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Актуальность и востребованность
образовательной программы:

Обострение экологической обстановки в
различных регионах России и мира, равно как и
необходимость рационального
природопользования требуют комплексных
геоэкологических исследований.
Растущее негативное антропогенное
воздействие на природные системы
актуализирует междисциплинарные подходы
к решению вопросов экологии и рационального
использования природных ресурсов.
Магистерская программа «Прикладная
геоэкология» призвана обеспечить подготовку
высококвалифицированных кадров,
способных решить поставленные задачи с
применением геоэкологического подхода.
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Цель
программы

ПРИКЛАДНАЯ
Профессиональная подготовка специалистов
в области прикладной геоэкологии и
природопользования, владеющих
современной базой знаний теоретических и
практических вопросов геоэкологии, охраны
окружающей среды и рационального
природопользования и их различных
направлений, а также современными
аналитическими подходами и методами
геоэкологических исследований.

Особенность Образовательную программу выгодно
программы отличает ее практико-ориентированный

характер: магистранты активно вовлечены в
научно-исследовательские проекты и гранты в
области прикладной геоэкологии в Институте
наук о Земле ЮФУ.
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ПРИКЛАДНАЯ
Общая информация
• Направление подготовки: 05.04.06 Экология и
природопользование
• Квалификация (степень) – Магистр
• Реализуется на базе кафедры геоэкологии и прикладной
геохимии ИНоЗ ЮФУ
• Форма обучения: очная
• Набор: 1 группа магистрантов 25 человек (20 +5)
• Срок обучения: 2 года
• Язык: русский
• Базовое образование: любое высшее (бакалавр или
специалист)
• Вступительное испытание: экзамен по специальности
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УНИКАЛЬНОСТЬ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ
Магистерская программа «Прикладная геоэкология»
разработана на основе лучших академических
научных
традиций,
заложенных
на
геологогеографическом факультете РГУ и реализуемых в
настоящее время в Институте наук о Земле ЮФУ по
направлениям:

 геоэкологии и геохимии: руководитель научной
школы – д.г.-м.н., проф. В.Е. Закруткин,
 гидрохимии: д.г.-м.н., проф., член-корр. РАН
А.М.Никаноров,

экологической
геофизики:
д.г.-м.н.,
проф.
Н.Е.Фоменко,

водной токсикологии: д.б.н., проф. Е.Н.Бакаева.
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РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНЫХ ШКОЛ И
НАПРАВЛЕНИЙ

Ведущий специалист в области
геоэкологии и геохимии.
На протяжении многих лет научная
деятельность В.Е.Закруткина связана с
решением широкого спектра экологических
проблем Южного региона РФ. Главные из них комплексная оценка состояния окружающей
среды и районирование территорий по степени
экологической напряженности, мониторинг и
прогнозирование чрезвычайных ситуаций,
нормирование техногенного воздействия на
природную среду.
Под его руководством разработана
концепция и методика локального
геоэкологического мониторинга ареалов
техногенного загрязнения природной
среды нефтью, а также оригинальные
геотехнологические схемы локализации и
устранения очагов нефтяного загрязнения
пород зоны аэрации и грунтовых вод.

ЗАКРУТКИН
Владимир Евгеньевич
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РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНЫХ ШКОЛ И
НАПРАВЛЕНИЙ
ЗАКРУТКИН Владимир Евгеньевич

Председатель подсекции "Экологические проблемы Юга России"
Научного Совета по проблемам экологии и чрезвычайных
ситуаций при Президиуме РАН
Член научного Совета по фундаментальным географическим
проблемам при МААН (Международная ассоциация Академий наук)
Член научного Совета по фундаментальным географическим
проблемам при Отделении наук о Земле РАН
Председатель диссертационного Совета Д.212.208.12 по
географическим наукам, член диссертационного Совета
Д.212.208.07 по биологическим наукам при ЮФУ
Председатель редколлегии журнала "Известия ВУЗов. СевероКавказский регион. Естественные науки"
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РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНЫХ ШКОЛ И
НАПРАВЛЕНИЙ
Ведущий специалист в области гидрохимии
пресноводных экосистем в условиях
антропогенного воздействия.
Никаноров А.М. - член-корреспондент РАН,
действительный член Российской Инженерной
Академии, член Президиума Южного научного
центра РАН, заслуженный деятель науки и
техники РФ, координатор и научный
руководитель от России международной
программы Глобальный мониторинг качества
вод ГСМОС / Вода, избран почетным
профессором Висконского университета (США).
Никаноров Анатолий Максимович

Член Ученого совета Института водных проблем РАН, НТС Росгидромета, член
редколлегии журналов "Водные ресурсы", "Метеорология и гидрология".
Никаноров А.М. ведет активную научно-организационную деятельность, является
научным руководителем отдела геологии, нефтегазовых и водных ресурсов ЮНЦ
РАН, членом диссертационного Совета Д212. 208. 12 по защитам докторских
диссертаций по географическим наукам в ЮФУ.
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РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНЫХ ШКОЛ И
НАПРАВЛЕНИЙ
Ведущий специалист по угольной и экологической геофизике.
Научные интересы: разработка и совершенствование современных
геофизических методов и технических средств изучения тектоники угольных
месторождений, а также геоэкологических процессов и явлений вследствие
закрытия угольных шахт.
Научная работа включает изучение геоэкологических объектов,
геофизическими методами на основе
разработки и совершенствования технологий
электропотенциального профилирования –
зондирования, пространственной
электрической фильтрации и
экспрессных газовых съемок.
Фоменко Н.Е. является членом
Европейско-азиатского геофизического
общества (ЕАГО).
ФОМЕНКО Николай Евгеньевич
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РУКОВОДИТЕЛИ НАУЧНЫХ ШКОЛ И
НАПРАВЛЕНИЙ

Ведущий специалист по водной экотоксикологии,
гидробиологии, аквакультуре беспозвоночных.
Научные интересы: водная экотоксикология, методико-методологические
проблемы оценки токсичности вод, донных отложений биологическими
методами.
Бакаева Е.Н. разрабатывает
методологию оценки токсичности
(биотестирования) водной и донной
составляющих водных экосистем с
целью получения гарантированной
биологической информации.
Является ведущим научным
сотрудников Института водных
проблем РАН, сотрудничает с
Сибирским Федеральным
университетом по токсикологическим
исследованиям.
БАКАЕВА Елена Николаевна
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РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ (2016-2017 уч. года)
Специалист в области гидрохимии,
мониторинга качества природных вод
и состояния речных экосистем.
Научные интересы: гидрохимия и
гидроэкология водных объектов, разработка
методологии интегральной оценки качества
воды и состояния водных экосистем по
гидрохимическим и гидробиологическим
показателям.

РЕШЕТНЯК Ольга Сергеевна
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СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ
Обязательные дисциплины:

1

Философские проблемы естествознания

2

Иностранный язык в сфере
профессионального общения

3

Компьютерные технологии и статистические
методы в области экологии и
природопользования

4

Экологическая геохимия

5

Современные проблемы и международное
сотрудничество в области экологии и
природопользования

6

Экологическая оценка и районирование
территории
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СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ:
Дисциплины по выбору
Нормативная база в области охраны ОС и
природопользования

1

Экологическая политика и образование
Биологические методы оценки качества окружающей среды

2

Обращение с производственными отходами
Управление природопользованием на предприятии

3

Комплексирование геофизических методов при инженерноэкологических изысканиях

Методы и средства контроля качества поверхностных вод
4

5

Методы и средства контроля качества атмосферного воздуха

Дисциплина из МУАМ (модуль университетской академической
мобильности)
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выпускники магистерской программы «Прикладная
геоэкология» строят успешную карьеру в таких
профильных предприятиях и организациях, как:
 ВНИИГРИуголь,
 ОАО «Южгеология» (г.Ростов-на-Дону),
 Министерство природных ресурсов и экологии
Ростовской области,
 Комитет по охране окружающей среды РО,
 Южный Научный Центр РАН,
 Гидрохимический институт Росгидромета (г.Ростовна-Дону),
 Департамент Росприроднадзора по ЮФО,
 в экологических отделах различных предприятий.
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ОТЗЫВЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
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Дополнительная полезная информация:

Институт наук о Земле располагает современным
исследовательским оборудованием, оснащен новейшей компьютерной и
презентационной техникой, имеет несколько лабораторий, собственный,
крупнейший на юге России, минералогический музей, спортивный зал,
научную библиотеку. Магистранты поживают в новых современных и
комфортабельных комнатах общежития.
Наши студенты и преподаватели – это большая научная семья!!!!
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Современная приборная база и
исследовательское оборудование:

Растровый электронный
микроскоп VEGA II LMU с
системами
энергодисперсного и
волнодисперсного
микроанализа

Прибор для
определения
содержания
радона в воде
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Работа в лабораториях и в полевых условиях:
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Почему именно программа «Прикладная
геоэкология"?
ПРЕСТИЖНО
• Выпускники программы востребованы в профильных организациях и на предприятиях ЮФО

КАЧЕСТВЕННО
• Формирует компетенции в области экологии и
природопользования, имеет междисциплинарный,
практико ориентированный и специализированный
характер

ИНТЕРЕСНО
• Предполагает активное вовлечение в процесс
преподавания практиков - представителей
профильных организаций. Включает в себя
проведение мастер-классов, открытых публичных
лекций, стажировок в крупных организациях
г.Ростова-на-Дону и РО.
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КОНТАКТЫ

Кафедра геоэкологии
и прикладной
геохимии ИНоЗ ЮФУ:

г.Ростов-на-Дону,
ул. Зорге, 40,
комн.305.
Решетняк О.С.:
Тел.: 8-906-180-06-51
E-mail: olgare1@mail.ru
osreshetnyak@sfedu.ru

Спасибо за внимание!

