
Руководителю организации 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда 

и социальных отношений» (АТиСО) со 100-летним опытом образовательной 

деятельности (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 26-06 от 

14.01.16 серия 90Л01 №0008913 и свидетельство о государственной аккредитации № 

1924 от 13.05.16 серия 90А01 № 0002019) осуществляет набор на обучение в 

магистратуру по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность». 

Сегодня существует устойчивый спрос на специалистов данного направления 

подготовки как со стороны государственных, научных, так и коммерческих структур. 

Подготовка специалистов по программе магистратуры осуществляется по 

следующим профилям: 

1. «Менеджмент безопасности труда и охраны здоровья» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» 

(приказ  Минтруда России от 22.04.2021г. № 274н). Выпускники, освоившие программу 

магистратуры по данному профилю, могут применить свои знания и компетентность в 

органах законодательной и исполнительной власти, а также на предприятиях любых 

сфер экономической деятельности. 

 

2. «Экологическая безопасность производственной деятельности организации» 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по 

экологической безопасности (в промышленности)» (приказ Минтруда России от 

7.09.2020г. N 569н). Выпускники, освоившие программу магистратуры по данному 

профилю, могут применить свои знания и навыки на всех предприятиях городской 

сферы (строительство, архитектура, транспорт, ЖКХ, промышленность, пищевые 

производства, предприятия по переработке отходов), в органах по мониторингу 

загрязнения окружающей среды и в других сферах деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Обучающиеся в магистратуре по направлению 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» готовятся к следующим видам профессиональной деятельности:  

1. Организационно-управленческая.  

2. Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская.  

 

Сроки обучения в магистратуре составляют: 

 для очной формы обучения – 2 года; 

 для заочной формы обучения – 2 года и 3 месяца. 

 

Стоимость обучения в магистратуре составляет: 

 для очной формы обучения – 112 000 рублей в год; 

 для заочной формы обучения – 83 000 рублей в год. 

 

Сроки подачи документов:  

 На очную форму обучения заканчивается 05 августа 2022 года. 

 На заочную форму обучения закачивается 07 октября 2022 года. 

Подробная информация для абитуриентов представлена на сайте АТиСО: 
https://atiso.ru/abitur/2022.php 

https://atiso.ru/abitur/2022.php

