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Инженерная школа (ИШ) ДВФУ

(до 2011 года Дальневосточный государственный

технический университет)

• 24 кафедры

• 5 центров дополнительного профессионального образования

• более 110 образовательных программ

• более 7000 студентов



Образовательная и научная деятельность ИШ ДВФУ

в области охраны окружающей среды

1. Кафедра безопасности в чрезвычайных ситуациях и защиты окружающей
среды. Заведующий кафедрой – профессор В.И. Петухов.

• реализация основных образовательных программ

(специалитет - 1999-2011 гг., бакалавриат, магистратура)

2. Научно-образовательный центр инженерной и социальной экологии

(создан в 2000 г.). Директор центра – профессор Л.П. Лазарева.
• повышение квалификации и профессиональная переподготовка

специалистов, 
• разработка природоохранной документации для предприятий, 
• участие в формировании экологической политики региона



Кафедра безопасности в чрезвычайных ситуациях и защиты
окружающей среды

• с 2004 г. подготовлено 132 специалиста, 14 бакалавров, 11 магистров;

• в настоящее время реализуются:

– бакалавриат по направлению «Техносферная безопасность» - 127 
студентов,

– магистратура по направлению «Техносферная безопасность», 
образовательная программа «Охрана окружающей среды и
ресурсосбережение» - 14 студентов



• с 2000 г. на семинарах по повышению
квалификации и профессиональной
переподготовке прошли обучение более 6000 
специалистов, географический охват участников
включает Приморский и Камчатский края, 
Сахалинскую и Магаданскую области, республику
Саха-Якутия, города, Новосибирск, Томск, Улан-
Удэ, Биробиджан;

• в настоящее время ежегодно обучается до 800 
человек, в том числе по образовательным
программам: 
1. «Обеспечение экологической безопасности при
работе в области обращения с отходами» и

2. «Профессиональная подготовка на право работы
с опасными отходами»

Научно-образовательный центр инженерной и социальной

экологии



Научно-образовательный центр инженерной и
социальной экологии

• разработка краевой целевой программы «Отходы»Приморского края;
• разработка областной целевой программы «Отходы производства и

потребления Сахалинской области (2006 – 2015 годы)»;
• разработка и издание «Экологического паспорта Приморского края»;
• разработке сводного тома ПДВ г. Владивостока;
• разработка муниципальной целевой программа «Отходы» г. Владивостока;
• разработке методики оценки инвестиционных проектов, направленных
• на уменьшение загрязнения окружающей среды г. Владивостока;
• разработка и создание «Кадастра отходов Приморского края», в т.ч. 
• создание специализированных информационных систем



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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