
 

 

 

 

VII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ  

заведующих кафедрами в области безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды, направления 

подготовки «Техносферная безопасность и 

природообустройство» и открытое заседание Федерального 

учебно-методического объединения «Техносферная 

безопасность и природообустройство» 
 

Заведующий кафедрой Общей 
химии и экологии д.х.н., профессор  

Тунакова Юлия Алексеевна 

 





РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА КАФЕДРЕ ОХИЭ 

БАКАЛАВРИАТ  

20.03.01 Техносферная 

безопасность, профиль 

«Инжиниринг техносферы и 

экологическая безопасность»  

 

МАГИСТРАТУРА 

20.04.01 Техносферная 

безопасность  

Магистерская программа  

«Управление техносферной 

безопасностью и 

экологическая экспертиза» 

 

АСПИРАНТУРА 

«Экология» 

 

Выпускник кафедры в результате обучения:  
 

   -способен выполнить  ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ,   связанные  с 
разработкой малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых 
технологий; 
 

  -способен провести расчеты и подготовить 
разделы  для ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБОСНОВАНИЯ систем защиты окружающей 
среды; 
 

  -способен выполнить ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ЗАМЕРЫ содержания загрязняющих веществ в 
воздухе, воде, почве, определение 
компонентного состава отходов; 
 

  -способен подготовить ЭКСПЕРТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ в области государственной 
экспертизы и государственного надзора. 

 



Реализация практико-ориентированного обучения 

 Ознакомительная практика 

 

 Научно-исследовательская 
работа (получение 
первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

 

 

 Научно-исследовательская 
работа 1 

 Преддипломная практика 

 

 Волжско-Камское 
межрегиональное управление 
федеральной службы по 
надзору в сфере 
природопользования 

 НИЛ 10 «Экологическая и 
промышленная безопасность» 

 

 Институт проблем экологии и 
недропользования  АН РТ 

 Центральный отдел 
обеспечения экологического 
надзора МЭПР РТ 



Технологии регионального 
мониторинга и управления  
экологической безопасностью для 
устойчивого развития территорий 

Цель проекта: Создание устойчивой инфраструктуры для систематического 
получения мониторинговых данных и управления источниками 
антропогенного воздействия на региональном уровне 

Задачи: 
 
2021 год: Разработка алгоритмов локального экологического мониторинга в 

зонах действия множественных источников выбросов, нейросетевых 
моделей расчета концентраций  с определением вкладов 
источников.  

2022 год: Разработка лабораторного образца датчика на содержание 
диоксида углерода. Создание системы сводных расчетов и 
алгоритмов оценки вкладов и квотирования выбросов от 
стационарных источников; 

2023 год: Разработка экспериментально-расчетной системы,  
верифицирующей объемы выбросов газовых примесей. Создание 
системы автоматизированной  разработки оптимальных 
управленческих природоохранных решений с использованием 
аппарата нечеткой логики. 
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Актуальные задачи 

• Системы расчетного 

экологического мониторинга. 

• Цифровые  методы получения, 

обработки, транспортировки и 

использования данных. 

• Оптико-волоконные датчики 

контроля, облачные хранилища и 

нейросетевые анализаторы 

данных. 

• Корпоративный технопарк для 

инструментального контроля, 

процессинга данных и выработки 

природоохранных решений. 
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Приглашаем Вас принять участие в Международной 

научной конференции (школа молодых ученых) 

«Химия и инженерная экология» - XXII, которая 

состоится в г. Казани 23   сентября 2022  г., с  10 утра  в  

8 здании (зал Туполев) КНИТУ – КАИ по адресу 

г.Казань, Четаева 18 а.   

Конференция проводится по следующим направлениям:  

• Инженерная защита окружающей среды 

• Приборы и методы контроля объектов окружающей 

среды. 

• Экологический мониторинг и контроль. 

• Информационные технологии в техносферной 

безопасности. 

• Учебно-методические подходы для обучения по УГСН 

20.00.00. 
 


