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Магистратура 

Направление 

«ПОЧВОВЕДЕНИЕ» 

06.03.02 «Биологические науки» 



Почвоведение, как наука, зародилось 
в Императорском Санкт-Петербургском 

университете 

В 1883 г. В.В. Докучаев опубликовал 
свою монографию «Русский чернозём», 

в которой почва впервые 
рассматривается как самостоятельное 
природное тело, формирующееся под 
воздействием пяти факторов, поэтому 

этот год считается датой 
возникновения почвоведения 



География 
 

Геология 
 

Биология 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ  –  
это 

фундаментальная 
наука, входящая 

в состав 
естествознания 



ПОЧВОВЕДЕНИЕ 
связано с 

разнообразными 
фундаментальными и 

прикладными 
естественно-

историческими науками  

 

Инженерное строительство 

Охрана окружающей среды Лесоводство 

Земледелие 

Агрохимия 

Луговодство 

Мелиорация Здравоохранение 

Экология 

Криминалистика 
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БИОЛОГИЯ Геология 

География 

Математика Химия Физика Философия 

Агрономия Археология 

Рекультивация 



Почвоведение 

Экология почв 

Химия почв 

Мелиорац
ия почв 

География почв 

Микробиология  
почв 

Физика  
почв 

Зоология  
почв 

Минералогия 
почв 

Органическое  
вещество почв 

Гидрология почв 

Картография 
 почв 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

Углубленная специализация выпускников бакалавриата и специалитета.                            

почвоведов 

агрохимиков 
аграриев 

биологов 
геологов 

географов 
экологов физиков химиков 

Приглашаем: 



1. Почвоведение — пограничная область 
знаний. Она изучает живое и неживое 
вещество в их взаимосвязи. 

2. Почвоведение  — биологическая наука.  

3. Почвоведение – фундаментальная наука 
с колоссальным потенциалом 
использования знаний для решения 
практических задач. 

 

ПОЧВА

Климат
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Особенности: 



Почва – правовая основа регулирования земельных отношений 

Единый государственный реестр почвенных ресурсов  
(ЕГПР) является государственным информационным ресурсом,  
разработанным согласно одобренной Правительством РФ  
(Распоряжение от 30.07.2010 №1292-Р)  
«Концепции развития государственного мониторинга земель  
сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или  
предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных  
категорий, и формирования государственных информационных ресурсов  
об этих землях на период до 2020 года».  

Гос. требования к информации  
о землях с-х назначения 

информация о состоянии плодородия почв,  
   включая показатели, характеризующие:  
- морфогенетические свойства почв,  
- их гранулометрический состав, кислотность,  
- содержание гумуса,  
- макро- и микро элементов,  
- тяжёлых металлов и радионуклидов 



Практические приложения ЕГРПР 

1. Кадастровая оценка с.х. земель; 
2. Мониторинг качества земель; 
3. Инструмент международного     
    обмена знаниями и технологиями, ВТО; 
4. Россия в глобальных ресурсных  
    программах.  

Объемы земельных платежей: 
 
2000  г. -  24.7 млрд. руб. 
2005  г. -  48.5 млрд. руб. 
2010  г. -  115  млрд. руб. 

Региональные коллекции почвенных данных 

Дальнейшее  
развитие и продвижение  
ЕГРПР России является    
одной из главных  
научно-исследовательских  
задач почвоведения в  
России. 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

ЕГРПР в глобальной перспективе: формат циркумполярных стран 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

Почвенный  
покров 
Арктики 

Почвенный  
покров 
тундры 

До сих пор нерешенные вопросы в течение многих десятилетий  
– изучение Севера, т.е. бореально-арктической области,  
представление о почвенном покрове (ПП) которых все еще  
основаны на приоритете биоклиматической зональности,  
без должного учета литогенного разнообразия почв.  
Изучение ПП Севера имеет  большую практическую важность,  
т.к. именно в  этом регионе прогнозируется активное  
проявление  двух процессов глобального масштаба –  
(1) изменение климата и  
(2) сдвиг к северу добычи ПИ (нефть и газ…)   



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

Без глубоких знаний почвоведов невозможно решить одну из главных  
проблем решения продовольственной безопасности РФ - вовлечение или  
стратегия дальнейшего использования залежных (бывших пахотных)  
земель в активную обработку. 

Если пашня не используется, в среднем за 10 лет 
она становится непригодной для сельхозработ. 

За последние  
15 лет площадь земель 
в РФ, которые можно  
засевать, сократилась  
на 15 млн. га 
и достигла к 2015 г.  
больше 30 млн га !!!! 

..и это сравнимо  
с территорией 
Франции… 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

Магистратура 
Образовательная программа - Почвоведение 

Профиль – почвоведение 

Опыт подготовки   
20 лет 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

Основные направления тематики магистерских диссертаций:  
 
  Почва как особая биогеомембрана;  
  Метагеном почвы;  
  Генезис и эволюция голоценовых почв и  палеопочв;  
  Красная книга почв;  
  Почвенно-экологический мониторинг, геохимия почвообразующих пород; 
 Гуминовые вещества почв; 
 Физическое и физико-химическое  имитационное моделирование   
   почвообразовательных процессов;  
  Экологическое картографирование почв;  
  Роль кремния в минеральном питании растений;  
 Энерго- и массобмена в системе грунтовые воды-почва-живые-организмы-приземный 

слой воздуха;  
  Кадастровая оценка почв и земель, рыночная  оценка земельных участков;  
  Темы по выбору студента. 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

Важно! 
 

Для руководства работой могут 
быть привлечены в качестве 
соруководителей и консультантов 
ведущие исследователи сторонних 
организаций, в том числе и 
зарубежных. 

Темы, теоретические и экспериментальные материалы 
диссертаций тесно увязываются с текущими научными 
разработками сотрудников СПбГУ или других организаций.  

Магистранту принадлежит право выбора темы своей диссертации и 
научного руководителя. 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

Полевая научно-исследовательская и  
педагогическая практики при  обучении  
в магистратуре 

Обучаем методам  
полевых  
исследований 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

У почвенного разреза, 
полевое почвенное 
картирование 

В  лаборатории, 
исследование 

экологической 
проблемы 

Из студенческой жизни 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

Только у нас! 
Ежегодная студенческая  
научная конференция:  

«Докучаевские молодежные  
чтения» 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

Докучаевские молодежные чтения - это: 

• Апробация своих научных исследований; 
• Публикация своих научных работ; 
• Опыт организации и проведения научных 

мероприятий и опыт научного общения. 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

Мы Вас научим: 
 
– полевым и лабораторным методам проведения научных исследований в области 
почвоведения, экологического мониторинга почв и ландшафтов, охраны окружающей 
среды, специального картографирования; 
 
– современным методам отбора и обработки информации; 
– разрабатывать проекты по охране окружающей среды на основе ГИС-технологий; 
– применять теорию почвоведения для экологической оценки, рационального 
использования, мелиорации и ремедиации; 
– как преподавать почвоведение, в вузах, вести просветительскую деятельность в 
области почвоведения, экологии, землепользования. 

Экскурсию в Центральном музее  
почвоведения ведет студент  
кафедры Павел Гурин 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

Будущее выпускников магистратуры по направлению 
«Почвоведение» 

 

Около 90 % выпускников 2002-2014 гг. магистерской программы СПбГУ по 
направлению «Почвоведение» работают по специальности:  
- в государственных органах охраны природы, экологического контроля и 
управления природопользованием,  
- в аккредитованных научно-исследовательских и производственных 
экологических и природоохранных лабораториях и фирмах;  
- в научно-исследовательских, проектных и изыскательских институтах; 
- в сфере химизации земледелия;  
- в экологическом менеджменте и агробизнесе; 
- в ландшафтном дизайне; 
- в сфере образования. 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

 
 

Мингареева Елена. Выпуск 2012 года. Тема магистерской диссертации 
посвящена изучению радионуклидов в почвах. Поступила в аспирантуру 

в 2013 году во Всероссийский научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии. Работаю в 

Центральном музее почвоведения им. В.В. Докучаева, в должности 
Ученого секретаря. «Скучаю по летней практике». 

Торопкина Маримьяна. Выпуск 2013 г. Магистерская диссертация 
посвящена изучению физиологического эффекта гуминовых кислот 
разных типов почв на культуру Chlorella vulgaris. «Знание физики 
поверхностных явлений, атомной абсорбции, газовой и жидкостной 
хроматографии, полученные на кафедре, открыло мне дорогу в 
химическую лабораторию фильтрующих и ионообменных материалов 
компании ТГК-Сервис. Чувствую себя в лаборатории уверенно». 

Бакунович Никита. Выпуск 2012 года. «Работаю в компании ООО 
"Эко-Экспресс-Сервис" в отделе инженерно-экологических изысканий 

в должности ведущего специалиста. Государственная экспертиза и 
современное законодательство стало уделять почвам большое 

внимания. Почвоведы стали еще более востребованы».  

Говорят наши выпускники 



Здоровая почва для будущих поколений ! 
5 декабря Всемирный день почв ! 

2015 год – Международный год почв 
                                                           Генеральная ассамблея ООН 



ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ 

5 декабря 2014 г. Васильевский Остров 
Парад почв в преддверии Международного года почв 2015 г. 



Спасибо  
за внимание! 



Россия, 199034 
Санкт-Петербург ВО 

 10-я линия, дом 33-35 
www.earth.spbu.ru 

Тел. +7 812 3289466 
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