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Цель магистерской программы - развитие у студентов личностных и профессиональных 

качеств (общенаучных, социальноличностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и ПрОП по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование), нацеленных на скорейшее достижение одной из двух 

конкретных задач: 50-ти процентного выполнения плана кандидатской диссертации за 

время учебы в магистратуре или занятие руководящей должности в службе охраны 

окружающей среды нефтегазодобывающего или сервисного предприятия через 2 года 

после трудоустройства. 

Для успешной реализации своей программы ТюмГУ планирует создание и развитие 

совместных технологических центров с индустриальными партнерами - нефтяными 

компаниями и ведущими нефтесервисными корпорациями, а также организацию 

совместных экспедиций и участие в научно-исследовательских проектах (грантах) с 

ведущими научными коллективами РАН. 

Магистерская программа реализуется в сетевой форме. Партнеры ТюмГУ: 

- ФГБУН Институт Криосферы Земли СО РАН (г. Тюмень); 

- ООО "РН-Уватнефтегаз"(г. Тюмень); 

- ООО "Растам-экология" (г. Тюмень). 

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

- проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, 

маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные 

отделы, департаменты, бюро, центры, компании, институты в сфере экологии и 

природопользования; 

- общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- природные, антропогенные, природно-хозяйственные, экологоэкономические, 

производственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры на 

глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также государственное 

планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех форм 

хозяйственной деятельности; 

- образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, 

программы устойчивого развития на всех уровнях. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: научно-исследовательская; 

проектно-производственная; контрольно-экспертная; организационно-управленческая.  



При реализации магистерской программы предусматриваются две специализации: 

- академическая, ориентированная на научно-исследовательский и педагогический виды 

профессиональной деятельности; 

- прикладная, ориентированная на производственно-технологический вид 

профессиональной деятельности. 

Дисциплины учебного плана базовой части: 

Высокопроизводительные вычисления и моделирование природных процессов в экологии 

и природопользовании; Иностранный язык в профессиональной коммуникации; 

Современные методологические проблемы геоэкологии; Технологические особенности и 

экологические последствия  освоения месторождений нефти и газа; Философские 

проблемы естествознания. 

Дисциплины учебного плана академической специализации: 

Вариативная часть: Геологическая и нефтяная микробиология; Геоэкология 

криолитозоны; Историческая реконструкция и прогноз в геоэкологии; Системная экология; 

Теоретические основы космической съемки, обработка, дешифрирование и интегральный 

анализ ДЗЗ;  Экологическая геохимия нефтедобывающих районов.  

Дисциплины по выбору: Ландшафтно-экологический анализ и планирование при освоении 

месторождений нефти и газа; Трансформация ландшафтно-гидрологических условий при 

освоении месторождений нефти и газа; Геохимические факторы устойчивости экосистем к 

антропогенным нагрузкам; Приборы и методы изучения абиологических факторов 

природной среды в геоэкологических исследованиях; Биоиндикация  естественных и 

техногенных процессов в геоэкологических исследованиях;  Дендрохронология; Основы 

работы с геоинформационными системами на примере ArcGIS Desktop: Цифровая 

обработка аэрокосмических изображений; Геофизичекий мониторинг; Геофизические 

методы в геоэкологии.  

 

Дисциплины учебного плана прикладной специализации: 

Вариативная часть: Инженерно-экологические изыскания при проектировании и 

строительстве объектов нефтегазодобычи; Основы природоохранного планирования и 

экологической отчетности на нефтегазодобывающем предприятии; Основы 

экологического проектирования, нормирования и экспертизы, процедуры ОВОС при 

освоении месторождений нефти и газа; Охрана атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод, почвенного покрова при эксплуатации нефтегазовых месторождений; 

Правовые основы рационального природопользования, государственное нормирование и 

стандарты в нефтегазодобывающем секторе экономики России; Прикладные аспекты 

геоэкологических исследований с использованием технологий ГИС и ДЗЗ 

Дисциплины по выбору: Обращение с отходами производства и потребления на 

нефтегазодобывающих предприятиях; Проблемы водопотребления  и водоотведения на 

нефтегазодобывающих предприятиях; Организация лабораторно-аналитического 

обеспечения и методы производственного экологического контроля за объектами 

нефтегазодобычи; Экологический мониторинг территорий лицензированных участков недр 

по добыче нефти и газа (региональный и федеральный аспекты); Планирование 

мероприятий и деятельность аварийно-спасательных формирований по ликвидации 

аварийных разливов нефти; Проектирование и рекультивация нефтезагрязненных  

загрязненных земель; Геодинамический мониторинг при строительстве и эксплуатации 



объектов нефтегазодобычи; Методы изучения геодинамических процессов при 

эксплуатации месторождений нефти и газа; Природопользование коренных малочисленных 

народов севера в условиях нефтегазового освоения; Природопользование 

нефтегазодобывающих предприятий на территориях с особым режимом использования. 

 

В качестве базы научно-производственной и научно-исследовательской практики 

выступают следующие организации: ООО "РН-Уватнефтегаз" (сетевой партнер 

магистерской программы), Институт криосферы Земли СО РАН (сетевой партнер 

магистерской программы, ООО "Растам-экология" (как сетевой партнер магистерской 

программы), ООО «ТюменьНИИгипрогаз», Институт проблем освоения Севера СО РАН. 

Также магистранты будут проходить научно-исследовательскую практику в учебно-

научных структурах университета: кафедре физической географии и экологии, 

картографии и ГИС, Институте экологии и рационального использования природных 

ресурсов ТюмГУ. Указанные подразделения обладают необходимым приборным парком, 

техническим оборудованием и полевыми базами практик. Это научно-учебный стационар 

"Надымский", базы практик «Лукашино», «Кучак» и «Максимиха» (озеро Байкал), 

передвижная химические лаборатория, станция приема спутниковой информации Унискан-

24, фотограмметрическая лаборатория и др. В планах развития сетевых связей на 2017 год 

стоит привлечение Бакинского государственного университета (возможность прохождения 

практик на нефтяных месторождениях Апшенонского полуострова) и предприятий 

Газпрома (возможность работы на газовых месторождения Севера Западной Сибири).  

 

 

 


