ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет»

Цель программы

обеспечение комплексной и качественной
подготовки
квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в области
геоэкологии на основе сочетания современных
образовательных технологий и воспитательных
методик для формирования личностных и
профессиональных
качеств
и
развития
творческого потенциала обучающихся
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Конкурентные преимущества:
программа
ориентируется
на
подготовку
геоэкологовисследователей, сочетающих глубокие знания теоретических
знаний
в
геоэкологии
с
профессиональным
владением
геоэкологическими
методами,
что
открывает
широкие
возможности, как для академической карьеры, так и для
трудоустройства
на
рынке
прикладных
исследований,
профессиональной деятельности в органах государственного и
муниципального управления, в компаниях-недропользователях,
компаниях, занимающихся мониторингом и оценкой состояния
окружающей среды, в том числе уровня загрязнений и
трансформации ландшафтов и требующих профессиональных
знаний в геоэкологии.
При реализации данной магистерской программы применяются
современные образовательные информационные технологии.
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Ведущие преподаватели программы
Ямских Галина Юрьевна, доктор географических наук, профессор,
заведующий кафедрой географии ИЭиГ, СФУ
почетный работник Высшего профессионального образования;
лауреат премии Главы города Красноярска в области науки и
образования — профессорской премии;
член Российского палинологического общества;
член Русского географического общества.
Научные направления: палеогеография; палеоклиматология;
палеоландшафтоведение; география почв; экзогенная
геоморфология и четвертичная геология.

Кузнецова
Ольга
Анатольевна,
кандидат
биологических наук, доцент
кафедры географии ИЭиГ, СФУ

Им Сергей Тхекдеевич,
кандидат
технических
наук, доцент кафедры
географии СФУ

Жаринова Наталья Юрьевна,
кандидат биологических наук,
доцент кафедры географии
ИЭиГ, СФУ

Кожуховский
Алексей
Васильевич,
кандидат
географических
наук,
доцент
кафедры
географии ИЭиГ, СФУ

Места прохождения практик и компаниипартнеры:

Кафедра Географии ИЭиГ СФУ:
Лаборатория Комплексных физико-географических исследований
Лаборатория Современных методов в географии
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Среднесибирское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству
Енисейского региона «Енисейрегионводхоз»
Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской
академии наук (ИВЭП СО РАН)
Инстиут леса имени. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской Академии
наук (ИЛ СО РАН)

Институт экологии и географии
Учебно-организационный отдел Института экологии и
географии – тел. +7 (391) 206-21-30, ауд. 44-10в
Дирекция: 660041, г. Красноярск,
проспект Свободный 79, ауд. 42-25
Тел.: +7 (391) 246-99-10
Сайт ИЭиГ:
http://environment.sfu-kras.ru/index.php/ru-ru/

Руководитель
магистерской программы:
Ямских Галина
Юрьевна
Контактные данные:
E-mail: yamskikh@mail.ru
Тел: 89135954195

