
 

Информация о перспективах трудоустройства, о востребованности и  

трудоустройстве выпускников прошлых лет, в том числе с указанием перечня 

мест работы выпускников предыдущих лет 

по УГСН 280000 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДО-

ОБУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

В настоящее время в Орловском и ряде соседних регионов (Калужская, Брянская и 

другие области)  ощущается недостаток высококвалифицированных специалистов по тех-

носферной безопасности, что диктует необходимость подготовки бакалавров и магистров 

данного профиля для работы по организации деятельности в области охраны среды оби-

тания на уровне предприятий, территориально-производственных комплексов и регионов.  

Выпускники, получившие квалификацию бакалавра по направлению 280700.62 

Безопасность жизнедеятельности будут трудоустроены в Главном управлении МЧС Рос-

сии по Орловской области, комитете по природным ресурсам, природопользованию и 

экологии по Орловской области, управление сельского хозяйства по Орловской области, 

на предприятиях инженерами по охране труда и специалистами по технике безопасности.  

Особой сферой деятельности являются пожаро-взрывоопасные объекты Орловской 

области, которых в настоящее время насчитывается более 60 (все они в настоящее время 

испытывают кадровые проблемы в специалистах данного профиля): 

1. Нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, трубопроводы, 

склады нефтепродуктов (НПС «Верховье» Мичуринского управления МН «Дружба», 

 «Линейная производственно - диспетчерская станция «Стальной Конь», Орловская 

нефтебаза ЗАО «Приокский терминал», Производственный цех «Стальной Конь», ЗАО 

«Приокский терминал», Газонаполнительная станция, ОАО «Орелоблгаз», Филиал ОАО 

«ТГК - 4» «Орловская региональная генерация» ПП «Ливенская ТЭЦ»  и др.) 

2. Цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, са-

харной пудры, выбойные и размольные отделения мельниц и др. (Производственный ко-

оператив «Орловский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Колпнянский элеватор», ОАО 

«Кромской комбикормовый завод», ЗАО Сахарная компания «Разгуляй», ЗАО «Сахарный 

комбинат Отрадинский», ЗАО «Ливныагронова» и др.) 

3. Лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, модельные, лесотарные 

предприятия. 

В связи с высоким спросом на специалистов техносферной безопасности и с учетом 

высокого кадрового потенциала, современного и достаточного материально-технического 

оснащения, необходимых учебно-методических, библиотечных и иных информационных 

ресурсов, баз практик и пр., которыми обладает Орловский государственный университет, 

было принято решение вести с 2011 года прием по направлению подготовки 280700.62 

Техносферная безопасность, входящему в УГСН 280000 Безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита окружающей среды. 


