
 

 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»        05.03.06 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: «Экология» 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 4 года  
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: география, математика(профильная), 
русский язык 
Продолжение обучения в магистратуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 
 

 

 знающих теоретические основы экологии, природопользования, устойчивого 
развития, оценки воздействия на окружающую среду, экологического 
проектирования, экономики природопользования, правовых основ 
природопользования и охраны окружающей среды;  

 умеющих синтезировать и анализировать геоэкологическую информацию, 
разрабатывать природоохранные мероприятия и использовать теоретические 
знания на практике; 

 владеющих навыками анализа экологических проблем, методами 
экологических исследований, экологического мониторинга, экологического аудита. 
 

 

 получение классического образования в области экологии и 
природопользования ориентированного на современные требования 
отечественного и международного рынка труда; 

 для  образовательного процесса используются авторские программы и 
методики, разработанные высококвалифицированными преподавателями 
совместно с представителями работодателей; 

 полученные знания, умения и навыки применимы для работы в 
производственных, научно-исследовательских институтах, фирмах, учреждениях 
охраны природы и государственных органах управления природопользованием; 

 курсовые и выпускные квалификационные работы имеют прикладной 
характер и основаны на результатах исследований проведенных в ходе 
производственных и учебных практик. 



 

 

 

 

 кандидаты, доктора наук; академики и член корреспондент РЭА; 

 заслуженные деятели науки, культуры РФ, заслуженные работники сельского 
хозяйства РФ; почетные работники высшего профессионального образования 
Российской Федерации, члены общества физиологов растений РАН. 

 

 

 ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье»; 

 Управление по охране объектов животного мира, водных биоресурсов и 
экологической безопасности Орловской области (Орелоблэкоконтроль); 

 ФГБУ Орловский референтный центр Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору;  

 ФГУ Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Орловский»; 

 Орловский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей природной среды. 

 

 мультимедийные аудитории, 

 лаборатории «Эколого-гигиенические проблемы человека», 
«Геоэкологические информационные системы». 

 

 
 эколог, 

 эколог-лаборант, 

 специалист-эксперт экологического надзора,  

 научный сотрудник, 

 педагог естественнонаучного образования. 

 
 

Ответственный за профориентационную работу  
Кондыкова Наталия Николаевна 
Тел.: 8 (905) 856-65-26, 8(910) 205-06-28 
E-mail: prof.fen@yandex.ru 


