ФАКУЛЬТЕТ
ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТАЦИЯХ

Бакалавриат
Специалитет

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТА:

Вдовина
Ирина Валерьевна

И. о. декана ФЗЧС

•
Изучение,
разработка
и
совершенствование технологий обеспечения
промышленной и пожарной безопасности
•
Охрана
окружающей
ресурсосбережение

среды

и

• Охрана труда
•
Защита в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера
• Физическое воспитание молодежи и
развитие здоровье сберегающих технологий

КАФЕДРЫ
• Кафедра безопасности производства и промышленной
экологии
Бакалавриат
Магистратура
Бакалавриат
Аспирантура

20.03.01 Техносферная безопасность
20.04.01 Техносферная безопасность
05.03.06 Экология и природопользование
05.06.01 Науки о Земле

• Кафедра пожарной безопасности
Специалитет

20.05.01 Пожарная безопасность

• Кафедра зелѐной химии и ресурсосберегающих технологий
Магистратура

05.04.06 Экология и природопользование

• Кафедра физического воспитания
Аспирантура

49.0601 Физическая культура и спорт

Новое направление нашего факультета:
05.03.06

Экология и

Срок обучения:
4 года

природопользование
Область профессиональной
деятельности:
ГИС-технологии в решении экологических проблем

Инженерная экология и ресурсосберегающие технологии

Системный анализ и программирование в экологии

Биология
Вступительные испытания:

Химия /Математика (профиль)
Русский язык

Эколог-проектировщик
(специалист по решению системных
экологических проблем)

УГАТУ

СУПЕРКОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА
УГАТУ

Ускоряем воплощение идей!

КТО ЭТО?
Специалист по экологическому проектированию, изучающий
сложное взаимодействие человека с биосферой. Он работает с
экологическими проблемами, например, загрязнения вокруг больших
промышленных центров, тихоокеанская пластиковая свалка, тающая
вечная мерзлота, радиационные свалки и т.д. Это профессионал
проектных стратегий, которые варьируются от урбанистического
развития и проектирования технических систем, до преодоления
системных экологических катастроф.
Специалист по разработке разделов «Оценка воздействия на
окружающую среду», «Мероприятия по охране окружающей среды»
технической документации при проектировании промышленных
объектов.

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИИ
• анализ экологической ситуации в масштабах всей планеты;
• преодоление последствий загрязнения окружающей среды;
• поиск стратегий решения экологических проблем, в том числе
нестандартных;
• проектирование экобиозащитных технологий;
• оценка состояния промышленно развитых территорий на основе
системного анализа и геоинформационного моделирования;

Надпрофессиональные навыки и умения

• прогноз природных, социокультурных и экономических факторов
устойчивого развития в рамках ESG – трансформации;
• разработка проектной документации в области охраны
окружающей среды.

РАБОТОДАТЕЛИ

Системное
мышление

Управление
проектами

Мультиязычность
и мультикультурность

Работа с
людьми

РАБОТОДАТЕЛИ
УГАТУ

•
•
•
•
•

Программирование/ Работа в условиях
Искусственный
неопределенности Бережливое Экологическое
мышление
производство
интеллект

Нефтегазовая отрасль (Роснефть)
Федеральные и муниципальные
организации по экологическому надзору
(Ростехнадзор)
Строительные и проектные организации
Промышленные объекты
ПАО «Русгидро»

Образовательные треки

Экология и
природопользование
05.03.06

Зеленая химия и
ресурсосберегающие технологии
Безопасность производства
и промышленная экология
Техническая кибернетика

20.03.01

Техносферная

Срок обучения:
4 года

БЕЗОПАСНОСТЬ
Область профессиональной деятельности:
Антикризисное управление в ЧС и риск-анализ
опасностей в техносфере
Проектирование средств обеспечения безопасности и
защиты человека и окружающей среды от негативных
воздействий

Проведение экспертизы безопасности,
экологической экспертизы
Эксплуатация средств защиты и контроля
безопасности

Выбор методов защиты и ликвидации ЧС применительно
к конкретным условиям

Математика (профиль)
Вступительные испытания:

Физика/информатика
Русский язык

•
•
•
•

УГАТУ

Специалист по обеспечению промышленной
безопасности
Специалист по охране окружающей среды
Инженер по охране труда
Инженер по ЧС

СУПЕРКОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА
УГАТУ

Ускоряем воплощение идей!

КТО ЭТО?

Техносферная безопасность – это направление подготовки
специалистов в области охраны труда, обеспечения промышленной
безопасности технологических процессов и производств как в
нормальных условиях, так и в условиях чрезвычайной ситуации.
Специальность подходит тем лицам, которые хотят заниматься
вопросами обеспечения безопасностью на производстве,
промышленной безопасностью, пожарной безопасностью,
экологической безопасностью.
Выпускники по данной специальности в короткие сроки занимают
руководящие должности. Например, становятся руководителями
служб охраны труда.

ЗАДАЧИ ПРОФЕССИИ
• Преодоление последствий загрязнения окружающей среды;

Надпрофессиональные навыки и умения

•

Обеспечить безопасную деятельность людей в окружающей среде по
формированию комфортной для жизни техносферы.

•

Используя современные методы контроля, а также передовые технические
средства, обеспечить сохранность жизни и здоровья человека.

•

Обеспечить сохранность окружающей среды от последствий деятельности
человека, минимизируя его техногенное воздействие на природу.

•

Преодоление последствий загрязнения окружающей среды.

•

Экономические и финансовые механизмы управления техносферной
безопасностью.

•

Экологический мониторинг окружающей среды.

•

Системное
мышление

Управление
проектами

Работа в условиях
неопределенности

Мультиязычность
и мультикультурность

РАБОТОДАТЕЛИ

УГАТУ

•
•

Работа с
людьми

•
•
•
Бережливое
производство

Техносферная
безопасность

РАБОТОДАТЕЛИ
Образование и просвещение
в области экологии и техносферной
безопасности.

Нефтегазовая отрасль (Роснефть)
Федеральные и муниципальные
организации по экологическому надзору
(Ростехнадзор)
Строительные и проектные организации
Промышленные объекты
ПАО «Русгидро»

Экологическое
мышление

Промышленная
экология

Безопасность труда

Чрезвычайные
ситуации

Промышленная
безопасность

Пожарная
БЕЗОПАСНОСТЬ

20.05.01
Срок обучения:
5 лет

Область профессиональной деятельности:
• Разработка разделов проектов в области пожарной безопасности
• Работа со средствами противопожарной защиты и систем контроля
пожарной безопасности
• Контроль за соблюдением пожарной безопасности при проведении работ
• Создание систем обеспечения пожарной безопасности на уровне
предприятия
• Научные исследования в области пожарной безопасности
• Государственный и ведомственный контроль за соблюдением требований
пожарной безопасности
Математика (профиль)
Вступительные испытания:

Физика/информатика
Русский язык

Пожарная
БЕЗОПАСНОСТЬ

20.05.01

Где вы можете работать

Кем вы можете работать

• В отделах пожарной безопасности
предприятий и организаций
• В проектных и исследовательских
организациях
по
проектированию
противопожарной
автоматики
и
разработке
пожарно-технического
вооружения
• В надзорных органах и пожарноспасательных формированиях Главного
• Управления МЧС России по РБ

• Инженером ПБ
• Проектировщиком в области ПБ
специалистом
• По экспертной проверке проектов
• Специалистом отдела надзора
• За обеспечением пожарной
безопасности

Зелёный проект УГАТУ
2021 – 2022 гг.
•
•
•
•
•
•
•
•

500 000 рублей в
грантах
10+ мероприятий
1000+ участников
6 т макулатуры
15 кг батареек
35 кг крышек
10 пунктов
буккроссинга
1 отряд
экоинспекторов

СТИПЕНДИИ
ВУЗ предоставляет следующие виды стипендий:
• Повышенная стипендия студентам, имеющим отличную
успеваемость и достижения в научной, общественной,
спортивной и культмассовой деятельности
• Именные стипендии Президента и Правительства РФ,
Главы Республики Башкортостан, Ученого совета
УГАТУ, Президента РФ для обучающихся за рубежом
• Стипендия по программе «Альфа-шанс»,
выплачиваемая ОАО «Альфа Банк» студентам за
особые успехи в учебе и научной деятельности

• Дополнительная (военная) стипендия студентам,
проходящим обучение при военном учебном центре УГАТУ
• Стипендия малообеспеченным студентам

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
РАБОТАЮТ ЗДЕСЬ

