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Проектное обучение предполагает освоение ряда 

компетенций при решении реальных экологических задач, 

поставленных производственным партнёром.

Обучение в основном направлено на получение 

компетенций в области фундаментальной и прикладной 

экологии, особенностей природопользовательской 

деятельности, биологических аспектов воздействия на 

природу и снижения антропогенного влияния на 

окружающую среду.

•  Выпускникам бакалавриата и/или специалитета экологического или 

смежных направлений подготовки

•  Профильным специалистам, которые хотят углубить свои знания 

и получить новые возможности



Решение 

реальной задачи 

от заказчика –

ПАО «ММК»

Участие в 

российских и 

зарубежных 

научных 

конференциях

Публикация 

результатов 

научных 

исследований в 

ведущих 

научных 

изданиях

Возможность участия в 

международных 

программах:

Лаппеэнрантский 

университет (двойной 

диплом), Университет 

Рэдбауд в Неймегене 

(включённое обучение) и 

т.д.
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Возможность 

стажироваться 

в ведущих 

зарубежных 

лабораториях



Возможные виды деятельности выпускника
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Выпускники имеют отличные возможности для карьерного роста как на 

предприятиях, так и в науке.

Объекты профессиональной деятельности магистров

• Биологические и химические объекты и их воздействие на 

окружающую среду;

• Методы и приборы контроля загрязнений производства и 

окружающей среды;

• Системы утилизации и переработки отходов.

• Методы и средства защиты окружающей среды от 

антропогенного воздействия.



Цели и задачи проекта
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Цель: Разработка и внедрение нового безреагентного безотходного подхода 
фотокаталитической деструкции трудноокисляемых органических поллютантов
Задачи:
•регулировка свойств катализаторов под деструкцию фенола и цианидов, при этом 
присутствующие другие производственные примеси не должны мешать основному 
процессу деструкции
•изучение кинетики фотодеструкции, кинетики осаждения гранул катализатора, 
разработка математической модели процессов очистки воды и извлечения зёрен 
катализатора, теоретическое и экспериментальное нахождение оптимальных 
рабочих характеристик гранул
•расчёт, разработка конструкции и изготовление пилотной водоочистной установки 
по требованиям ПАО «ММК»
•разработка методики модификации поверхности фотокатализаторов для придания 
им требуемых свойств 
•разработка линейки катализаторов под конкретные производства
•привлечение других индустриальных партнёров
•создание высокотехнологичного предприятия по производству катализаторов
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Возможные работодатели
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По всем вопросам обращаться по 

номеру

8-351-267-95-17

или по почте avdinvv@susu.ru
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Прием 2022 года:

5 бюджетных мест 

Шаг 1

Подать заявление 

на бюджет 

(20.06 – 25.07) 

или на контракт 

(20.06 – 30.08)

Шаг 2

Пройти 

электронное 

тестирование по 

основным 

экологическим 

дисциплинам


