
Код Направления подготовки Профили подготовки в СПбГТИ(ТУ) 
Б А К А Л А В Р Ы  

030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
031600 Реклама и связь 

общественностью 
Реклама и связи с общественностью в системах 
государственного и муниципального управления 

080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
080100 Экономика Экономика предприятий и организаций 

Производственный менеджмент 
Финансовый менеджмент 
Маркетинг 

080200 Менеджмент 

Логистика 
080500 Управление персоналом Управление социальным развитием персонала 
080400 Бизнес-информатика Электронный бизнес 
150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА 

Материаловедение и технология новых материалов 
Конструирование и производство изделий из 
композиционных материалов 

150100 Материаловедение и 
технология материалов 

Материаловедение и технология наноматериалов и 
наносистем 

151000 Технологические  
машины и оборудование 

Технологическое оборудование химических и нефте-
химических производств 
Оборудование нефтегазопереработки 

220000 АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
220100 Системный анализ и 

управление 
Системный анализ и управление в химической 
технологии 

220400 Управление в техни-
ческих системах 

Системы и средства автоматизации технологиче-
ских процессов 

220700 Автоматизация ТП и 
производств 

Автоматизация технологических процессов (ТП) и 
производств (по отраслям) 

230000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
Автоматизированные системы обработки инфор-
мации и управления 

230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

Системы автоматизированного проектирования 
240000 ХИМИЧЕСКАЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

Химическая технология неорганических веществ 
Технология электрохимических производств 
Химическая технология тугоплавких неметалличе-
ских и силикатных материалов 
Химическая технология материалов и изделий 
электроники и наноэлектроники 
Химическая технология органических веществ 
Химическая технология синтетических биологиче-
ски активных веществ, химико-фармацевтических 
препаратов и косметических средств 
Химическая технология природных энергоносителей 
и углеродных материалов 
Технология и переработка полимеров 

240100 Химическая технология 

Технология средств химической защиты в чрезвы-
чайных ситуациях 

240700 Биотехнология Биотехнология 
Рациональное использование материальных и 
энергетических ресурсов 
Машины и аппараты химических производств 
Охрана окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов и  

241000 Энерго- и ресурсосбере-
гающие процессы в 
химической технологии, 
нефтехимии и биотех-
нологии 

Основные процессы химических производств и 
химическая кибернетика 

270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 
270800 Строительство Механическое оборудование и технологические 

комплексы предприятий строительных материалов 
изделий и конструкций 

280000 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 
И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Безопасность ТП и производств 
Безопасность жизнедеятельности в техносфере 
Инженерная защита окружающей среды 

280700 Техносферная 
безопасность 

Радиационная и электромагнитная безопасность 
Д ИП Л О М ИР О В А Н НЫ Е  С П Е Ц ИА Л ИС Т Ы  

240100 ХИМИЧЕСКАЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
Химическая технология материалов ядерно-топливного цикла 
Технология теплоносителей и радиоэкология ядерно-
энергетических установок 
Радиационная химия и радиационное материаловедение 

240501 Химическая 
технология 
материалов 
современной 
энергетики Ядерная и радиационная безопасность на объектах использо-

вания ядерной энергии 
Хим. технология органических соединений азота 
Химическая технология полимерных композиций, порохов и 
твердых ракетных топлив 
Технология энергонасыщенных материалов и изделий 
Технология пиротехнических средств 

240300 

Химическая 
технология 
энерго-
насыщенных 
материалов и 
изделий Автоматизированное производство химических предприятий 

М А Г ИС Т Р Ы  
150100 Материаловедение и технология материалов 
220100 Системный анализ и управление 
220400 Управление в технических системах 
220700 Автоматизация технологических процессов и производств 
230100 Информатика и вычислительная техника 
240100 Химическая технология 
240700 Биотехнология 

Санкт-Петербургский  
государственный  
технологический  

институт 
основан в 1828 г. 

 
 

Факультет: 
Инженерно-технологический 

 

Поступая в Технологический институт, 
Вы выбираете качественное образование и  

возможность получить высокооплачиваемую 
престижную работу 

 
 

Направление подготовки 
280700 – Техносферная безопасность 

Профили подготовки  бакалавров: 
 

Безопасность технологических процессов и  
производств 

 
Радиационная и электромагнитная безопасность 

 
Инженерная защита окружающей среды 

 

Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт 
Направление подготовки 

«Техносферная безопасность» 
280700 

Безопасность человека и окружаю-
щей среды – наш приоритет! 

 

Контактная информация 
Интернет-сайт: http://technolog.edu.ru 
Адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26 
Приёмная комиссия 
Тел.: +7(812) 316-1312 
e-mail: abitur@technolog.edu.ru 
Время работы:  
По будним дням 10-17, Сб. 10-14, Вс. выходной день 
Факультет:  
Инженерно-технологический 
Декан – профессор, доктор технических наук  
Мазур  Андрей  Семенович 
Тел./факс: +7(812) 316-20-36; 
Engineering_faculty@technolog.edu.ru 

Кафедры:  
Химической энергетики 
Профиль подготовки «Безопасность технологиче-
ских процессов и производств» 
тел./факс: +7(812) 316-20-36; Chem-
cal_energy_dept@technolog.edu.ru 

Инженерной радиоэкологии и радиохимической 
технологии 
Профиль подготовки «Радиационная и электромаг-
нитная безопасность» 
тел./факс +7(812) 315-10-36; irrt@mail.ru, Radioecologi_ 
dept@technolog.edu.ru 

Инженерной защиты окружающей среды 
Профиль подготовки «Инженерная защита окру-
жающей среды» 
тел./факс: +7(812) 494-93-37; 
Environment_dept@technolog.edu.ru 

Технический университет 



  

 

 
 
 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
по направлению  

«Техносферная безопасность» 280700: 
 
включает подготовку бакалавров по профилям:  
 
 «Безопасность технологических процессов и про-

изводств» (кафедра химической энергетики);  
 «Радиационная и электромагнитная безопасность» 

(кафедра инженерной радиоэкологии и радиохи-
мической технологии); 
 «Инженерная защита окружающей среды» (кафед-

ра инженерной защиты окружающей среды). 
 

Область профессиональной деятельности бака-
лавра включает:  

обеспечение безопасности человека в современном 
мире, формирование комфортной для жизни и деятель-
ности человека техносферы, минимизацию техногенного 
воздействия на природную среду, сохранение жизни и 
здоровья человека за счет использования современных 
технических средств, методов контроля и прогнозирова-
ния. 

  

Объектами профессиональной деятельности ба-
калавра являются: 

человек и опасности, связанные с человеческой дея-
тельностью; опасности среды обитания, связанные с 
деятельностью человека; опасности среды обитания, 
связанные с опасными природными явлениями; опас-
ные технологические процессы и производства; методы 
и средства оценки опасностей, риска; методы и средст-
ва защиты человека и среды обитания от опасностей; 
правила нормирования опасностей и антропогенного 
воздействия на окружающую природную среду; методы, 
средства спасения человека. 

РАБОТА ВЫПУСКНИКОВ 
 
Выпускники института подготовлены к выполне-

нию следующих видов профессиональной деятельно-
сти:  

 проектно-конструкторская; 
 сервисно-эксплуатационная; 
 организационно-управленческая;  
 экспертная; 
 надзорная и инспекционно-аудиторская;  
 научно-исследовательская. 

 
Бакалавр по профилю  

«Безопасность технологиче-
ских процессов и производств» 
может работать:  инженерами по 
промышленной безопасности 
предприятий различных отраслей 
промышленности; экспертами по 
безопасности технических решений 

опасных производственных объектов; специалистами в 
государственных контрольно-надзорных органах: Рос-
технадзоре,  подразделениях МВД, МЧС; специалиста-
ми по разработке документации, регламентирующей 
устройство и эксплуатацию промышленных предпри-
ятий; инженерами по охране труда; инженерами-
исследователями физико-химических процессов, возни-
кающих при авариях на  промышленных объектах. 

Бакалавр по профилю  «Ра-
диационная и электромагнитная 
безопасность» востребован в 
отделах, службах и надзорных 
органах в области ядерной, радиа-
ционной и электромагнитной безо-
пасности; в проектных и инжини-

ринговых организациях ГК «Росатом», топливно-
энергетического комплекса; в научно-исследовательских 
организациях, производящих или использующих в своей 
деятельности радионуклиды или технические средства 
генерации ионизирующих излучений; на промышленных 
предприятиях ядерно- и топливно-энергетических ком-
плексов; в высокотехнологичных медицинских учрежде-
ниях; на радиолокационных станциях, объектах связи и 
других предприятиях, использующих источники элек-

тромагнитного излучения. 
Бакалавр по профилю  

«Инженерная защита окружаю-
щей среды» может работать: в 
природоохранных службах про-
мышленных предприятий, госу-
дарственных контрольных приро-

доохранных организациях, проектных институтах, в 
государственных и муниципальных органах надзора за 
экологической и технической безопасностью, а также в 
кредитно-финансовых структурах, занимающихся кре-
дитованием и экологическим аудитом инвестиционных 
проектов и действующих предприятий. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
По профилю «Безопасность технологических 

процессов и производств» 
Лабораторно-исследовательское и учебное обо-

рудование: лаборатории аттестации рабочих мест и 
гигиены труда, производственной безопасности, экспер-
тизы пожаров, автоматической пожаро-взрывозащиты, 
прикладной физики взрыва, технологии промышленных 
взрывчатых веществ, нефтехимии. 

Компьютерное и телекоммуникационное обору-
дование: 11 компьютеризированных рабочих и учебных 
мест, объединенных в корпоративную сеть. 

Программное обеспечение: операционная система 
Windows, Mathcad, Matlab, оригинальные программные 
комплексы для расчета зон действия поражающих фак-
торов, расчета риска и экономического ущерба. 

По профилю «Радиационная и электромагнитная 
безопасность» 

Лабораторно-исследовательское и учебное обо-
рудование: лаборатории радиоэкологических исследо-
ваний, технологии переработки радиоактивных отходов, 
технологии дезактивации, физико-химических методов 
исследования и анализа. 

Компьютерное и телекоммуникационное обору-
дование: 14 компьютеризированных рабочих и учебных 
мест, объединенных в корпоративную сеть; мультиме-
дийный проектор; оборудование для проведения видео-
конференций. 

Программное обеспечение: операционная система 
Windows, Mathcad, КОМПАС-3D, ПО для проведения 
радиоэкологических оценок и контроля выполнения 
требований радиационной безопасности. 

По профилю «Инженерная защита окружающей      
среды» 

Лабораторно-исследовательское и учебное обо-
рудование: аналитические приборы, лабораторные 
установки, позволяющие детально оценить, спрогнози-
ровать экологически опасные ситуации и научно обосно-
вать разработку новейших природоохранных техноло-
гий. 

Компьютерное и телекоммуникационное обору-
дование: 12 компьютеризированных рабочих и учебных 
мест, объединенных в корпоративную сеть; мультиме-
дийный проектор. 

Программное обеспечение: операционная система 
Windows, Mathcad, КОМПАС-3D, ПО для осуществления 
расчетов выбросов загрязняющих веществ от техноло-
гического оборудования и их рассеивания в атмосфере 
(«Significance Wizard», программы фирмы-разработчика 
«Интеграл», др.).  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

При поддержке кафедры ИРРТ в апреле 2011 г. в 
Технологическом институте открыт Информационный 
центр по атомной энергии (профиль «Радиационная и 
электромагнитная безопасность»). Приглашаем Вас 
посетить этот Центр и познакомиться с будущей спе-
циальностью. 


