
Эколог –

профессия 

будущего



Развитие мирового технического прогресса , увеличение 

численности населения и нерациональное использование 

природных ресурсов – глобальные проблемы 

человечества.

Мировая проблема



Год экологии в России 

2017 год в России объявлен годом экологии. 

Цель данного решения – привлечь внимание к 
проблемным вопросам, существующим в экологической 
сфере, и улучшить состояние экологической безопасности 
страны.

Напомним, что годом экологии в России был 
объявлен и не так давно ушедший 2013 год.

Это значит,что профессия Эколог- была и остается одной из 
самых востребованных, интересных и перспективных  

профессий. 



Экология: актуальность

Актуальность Экологических  проблем невозможно 

переоценить

Человечество , создавая и совершенствуя 

материальные блага, наносит практически непоправимый вред 
нашей любимой природе, нашему родному дому. 

В будущем все большее место будут занимать 
проблемы сохранения окружающей среды. Спрос на 
профессиональных экологов будет повышаться, но и будут 
увеличиваться требования к ним. 

Профессия эколог- станет одной из самых востребованных и 
важных.



Экология: термины 

Экология –
Наука, изучающая взаимоотношения человека, 

животных, 
растений и микроорганизмов между собой и с 

окружающей средой.

Эколог-
Специалист по экологии



Эколог 

Работа эколога опирается  на экологическое 
законодательство. Он изучает состояние воды, земли, воздуха, 
растений и животных посредством наблюдения и опросов, с 
помощью приборов в лаборатории или на природе. 

Благодаря его работе обществу предоставляются 
сведения о влиянии природной среды и продуктов питания на 
здоровье и самочувствие людей. Для хозяйственной 
деятельности важна информация об экологической опасности, 
её характере, степени и масштабах прогнозируемых 
последствий. 



Эколог: личные качества 

1. Дипломатичность, гибкость, гражданская смелость 
2. Внутренняя дисциплина
3. Стрессоустойчивость
4. Скрупулезность, ответственность, аккуратность
5. Аккуратность (нельзя допускать ошибки)
6. Аналитический склад ума
7. Увлечение живой природой, способность к научному 
творчеству
8. Умение работать в команде
9.  Самостоятельность
10. Порядочность
11. Работоспособность



Эколог: необходимые ЗУН   

1.Уметь свободно разбираться в экологическом законодательстве, 
стандартах и нормативах
2.Знать физику, химию, биологию, математику
3.Иметь представление о порядке проведения экологической 
экспертизы
4.Знать методы экологического мониторинга
5.Иметь навыки компьютерного и математического моделирования
6.Разбираться в зарубежном и отечественном опыте в сфере охраны 
окружающей среды
7.Уметь составлять необходимую отчетность и документацию по 
охране окружающей среды
8.владеть иностранным языком (для возможности командировок 
или работы за границей)



Эколог: где учиться?

В настоящее время большое количество вузов 
выпускает специалистов экологического профиля. Во время 
обучения студент выбирает наиболее интересную базовую 
дисциплину (например, физику, химию, биологию, 
почвоведение).

Большинство экологов обладают техническим или 
естественнонаучным образованием.
От будущих экологов работодатели требуют знания 
законодательной базы, экологического менеджмента, 
экологического аудита и экологической сертификации.



Эколог: где учиться?

Государственный университет по 
землеустройству 

Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева
Российский государственный 
аграрный университет - МСХА
Кемеровский Государственный 
университет
Кемеровский Государственный 
сельскохозяйственный институт
Новосибирский Государственный 
технологический университет

… и многие другие высшие учебные заведения страны и 
области.



Эколог: где работать?

Эколог может работать как в 
природоохранных организациях, в 

здравоохранении, так и в образовательных 
учреждениях

Основные места работы экологов:
Исследовательские лаборатории
Экологические структуры на предприятии
Государственные структуры, органы 
контроля и надзора
Природоохранные организации
Строительные компании
Заводы и фабрики



Эколог: плюсы профессии 

1. Получение морального удовлетворения от проделанной 
работы
2. Квалифицированные экологи пользуются популярностью среди 
работодателей и этот спрос будет расти
3. Выпускники вузов уже имеют некоторый опыт работы из-за 
прохождения необходимых практик на производствах, что 
способствует приобретению полезных знакомств и рекомендаций
4. Инженер-эколог, получивший необходимую квалификацию 
может рассчитывать на достаточно прибыльное место работы в 
нефтехимической, строительной или энергетической отраслях.
5. Профессия эколога является международной.
6. Работа эколога достаточно интересна и подразумевает 
командировки



«Природа покоряется 
лишь тому, кто сам 

подчиняется ей»

Фрэнсис Бэкон


