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В условиях истощения природных ресурсов, ежегодного
Подготовка специалистов для сферы обращения с отхоусиления антрогенного воздействия на окружающую придами должна быть комплексной, обеспечивающей экологородную среду, остро встает вопрос об изменении отношения
ориентированную подготовку для широкого спектра деяк биосфере. Одним из возможных путей выхода из сложивтельности в данной сфере и охватывающей подготовку спешейся ситуации является организация производственной дециалистов, как среднего звена – технических специалистов,
ятельности основанной на принципах циркуляционной экотак и инженеров, экономистов, управленцев.
номики, когда материалы и ресурсы на основе технологичеИ.Г. Трунова, В.М. Смирнов, И.В. Гейко, Г.В. Пачурин [8]
ских и организационных процессов используются многосчитают, что при формировании кадрового и научно-техникратно.
ческого потенциала отрасли должен применяться системПрактически во всех регионах России ухудшение окружаный подход:
ющей природной среды связано с накоплением отходов, ко1) подготовка специалистов непосредственно занимаюторые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот,
щихся исследованием экологических проблем, умеющих
а направляются на размещение в природной среде.
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тие малоотходных и безотходных технологий, вторичное искоторыми
должен обладать специалист в области обращепользование и переработку ТКО, экологическое законодания с отходами, представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Функциональная карта вида профессиональной деятельности
Обобщенные трудовые функции

Трудовые функции

2

наименование

Организация учета и контроля обращения с отходами
А

В

С

4

Обеспечение соответствия
работ (услуг) в области
обращения с отходами
требованиям экологической
и санитарноэпидемиологической
безопасности

6

Организационное обеспечение деятельности в
области обращения с отходами
6

D

Организация и внедрение
системы менеджмента
качества организации в
сфере обращения с отходами

6

Уровень
квалификации

код

уровень
квалификации
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наименование

Разработка документов по обращению с отходами
Организация информационного обеспечения деятельности по обращению с отходами
Контроль деятельности в области обращения с отходами
Контроль негативного воздействия отходов на
окружающую среду
Обеспечение соблюдения требований
нормативных правовых актов в области экологической и санитарноэпидемиологической безопасности при обращении с отходами
Обеспечение соблюдения требований
нормативных правовых актов в области учета и
контроля при обращении с отходами
Обеспечение выполнения предписаний контрольно-надзорных органов по проведению работ
в области обращения с отходами
Организация инфраструктуры экологически безопасного обезвреживания и переработки отходов
Организация деятельности по
транспортированию отходов
Организация деятельности по обработке, обезвреживанию, захоронению отходов
Организация инфраструктуры оказания услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами
Разработка, документальное оформление, внедрение и поддержание в рабочем
состоянии системы менеджмента качества организации в сфере обращения с отходами
Организация работ по подготовке к
сертификации системы менеджмента
качества организации в сфере обращения с отходами
Разработка методик и инструкций по
текущему контролю и оценке качества работ
(услуг) в организации, занятой в сфере обращения
с отходами
Методическая работа в организации в сфере обращения с отходами

4
4
4
4

6

6

6
6
6
6
6

6

6

6

6

Программы высшего образования имеют широкую
среды (табл.2), вопросы обращения с отходами затрагиванаправленность и ориентированы в основном на подготовку
ются, в лучшем случае, в качестве единичных профессиоспециалистов в области охраны и защиты окружающей
нальных компетенций.
Таблица 2. Образовательные программы подготовки специалистов
в области охраны и защиты окружающей природной среды

Наименование программы подготовки (уровень бакалавриата)

Защита окружающей среды
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Инженерная защита окружающей среды

Количество
университетов,
осуществляющих
подготовку по
программе
3
24
51
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Экологическая безопасность
Экоаналитика и экозащита
Охрана окружающей среды и рекуперация вторичных материалов в промышленности
Охрана природной среды и ресурсосбережение
Комплексное использование и охрана природных ресурсов
Рациональное природопользование, утилизация и переработка отходов
Ресурсосберегающие технологии и охрана окружающей среды:
Инженерная экология
Урбоэкология
Промэкология, утилизация отходов и экологический менеджмент в химической
и нефтехимической промышленности: программа бакалавриата
Безопасность обращения с отходами
Управление безопасным обращением с отходами производства и потребления
Основная часть программ высшего образования реализуется по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, единичные программы – в рамках направлений
05.03.06 Экология и природопользование и 18.03.02 Энерго
- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.
Из всех представленных программ (табл.2), непосредственно на подготовку специалистов в области обращения с
отходами ориентированы программы:«Безопасность обращения с отходами» по направлению подготовки 20.03.01
Техносферная безопасность и «Управление безопасным обращением с отходами производства и потребления» по
направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, реализуемые в Воронежском государственном техническом университете. Еще одна программа 7 уровня подготовки – уровень магистратуры, реализуется в Пермском
национальном исследовательском политехническом университете – магистерская программа «Утилизация и переработка техногенных отходов».
Практические все программы высшего и среднего профессионального образования ориентированы в большей
степени на организацию технико-технологического обеспечения процессов обращения с отходами, дисциплины прямо
или опосредованно направлены на решение проблемы
охраны окружающей среды.
Но, приобретая статус инновационной, отрасль переработки отходов также нуждается в подготовке IT – специалистов, юристов, экономистов, менеджеров. К сожалению,
данная подготовка практически не ведется. Первые попытки
предприняты Российским экономическим университетом
им. Г.В. Плеханова, в котором разработана магистерская
программа и учебный курс «Рециркулярная экономика»
(«Экономика ресурсосбережения и переработки отходов»),
в рамках которого осуществляется подготовка экономистов
и управленцев для данной отрасли [10].
Несмотря на то, что подготовка специалистов является
необходимым условием реализации стратегических документов [1–4] согласно распоряжению Правительства РФ от
06.01.2015 № 7-р «Об утверждении перечня специальностей
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и направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики» направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность не
входят в данный перечень [11].
Таким образом, на основании вышеизложенного актуальным является разработка образовательных стандартов и
образовательных программ, ориентированных непосредственного на подготовку специалистов в области обращения
с отходами, как по программам среднего профессионального образования, так и высшего образования. Одним из путей развития системы подготовки кадров является применение преемственных образовательных программ среднего
профессионального образования – высшего образования.
Преемственные образовательные программы позволяют
углублять и расширять уже сформированные компетенции.
Интеграция образовательных программ среднего профессионального и высшего образования позволит подготовить
специалистов к разным видам профессиональной деятельности: производственно-технологической, проектно-конструкторской, организационно-управленческой, научно-исследовательской.
Следует заметить, что важным элементом подготовки
специалистов является система дополнительного профессионального образования. Именно за счет системы дополнительного профессионального образования могут формироваться оперативные знания, умения и навыки.
Решение проблемы подготовки специалистов требует
единства подходов и принципов образовательной деятельности и научно-исследовательской. Большинство принимаемых целевых программ и концепций в управлении сферой
обращения с отходами не имеют научной платформы к их
обоснованию, из поля зрения разработчиков программ выпадают достижения такой отрасли науки, как гарбология.
Именно гарбологи заняты поиском безопасных путей переработки и уничтожения мусора.
Системный подход в формировании кадрового и научнотехнического потенциала отрасли может быть представлен
следующим образом (рис.1).
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Рис. 1 Модель формирования кадрового и научно-технического потенциала
Высокий уровень подготовки специалистов в образовательно-научных центрах, созданных на базе университетов,
обеспечивается за счет кооперации образовательных организаций с предприятиями и организациями, работающими в
сфере обращения с отходами, а также региональными и муниципальными властями. Это позволит при разработке образовательных программ гибко реагировать на запросы рынка,

учитывать инновационные экологически эффективные решения, опираясь на прикладные научных исследования и инструментарии эколого-экономического менеджмента предприятий. В результате такой кооперации у выпускников формируются принципиально новые компетенции, отвечающие
современным запросам.
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