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Продолжительность 
обучения 

Форма обучения 

Квалификация 

4 года 

очная 

бакалавр 

25 
Количество мест 

бюджет •• внебюджет 

Вступительные испытания 
и минимальные баллы 

На базе среднего общего образования 
(в форме ЕГЭ) 

1. Биология (39 баллов) 
2. Русский язык (40 баллов) 
3. География (40 баллов) или химия (39 баллов) 

На базе среднего профессионального 
образования (в форме тестирования) 
1. Экология (40 баллов) 
2. Охрана окружающей среды (40 баллов) 
3. Русский язык (39 баллов) 

Приём на обучение по внутренним экзаменам 
ВУЗа (в форме тестирования): 

• для лиц, поступающих на базе СПО 
• для иностранных граждан 
• для лиц с ОВЗ 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА 

628012, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, корпус 4 

тел.: +7 (3467) 377-000 
(доб. 440, 441, 442, 443, 446, 545) 

priem(a)ugrasu.ru 
® vk.com/abit_ugrasu 

www.ugrasu.ru 

КОНТАКТЫ ПРОГРАММЫ 

f тел. +7 (932) 412-74-23 

https://www.ugrags.com/ 
® t.me/ugrags 

vk.com/ugrags 

УЗНАЙ БОЛЬШЕ 
О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА 

http://www.ugrasu.ru
https://www.ugrags.com/


О ПРОГРАММЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Образовательная программа подготовлена 
по стандарту нового поколения 
05.03.06 Экология и природопользование 
Профиль «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных 
ресурсов» 

МИССИЯ ПРОГРАММЫ 

Подготовка конкурентоспособных кадров 
для компаний нефтегазового комплекса, 
органов исполнительной власти, проектных 
и природоохранных организаций 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ 

Экологическая 
безопасность 
Экономика 
природопользования 
Устойчивое развитие 
и корпоративная 
ESG-отчётность 
Web-
картографирование 
Экологическое 
проектирование 

Полевая 
П роизводствен ная 
Преддипломная 

Start-up 
Reaserch workshop 
Экспедиции 
Гранты 
Проектные работы 

Общая экология 
Геоэкология 
Биоразнообразие 
Экологический 
мониторинг 
Экологическое право 
Управление 
природопользованием 

Инфраструктура и образовательная среда: 

• Уникальная природная локация 
• Жилые кампусы для иногородних 
• Транспортная доступность 
• Международный аэропорт 
• Социальное обеспечение 
• Стипендии 
• Студенческие сообщества 
• Возможности для спорта и культурного 

развития 

Новые подходы к образованию: 

• Командная работа 
• Решение реальных индустриальных 

кейс-задач 

• Программы наставничества 

Практики: 

• Комплексные практики на полевых 
стационарах ЮГУ и партнёров 

• Стажировки и производственные 
практики на предприятиях 

Зарубежные стажировки 
Участие в международных проектах вузов-
партнёров: Университет Хельсинки 
(Финляндия), Бангорский университет 
(Великобритания), Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. 
Гумилёва (Республика Казахстан) и др. 

NEXT - ТРАЕКТОРИЯ 

Обучение в магистратуре: 

Программа «Управление природополь-
зованием в нефтегазовом регионе» 
Программа «Углеродное регулирование 
в условиях изменения климата» 

Трудоустройство: 

Компании нефтегазового сектора экономики 

Природоохранные организации 

Субъекты экологического предпринимательства 

Органы исполнительной власти 

Общественные экологические организации 

Научно-исследовательские и проектные центры 

Международный лабораторно - полевой 
стационар ЮГУ «Мухрино» (карбоновый полигон) 


