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Профиль подготовки «Безопасность промышленных процессов и 

производств»  предполагает всестороннее изучение вопросов, связанных с 

производственной безопасностью  – системой организационных мероприятий и 

технических средств, предотвращающих вероятность воздействия на работников 

опасных производственных факторов, возникающих в процессе трудовой 

деятельности. 

 

По завершении обучения по направлению  подготовки «Техносферная 

безопасность»  можно: 

  работать: 

 на промышленных объектах в службах охраны труда, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

 в государственных органах управления, надзора и контроля.  

   продолжать обучение для получения квалификации магистра. Магистр может 

продолжить обучение в аспирантуре по направлению 20.06.01 – «Техносферная 

безопасность». 

Профессиональная подготовка специалистов по направлению 

«Техносферная безопасность» осуществляется на кафедре 

«Экологии и безопасности жизнедеятельности» факультета 

«Экологии и химической технологии». Заведующая кафедрой: 

доктор технических наук, профессор, академик МАНЭБ  

Степанова Ирина Павловна. 

 

 

Высокое качество подготовки специалистов обеспечивается: 

   высоким уровнем квалификации преподавателей; 

   современным учебно-методическим комплексом;  

   взаимодействием с предприятиями города, органами надзора и 

управления, в т. ч. через систему совместных семинаров по проблемам 

техносферной безопасности; 

   высокой научной активностью. За последние 20 лет сотрудниками 

кафедры выполнено 119 договорных работ в области экологии и безопасности 

для предприятий города и региона. Развита научно-исследовательская работа 

студентов, которые  участвуют в различных олимпиадах и конкурсах. Кафедра 

характеризуется высокой публикационной активностью и  проводит свою 

международную научно-практическую конференцию по проблемам экологии и 

безопасности «Дальневосточная весна». Общая география конференции 



включает 57 городов из 7 стран: России, Японии, Китая, Украины, Белоруссии, 

Узбекистана, Казахстана. 

 Новое поколение профессиональных кадров 

в области Техносферной безопасности должно 

внести свой вклад в развитие нашего региона.  

Наша МИССИЯ – безопасность, которая 

интерпретируется как  духовное, физическое, 

социальное и экономическое благополучие людей; 

безопасная и качественная природная, 

техногенная  и социальная среда.  

Наша профессиональная деятельность направлена на формирование  и 

реализацию цивилизованных подходов к реализации крупных проектов развития 

Дальнего востока, обеспечивающих сохранение уникальной дальневосточной 

природы и жизни и здоровья населения. 

Мы мечтаем видеть свой край процветающим, окружающую среду чистой, а 

население счастливым и здоровым! Наш девиз: «Будем жить!».  

У кафедры есть не только свой девиз, но и своя символика – бело-желтый 

флаг и бело-желтый шарф с нанесенным на него девизом. Белый цвет 

символизирует безопасность. Мир и 

гармония – спутники этого цвета. Белый 

– это чистый, в материальном и в 

духовном смысле. Желтый - цвет солнца. 

Солнце дает начало всему живому. Это 

жизнь, процветание, материальное 

благополучие. 

       Наши выпускники работают на 

отечественных и зарубежных 

предприятиях, в испытательных 

лабораториях, университетах, в органах управления, надзора и контроля в 

городах Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Ялта, Хабаровск, 

Южно-Сахалинск, Ухта, Комсомольск-на-Амуре. 

  По всем вопросам обучения по направлению подготовки «Техносферная 

безопасность»  Вы можете обратиться в приемную комиссию университета и на 

кафедру «Экологии и безопасности жизнедеятельности» факультета «Экологии и 

химической технологии». 

Адрес кафедры: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 27, 

КнАГТУ, корпус 1, ауд. 313   

Телефон:  (4217) 24-11-84 


