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Экономика природопользования
Цель программы
Подготовка обучающихся к профессиональной деятельности:
в экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических подразделениях на предприятиях лесного сектора экономики страны с различными
формами собственности;
в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях;
в образовательных организациях.
Особенность магистерской программы «Экономика» в том, что она дает
знания и навыки самостоятельной исследовательской и практической
работы, которые востребованы в организациях различных форм собственности лесного сектора (госслужба, бизнес, некоммерческие ассоциации и
т.п.), где необходимо применять приобретенные компетенции и решать
сложные экономические задачи решения.
Материально-техническое обеспечение программы
Реализация образовательной программы осуществляется в учебных
аудиториях, оснащенных демонстрационным оборудованием и электронными учебно-наглядными пособиями.
Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены
доступом в библиотечную электронную информационно-образовательную
среду.
Сетевое взаимодействие
Сетевое взаимодействие реализуется в рамках договоров с Техническим
университетом и Институтом экономики и организации лесного хозяйства
стран Восточной Европы, г. Дрезден; Техническим университетом г. Кёльн,
Научно-исследовательским институтом леса «Luke» (Финляндия), Техническим университетом г. Мюнхен.
Академическая мобильность
Среди партнеров магистерской программы представители производственных предприятий, международных компаний, технологических и
инновационных стартапов.
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Экономика природопользования
Сформировано единое международное образовательное пространство:
сотрудничество и обмен обучающихся с Техническим университетом (г.
Дрезден), Институтом экономики и организации лесного хозяйства стран
Восточной Европы университетом (г. Дрезден), Техническим университетом
(г. Кёльн), университетом Восточной Финляндии (Миккели, Тампере). Карелия университетами прикладных наук (Финляндия), Школой бизнеса ARC
(Швейцария), Научно-исследовательским институтом природных ресурсов
«Luke» (Финляндия).
У обучающихся есть возможность пройти обучение в течение одного
семестра в вузах-партнерах или принять участие в краткосрочных (1-2
недели) обменных программах. Организуются поездки на ведущие европейские предприятия лесного сектора. Студенты программы имеют возможность пройти практику на зарубежных предприятиях.
Сотрудничество с работодателями
В рамках образовательной программы реализуется привлечение представителей потенциальных работодателей к проведению лекций, практических
занятий, всех виды практик, производственных экскурсий.
Выпускники
Выпускники востребованы в организациях лесного сектора и других
организациях, работа которых связана с природопользованием и природохранной деятельностью.
Потенциал преподавательского состава
К реализации программы магистратуры привлекаются как штатные
научно-педагогические работники университета, так и работники из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью «Экономика природопользования» реализуемой программы магистратуры «Экономика».
Большинство преподавателей профильных дисциплин имеют опыт
работы в отрасли по профилю реализуемых дисциплин, 80% преподавателей
имеют ученую степень и публикуют свои работы в России и за рубежом.
Преподаватели ведут научные исследования и консалтинговые проекты для
бизнеса.
Конкурентоспособность студентов
Объективная потребность в подготовке специалистов высокой квалификации для среднего и высшего уровней управления в лесном секторе обусловлена растущим спросом на экономистов, способных принимать и реализовывать решения в условиях неопределенности и повышенных рисков,
усложнением взаимосвязей между различными сегментами экономики
реального сектора, экологии и социальной сферы, диверсификацией деятельности лесных компаний, ростом конкуренции на мировых, национальных и региональных энергетических рынках, трансформацией и реформированием системы регулирования в России и ускорением темпов внедрения в
лесной сектор новых технологий.
Руководители ООП 38.04.01 (магистратура)
доктор экономических наук, профессор
Петров Владимир Николаевич
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