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Направление 
20.03.01 

 

«Техносферная  
безопасность» 

направленность  
«Безопасность  

технологических  
 процессов 

 и производств» 



•   на промышленных предприятиях  
      и в организациях любой формы  
      собственности; 
•   в органах государственного надзора 
     (Ростехнадзор,  Рострудинспекция); 
•   промышленная безопасность: в отделах охраны труда и      

охраны окружающей среды   российских и иностранных 
компаний («Газпром», «Тольяттикаучук», «РусГидро», 
«Роснефть») 

•   в фирмах –  резидентах Особой экономической 
      зоны и «Жигулевской долины»; 
•   в организациях – производителях  
        автокомпонентов; 
•   в структурах ЖКХ; 
•   в санитарных лабораториях. 

*

Профиль «Безопасность технологических 
 процессов и производств» 



Нефтегазовый комплекс: 
ОАО «Газпромнефть» 
ООО «Татнефть» 
ООО «Лукойол» 
Машиностроение: 
ПАО «АВТОВАЗ» 
ПАО «ВАЗинтерсервис» 
ПАО «АвтоВазАгрегат» 
Автотранспортный комплекс: 
ООО «Арго-Сервис» (Ауди Центр Тольятти) 
ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» 
ОАО «АвтоВазТранс» 
Химическая промышленность: 
ПАО «КуйбышевАзот» 
ПАО «ТольяттиАзот» 
ЗАО «Средневолжский завод полимерных изделий» 
Строительство: 
ЗАО «Тольяттинский завод ЖБИ» 
МУП ПОЖКХ 
ЗАО фирма «Жилстрой» 
Энергетика: 
ООО «Тольяттинский трансформатор» 
ПАО «ТЕВИС» 
Филиал ОАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные  
сети» 
  

*



направленность  
 

«Противопожарные 
 системы» 

Направление 
20.03.01 

 
«Техносферная  
безопасность» 



•      в органах государственного надзора 
•      (Пожнадзор, Рострудинспекция), МЧС; 
•      в отделах пожарной безопасности  
•      российских и иностранных компаний на  
•     промышленных предприятиях и в организациях  
•     любой формы собственности;  
•      в фирмах – резидентах Особой экономической зоны 
и «Жигулевской долины»; 
•      в организациях-производителях  
•      автокомпонентов; 
•      в страховых компаниях  
•  (пожарный технический аудит) и т. д. 

*

направленность  
«Противопожарные системы» 



 
• Государственное учреждение «31 отряд 

федеральной противопожарной службы по 
Самарской области»; 

• Государственное учреждение «4 отряд 
федеральной противопожарной службы по 
Самарской области»; 

• Государственное учреждение «6 отряд 
федеральной противопожарной службы по 
Самарской области». 

• ООО «Промгазсервис» 
• ПЧ ПАО «ТольяттиАзот» 

*Базы практик: 



направленность  
 

«Экоаналитика 
 и экозащита» 

Направление 
20.03.01 

 
«Техносферная  
безопасность» 



* Направленность «Экоаналитика и 
экозащита»

•    в федеральных и региональных 
•    в органах охраны природы и управления      
природопользования (Министерство природных 
ресурсов РФ, Ростехнадзор,  
• Росприроднадзор  и др.); 
•   в отделах охраны окружающей среды 
•   в санитарных лабораториях; 
•   в природных заповедниках; 
•   в федеральных экологических парках 
•   на особо охраняемых природных территориях. 

 



 
• ПАО «АВТОВАЗ» (управление охраны окружающей 

среды); 
• ПАО «КуйбышевАзот» (управление охраны 

окружающей среды); 
• ПАО «ТольяттиАзот» (управление охраны 

окружающей среды); 
• ООО Нестле Россия(управление охраны 

окружающей среды); 
• Санитарные лаборатории 
• Группа компаний «Эковоз». 

*



*100 % трудоустройство 
выпускников 



*                     Магистратура 
Выпускники кафедры имеют право продолжить 
обучение по магистерским программам: 
- Системы управления производственной, промышленной 
и экологической безопасностью: 
 
- Управление пожарной безопасностью; 
 
- Экологический инжиниринг и аудит; 
 
- Управление промышленной безопасностью, охраной 
труда и окружающей среды в нефтегазовом и 
химическом комплексах; 
 
- Надзорная и инспекционная деятельность в сфере 
труда; 
 
- Аудит комплексной безопасности в промышленности. 
 
 



    В профессорско-преподавательский состав 
Института инженерной и экологической 

безопасности входят 4 профессора, 3 доктора наук, 
17 кандидатов наук, 18 доцентов и 3 старших 

преподавателя. 
 

*Об институте 
Заместитель ректора, директор 

Института инженерной и экологической 
безопасности 

доктор педагогических наук, профессор 
 Горина Лариса Николаевна. 



* Лаборатории института 
Лаборатория  

«Электробезопасность» 
Лаборатория 

  «Производственная 
безопасность» 

Лаборатория 
 «Промышленная 

безопасность» 

Лаборатория  
«Пожарная 

автоматика» 

Лаборатория 
 «Пожарная техника» 



*
Международный форум «Безопасность. 

Технологии. Управление» 



*
Международный форум «Безопасность. 

Технологии. Управление» (Сочи) 



*
Росдистант 



* Необходимые условия – ПК и 
выход в Интернет. 

Преимущества 
дистанционного обучения: 

*Более низкая стоимость образовательных 
услуг; 

*Независимость студента от географического 
расположения вуза; 

*Возможность получения образования без 
отрыва от профессиональной деятельности. 



* Внешнее позиционирование института 
Росдистант 



* Внешнее позиционирование института 
Росдистант 



* Научно-исследовательская 
работа студентов 



*Внеучебная деятельность 
студентов 



*Если вы с нами, 
то нам повезло!!! 


	Направление�«Техносферная безопасность»��
	В чем уникальность направления подготовки?�Специализация отраслевая +безопасность
	Слайд номер 3
	Сферы профессиональной деятельности:�
	Базы практик:
	Слайд номер 6
	Сферы профессиональной деятельности:�
	Базы практик:
	Слайд номер 9
	Направленность «Экоаналитика и экозащита»�
	Базы практик:
	100 % трудоустройство�выпускников
	                    Магистратура�Выпускники кафедры имеют право продолжить обучение по магистерским программам:�- Системы управления производственной, промышленной и экологической безопасностью:��- Управление пожарной безопасностью;��- Экологический инжиниринг и аудит;��- Управление промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды в нефтегазовом и химическом комплексах;��- Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда;��- Аудит комплексной безопасности в промышленности.��
	Об институте
	Лаборатории института
	Внешнее позиционирование института�Международный форум «Безопасность. Технологии. Управление»
	Внешнее позиционирование института�Международный форум «Безопасность. Технологии. Управление» (Сочи)
	Внешнее позиционирование института�Росдистант
	Необходимые условия – ПК и выход в Интернет.
	Внешнее позиционирование института�Росдистант
	Внешнее позиционирование института�Росдистант
	Научно-исследовательская работа студентов
	Внеучебная деятельность студентов
	Если вы с нами,�то нам повезло!!!

