образовательной 
программы 

 Цель программы: получение знаний, умений и навыков в области 
рационального природопользования и ресурсосбережения, применения 
международного опыта в области охраны окружающей среды и устойчивого 
природопользования, обеспечения экономической и энергетической 
безопасности, позволяющих овладеть новыми видами профессиональной 
деятельности, ориентированных на планирование и прогнозирование 
перспективных направлений развития в сфере экологии и рационального 
природопользования. 

  
Руководитель программы     Заведующий кафедрой управления природопользованием и экологической 

безопасностью, заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор Я.Д. Вишняков 
  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

    Конкурентоспособность программы заключается в обеспечении потребности в  
квалифицированных кадрах в области рационального природопользования и 
экологии в связи с необходимостью решения задач эффективного управления 
природными объектами и ресурсами, осуществления интегрированного 
подхода в вопросах устойчивого природопользования и ресурсосбережения 
как на предприятиях, так и в различных отраслях экономики. 

  
Особенности реализации 

подготовки по данной 
образовательной программе 

 Полученные умения и навыки слушатель программы может сразу применить 
на практике в связи с тем, что в теоретическую часть обучения, интегрирована 
непосредственно практическая часть. 

 В процессе обучения слушатели магистерской программы имеют 
возможность  прохождения зарубежных стажировок в Норвежском 
университете наук и технологий (г. Трондхейм), в Абердинском университете 
(Великобритания), в университете Балеарских островов (Испания), в 
университете г. Пассау (Германия), в  Шиньчжан-университете (Тайвань). 

     Программа является ступенью к обучению в аспирантуре ГУУ, написанию и 
защите диссертации на соискание ученых степеней кандидата и доктора 
экономических наук. 

  



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
 «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

 

  
Деловые партнеры  Минэкономразвития РФ, 

 Государственная Дума РФ 

  Совет по изучению производственных сил РАН 

  ОАО «Лукойл», 

 ОАО «Газпром», 

 ОАО «Русал»  

 и др. 
  

Профессиональные дисциплины  Современные проблемы экологии и природопользования.  Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды.   Устойчивое развитие. 
Геоинформационные системы и экологическое картографирование.  Оценка 
состояния и динамики антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Оценка рисков в природопользовании и ресурсосбережении.  Управление 
природопользованием и ресурсосбережением.  Регулирование оборота отходов 
производства и потребления.  Эколого-географические аспекты обеспечения 
технологической  независимости страны. Экологические аспекты энергетической 
безопасности. Антикризисное управление в природопользовании. 


