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бакалавриат  

заочная форма (5 лет) «природообустройство и 

водопользование»  

на бюджетной и компенсационной основе 

 с вручением дипломов государственного образца 

Вступительные испытания: математика (профильная), 

физика или информатика, русский язык 

  

 Выпускники нашей кафедры могут продолжить 

обучение  

в магистратуре и аспирантуре: 

направление магистратуры «Экология и 

природопользование» очная (2 года) и заочная (2,5 

года) на компенсационной основе с вручением 

дипломов государственного образца  

Вступительные испытания: междисциплинарный экзамен 

направление аспирантуры «Науки о Земле» очная (3 

года) и заочная (4 года) на компенсационной основе с 

вручением дипломов государственного образца  

Вступительные испытания: философия, иностранный 

язык, специальность 

 

 

 

г. Саратов, ул. 

Политехническая,77 

5 корпус, 2 этаж, 222 

аудитория 

99-85-30 

Направление «Экология и 

природопользование» 

Вступительные испытания:  

биология, 

география или математика (профильная), 

русский язык 
Наши выпускники широко востребованы на трудовом рынке и 

гарантировано находят работу по профилю. Они работают в 

экологических службах промышленных предприятий (ПАО 

«Саратовский НПЗ», ОАО «Газпром Трансгаз Саратов», АО 

«Нефтемаш» и др.), в крупных нефтегазодобывающих компаниях, в 

государственных органах власти в области охраны природы и 

управления природопользованием (в отделах Министерства 

природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзора и 

Роспотребнадзора), в проектных и научно-исследовательских 

институтах и организациях. 

В подготовке бакалавров участвуют действующие руководители и 

сотрудники государственных органов власти в области охраны 

окружающей среды. 

Только у нас Вы получите навыки 

профессиональной деятельности в экологических 

службах города и региона!  
Иногородним студентам предоставляется общежитие с момента 

зачисления. 

В связи с введением профильного экзамена по 

географии при кафедре «Экология» организованы 

бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ   

Кафедра «Экология»  

Саратовского Государственного 

Технического Университета  

имени Гагарина Ю.А. 
Формы обучения: 



Неотъемлемой частью образовательного 

процесса по направлениям «Экология и 

природопользование», 

«Природообустройство  и водопользование» 

является научно-исследовательская работа 

студентов.  

В 2010 году было создано студенческое 

научное общество «Экоинноватика». 

Основной целью деятельности СНО является 

воспитание творческого и инновационного 

подхода к проведению исследований в 

области экологии и природопользования, 

содействие популяризации экологических 

знаний среди студентов других направлений 

в университете.  

 

Подготовка научных проектов, 

участие  во всероссийских и 

международных конференциях 

и конкурсах, представление 

на выставках своих разработок. 

На базе спортивно-научного центра 

(СНЦ) «Политехник» СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. ( г. Маркс Саратовской 

области) в 2017 году проходила 

Всероссийская научная школа молодых 

ученых "Инновации в экомониторинге рек 

России" при  финансовой поддержке 

Минобрнауки России.  

Состоялась научная конференция, на 

которой были представлены доклады по 

материалам исследований, проведенных в 

ходе работы школы, а также выполненных 

в рамках молодежных проектов других 

ВУЗов. Участниками конференции стали 

более 70 студентов из вузов Саратова, 

Санкт-Петербурга, Ульяновска, Пензы, 

Уральска (Республика Казахстан). Всего 

было представлено более 30 работ, 8 из 

которых отмечены Оргкомитетом.  

Научная поездка в Крым  

Задачи: 

1. Развитие  студенческого экологического волонтерства на территории Саратовской области, 

способствующего объединению науки, власти и общественности для решения экологических 

проблем региона. 

2. Формирование и развитие экологического сознания и опыта экологически ориентированной 

личности. 

3. Создание межвузовской коммуникационной площадки для обеспечения мобильности 

обучающихся и профессионального взаимодействия студентов в области охраны окружающей 

среды. 

4. Обмен научно-практическими достижениями в области добровольческой природоохранной 

деятельности между молодыми учеными разных ВУЗов Саратовской области. 

5. Распространение современных теоретических и практических знаний по экологическим 

принципам и методам охраны и реабилитации окружающей среды  среди подрастающего 

поколения.  

6. Привлечение школьников к изучению и охране природы Саратовской области, а также  

формирования у них грамотного отношения к окружающей среде. 

7. Экологическое просвещение населения. 
 

Студенческое экологическое 

волонтерское движение:  

эковолонтерский отряд СГТУ 



Международные научно-практические 

конференции  «Экологические проблемы 

промышленных городов» 

С 2003 года раз в два 

года проводится конференция, в 

которой традиционно принимают 

участие более 200 человек из 

учебных заведений РФ и стран 

СНГ, научно-исследовательских 

институтов, общественных и 

других организаций Российской 

Федерации. 

В 2019 г. были 

представлены для обсуждения 

научные работы 25 иностранных 

участников из: Армении – Центра 

Эколого-ноосферных 

исследований НАН РА; Беларусии 

– Белорусского государственного 

университета (г. Минск) и 

Витебского государственного 

университета имени П.М. 

Машерова; Казахстана – Западно-

Казахстанского инновационно-

технологического университета; 

Киргизии – Кыргызско-

Российского Славянского 

университета; Узбекистана – 

Бухарского государственного 

университета и Украины – 

Национального технического 

университета Украины «Киевский 

политехнический институт» и 

Национального научного центра 

«Институт почвоведения и 

агрохимии имени А. Н. 

Соколовского». 

Международная научно-практическая конференция  

«Особо охраняемые природные территории: прошлое, настоящее, будущее» 

октябрь (2015-2019 гг.) 

СГТУ имени Гагарина Ю.А. имеет филиал кафедры «Экология» в 

Национальном парке «Хвалынский» Саратовской области, на базе 

которого ежегодно проводится (с 2015 года в статусе 

международной) научно-практическая конференция.  Общее 

количество участников мероприятия превышает 100 человек, 

среди которых ученые стран СНГ – Республик Кыргызстан, 

Татарстан и Казахстан; из ВУЗов и НИИ Пензенской, Томской, 

Тверской, Самарской областей и ряда других регионов. В ходе 

конференции, помимо обсуждения научных докладов, проводятся 

мастер-классы по представлению научных работ, по бердвотчингу 

для гостей конференции. 

Отдельной секцией проводится очный тур конкурса научно-

практических работ школьников г. Хвалынска и Хвалынского 

района, городов Саратова и Энгельса. Традиционным 

мероприятием стало проведение Круглого стол «Современные 

тенденции в экологических исследованиях» для учителей школ.  

Региональная студенческая экологическая 

олимпиада 
Ежегодное мероприятие с участием более 70 студентов из вузов 

г. Саратова и области:  

СГТУ имени Гагарина Ю.А.,  

СГУ им. Н.Г. Чернышевского,  

СГМУ им. В.И. Разумовского ,  

СГАУ имени Н.И. Вавилова,  

ПАГС им. Столыпина, СГСЭУ, СГЮА и др.  Всероссийские 

студенческие 

олимпиады по 

экологии 
Ежегодное мероприятие 

с участием более 100 

студентов  

из вузов Поволжья:  

СГТУ имени Гагарина 

Ю.А., СГАУ имени 

Н.И. Вавилова,  СГУ 

им. НГ. 

Чернышевского, 

Самарский ГТУ, 

Пензенский ГТУ, 

Ульяновский ГУ, 

Ульяновский ГПУ, 

Казанский ГЭУ, 

Казанский ГПУ и др. 

Всероссийская конференция по экологии  

для школьников «ОС@ - 2016, 2017, 2018, 2019» 

  



Обучение школьников 

по разработанным и 

утвержденным Ученым 

советом СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. 

программам 

дополнительного 

образования по 

экологии на базе 

Технопарка СГТУ, 

НОЦ «Промышленная 

экология», площадки 

кафедры «Экология» и 

филиала кафедры в 

Национальном парке 

«Хвалынский»; 

подготовка школьных 

научно-

исследовательских 

проектов по экологии, 

подготовка 

школьников к участию 

в научных 

конференциях, 

международных Биос-

школах; 

организация участия в 

эковолонтерском 

движении. 

Эффекты для образовательной организации и региона 

 1. Помощь в работе  региональных органов власти в области охраны окружающей 

среды – сбор экологической информации, проведение научно-исследовательской 

работы в сфере экологического мониторинга,  проведение экологического 

просвещения населения. 

 2. Научно-методическое сопровождение экологических проектов в регионе, 

представление результатов исследований в виде аналитических отчетов в структуры 

региональных органов власти в области охраны окружающей среды. 

 3. Воспитание и обучение общественных инспекторов-экологов, необходимых 

региону для своевременного выявления экологических проблем. 

 

Женева, 

ООН, 11-14 

июня 2019 г. 

Участниками детской школы «ЮниЭко» 

«Технариума» СГТУ имени Гагарина Ю.А., учениками 4, 

5, 9 классов Гимназии №2  

и Лицея №4 г. Саратова и Петром Дегтевым, Алисой и 

Софьей Моисеевыми подготовлен школьный проект, 

победивший в Международном конкурсе «Тетрадка 

Дружбы – объединяя детей планеты Земля».  

Участники команды проявили активность и 

коммуникационные навыки на площадке ООН  

в Женеве, и были удостоены званий  

молодежных амбассадоров ООН.  

 

Хаберман С., директор Библиотеки ООН  

в Женеве отметила высокую значимость  

природных территорий России и, в частности,  

Саратовской области.  
 

В СГТУ имени Гагарина Ю.А. ежегодно организуется и проводится 

Круглый стол, на котором обсуждаются актуальные проблемы 

состояния водных объектов региона, новые данные о прогнозах 

развития экологической ситуации и экологических рисках.  

Круглые столы проводятся с участием представителей министерства 

природных ресурсов и экологии Саратовской области, 

Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Саратовской области и др.  





Для реализации образовательного процесса кафедра ЭКЛ располагает современной 

материально-технической базой. 

Химическая учебная лаборатория оснащена следующим оборудованием: низкотемпературная 

электропечь SNOL 58/3590; вытяжной шкаф; муфельная печь ПМ-10; установка для сушки 

посуды ПЭ2000; установка для титриметричесского анализа; прибор вакуумного 

фильтрования ПВФ-47Б; фотометр фотоэлектрический КФК-3; флуориметр «Флюорат-02-

3М», снабженный приставкой «Крио-2»; колбонагреватели LABКН-500; иономеры И-500, И-

160; pH-метры pH-410. Лабораторная мебель снабжена индивидуальным подводом воды и 

света к каждому рабочему месту. 

Биологическая учебная лаборатория оснащена следующим оборудованием: центрифуга ОПн-

3,02; магнитные мешалки; электронные весы ЕК200G; вытяжной шкаф; микроскопы Микмед-1; 

хладотермостат ХТ-3/40-1; холодильник 'Indesit', лабораторная мебель. 

 



Исследование флуоресценции хлорофилла хлореллы 

на «Флюорат-02-Панорама»

8

Подсчет клеток хлореллы в камере Горяева под микроскопом 

Мик-Мед при 10 и 40-кратном увеличении

8

Определение оптической плотности на фотометре 
фотоэлектрическом КФК-3

Фотоколориметры 

предназначены для 

измерения коэффициентов 

пропускания или оптической 

плотности растворов

6

Биотестирование исследуемых сред 

на многокюветном культиваторе КВМ-05

5

Оборудование

Рис. 3. Закладка экспанированных 

чашек Петри в термостат 

ТС-1/80 СПУ (ТС-80

Рис.4. Подсчет колоний 

микроорганизмов

Рис. 1. Определение 

физических параметров 

воздуха с помощью LabDisc 

BioChem

Оборудование

Рис. 2. Аспирация клеток 

микроорганизмов из воздуха

аспиратором ПУ-1Б



Учебно-воспитательная работа 



В течение учебного года были 
организованы культурно-массовые 

мероприятия со студентами, 
посещались музеи и театры: 

 МУЗЕЙ ИСТОРИИ СГТУ ИМЕНИ 
ГАГАРИНА Ю.А. 

 НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ Ю.А. 
ГАГАРИНА 

 ТЮЗ 

 

Культурно-нравственное и 
художественно-эстетическое воспитание 



Магистратура «Экология и 

природопользование» 



 



 



 



ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Основная сфера деятельности:  

- управление качеством; 

- экологическая безопасность; 

- проектирование сооружений водоподготовки и 

водозаборных  сооружений; 

- мелиорация и водопользование (мелиорация, 

рекультивация и охрана земель различного 

назначения, комплексное использование, 

восстановление и охрана водных объектов, 

инженерные системы водоснабжения, 

водоотведения и обводнения территорий); 

- природоохранное обустройство территорий. 

  

Кем можно работать 

- инженер по охране окружающей среды$ 

- инженер по экологической безопасности; 

- специалист по охране окружающей среды; 

- начальник участка в сфере водоснабжения и 

водоотведения; 

- начальник станции в сфере водоснабжения и 

водоотведения; 

- начальник цеха в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

 

Где можно работать 

Выпускники могут работать в: 

- государственных органах власти 

регионального и федерального 

уровня в области 

природообустройства и 

водопользования; 

- в водохозяйственных организациях; 

- на гидроэлектростанциях,  

- Бассейновых водных управлениях,  

- проектных и строительных  

организациях,  

- научно-исследовательских 

институтах; 

- общественных экологических 

организациях и фондах; 

- представительствах зарубежных 

организаций. 

 



Основные изучаемые дисциплины 

Изучаемые дисциплины: управление качеством, водное, земельное и экологическое право, природно-техногенные 

комплексы и основы природообустройства, водохозяйственные системы и водопользование, организация и 

технология работ по природообустройству и водопользованию, эксплуатация и мониторинг систем и сооружений, 

машины и оборудование для природообустройства и водопользования, экологические основы проектов, 

природоохранное обустройство территорий, экологическая безопасность, оценка воздействия на окружающую 

среду, экологическая экспертиза инженерных проектов, экологическая инфраструктура территорий, управление 

водными и земельными ресурсами, водосбросные и водоочистные сооружения, управление отходами 

производства и потребления, эколого-экономическая оценка водных объектов, инженерная защита поселений, 

восстановление водных объектов, очистка природных и сточных вод, инженерное обеспечение гидротехнического 

строительства. 

Для обучения кафедра «Экология» использует собственную лабораторную базу – химические, биологические и 

аналитическую лаборатории. При кафедре работает научно-образовательный центр «Промышленная экология», 

аккредитованный испытательный лабораторный центр «ЭкоОС». 

Направления научной работы 

Научная деятельность кафедры осуществляется по направлению «Совершенствование технологий экологического 

мониторинга и обеспечение экологической безопасности природных и урбанизированных территорий». На 

кафедре развивается новое научное направление «Разработка экологически чистых энергосберегающих 

технологий комплексной очистки вод, загрязненных в результате природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций, для станций локальной водоподготовки в проблемных регионах Российской Федерации».  

Контакты:     

ecology@sstu.ru 8(8452)99-85-30 
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Контакты Заходи на наш сайт 

Открытая группа в ВК 

Подписывайся на нас в Instagram 

Контактный телефон: 8(8452)99-85-30 

E-mail: ecology@sstu.ru  

http://www.sstu.ru/obrazovanie/instituty/urbas/struktura/kafedry/ekl/
https://vk.com/club11330811
https://instagram.com/ecology_sgtu_saratov?igshid=1ehdrej75mib0
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