
В  филиале ДВФУ в г. Уссурийске 

осуществляется подготовка бакалавров 

по специальности 022000 “Экология и 

природопользование”. 

Бакалавр по направлению 

«Экология и природопользование»   

может занимать должности, требую-

щие высшего профессионального обра-

зования, эколога, инженера, инженера 

по охране окружающей среды, стажера

-исследователя в области экологии и 

др. 

 

Срок обучения составляет 4 года  

 

Поступление по                          

результатам ЕГЭ 

 

Образовательный процесс осуществ-

ляется на основе современных средств 

обучения, в том числе информацион-

ных и коммуникационных технологий. 
 

 

Филиал ДВФУ в г. Уссурийске 

ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

направление  бакалавриата                                            

ЭКОЛОГИЯ И    ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ   

ФИЛИАЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО                   
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Осуществляет подготовку бакалавров по направле-

нию ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  

Профиль: ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Получаемая квалификация: БАКАЛАВР ЭКОЛОГИИ И  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Филиал ДВФУ в г. Уссурийске 

Адрес: 692500, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35 

Тел.: (4234) 32-08-74 (приемная), (4234) 32-19-91 

(коммутатор) 

Факс: (4234) 32-10-85 

Приемная комиссия: (4234) 32-04-99 

E-mail: uss@uss.dvfu.ru     

 



Студенты - экологии на основе глубоких 

представлений о принципах организации и 

функционирования природных экосистем 

детально изучают экосистемы Дальнего 

Востока, проблемы их охраны и рацио-

нального природопользования, методы 

биологической индикации, биомониторин-

га  качества среды, изучение структуры 

сообществ и в целом отклик биоты на ан-

тропогенное воздействие. 

За период обучения студенты-экологи 

проходят летние полевые и производ-

ственные практики в разных уголках При-

морского края, изучая биологическое раз-

нообразие и структуру сообществ, наблю-

дая животных и растения в дикой природе, 

а также осваивая методы контроля состоя-

ния среды. 

Кафедра естественнонаучного образова-

ния  имеет многолетние успешные между-

народные и межрегиональные контакты, 

которые приобрели форму совместных 

летних студенческих и производственных 

практик, обмена преподавателями и сту-

дентами: КНР (г. Муданьцзяне, г. Дацин), 

Национальный парк «Удыгейская леген-

да“. «Уссурийский заповедник» ДВО РАН 

и др.  
 

ФИЛИАЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО                                   
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Бакалавр по направлению экология и природополь-

зование должен быть подготовлен к решению следую-

щих задач: 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

 организация экологического мониторинга; 

 анализ частных и общих проблем использования при-

родных условий и ресурсов; 

 управление природопользованием; 

 выявление и диагностика проблем охраны природы и 

систем взаимодействия общества и природы; 

 проектирование и экспертиза социально-экономической 

и хозяйственной деятельности на территориях разного 

иерархического уровня; 

 проектирование типовых природоохранных мероприя-

тий; 

 обеспечение экологической безопасности народного 

хозяйства и других сфер человеческой деятельности; 

 разработка практических рекомендаций по сохранению 

природной среды; 

 в области контрольно-ревизионной деятельности: 

 осуществление контроля и ревизионной деятельности в 

органах экологической прокуратуры и полиции; 

 проведение и организация геоэкологического монито-

ринга; 
в области педагогической деятельности. 

Научно-исследовательские работы являются обяза-

тельным элементом подготовки экологов и на основе 

выполнения оригинальных курсовых и дипломных 

работ. 

Основные направления научной работы кафедры 
- теория экологических систем, разработка научных 

основ проведения экологического мониторинга при-

родных и техногенных систем,  экологическое образо-

вание, экология человека. 

На базе кафедры естественнонаучного образования 

действует  научно-учебная экологическая  лаборато-

рии инструментального контроля, которая оснащена 

современными приборами и оборудованием, необхо-

димыми для проведения научных, практических и 

постановки лабораторных работ  


