
Уважаемые абитуриенты – выпускники бакалавриата, специалитета! 

Санкт-Петербургский государственный университет предлагает Вам поступить в 
магистратуру на  направление «Почвоведение». СПбГУ имеет богатый и успешный 
опыт осуществления программы магистратуры по этому направлению.  

Форма обучения – очная.  

Продолжительность обучения – 2 года.     

10 бюджетных мест, 

5 мест по договору.  

Особенность вступительных испытаний 2018 г. 
 
• Почвоведение — конкурс документов (портфолио) (для граждан РФ и 

соотечественников) 

• Почвоведение — конкурс документов (портфолио)* (для иностранных граждан) 

*При оценке портфолио за наличие результата тестирования по русскому языку как 
иностранному (не ниже ТРКИ–2) начисляется пять баллов 
 
Будущая карьера: 

Выпускники программы могут работать в качестве почвоведа, почвоведа-эколога, 
эксперта по оценке почв, специалиста в области земельного кадастра, инженерных 
изысканий, почвоведа-мелиоратора. 

Основные направления исследований: 

Генезис, картография, география и классификация почв; Гумусовые вещества почв; 
Загрязнение почв; Кадастровая оценка почв; Микроморфология почв; 
Палеопочвоведение; Почвы городов; Теория плодородия почв; Физика почв и 
грунтов; Химия почв.  

Преимущества образования: 

• В рамках программы магистранты получают базовое образование в области 
наук о Земле (геология, география, экология), наук о жизни (биология) 
и фундаментальные основы почвоведения, а также имеют возможность 
работать на новейшем научном оборудовании лабораторий и ресурсных 
центров Научного парка СПбГУ 



• Обучающиеся проводят разнообразные научно-исследовательские работы 
в области современного почвоведения и смежных наук, имеются прочные 
контакты с академическими институтами и другими потенциальными 
работодателями, реализуются совместные научные проекты с ведущими 
зарубежными университетами и компаниями и работы по грантам РФФИ 

• Магистранты проходят летнюю полевую практику в различных регионах 
России и мира. Учебная и производственная практика проходит на базах 
СПбГУ и в организациях-партнерах: экологических и природоохранных 
организациях, заповедниках «Белогорье» и «Нижне-Свирский», 
Агрофизическом институте РАН, Центральном музее почвоведения имени 
В. В. Докучаева РАН 

• Все студенты участвуют в организации и проведении международной 
студенческой конференции «Докучаевские молодежные чтения». Здесь они 
проходят апробацию своих научно-исследовательских работ, публикуют свои 
работы в трудах «Чтений», получают навыки презентаций, общения 
и дискуссий в студенческой научной среде, организации крупных конференций 

• Почвоведение — конкурс документов (портфолио) (для граждан РФ и 
соотечественников) 

Основные учебные курсы:  
 

Биотехнологии в сельском хозяйстве; Биохимия гумусообразования; Маршевые и 
аквальные почвы; Математические модели в почвоведении и агрохимии; 
Методология современного почвоведения; Почвенно-экологический мониторинг; 
Почвенные и земельные ресурсы России; Теория почвообразовательного процесса; 
Трансформация токсичных соединений в почвах; Цена почв и земельных участков; 
Цифровое представление почвы и почвенного покрова; Экологическая физика 
почв; Экологические функции органического вещества почв; Экологический и 
агроэкологический потенциал почв. 

Подробности поступления – на сайте 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/pochvovedenie 
 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/pochvovedenie

