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ПРОГРАММА 
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химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

 

1. Общие положения 

Вступительное испытание состоит из написания эссе и предоставления 

(по желанию поступающего) документов, подтверждающих получение 

результатов индивидуальных достижений в образовательной и научно-

исследовательской деятельности (далее – портфолио).  Дипломы,  

сертификаты и иные официальные документы предоставляются в четко 

читаемых копиях, при необходимости с переводом на русский язык. 

 Для участия в конкурсе поступающий в установленные сроки 

получает задание через электронно-образовательную систему ТОГУ (далее - 

ЭОС). 

После завершения выполнения эссе поступающий прикрепляет в личном 

кабинете ЭОС, предоставляет лично в приемную комиссию ТОГУ, либо 

направляет по электронной почте (abitur@pnu.edu.ru) письменную работу и 

портфолио не позднее срока, указанного в расписании проведения 

вступительных испытаний.  

Материалы, предоставленные иным способом (направленные на иные 

электронные адреса и  т.п.), не принимаются к оцениванию. Вступительное 

испытание считается не пройденным. 

Письменная работа представляет собой небольшое научно-

исследовательское эссе по профилю направления подготовки. 

Задачами поступающего при написании письменной работы являются:  

- представление аргументации собственной позиции по 

вопросу_________________________________________________________; 

- раскрытие причин выбора образовательной программы, область 

профессиональных интересов, описание перспектив развития в 

профессиональной сфере; 

- демонстрация полученных образовательных и профессиональных 

компетенций. 
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Структура эссе включает: 

1. Вступление (мотивированное указание причин Вашей 

заинтересованности в данном направлении подготовки). 

2. Цели поступления и профессионального развития: общее 

представление о Вашей будущей карьере, направленности Вашей 

деятельности в ней. 

3. Карьерный план: как описанные выше цели будут достигнуты 

(предпочтительная область профессионального направления). 

4. Какие из качеств, знаний и практических навыков в области охраны 

окружающей среды Вы уже имеете и что Вам хотелось бы развить в 

ходе освоения программы? 

5. Сведения о научно-исследовательской работе: какая тематика в 

области охраны окружающей среды представляется Вам наиболее 

интересной (обоснуйте выбор). Тематика может быть предложена 

абитуриентом самостоятельно, являться продолжением исследований 

при освоении программы бакалавриата или выбрана из списка, 

предложенного кафедрой ЭРБЖД (Приложение). 

6. Сведения об опыте работы в области охран окружающей среды. 

7. Заключение 

 

Требования к оформлению письменной работы: 

- объем теоретической части эссе – не более 3 страниц; 

- формат листа – А4; 

- шрифт – Times New Roman; 

- размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по 

ширине; 

- размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; 

правое – 10 мм. 

 

 

2. Список рекомендуемой литературы: 

 В ЭИОС кафедры ЭРБЖД в ЭУК «Вступительные испытания при 

поступлении в магистратуру» доступны курсы лекций: 

 «Промышленная экология» 

 «Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза» 

 «Экологический маниторинг» 

 «Энерго-ресурсосбережение» 

 «Экологический менеджмент и аудит» 

 «Экологическое право» 

 «Управление в области охраны окружающей среды»  



Критерии оценивания письменной работы: 

Критерии Количество баллов 

аргументированное обоснование выбора 

образовательной программы, актуальность 

выбранной темы (проекта), понимание 

современных тенденций и проблем в 

исследовании предмета 

0-10 

владение предметом исследования,  

понятийным аппаратом, терминологией 

0-15 

наличие авторского подхода к разрешению 

поставленной проблемы, наличие описаний 

теоретических и практических разработок 

автора 

0-20 

структура, логика изложения, грамотность, 

речевая культура 

0-10 

ссылки на использованные источники 0-5 

наличие задела по выбранной теме 0-10 

ИТОГО не более 70 

 

Критерии оценивания портфолио поступающего 

№ 

п/п 

Наименование достижения Основание 

(предъявленные 

документы не ранее 

2020 года) 

Количест

во 

баллов 

1. Наличие научных публикаций: Ксерокопия 

(титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, выходные 

данные) 

не более 

10 

  

«Scopus», «Web of Science» 10 

ВАК  5 

РИНЦ, зарубежные издания  3 

в сборниках ТОГУ и других вузов 2 

2. Наличие статуса победителя или 

призера студенческих олимпиад и 

конкурсов 

Диплом 10 



Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 

прохождение вступительного испытания – 50 баллов, максимальное 

количество конкурсных баллов – 100, в том числе: максимальное количество 

баллов за письменную работу (эссе) – 70, максимальное количество баллов 

за портфолио - 30. 

  

3. Получение дополнительного 

профессионального образования  

Документ 

установленного 

образца (диплом, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

сертификат и (или) 

свидетельство об 

обучении). 

Учитывается общее 

количество часов по 

программам 

дополнительного 

образования (не менее 

72 часов) 

5 

4. Наличие именного сертификата 

Федерального Интернет - экзамена для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 

Именной сертификат 

(золотой) 

6 

Именной сертификат 

(серебряный) 

4 

 Именной сертификат 

(бронзовый) 

2 



Приложение 

Ориентировочные обобщенные направления исследований 

1. Оценка воздействия на компоненты природной среды объектов (транспорта, 

энергетики, строительства, одной из отраслей промышленности) 

2. Обращение с твердыми коммунальными отходами с учетом наилучших доступных 

технологий 

3. Обращение с отходами производства и потребления на объектах (транспорта, 

энергетики, строительства, одной из отраслей промышленности) с обоснованием 

мероприятий по их обезвреживанию (утилизации) 

4. Экологические проблемы при строительстве (реконструкции, эксплуатации) 

объектов промышленности (по отраслям), транспорта, энергетики 

5. Комплексная оценка экологического состояния территорий  

6. Энерго-ресурсосбережение 

7. Оценка физических факторов (объектов  или на  определенной территории) 

8. Проблемы изменения климата 

9. Оценка эффективности очистных сооружений с разработкой предложений по их 

совершенствованию 

10. Оценка экологических рисков 

11. Обоснование нормативов выбросов (сбросов) 

12. Мониторинг изменений в природной среде  

 

Выбор темы исследования из предложенных направлений предполагает 

их конкретизацию по объектам, территориям, видам воздействий и др. 

Например: 

 Экологические проблемы при реконструкции морских портов; 

 Комплексная оценка экологического состояния г. Хабаровска с 

использованием ГИС; 

 Обоснование нормативов сброса в водные объекты на бассейновом уровне 

  Оценка экологических рисков нефтеочистных сооружений  

 Комплексная оценка воздействия на окружающую среду ОАО «Ургалуголь»; 

 Оценка эффективности природоохранных мероприятий в бассейне Зейского 

водохранилища; 

 Оценка фитотоксичности почв, загрязненных нефтепродуктами.ъ 

 Обоснование выбора сорбентов при ликвидации разливов нефтепродуктов (на 

примере МУП г. Хабаровска «Тепловые сети»); 

 Методические подходы к разработке схемы санитарной очистки г. Хабаровска; 

 Оценка физических факторов в Северном округе г. Хабаровска; 

 Оценка физических воздействий Хабаровского аэропорта; 

 Инвентаризация парниковых газов в Хабаровском крае  

 Оценка воздействия Ильинской свалки на окружающую среду 

 Энергетическое использование древесных отходов 

 

 


