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Юрий ТРОСТЯНЕЦ

Стремительная урбанизация 
общества требует современно-
го подхода к охране окружаю-
щей среды. Специалистов для 
мегаполисов готовят сегодня 
в Харьковском национальном 
университете городского хо-
зяйства (ХНУГХ). ▼

ВоСтребоВаННая кафедра
Кафедра инженерной экологии го-

родов была создана в ХНУГХ еще 
в 1990 году, поэтому ВУЗ в целом 
и кафедра в частности стали перво-
проходцами инженерно-экологичес-
кого образования в Украине. Имен-
но в Харькове в 1994 г. подготовили 
первый выпуск инженеров - эколо-
гов, экспертов в области экологичес-
кого менеджмента городской среды. 
Сегодня кафедра инженерной эколо-
гии городов стала признанным цен-
тром подготовки урбоэкологов. Ка-
федра инженерной экологии городов 
ХНУГХ является одной из наибо-
лее востребованных среди абитури-
ентов, выбирающих экологию и ох-
рану окружающей среды как сферу 
своей будущей деятельности, имен-
но сюда обращаются работодатели, 
заинтересованные получить грамот-
ных специалистов в области охраны 
окружающей среды и экологической 
безопасности. Выпускники кафедры 
работают в системе городского уп-
равления, в территориальных эко-
логических инспекциях, областных 
управлениях Министерства эколо-
гии и природных ресурсов, департа-
ментах областных государственных 

администраций, управлениях вод-
ных ресурсов, органах экологичес-
кой экспертизы, в научно-исследо-
вательских, проектных институтах 
и на предприятиях различной фор-
мы собственности в Украине и за ру-
бежом.

Возглавляет кафедру профессор 
Феликс Стольберг, доктор техни-
ческих наук, Лауреат Государствен-
ной премии в области науки и тех-
ники Украины, академик Украинс-
кой экологической академии наук. В 
составе кафедры работают кандида-
ты и доктора наук, высококвалифи-

цированные специалисты - экологи, 
биологи, геологи, химики, инжене-
ры-технологи, инженеры-строители, 
математики и программисты. Пре-
подаватели кафедры прежде всего 
учат студентов отвечать на вопро-
сы «Почему?» и «Что делать?» т.е. го-
товят специалистов, способных ре-
шать практические проблемы эко-
логии городов.

ПроХодят зарУбежНые 
СтажироВки

Кафедра выпускает бакалавров, 
специалистов и магистров по на-

правлению «Экология, охрана ок-
ружающей среды и сбалансирован-
ное природопользование». На тре-
тьем году обучения студенты могут 
выбирать одну из трех специализа-
ций: «Экологические технологии 
в городском хозяйстве», «Экологи-
ческий менеджмент» или «Экологи-
ческая безопасность».

Помимо обучения студентов, ка-
федра ведет научные исследова-
ния, в которых участвуют и сту-
денты. В частности, разработан-
ная кафедрой технология очистки 
сточных вод «биоплато», отмечен-
ная Государственной премией, ши-
роко внедряется в Украине и за ру-
бежом.

Харьковский национальный уни-
верситет городского хозяйства име-
ет широкие международные связи, 
а кафедра инженерной экологии го-
родов выполняет наибольшее в уни-
верситете количество международ-
ных проектов по программе ТЕМ-
ПУС и двухсторонних проектов 
со странами Европейского Союза. 
В рамках этих проектов студенты 
кафедры имеют возможность про-
ходить зарубежные стажировки, что 
существенно расширяет их круго-
зор и повышает востребованность 
на рынке труда.

При кафедре создан центр карь-
ерного развития, который помогает 
трудоустройству выпускников.
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Экологические проблемы городов решат умелые кадры

Сегодня кафедра инженерной экологии городов  
стала признанным центром подготовки урбоэкологов.


