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Вузы Южного регионального ФУМО

№
п/п

Наименование вуза / (реализуемые направления)
ТБ – техносферная безопасность

ПОВ – природообустройство и водопользование

1. Южный Федеральный округ / Ростовская область

1.1
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» / (ТБ) + 
ПБ

1.2 ФГАОУ  «Южный федеральный университет» / (ТБ)

1.3 ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» / (ТБ)

«Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт 
им. А.К. Кортунова» - филиал ДОНГАУ / (ТБ, ПОВ)

«Азово-Черноморский инженерный институт» – филиал ДОНГАУ / (ТБ)

1.4
ФГБОУ ВО  Ростовский государственный университет путей сообщения / 
(ТБ – последний выпуск в 2018 году)

1.5
ФГБОУ ВО «Южно-российский государственный
технический университет (НПИ)» / (ТБ)



Вузы Южного регионального ФУМО

№
п/п

Наименование вуза / (реализуемые направления)
ТБ – техносферная безопасность

ПОВ – природообустройство и водопользование

1. Южный Федеральный округ / Астраханская область

1.6 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» / (ТБ, ПОВ)

1.7
ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет» / (ТБ, ПОВ) + ПБ

1.8
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» / 
(ТБ, ПОВ)

1. Южный Федеральный округ / Волгоградская область

1.9
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» /
(ТБ, ПОВ) + ПБ

1.10
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» / 
(ТБ) + ПБ



Вузы Южного регионального ФУМО

№
п/п

Наименование вуза / Реализуемые направления
ТБ – техносферная безопасность

ПОВ – природообустройство и водопользование

1. Южный Федеральный округ / Краснодарский край

1.11
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» / 
(ТБ)

1.12 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» / (ТБ)

1.13
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» / (ТБ)

1.14
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
им. И.Т. Трублина» / (ПОВ)

1.15 АНОО ВО «Кубанский социально-экономический институт» / (ТБ) + ПБ

1. Южный Федеральный округ / Республика Адыгея

1.16
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический 
университет» / (ТБ)

Филиал  в п. Яблоновском Республики Адыгея / (ТБ) + ПБ



Вузы Южного регионального ФУМО

№
п/п

Наименование вуза / (реализуемые направления)
ТБ – техносферная безопасность

ПОВ – природообустройство и водопользование

1. Южный Федеральный округ / Республика Калмыкия

1.17
ФГБОУ ВО «Калмыкский государственный университет 
им. Б.Б. Городовикова» / (ПОВ)

1. Южный Федеральный округ / Республика Крым

1.18
ФГАОУ ВО «Крымский государственный университет 
им. В.И. Вернадского» / (ПОВ)

1.19 ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» / (ТБ, ПОВ)



Вузы Южного регионального ФУМО

№
п/п

Наименование вуза / (реализуемые направления)
ТБ – техносферная безопасность

ПОВ – природообустройство и водопользование

2. Северо-Кавказский Федеральный округ 

2.1
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» / 
(ТБ, ПОВ)

2.2
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 
университет им. академика М.Д. Меллионщикова» / (ТБ)

2.3
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(государственный технологический университет)» / (ТБ)

2.4 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» / (ТБ) + ПБ



Реализуемые вузами региона
профили направления 20.03.01 (ТБ)

Количество вузов Наименование профиля

9 Безопасность технологических процессов и производств

7 Защита (инженерная) окружающей среды

5 Пожарная безопасность

5 Защита в ЧС

3 БЖД в техносфере

2 Охрана природной среды и ресурсосбережение

2 Техносферная безопасность (безпрофильный)

1 Безопасность труда

1
Безопасность технологических процессов и производств
нефтегазовых комплексов

1
Охрана труда, промышленная и экологическая 
безопасность



Реализуемые вузами региона
программы направления 20.04.01 (ТБ)

Количество вузов Наименование программы

2 Инженерная защита окружающей среды

1 Охрана труда и безопасность в техносфере

1 Экологическая безопасность

1 Безопасность жизнедеятельности

1 Безопасность труда

1 Системы обеспечение техносферной безопасности

1 Техносферная безопасность

1 Охрана и воспроизводство природных ресурсов

1 Защита окружающей среды

1 Предупреждение и ликвидация ЧС



Реализуемые вузами региона
программы направления 20.04.01 (ТБ)

Количество вузов Наименование программы

1 Безопасность технологических процессов и производств

1 Техносферная безопасность (безпрофильный)

1
Управление процессами природообустройства и 
водопользования

1 Защита в ЧС

1

Промышленная безопасность и охрана труда.
Инженерная защита ОС и рациональное природопользование.
Контрольно-надзорная деятельность в техносфере.
Контрольно-надзорная деятельность в сфере труда.
Контрольно-надзорная деятельность в области промышленной 
безопасности.
Управление качеством в системах техносферной безопасности.
Промышленная и экологическая безопасность в транспортном 
строительстве.
Водоснабжение и водоотведение в техносфере.
Промышленная и экологическая безопасность в нефтегазовом комплексе



Реализуемые вузами региона
профили направления 20.03.02 (ПОВ)

Количество вузов Наименование профиля

5 Мелиорация, рекультивация и охрана земель

4 Комплексное использование и охрана водных ресурсов

2
Инженерные системы сельскохозяйственного 
водоснабжения, обводнения и водоотведения



Реализуемые вузами региона
программы направления 20.04.02 (ПОВ)

Количество вузов Наименование программы

2 Мелиорация земель

2 Водоснабжение и водоотведение

1
Водоснабжение, водоотведение, рациональное 
использование и охрана водных ресурсов

1 Охрана и воспроизводство водных ресурсов

1
Инженерные системы сельскохозяйственного 
водоснабжения, обводнения и водоотведения

1 Природоохранное обустройство территории

1
Управление системами природообустройства и 
водопользования



Южное региональное отделение Федерального УМО по укрупненной группе специальностей и направлений
20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство»

Председатель – Месхи Б.Ч., ректор ДГТУ, д.т.н., профессор 
зам. председателя – Пушенко С.Л., ДГТУ, 

зав. кафедрой «Безопасность технологических процессов и производств», д.т.н., профессор

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Зав. кафедрой ВУЗ

Техносферная безопасность

1.
Плуготаренко Нина Константиновна, 

к.т.н., доцент

«Техносферная безопасность и 

химия»

«Южный федеральный 

университет»

2.
Финоченко Татьяна Анатольевна, 

к.т.н.
«БЖД»

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения»

3.
Саинова Виктория Николаевна,

к.т.н., доцент

доцент кафедры «БЖД и 

инженерная экология»

«Астраханский государственный 

технический университет»

4.
Азаров Валерий Николаевич, 

д.т.н., профессор
«БЖД в техносфере»

«Волгоградский 

государственный технический 

университет»

5.
Ксандопуло Светлана Юрьевна, 

д.т.н., профессор
«БЖД»

«Кубанский государственный 

технологический университет»

6.
Алборов Иван Давыдович, 

д.т.н., профессор

«Экологии и техносферной 

безопасности»

«Северо-Кавказский ГМИ 

(государственный 

технологический университет)»

7.
Даржания Александр Юрьевич, 

к.т.н., доцент
«Защита в ЧС»

«Северо-Кавказский 

федеральный университет»



Южное региональное отделение Федерального УМО по укрупненной группе специальностей и направлений
20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство»

Председатель – Месхи Б.Ч., ректор ДГТУ, д.т.н., профессор 
зам. председателя – Пушенко С.Л., ДГТУ, 

зав. кафедрой «Безопасность технологических процессов и производств», д.т.н., профессор

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Зав. кафедрой ВУЗ

Природообустройство и водопользование

1.
Дьяков  Владимир Петрович, 

к. т. н., профессор

«Техносферная безопасность, 

мелиорация и 

природообустройство»

Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт -

филиал ДОНГАУ

2.
Саинова Виктория Николаевна,

к.т.н., доцент

доцент кафедры «БЖД и 

инженерная экология»

«Астраханский государственный 

технический университет»

3.
Беломутенко Дмитрий Владимирович, 

к.т.н., доцент

«Пожарная и техносферная 

безопасность»

«Волгоградский 

государственный аграрный 

университет»

4.
Кузнецов Евгений Владимирович, 

д.т.н., профессор

«Гидравлика и

сельскохозяйственное

водоснабжение»

«Кубанский государственный 

аграрный университет 

им. И.Т. Трублина»

5.
Сангаджиева Саглара Александровна, 

к.биологич.н., доцент

«Природообустройство и 

охрана окружающей среды»

«Калмыкский ГУ

им. Б.Б. Городовикова»

6.
Захаров Роман Юрьевич, 

к.т.н., доцент

«Природообустройство и 

водопользование»

«Крымский ГУ

им. В.И.Вернадского»

7.
Зербалиев Алихан Мамалиевич, 

к.т.н., доцент

зам. зав. «Мелиорация,

землеустройство и кадастры»

«Дагестанский государственный 

технический университет»



Динамика подготовки кадров в вузах региона
Ростовская область

Наименование вуза

Направле-
ния 

подготовки 
(спец. ПБ)

Выпуск в 2018 
году

Планируемый 
выпуск в 2019 

году
Набор в 2018 году

20.03.01 20.04.01 20.03.01 20.04.01 20.03.01 20.04.01

20.03.02 20.04.02 20.03.02 20.04.02 20.03.02 20.04.02

Донской 
государственный 
технический 
университет

ТБ 153 88 198 82 123 80

ВОП = = = = = =

ПБ 53 85 92

Южный федеральный 
университет

ТБ 14 18 12 18 11 22

Донской 
государственный 
аграрный университет

ТБ 91 - 72 - 53 -

ВОП 85 15 80 16 45 30

Ростовский 
государственный 
университет путей 
сообщения

ТБ 14 - - - - -



Динамика подготовки кадров в вузах региона
Астраханская область

Наименование вуза

Направле-
ния 

подготовки 
(спец. ПБ)

Выпуск в 2018 
году

Планируемый 
выпуск в 2019 

году
Набор в 2018 году

20.03.01 20.04.01 20.03.01 20.04.01 20.03.01 20.04.01

20.03.02 20.04.02 20.03.02 20.04.02 20.03.02 20.04.02

Астраханский 
государственный  
архитектурно-
строительный 
университет

ТБ

ВОП

ПБ

Астраханский 
государственный 
университет

ТБ

ВОП

Астраханский 
государственный 
технический 
университет 

ТБ

ВОП



Динамика подготовки кадров в вузах региона
Волгоградская область

Наименование вуза

Направле-
ния 

подготовки 
(спец. ПБ)

Выпуск в 2018 
году

Планируемый 
выпуск в 2019 

году
Набор в 2018 году

20.03.01 20.04.01 20.03.01 20.04.01 20.03.01 20.04.01

20.03.02 20.04.02 20.03.02 20.04.02 20.03.02 20.04.02

Волгоградский 
государственный  
технический 
университет

ТБ 23 19 35 24 52 17

ПБ
67 47 28

Волгоградский 
государственный 
аграрный университет 

ТБ 39 - 33 - 15 -

ВОП 74 18 83 41 58 39

ПБ 7 8 82



Динамика подготовки кадров в вузах региона
Республика Крым
Республика Калмыкия

Наименование вуза

Направле-
ния 

подготовки 
(спец. ПБ)

Выпуск в 2018 
году

Планируемый 
выпуск в 2019 

году
Набор в 2018 году

20.03.01 20.04.01 20.03.01 20.04.01 20.03.01 20.04.01

20.03.02 20.04.02 20.03.02 20.04.02 20.03.02 20.04.02

Крымский 
государственный  
университет

ВОП

Севастопольский 
государственный 
университет 

ТБ

ВОП

Калмыкский 
государственный 
университет

ВОП 39 13 30 - 25 -



Динамика подготовки кадров в вузах региона
Северо-Кавказский федеральный округ

Наименование вуза

Направле-
ния 

подготовки 
(спец. ПБ)

Выпуск в 2018 
году

Планируемый 
выпуск в 2019 

году
Набор в 2018 году

20.03.01 20.04.01 20.03.01 20.04.01 20.03.01 20.04.01

20.03.02 20.04.02 20.03.02 20.04.02 20.03.02 20.04.02

Грозненский 
государственный  
нефтяной технический 
университет

ПБ 45 - 49 - 31 -

Северо-Кавказский 
Федеральный 
университет

ТБ 17 10 21 6 24 12

ПБ - 14 -

Дагестанский 
государственный  
технический 
университет

ТБ 25 - 21 - 30 -

ВОП - 9 - 10 - 10

Северо-Кавказский 
горно-
металлургический 
институт (ГТУ)

ТБ 55 17 56 19 50 20



Динамика подготовки кадров в вузах региона

Наименование вуза

Направле-
ния 

подготовки 
(спец. ПБ)

Выпуск в 2018 
году

Планируемый 
выпуск в 2019 

году
Набор в 2018 году

20.03.01 20.04.01 20.03.01 20.04.01 20.03.01 20.04.01

20.03.02 20.04.02 20.03.02 20.04.02 20.03.02 20.04.02

Всего по 
региональному 
отделению

ТБ 445 165 425 149 358 161

ВОП 198 55 193 67 128 79

ПБ 127 154 202



Немного про БЖД – что есть!

 Проблемы (практически для всех университетов ???) 
остаются прежними: 
 уменьшение объема дисциплины до 2 часов в неделю 

(спасибо, что меньше 2 ЗЕТ на дисциплину выделять 
запрещено!);

 неоправданное перемещение дисциплины на 1-2 курсы 
(когда студент еще понятия не имеет о технологических 
дисциплинах, на которые БЖД должна опираться);

 сокращение объема (а часто, и исключение) раздела 
БЖД из ВКР;

 к этому еще можно было бы добавить «не 
профильность» базового образования значительного 
числа преподавателей, читающих дисциплину БЖД, 
часто и на «непрофильных» кафедрах.



Немного про БЖД – что было и могло бы быть!

 Положительный опыт бывшего строительного университета, 
которым мы «гордились» последние годы, к сожалению, 
постепенно сходит на нет? Все, что удалось, не без труда, создать и 
реализовывать в предыдущие годы: три самостоятельных раздела 
БЖД (безопасность труда, защита населения и территорий в ЧС, 
экологическая безопасность), которые читались в разных 
семестрах преподавателями профильных (разных) кафедр, в 
объеме 5-6 ЗЕТ для технических образовательных программ и 4-5 
ЗЕТ – для гуманитарных образовательных программ пока удалось 
сохранить частично! 

 Сохранили также практически для всех направлений подготовки 
бакалавриата и раздел БЖД в ВКР хотя и в уменьшенном объеме (1 
час).

 Чего не удалось предотвратить (но пока еще с тлеющей надеждой 
на возврат к оптимальному состоянию) – это перемещение 
дисциплины БЖД на 2 курс практически для все направлений 
подготовки.



Немного про БЖД – «вера и надежда»!

 Наступает «судьбоносный» период в деятельности всех вузов. С 
2019 года мы начнем набор и подготовку по новым ФГОС и, как 
следствие, обновленным образовательным программам. В 
настоящее время все ФУМО (как мы знаем) завершают подготовку 
примерных образовательных программ, которые лягут в основу 
вузовских ОПОП.

 Если нашему ФУМО в ближайшее время не удастся на 
«законодательном» уровне закрепить статус БЖД с учетом 
всех отмеченных ранее проблем, то потом говорить про них 
(проблемы) будет практически бесполезно.

 В решении VI Всероссийского совещания заведующих кафедрами 
по вопросам образования в области техносферной безопасности, 
безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей среды и 
природообустройства (п.10) отмечена необходимость 
актуализации примерной программы БЖД 2010 года и 
«утверждения» ее Минобрнауки. Прошел год, результата пока 
нет!



Немного про БЖД – «большая тревога»!
 И еще одна проблема, связанная с дисциплиной БЖД, о которой нельзя не 

говорить! Это возможное тестирование студентов при процедуре 
государственной аккредитации образовательных программ высшего образования. 

 Никто пока до конца не знает - как будут развиваться события по аккредитации 
«обновленной» Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
вышедшей из «подчинения» Минобрнауки РФ.

 Есть вероятность, что процедура проверки остаточных знаний (полученных 
компетенций) по дисциплинам (модулям), в том числе и БЖД, сохранится. Более 
того, как обязательной дисциплине ФГОС, ей может быть уделено повышенное 
внимание? Хорошо это или плохо?

 Несомненно, «хорошо», если кафедры смогут результативно опираться на эту 
«угрозу» при решении в вузах проблем с объемом БЖД в каждой из 
образовательных программ. Вероятность этого (результативности) весьма мала без 
«законодательной поддержки» актуализированной примерной программы БЖД. 
Вузы, вероятно, не «посмеют» сильно отклоняться от утвержденных примерных 
образовательных программ. А ФУМО не «сочтут необходимым» повышать 
статус (объем) БЖД в ущерб своим профильным дисциплинам.

 И тогда все становится «плохо»! Мне удалось посмотреть выборочно 
материал, подготовленный «по поручению» коллегами ведущего вуза (не буду 
называть его название), по дисциплине БЖД. Вуз уважаемый, кафедра с огромным 
опытом работы, коллеги тоже. Но тесты в таком виде (если они вдруг станут 
«законом») – это «катастрофа» для всех остальных вузов (кафедр, читающих 
БЖД).



Немного про БЖД – «большая тревога» !

Нельзя забывать, что:
 - есть вузы (и их, наверное, большинство), где не осуществляется выпуск по 

направлению 20.03.01, но, конечно же, читается БЖД на разнообразных 
кафедрах, в том числе преподавателями с «не профильным» образованием;

 - как мы уже отмечали, дисциплина БЖД читается в весьма существенном 
разнообразии объема часов (часто всего 2 часа на все);

 - как не печально, «обучаемость» студентов с каждым годом не становится 
лучше, а мы (авторы тестов) все думаем, что они (студенты) такие же как были мы в 
свое время – это опасное заблуждение;

 - возможные авторы тестов, как правило, специалисты «широкого профиля», но 
исторически «любящие» отдельные разделы дисциплины, невольно 
«перегружают» эти разделы «наукоемкими» тестами, непосильными для 
«провинциальных» студентов, а часто и для преподавателей этих вузов.

 Поэтому, чтобы избежать «катастрофы» нужно очень деликатно, с учетом 
всех возможных особенностей вузов формировать тесты по БЖД. 

 В противном случае БЖД может стать универсальной «гильотиной» по 
закрытию любой образовательной программы в любом вузе. Чиновники нам 
будут говорить спасибо! Но что скажут коллеги?



Спасибо за внимание!


