
…Существуют вопросы, которые
всегда возбуждают живой интерес, 
на которые не существует моды. 
Таков вопрос о насущном хлебе…

К.А. Тимирязев











Шифр Направление Профиль

«Бакалавриат»
1 05.03.06 Экология и

природопользование

Экология

2 35.03.04 Агрономия Агрономия

Защита растений

Селекция и генетика сельскохозяйственных

культур

Плодоовощеводство и виноградорство

3 21.03.02 Землеустройство и

кадастры

Землеустройство

Земельный кадастр

Городской кадастр

«Магистратура»
4 05.04.06 Экология и природопользование

5 35.04.04 Агрономия

6 21.04.02 Землеустройство и кадастры



СтудентыСтуденты этогоэтого направлениянаправления получаютполучают комплекскомплекс знанийзнаний оо системахсистемах
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Направление 110400.62 «Агрономия» Профиль «Агрономия»



Направление 110400.62 «Агрономия»
Профиль «Селекция и генетика с.-х. культур»

Специалисты-селекционеры востребованы в учреждениях и предприятиях

города Саратова. Это научно-исследовательские институты (ГНУ НИИСХ
Юго-Востока, ФГНУ РосНИИСК «Россорго»), селекционно-опытные станции, 
Государственные семенные инспекции, Государственные сортоучастки, 
предприятия, занимающиеся производством и реализацией семенного и
посадочного материала



Агрономы – плодоовощеводы занимают

ведущее место среди специалистов на

овощных предприятиях защищенного и

открытого грунта, в
сельскохозяйственных предприятиях, в
плодовых и плодопитомнических

хозяйствах , фирмах , занимающихся
озеленением

Специалисты такой квалификации

могут занимать должности агронома

плодовода, агронома –
питомниковода, агронома –
овощевода (овощеводство
защищенного и открытого грунта), 
специалиста по озеленению

Направление 110400.62 «Агрономия»
Профиль «Плодоовощеводство и виноградарство»



Направление 110400.62 «Агрономия» Профиль «Защита растений»

Специалисты осуществляют контроль за

состоянием посевов, разработку и применение
современных систем защиты растений, 
направленных на обеспечение экологического

баланса агроэкосистем; предотвращают
чрезвычайные ситуации и потери продукции

растениеводства и плодоовощеводства от

вредителей, болезней и сорняков, которые
снижают продуктивность

сельскохозяйственных культур.
Выпускники могут работать в

Россельхозцентре и его филиалах, службе
прогноза, карантинной инспекции, 
менеджерами в фирмах по производству и

продаже пестицидов, специалистами и
руководителями биолабораторий и

токсикологических лабораторий, 
специалистами по защите растений на

сельскохозяйственных предприятиях.



Направление 120700.62 «Землеустройство и кадастры»
Профиль «Землеустройство»

В специалистах данного
профиля нуждаются
агентства
недвижимости, комитеты
по управлению

имуществом, налоговые инспекции, бюро
технической инвентаризации, арбитражный суд, 
инвестиционные и страховые компании, биржи, 
аукционные фирмы, тендерные и конкурсные
комиссии и другие участники рынка
недвижимости

Инженеры по специальности «Землеустройство», 
являются универсальными специалистами для работы в
Государственных проектных и научно-
исследовательских институтах по землеустройству, а
также предприятиях и организациях, занимающихся
экономической и правовой деятельностью в области
земельных отношений



Направление 120700.62 «Землеустройство и кадастры»
Профиль «Земельный кадастр»

Специалисты предназначены для работы:
- в земельнокадастровой службе, а также в
кадастровых подразделениях научно-
производственного объединения
РосНИИземпроект; 
- в учреждениях и на станциях мониторинга
земель, в организациях земельнокадастровой
службы городов, связанных с куплей-продажей, 
залогом, сдачей в аренду земельных участков, 
определением ставок земельного налога

Инженер по специальности «Земельный
кадастр» занимается юридической
регистрацией землевладений и
землепользований, учетом и оценкой
земель, государственным контролем за
использованием земельных ресурсов, 
выполнением необходимых проектно-
изыскательских работ.



Направление 120700.62 «Землеустройство и кадастры»
Профиль «Городской кадастр»

В современных рыночных условиях специалист

«инженер по городскому кадастру» особенно востребован
по трем сферам управления земельными

имущественными ресурсами городских территорий:
- правовой; 
- технической;
- организационно-экономи

ческой

Специалисты этого профиля требуются на растущем рынке

землеустроительных (органах межевания), оценочных
(оценочные фирмы), инвентаризационных (бюро технической
инвентаризации) услуг, в подразделениях исполнительных
органов федеральной, региональной и муниципальной власти
всех уровней (комитеты по управлению имуществом, органы
архитектуры и градостроительства) в надзорных, контрольных и
судебных органах.  



Выпускник-бакалавр может продолжить обучение в магистратуре.



РаботаРабота вв филиалахфилиалах кафедркафедр



УчебныеУчебные ии практическиепрактические занятиязанятия вв УНПКУНПК ««АгроцентрАгроцентр»»



ПрактикаПрактика вв УДЦУДЦ ««АгроэкспоцентрАгроэкспоцентр»»





СтуденческаяСтуденческая науканаука



МеждународноеМеждународное сотрудничествосотрудничество



МеждународноеМеждународное сотрудничествосотрудничество



ПатриотическоеПатриотическое воспитаниевоспитание



РаботаРабота студенческихстуденческих советовсоветов



Работа студенческих советов



РаботаРабота студенческогостуденческого отрядаотряда ««ВавиловецВавиловец»»



СтуденческиеСтуденческие отрядыотряды: : ««ВавиловецВавиловец»» ии ««КолосКолос»»



Общежитие №3





МолодыеМолодые специалистыспециалисты вв АПКАПК



ТелефонТелефон деканатадеканата: 26: 26--1616--2828
комком. 290, 292. 290, 292




