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Экологический 
сектор  сегодня не 
существует как 
отдельная отрасль  

В мире и в России 
происходит 
перестройка 
экономики, и во 
всех отраслях 
появляются 
специалисты, 
занимающиеся 
вопросами 
экологии 
 



Снижение вредных 
выбросов, 
утилизация и 
вторичная 
переработка 
отходов, 
восстановление 
биосистем от 
вреда, наносимого 
людьми для 
решения всех  этих 
задач необходимы 
специалисты - 
экологи 



Экомониторинг и 
внедрение более 
экологичных 
практик станут в 
ближайшие 
десятилетия 
обязательной 
частью работы в 
акватории Черного 
моря. 
 
 



ЭКОЛОГИЯ    это  
направление  – одно  из 
самых   многообещающих 
в новом технологическом 
укладе  

В течение ближайших 
десятилетий 
оно не только будет 
развиваться само, 
но и коренным образом 
будет менять  такие 
отрасли, как  энергетика, 
производство сырья и 
материалов, городское и 
сельское хозяйство 



  
 
 К строительству 
безотходных 
городов, 
в которых пища и 
энергия 
производятся 
из выращиваемых в 
городе 
растительных 
и 
микробиологическ
их культур, а мусор 
перерабатывается в 
новые ресурсы  



 К появлению 
органических тканей и 
материалов вместо 
неорганических 
(для лечения, 
строительства 
и производства 
различных 
материалов)  
К распространению 
альтернативной 
биоэнергетики и  
биотоплива.  
 



Ведущие новые технологии ближайших лет 

 
 

«Зеленые» корабли и 
порты 
(оказывающие 
минимальное 
воздействие на 
окружающую среду за 
счет использования 
экотоплива 
и глубокой очистки 
выбросов) 



Специалист, 
который производит 
аудит 
промышленных 
предприятий и дает 
рекомендации по 
снижению 
воздействия 
на окружающую 
среду за счет 
модернизации 
производства, 
изменения практик 
и способов работы  
 



Специалист по 
разработке и 
внедрению 
технологий 
многократного 
использования 
материалов, а 
также 
разработке 
технологий 
безотходного 
производства  
 



СИСТЕМНЫЙ   ИНЖЕНЕР  
МОРСКОЙ   ИНФРОСТРУКТУРЫ 

Профессионал, 
занимающийся 
разработкой и 
внедрением 

 технологий, 
повышающих 
устойчивость 

береговых 

сооружений 
и судов 

 к различным типам 
экологических   

угроз (природные, 
техногенные) 



Специалист, 
который 
разрабатывает и 
проводит 
образовательные и 
просветительские 
программы для 
детей и взрослых 
по образу жизни, 
связанному со 
снижением 
нагрузки на 
окружающую 
среду  
 



ЭКОВОЖАТЫЙ 

Специалист, который 
поддерживает 
инициативные 
общественные группы, 
работающие на 
улучшение экологии, 
обеспечивает обмен 
информации между 
ними, помогает им 
организовать 
общественный 
контроль производств 
и мониторинг 
поведения людей . 



ПОРТОВЫЙ  

ЭКОЛОГ 

 Специалист, 
занимающийся 
мониторингом и 
контролем показателей 
экологической 
безопасности порта, 
судов, окружающей 
среды (водной 
акватории, воздушной 
среды, прилегающих 
территорий,  
популяции растений и 
животных в акватории 
и на прилегающих 
территориях)     

      занимается 
разработкой программ 
по восстановлению 
экологии окружающей 
среды порта   и 
акватории 



Профессионал, в 
задачи которого 
входит мониторинг и 
анализ экологического 
состояния 
общественных  около 
водных  пространств , 
разработка и 
внедрение 
решений по 
озеленению, 
заселению территории 
животными, птицами, 
насекомыми и др мер 
по поддержанию 
экологического 
баланса на  
прибрежной   
территории  
 



Инженер, работающий 
с катастрофами, 
растянутыми во 
времени, которые 
осознаются людьми 
постепенно, например 
загрязнения   морских  
акваторий  вокруг 
больших 
промышленных 
центров, 
тихоокеанская 
пластиковая свалка, 
тающая вечная 
мерзлота, 
радиационные свалки 
и т д 
 
 
 



 
 
 

 Специалист по 
замещению 
существующих 
небиотехнологических 
решений в разных 
отраслях новыми 
продуктами отрасли 
биотехнологий 
(например, биотопливо 
вместо дизельного  
топлива, строительные 
биоматериалы вместо 
цемента и бетона и др .  
 



 Проектировщик 
новых городов на 
основе 
экологических 
биотехнологий; 
специализируется в 
областях 
строительства, 
энергетики и 
контроля 
загрязнения среды  
 



 Специалист по 
обустраиванию и 
обслуживанию  

   агропромышленных 
хозяйств (в том числе 
выращиванию 
продуктов питания) 
на крышах и стенах 
небоскребов крупных 
городов  
 



Системные представления 
об экологии можно 
получить в классических и 
технических 
университетах по 
специальности «Экология 
и природопользование»  

 

Практически во всех 
технических вузах России 
существует направление 
подготовки «Безопасность 
жизнедеятельности, 
природообустройство и 
защита 
окружающей среды» 
 

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ    БАЗОВОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЧТОБЫ СТАТЬ ТАКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ 



ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬТ БАЗОВОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЧТОБЫ СТАТЬ ТАКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ 

 Московский государственный университет 
 

 Национальный исследовательский Томский 
государственный университет 
 

 Санкт-Петербургский государственный 
университет 
 

 Дальневосточный федеральный университет 
 

 Московский государственный технический 
университет им Н . Баумана (МгТУ) 
 

 Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет (ТПУ) 
 
 

 
 

 



ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬТ БАЗОВОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ,  ЧТОБЫ СТАТЬ ТАКИМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ 

 Московский государственный технический 
университет им Н . Баумана (МгТУ) 
 

 Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет (ТПУ) 
 

 Национальный исследовательский ядерный 
университет МИФИ 
 

 Новосибирский государственный 
технический  университет (НгТУ) 
 

 Московский государственный 
технологический  университет (МгТУ 
«СТАНКИН») 
 



 «Национальная экологическая компания»  
специализированная корпорация, 
объединяющая 
ряд малых компаний) 
 

 Гринпис России 
 

 WWF России 
ICF International Russia 
 

 ООО «Терра-Экология» (нефтяная 
промышленность, химическая 
промышленность) 
 

 «ЭкоПроф» 
 

 «Мосэкомониторинг» 
 




