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ЦЕЛЬ, МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ




Цель - получение магистрантами
профессионального профильного образования,
позволяющего успешно работать в избранной
сфере деятельности по обеспечению безопасности
человека в современном мире, формированию
комфортной для жизни и деятельности человека
техносферы, минимизации техногенного
воздействия на природную среду за счет
использования современных наукоемких
технологий прогнозирования, управления и
контроля.
Миссия – развитие интеллектуального потенциала,
обеспечивающего конкурентные преимущества,
основанные на знаниях по физическому
(натурному, стендовому) и математическому
моделированию процессов в техносфере для
осуществления комплексного подхода к решению
проблем безопасности жизнедеятельности.
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УЧЕБНЫЕ И НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ:


Мониторинга технологических процессов



Исследования свойств грунтов



Математического моделирования и алгоритмизации
задач распределения потоков в открытых бассейнах



Совершенствования технологий безопасного
размещения и переработки отходов



Утилизации нефтесодержащих отходов



Филиал кафедры на базе полигона «Серебристый» –
позволяет будущим магистрам изучать и решать
практические и научно-технические задачи, получая
навыки работы на действующем природоохранном
производстве

ОТВЕТСТВЕННАЯ В ИНСТИТУТЕ ЗА МАГИСТЕРСКУЮ
ПРОГРАММУ - РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
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Program Manager Kulagina Tatyana, Dr. Sci., professor Department of
"Engineering Ecology and Life" Polytechnic Institute SFU, Krasnoyarsk
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УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ МАГИСТРАНТОВ

Магистранты обеспечиваются местами в новых
общежитиях расположенных на территории кампуса СФУ
по адресу:
•общежития 25-27 (пр. Свободный, 76 Ж/И/К)
•общежитие № 20 (пр. Свободный, 76А, 76Г)

