
 
 

 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

КАФЕДРА ПОЧВОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

медико-биологического факультета 

Приглашают уважаемых абитуриентов  

на обучение по востребованной интересной и 

престижной образовательной программе выс-

шего образования (бакалавриат) 

 

УПРАВЛЕНИЕ  
ЗЕМЕЛЬНЫМИ  

РЕСУРСАМИ 
 

Прием абитуриентов проводится как на бюджет-

ной (бесплатной), так и коммерческой основах. 

По направлению «06.03.02 - Почвоведение» 

предусмотрена трехуровневая система об-

разования: бакалавриат, магистратура, 

аспирантура. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ  

Выпускники получают диплом «Бакалавр 
управления земельными ресурсами» по на-
правлению 06.03.02 - Почвоведение и работа-
ют в качестве инженеров-почвоведов, экспертов 
почвенных ресурсов, организаторов  и менед-
жеров в различных отраслях: 

 Министерства экономического развития 
РФ (оценочная деятельность, осуществление 
государственного кадастрового учета, када-
стровой оценки, мониторинга и сертификации 

почв и земель; оценки земель как объекта 
недвижимости). 

 Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ (в сфере земельных отношений и 
земельного надзора; экологического аудита и 
менеджмента; работ по мониторингу, рекуль-
тивации, рациональному использованию и 
охраны почв и земель; почвенно-
ландшафтному планированию территорий). 

 Министерства сельского хозяйства РФ и 
департаментах аграрной политики (сфера 
земельных отношений в АПК; мелиорация 
почв; работы по повышению почвенного пло-
дородия, предотвращению деградации зе-
мель). 

 В криминалистике, строительном и тамо-
женном деле (работа в качестве эксперта в 
судебно-почвоведческой экспертизе; пред-
проектное обследование почв и земель при 
строительстве объектов инфраструктуры и 
геологоразведке; таможенный контроль по 
экспертизе ввозимой растениеводческой 
продукции, грунтов, удобрений, средств за-
щиты растений и др.). 

 Российской академии наук, Российской 
академии сельскохозяйственных наук, 
ВУЗах и других отраслевых академий 
(почвенно-экологические, почвенно-
ландшафтные, почвенно-мелиоративные ра-
боты). 

 В организациях различных форм собст-
венности, проводящих работы по обследо-
ванию и оценке качества земель, почв и поч-
венного покрова. 

ПЛЮСЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФИЛЮ  
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ: 

 
 Обучение в старейшем самом крупном и пре-

стижном ВУЗе Центрального Черноземья. 
 Гарантированное качественное классическое 

университетское образование. 

 Престижная и востребованная профессия.  
 Высококвалифицированные и доброжела-

тельные преподаватели. 
 Интересные и увлекательные практики и экс-

педиции.  
 Комфортное обучение по самым современ-

ным образовательным программам в том 
числе с использованием дистанционных об-
разовательных технологий. 

 Возможность продолжить совершенствова-
ние своих знаний в магистратуре и аспиран-
туре. 

 Высокая конкурентоспособность на рынке 
труда.  

 

Абитуриенты, желающие получить на-
шу специальность зачисляются в универси-
тет по результатам ЕГЭ:  
 биология;  
 математика (профильная);  
 русский язык. 

Срок обучения составляет 4 года (бака-

лавриат). После окончания обучения выпускни-

ки получают диплом о высшем профессио-

нальном образовании. После получения ди-

плома бакалавра можно повысить свою квали-

фикацию по магистерской программе (2 года) с 

правом преподавания в образовательных учре-

ждениях любого уровня. 

Сотрудники кафедры почвоведения и управ-
ления земельными ресурсами  

ответят на любые Ваши вопросы  
по телефонам: 

(473) 22-08-577, 22-08-393. 
 

Официальная группа нашей кафедры 
ВКонтакте 

https://vk.com/public154232570 
Вопросы можно задать администратору группы 
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