
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

В ОБЛАСТИ НАУК О ЗЕМЛЕ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ» 



Закон РФ от 10 ноября 2009 г. 
№259-ФЗ  
"О Московском 
государственном 
университете имени  
М.В. Ломоносова  
и Санкт-Петербургском 
государственном 
университете" предоставляет 
СПбГУ особый статус 

• имеет особый статус уникального научно-образовательного комплекса,  
• реализует образовательные программы на основе  
      самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов и требований;  
• имеет право выдавать дипломы собственного образца с  
• официальной символикой РФ на русском и английском языках. 



СПбГУ сегодня  

• 16 факультетов 
• 6 научно-

образовательных 
Институтов 

• 2 колледжа 
• Академическая 

гимназия 

Научный парк СПбГУ: 
25 высокотехнологичных 
Ресурсных центров 

Студенты – более 30 тысяч  
Преподаватели – 6 тысяч 
Сотрудники – 13 тысяч 



СПбГУ сегодня  

www.earth.spbu.ru 

Факультет 
географии и 
геоэкологии 

(с 1925г.) 

Геологический 
факультет 
(с 1932г.) 

Институт  
наук о Земле 

(c 1.02.2014г.) 



Направления обучения 

050000 Науки о Земле: 

05.03.01  Геология 

05.03.02  География 

05.03.03  Картография и геоинформатика 

05.03.04  Гидрометеорология 

05.03.06  Экология и природопользование 

060000 Биологические науки: 

06.03.02  Почвоведение 

210000 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия: 

21.03.01  Нефтегазовое дело 

21.03.02  Землеустройство и кадастры 
430000 Сервис и туризм: 

43.03.02  Туризм 



Почва – сердце экосистемы П О Ч В А  

Атмосфера 

Биосфера 

Ноосфера 

5 декабря – 
 Международный 

день Почв 

2015 год –  
Международный  

год Почв 

Направление «Почвоведение» 

Образовательная программа «Почвоведение»  



Направление «Почвоведение» 

 Почвоведение – междисциплинарная наука о происхождении, 
строении, составе, свойствах почв, режимах и процессах 
почвообразования, методах исследования, мелиорации, 
ремедиации,  экосистемных  услугах  почв. 

 Подготовка почвоведов в университете ведется с 1922 г., со 
времени основания кафедры экспериментального 
(фундаментального)  почвоведения. 

 

 

«Многие районы земного шара никогда при данных 
климатических условиях не увидят той благодатной почвы, 
которая составляет коренное, ни с чем несравнимое богатство 
России и которая является результатом удивительно счастливого 
и весьма сложного комплекса ряда физических условий!»  

В.В. Докучаев – основатель науки о почве 

                     Родина почвоведения –  
Санкт-Петербургский университет, Россия 



Направление «Почвоведение» 

Почва как объект исследования 

Почвенный индивидуум 

Почвенный профиль 

Почвенная карта 

Микромир почвы 



Направление «Почвоведение» 

 Почва – защитный экран Земли – её «кожа». 

 Почва – зеркало ландшафта – материальная 
основа экосистемы. 

 Почва – «память» прошлого климата, 
растительности, человеческой культуры. 

 Почвенный раствор – «кровь» ландшафта. 

 Почва «пропитана» жизнью – в 1 г. почвы 
содержится до 1 млрд. микроорганизмов. 

 Более 90% продовольствия человек получает от 
почвы. 

 Почва – это главный санитар планеты. 

 90% биоразнообразия связаны с почвой. Почва 
это уютный дом для живых организмов. 

 Почва – это главный фильтр Земли. 

 Почва – это своего рода минералогический 
музей. 

 Дыхание почвы составляет 30% от парниковых 
газов атмосферы. 

 В почве замыкаются биологические, 
геологические, техногенные геохимические 
потоки вещества и энергии. 



Направление «Почвоведение» 

Возможность получить не только профессиональные знания и 
навыки в области почвоведения, но и обрести широкую эрудицию, 
умение оперировать данными и методологией различных 
естественно-научных дисциплин  

 

«Почва – удивительное это образование на поверхности 
планеты Земля, на границе между атмосферой и земной 
твердью, безмолвное и в то же время насыщенное 
жизнью…Загадочное образование на Земле, даже пугающее 
по сложности и одновременно простое по своему 
предназначению: создавать живое из мертвого, кормить 
живое, связывать прошлое и будущее» (Почвы. 
Энциклопедия природы России, 1998) 
 



Направление «Почвоведение» 

Инфраструктура и технологическая обеспеченность 
образовательного процесса на уровне мировых стандартов 

В исследовании почв можно воспользоваться потенциалом 35 научно-
исследовательских и ресурсных центров СПбГУ 



Направление «Почвоведение» 

Почвоведение 
Классическая университетская программа 
подготовки бакалавров для работы в областях: 

 почвоведения,  

 экологии,  

 земельного кадастра,  

 сельского и лесного хозяйства,  

 контроля и управления земельными ресурсами. 



Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 



В 2015 году заключено более 70 договоров между СПбГУ и организациями 

ПРАКТИКИ 

Направления подготовки БАКАЛАВРИАТА 



ПРАКТИКИ «Почти все обо всем»  

 учебные практики после 1-го курса – 
почвоведение, геология, геодезия, 

геоморфология, ботаника, агрохимия 

Знаменитая «зоналка» — знакомство  
с почвами разных природных зон  
от Санкт-Петербурга до Ялты (Крым) 

«Наедине с природой» — 
практика по почвенному 
картированию 

Возможность прохождения практик в лучших научных, 
образовательных и производственных организациях 



Научно-образовательные комплексы 

В подготовке почвоведов высшей квалификации большой вклад принадлежит партнеру СПбГУ — старейшему 
почвенному учреждению в мире ФГБНУ Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева 

Почвенный глобус 

Экспозиция «Единство мира» 
Почвенный монолит 

Центральный зал музея 

Экспозиция «Подземное царство» 

Экспозиция «Шагреневая кожа планеты» 



Преимущества образования 

Международная академическая  
мобильность обучающихся СПбГУ 

 в рамках реализации совместных программ (программы «двух дипломов») 
 в рамках включённого обучения 

Включённое обучение проходит в течение 1-2 семестров 
Отбор осуществляется на основании открытого конкурса 
Обучение проходит в одном из более 350 зарубежных вузов-партнёров     
СПбГУ 

 обучение и проведение научно-исследовательских работ в ведущих 
университетах и крупных научно-исследовательских центрах за рубежом. 

  участие в программах студенческого обмена в рамках международных  
    соглашений СПбГУ.  

 участие в международных программах академической 
мобильности (Campus Europae, Santander University, 
Erasmus Mundus External Cooperation Window, Finnish-
Russian Cross Border University, Finnish-Russian student 
exchange program), международных стипендиальных 
программах и грантах. 



Преимущества образования 

Обучение по программе включенного обмена 

Международная программа академической мобильности 

Мерзлякова А.Д.,  
студентка 3 курса бакалавриата 

University of Santiago 
de Compostela, Spain 



Преимущества образования 

Академическая мобильность 

Выполнение научно-исследовательской работы в Гамбургском университете.  
Тема: Воздействие ренатурирования на эмиссии парниковых газов (CO2, N2O, CH4) в дренированном 
разработанном верховом болоте Химмельмоор земли Шлесвиг-Хольштайн, северная Германия 

Olga Vybornova 
Institute of Soil Science 
University of Hamburg, Germany 



Преимущества образования 

Научно-исследовательские и ресурсные центры,  
научные лаборатории 

• Аналитический ресурсный центр «Рентгено-

дифракционные методы исследования»; 

• Образовательный ресурсный центр микроскопии 

и микроанализа; 

• Технологический ресурсный центр 

«Исследование и моделирование геологических  

и геоэкологических процессов и систем 

(Геомодель)».  

• Обсерватория экологической безопасности  

• Космические и геоинформационные технологии  

• Образовательный ресурсный центр по 

направлению химия 

• Учебно-научная лаборатория геоэкологического 

мониторинга 

• Лаборатория геоморфологических и 

палеографических исследований полярных 
регионов 



Преимущества образования 

 Возможность уже на этапе обучения включаться в выполнение грантов, 
проектов, находящихся на передовых, прорывных направлениях 
почвоведения 

 Возможность получения знаний и непосредственного общения  
с передовой научно-образовательной элитой  

Dr, Prof. Edgar Klose 
(MITI e.V., Германия) 



 Гранты, научно-исследовательские проекты и договоры 
       Участвует каждый второй студент. 
 

 Конференции, симпозиумы, научные школы 
• Конференция «Докучаевские молодежные чтения» (ежегодно) 
• «Школа экологической геологии и рационального 

недропользования» (ежегодно); 
• Молодёжная региональная экологическая конференция 

«Чистая вода». 

Преимущества образования 

Кафедра почвоведения и экологии почв 
имеет свое периодическое издание 
«Материалы по изучению русских почв» 
основанное в 1885 г. 



Преимущества образования 

Позиции СПбГУ в рейтинге вузов по качеству  принятых 

абитуриентов (по баллу ЕГЭ)   (РИА Новости и ВШЭ, 2015) 

Программа Место Средний балл ЕГЭ 

Геология 1 место из 55 вузов 79,2 

Почвоведение 1 место из 14 вузов 82,3 

География 2 место из 53 вузов 83,7 

Экология и 
природопользование 

2 место из 218 вузов 85,4 

Туризм 3 место из 213 вузов 86,3 



Преимущества образования 

Сквозное образование по направлению 
«Почвоведение» 

бакалавриат магистратура аспирантура 



Потребители 
знаний  
о почве 

Наука 

Экологические 
организации 

Государственные 
органы 

управления ПР 

Сельское 
хозяйство 

Лесное хозяйство 

Строительство 

Кадастр 
Землеустройство 

Мелиорация и 
ремедиация 

Образование 

Здравоохранение 

Перспективы трудоустройства, профессионального и академического роста 

85 % выпускников работают по специальности 

Профессиональная карьера 



Специально для школьников 

Основной целью таких лекций является не просто приобщение 
учащихся средних общеобразовательных учебных заведений  
к сообществу универсантов, а знакомство с удивительным 
миром науки, возможность еще в школьные годы услышать 
лекции известных профессоров и преподавателей 
университета, получить ответы на вопросы, выходящие  
за рамки школьной программы, и определиться со своей 
будущей профессией. 

Цикл бесплатных 
ознакомительных лекций 

http://earth.spbu.ru 



Насыщенная и интересная студенческая внеучебная жизнь, возможности 
для раскрытия творческого потенциала молодёжи 

Не только учёба 



Наши праздники 

Парад почв  Мисс Почва 
 

подзолистая почва 
 

дерново-карбонатная почва 
 

почва краснозем 

5 декабря 
Всемирный день 

ПОЧВ 



Санкт-Петербургский 
государственный университет 

2016 


