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имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Высшая школа экономики и менеджмента
Научно-образовательный центр «ИНЖЭК»
Кафедра «Экономика природопользования»

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
направление «Менеджмент»
Руководитель программы:

Магарил Елена Роменовна,
профессор, доктор технических наук
Квалификация выпускников:
Магистр менеджмента
Форма обучения:
Очная - 2 года (бюджет, контракт)
Цель программы: Комплексная эколого-экономическая подготовка
высококвалифицированных менеджеров для руководства решением
проблем рационального использования природных ресурсов, условий
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности .

Область профессиональной деятельности выпускников:
 Органы государственного и муниципального управления;
 Подразделения региональной экологической инфраструктуры;
 Промышленные предприятия.
 Принимаются лица с высшим профессиональным образованием
любого профиля;
г.Екатеринбург, ул. Мира 19, ауд. И-410, И-418А;
Тел. 375-95-51,375-45-60, 375-48-06, 375-41-21
e-mail: ecprir@gmail.com

Кафедра
«Экономика природопользования»

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
направление «Менеджмент»

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ:
МАГИСТР МЕНЕДЖМЕНТА
Форма обучения:
очная - 2 года (бюджет, контракт)

Руководитель программы:
Магарил Елена Роменовна,
доктор технических наук,
профессор,
заведующая кафедрой
«Экономика Природопользования»

Программа направлена на формирование
интегрированного
комплекса
экологоэкономических и управленческих компетенций
менеджера.
Высокая востребованность выпускников
органами государственного и муниципального
управления, подразделениями региональной
экологической инфраструктуры, промышленными
предприятиями обусловлена:
Комплексным
и
междисциплинарным
характером природоресурных и экологоэкономических проблем современности и
необходимостью их системного решения
Приоритетностью
задач
обеспечения
экологической безопасности и рационального
использования природных ресурсов в условиях
модернизации отечественной экономики
Необходимостью перехода на международные
экологические стандарты при интеграции России
в мировое экономическое сообщество.
Программа реализуется с привлечением
высококвалифицированных
специалистовпрактиков – работников министерств, топменеджеров
промышленных
предприятий,
представителей бизнеса. Преподавание курсов
ведется с использованием мультимедийного
оборудования и современных обучающих
технологий.
Кроме базовых общенаучных и управленческих
курсов Программа включает следующие модули
дисциплин:

Эколого-экономическая безопасность
территории

Правовые, институциональные инструменты
обеспечения экологической безопасности


Экономический механизм
природопользования

Менеджмент природных ресурсов и
окружающей среды

Прогрессивные
технологии
в
природопользовании
Магистры
получают
навыки
использования современных программных
продуктов и углубленные знания делового
иностранного языка.
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:
 Управление природоохранными
организациями, экологическими отделами
предприятий;
 Обоснование корпоративной стратегии,
базирующейся на требованиях экологической
безопасности;
 Разработка стратегии и программы
комплексного развития региона с учетом
природно-ресурсного фактора;
 Внедрение системы экологического
менеджмента, основанной на требованиях
международного и российского
законодательства
 Разработка программ производственного
экологического контроля, проектов
экологических нормативов.
 Обоснование программ энергосбережения и
энергоэффективности
 Внедрение экономических методов и
финансовых механизмов управления
рациональным использованием энергоресурсов
 Комплексное обоснование принимаемых
решений в области управления рациональным
природопользованием и обеспечения
экологической безопасности.

Обучение
предполагает
выполнение
комплексных
эколого-экономических
проектов на основе данных реальных
предприятий с перспективой трудоустройства
и профессионального роста.
Освоение программы обеспечивает
высокий
уровень
качества
подготовки
конкурентоспособных,
квалифицированных,
эрудированных
менеджеров,
способных
профессионально и эффективно реализовывать и
сочетать
эколого-экономические
и
организационно-управленческие
знания
и
умения.
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
2-3 дня в неделю:
с 8.30 до 17.40 – суббота,
с 17-40 до 20.30 один или два рабочих дня в
неделю .
ПОСТУПЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА
КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
Вступительные испытания:
Экзамен по дисциплине «Менеджмент»
Эссе на тему «Почему я поступаю на данную
магистерскую программу»
ГОДОВАЯ
СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ
(2014 г):
115 000 рублей

КОНТРАКТНОГО

Подробная информация размещена на сайте:
http://ноцинжэк.рф/environmental_safety_sysem/

НАШ ОТВЕТ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ:

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина»
Высшая школа экономики и менеджмента
Научно-образовательный центр «ИНЖЭК»
Кафедра «Экономика природопользования»

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

620002 г. Екатеринбург, ул. Мира, 19,
Уральский федеральный университет
им. Первого Президента России Б.Н.Ельцина,
кафедра «Экономика природопользования»,
ауд. И-410 Тел. (343) 375-45-60, 375-95-51
Тел/факс (343) 375-95-51,
Зам. зав. кафедры по магистратуре:
Рукавишникова Ирина Владимировна
Тел. +79221920501
e-mail: rukirina@mail.ru
Руководитель программы:
Магарил Елена Роменовна
ауд. И-418А
e-mail: magaril7@yandex.ru
тел: (343) 375 41 21
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