
ХОЧУ СТАТЬ  

СПЕЦИАЛИСТОМ-ЭКОЛОГОМ 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

АВТОДОРОЖНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

БАКАЛАВРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА 

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │на базе ПО: математика 

Инженерная защита 
окружающей среды 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

в Пермском Политехе:  

Комсомольский пр., 29, ауд. 154 

Телефон: +7 (342) 2-198-177 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

АВТОДОРОЖНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

БАКАЛАВРИАТ | ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 5 ЛЕТ 

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │на базе ПО: математика 

Инженерная защита 
окружающей среды 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 



Экология | Ноксология | Химия окружающей среды | Компьютерные и 

информационные технологии в техносферной  

безопасности | Экология техносферы | Экология города | Физиология 

человека | Основы токсикологии | Медико-биологические основы  

безопасности | Надежность технических систем и техногенный риск | 

Промышленная безопасность | Инженерные системы защиты среды 

обитания | Контроль качества среды обитания 

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



Выпускники направления «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита 

окружающей среды» востребованы для работы на промышленных предприятиях 

различных отраслей промышленности в отделах охраны окружающей среды в качестве 

специалистов-экологов, в природоохранных структурах в качестве инспекторов, 

специалистов отделов.  

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



ФГУП «НИИПМ» 

ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



•  Прохождение стажировок в Германии, Дании, Голландии, 

Австрии 

 

•  Ежегодно на базе кафедры охраны окружающей среды 

проводятся международные экологические лагеря 

студентов 

 

•  Подготовка выпускников в тесном взаимодействии с 

промышленными предприятиями и природоохранными 

структурами Пермского края, в том числе: Управление 

Росприроднадзора, Пермский центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, Управление по охране 

окружающей среды Администрации Пермского края 

 

•  Получение повышенных стипендий (войди в списки 

лучших студентов и получай до 10 000 руб. в месяц за 

отличную учебу и достижения во внеучебной 

деятельности) 

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 



КОНТАКТЫ 

 

Приемная комиссия ПНИПУ  

Телефон: +7 (342) 2-198-065  

E-mail: enter@pstu.ru 

 

 
 

Кафедра Охрана окружающей среды 

Рудакова Лариса Васильевна - заведующий кафедрой, профессор, доктор 

технических наук 

Тел./факс: +7 (342)  2-391-482 

E-mail: eco@pstu.ru 

Сайт: http://eco.pstu.ru 

Адрес:  614014, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 14 

 

 

Приемная комиссия 

Автодорожного факультета 
Комсомольский пр., 29, ауд. 260 

Телефон: +7 (342) 2-198-065 

mailto:enter@pstu.ru

