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Человек и природная среда 

Профессиональные болезни, 
 травмы 

Загрязнения 
 природной среды 

Аварии, пожары, 
 взрывы 



Хотите создавать и управлять защитой 
человека и природной среды от 
опасных и вредных факторов, и 

чрезвычайных ситуаций? 

поступайте учиться на 
кафедру безопасности жизнедеятельности 

ИГЭУ!  

Если «да», то 



Кафедра БЖД 
выпускает бакалавров 

по специальности 280700  
«Техносферная безопасность» 

 



Цели деятельности выпускников 

• Комфортные условия труда и 
безопасность на 
производстве 

• Экологическая безопасность 
населения 

• Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях 



Виды деятельности выпускников 

• Организация и управление охраной труда на 
производстве 

• Организация спасательных операций при 
чрезвычайных ситуациях 

• Анализ и обработка информации с применением 
программных комплексов 

• Экспертиза безопасности оборудования, 
технологий, проектов в энергетике, нефтегазовом 
комплексе, металлургии, машиностроении и др. 
отраслях 

• Проектирование средств защиты человека на 
производстве и природной среды 



Места работы специалистов 

• Администрации городов, федеральные 
службы надзора 

• Отделы производственной и экологической 
безопасности промышленных предприятий, 
крупных фирм 

• Структуры МЧС 

• Проектные организации 

• Учебные заведения 



Наши выпускники работают 

• ОАО «Проектмашприбор» г.Москва 

• ОАО «МСУ-90» г.Сосновый Бор 
Ленинградская обл. 

• ОАО «МРСК-Центра -Белгородэнерго» 

• ОАО «Домостроительная компания» 
г.Иваново 

• Служба спасения Главного управления 
по ГО и ЧС 

• ОАО «Водоканал» г. Иваново 

• ЗАО «Титан-2» г.Сосновый Бор 
Ленинградская обл. 

 



Абитуриент 

Вступительные экзамены (ЕГЭ) 

«Производственная 

безопасность» 

Бакалавр 

Базовый цикл дисциплин 

Профессиональный цикл дисциплин 

«Безопасность 

в ЧС» 

«Экологическая 

безопасность» 

«Оценка  

рисков» 

Другие 

спец.  дисциплины 

Технические Компьютерные Морально-
нравственные 

Психо-
физиологические 

Экологические 

Приобретенные компетенции 

Дипломный проект 



Преподаваемые дисциплины 

• Надежность технических систем и техногенный риск 

• Управление техносферной безопасностью 

• Медико-биологические основы безопасности  

• Техногенная безопасность в энергетике 

• Электротехника и электроника 

• Безопасность жизнедеятельности 

• Радиационная безопасность 

• Теплофизика 

• Пожарная безопасность 

• Безопасность в ЧС 

• Пожарная безопасность 

• Законодательство в сфере безопасности 

 



Информация в сети Интернет 

http://bjd.ispu.ru 

http://www.ispu.ru 

http://www.transform.ru  

http://bjd.ispu.ru/
http://www.ispu.ru/
http://www.transform.ru/


Приёмная комиссия ИГЭУ 

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34 
ГОУ ВПО «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 
 

Приёмная комиссия ИГЭУ  
аудитория Б-201 

 
Тел.: (4932) 38-57-10 

(4932) 26-97-49 
E-mail: pri_com@ispu.ru   

WWW: http://www.ispu.ru 

mailto:pri_com@ispu.ru
http://www.ispu.ru/


Наш адрес 

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34 

ГОУ ВПО «Ивановский государственный 
энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра безопасности 
жизнедеятельности 

 

Тел.: (4932) 41-25-42 

(4938) 26-99-37 

E-mail: bjd@ispu.ru  

WWW: http://bjd.ispu.ru 

 

mailto:bjd@ispu.ru
http://bjd.ispu.ru/


Ждём Вас на нашей кафедре – 
одной из лучших в ИГЭУ! 

  Пройдя путь подготовки бакалавра на 
кафедре безопасности 
жизнедеятельности – Вы станете 
настоящим профессионалом! 

 

Преподаватели кафедры помогут Вам 
стать сильным, энергичным и 

успешным! 


