
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ВВееддуущщииее ууччеенныыее ии ппррееппооддаавва
аттееллии

Иванцова
Е.А. - д.с.-

х.н. , проф
ессор кафедры экологии и

природопо
льзования

Холоденко
А.В. – к.г.н. , доце

нт, внештатный эксперт го
сударстве

нной

экологиче
ской экспертиз

ы администр
ации Волгоград

ской области, ч
лен

Русского географического общества

Фесенко В.В. – к.г.н. , доце
нт, руково

дитель Волгоград
ского региональ

ного

отделения
Ассоциац

ии российски
х географов-обществоведо

в, член Русского

географического общества

Манаенков
И.В. – к.б.н. , доц

ент, аудит
ор/ведущий аудитор по стандарта

м

ISO серии 9000 (IRCA), на
чальник о

тдела контроля
ВолГУ, чл

ен

Междунаро
дной академии

авторов научных открытий
и изобретен

ий

Матвеева А.А. – к.с.-х.н. , д
оцент, чле

н Русского географического общества

Изучаемые дисциплины

020000 Естественные науки
Экология и природопользование

Данное магистерское направление отвечает современным

потребностям общества в реализации таких видов деятельности

как государственная экологическая экспертиза, экологический

аудит, экологический менеджмент, экологический маркетинг,

экологическое страхование и экологическая сертификация.

Кафедра экологии и
природопользования

•Современные проблемы экологии и

природопользования

•Международное сотрудничество в области

охраны окружающей среды

•Устойчивое развитие

•Экологический менеджмент

•Экологический маркетинг

•Экологизация технологий и безотходные

производства

•Инновационный менеджмент

•Экологический аудит

•Экологическое страхование

Выпускающая кафедра



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

ВНИИ агролесомелиорации

ВНИИ орошаемого

земледелия

Комитет природных ресурсов и

охраны окружающей среды

Волгоградской области

Центр лабораторного

анализа и технических

измерений

Земельная кадастровая

палата по Волгоградской

области

«ВолгоградНИПИнефть»

«Волгоград ЛЕС»

«Химпром»

Территориальное

управление Росимущества

по Волгоградской области

Экологическая экспертиза

•ВНИИ агролесомелиорации

•Комитет природных ресурсов и охраны

окружающей среды Администрации

Волгоградской области

•Департамент по охране окружающей

среды и природных ресурсов

Администрации г. Волгограда

•формулирование выводов и практических

рекомендаций на основе репрезентативных и

оригинальных результатов исследований

•проведение комплексных исследований

отраслевых, региональных, национальных и

глобальных экологических проблем, разработка

рекомендаций по их разрешению

•оценка состояния, устойчивости и прогноз

развития природных комплексов

•анализ частных и общих проблем

использования природных условий и ресурсов,

управление природопользованием

•выявление и диагностика проблем охраны

природы, разработка практических

рекомендаций по сохранению природной среды

•проведение экологической экспертизы

различных видов проектного задания

•контрольно-ревизионная деятельность,

экологический аудит

•разработка систем управления охраной

окружающей среды предприятий и производств

•педагогическая работа в вузах

Базы практик




