
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1. ЦЕЛЬ КУРСА – познакомить магистрантов со сферами международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

Задачи курса. В результате освоения курса магистрант должен получить представление о: 

1. Принципах международного сотрудничества в области охраны окружающей среды; 

2. Международных организациях, занимающихся вопросами экологии, охраны 

окружающей среды и устойчивого развития; 

3. Двусторонних соглашениях и международных конвенциях, связанных с охраной 

окружающей среды и рациональным природопользованием; 

4. Научных и учебных учреждениях, активно работающих в области международного 

сотрудничества в области экологии; 

5. Фондах и финансовых учреждениях, занимающихся поддержкой международных 

экологических инициатив; 

6. Информационных службах, системах и базах данных, обеспечивающих международное 

сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды 

7. Участии России в сотрудничестве с другими странами и международными 

природоохранными организациями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ  
Дисциплина является частью фундаментальной подготовки магистров по направлению 

«Экология и природопользование». Читается на первом году обучения магистров. 

Базируется на ряде курсов образовательной программы бакалавриата: «Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды», «Устойчивое развитие». В ходе 

изучения дисциплины магистрант должен получить представления об основах 

международного сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности,  разработке и осуществлении 

социально значимых проектов; использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом (ОПК-5); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-7). 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- принципах международного сотрудничества в области охраны окружающей среды; 

- международные организации, занимающихся вопросами экологии, охраны окружающей 

среды и устойчивого развития, и реализуемые ими программы; 



- основные двусторонние соглашения России и международные конвенции, связанные с 

охраной окружающей среды и рациональным природопользованием; 

- научные и учебные учреждения, активно работающие в области международного 

сотрудничества в области экологии; 

- фонды и финансовые учреждения, занимающиеся поддержкой международных 

экологических инициатив; 

- об информационных службах, системах и базах данных, обеспечивающих 

международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды. 

уметь: 

– ориентироваться в документации, связанной с международным сотрудничеством в 

области охраны окружающей среды;  

- использовать в практической деятельности информацию, содержащуюся в двусторонних 

соглашениях России и международных конвенциях, связанных с охраной окружающей 

среды и рациональным природопользованием; 

– самостоятельно фиксировать и анализировать экологическое состояние окружающей 

среды (в том числе экологических систем, овладеть методами самостоятельно 

обрабатывать и анализировать исходные материалы, полученные из разных источников); 

– формулировать постановку цели и задач, уметь обосновать их выбор и пути решения; 

– иметь базовые знания технологических, экономических основ и основ общественной 

деятельности и уметь использовать их в процессе природопользования и в целях 

сохранения благоприятного состояния окружающей среды с учетом имеющихся 

международных соглашений. 

владеть: 

– навыками получения необходимой исходной информации из разных источников, 

овладеть способами отбора, анализа интерпретации исходной информации для решения 

поставленных задач в области экологии и природопользования; 

– овладеть основными методами и средствами получения, хранения, переработки 

информации с помощью компьютерных технологий 


