
НАСТОЯЩИЕ И 

БУДУЩИЕ  

ЭКОЛОГИ

05.03.06 - Экология и природопользование 

Экологияwww.ecolog.pro



Кафедра Экологии



Преподаватели глазами студентов-экологов



Практика в Заповеднике Если вы спросите эколога 

любого курса, что запомнилось 

ему больше всего за время 

учебы, то 99% ответит что это 

практика в Заповеднике



Потому что интересно, 

весело, необычно и 

увлекательно, а еще 

познавательно и 

занимательно! 

Природа - она объединяет!



Практика в диких лесах для 

настоящего эколога 

необходима!

Знать как выглядит пиявка и 

Лобария легочная, а так же 

кто такие гидробионты и 

зачем они нужны…. 



Пейзажи невероятной 

красоты, настоящие 

болота и дикие пруды 

в которых цветут 

краснокнижные 

растения…..хищные 

растения и вкусные 

ягоды…все это вокруг 

нас…и каждый 

поступивший на 

эколога увидит 

своими глазами 

настоящую природу!



Много лет студенты, магистранты, аспиранты и молодые преподаватели нашей кафедры ездят в город не 

Неве на Международные Докучаевские чтения  и привозят призовые места…много призовых мест….



Санкт-Петербург 2020



Международная

Летняя школа MOSES

Ежегодно Летняя школа собирает на нашей кафедре множество заинтересованных 

людей, от школьников до Нобелевских лауреатов со всех уголков мира. Все с 

огромным удовольствием обмениваются практическими навыками, совмещая 

научные эксперименты и исследования с экскурсиями и полевыми выходами. 

Ни одна Летняя школа не обходилась без теплых чаепитий и веселых посиделок 

после длительных прогулок по лесам и полям под руководством самого главного 

эколога кафедры – Ивана Ивановича Васенева.



Проведение анализов, опытов, 

научной работы все это совмещается с 

красотой окружающей среды..

Выезды в парки, 

заповедники, лаборатории 

и научные центры…



Лабораторные работы, практические занятия, полевые выходы, опытные поля и 

лесные делянки, многолетние исследования и новейшие технологии…..



О Т З Ы В Ы  
состоявшихся экологов

Если ты абитуриент и тебе 

интересно почитать, что делали и 

как учились наши студенты, то 

дальше ты увидишь отзывы тех, кто 

закончил или заканчивает обучение 

на нашем направлении



Выбор мною обучения в Тимирязевской академии был обусловлен рядом причин. Во-первых, на факультете ПАЭ когда-то училась

моя бабушка, всю жизнь проработавшая агрохимиков в совхозе. А во-вторых, я интересовалась и интересуюсь такими областями науки,

как орнитология и фитооздоровление. Так как в России не существует обучения данным специальностям, я решила получить как можно

более глубокое и разностороннее биологическое образование. И обучение по направлению «Экология и природопользование» в РГАУ-

МСХА им.К.А.Тимирязева полностью оправдало мои надежды.

С первого курса мы получали огромное количество знаний как по профильным, так и по дополнительным дисциплинам, и что

особенно важно, знаний как теоретического, так и практического характера. Особенно хочется отметить учебные и производственные

практики, сопровождавшие нас на протяжении всего обучения. На 1-м курсе была незабываемая поездка в ЦЛГПБЗ, где мы получили

ценнейший опыт работы в условиях дикой природы. На 2-м курсе летняя практика проходила на сельскохозяйственных полях РГАУ-

МСХА, и мы смогли прикоснуться к главному смыслу и цели нашей академии – получению высокого и безопасного урожая. Данные

практики проходили под руководством настоящих профессионалов своего дела, преподавателей кафедры Экологии. На 3-м курсе мне

предоставилась уникальная возможность поработать в НИИ и окунуться в мир науки, приобщившись к такой малоизвестной области

знаний, как палеоэкология. Тем самым, окончив бакалавриат по специальности «Экология и природопользование», я ощутила себя

человеком, получившим разносторонние знания и умения во всевозможных направления экологии.

Магистрант 1 курса направления 05.04.06 Экология и природопользование 

Жигалева Ярослава (выпуск 2019 (бакалавриат))



Хочется отметить, что знания, полученные в ходе обучения, действительно пригодились мне в жизни. Я

сотрудничаю с Центром реабилитации диких животных и Московским зоопарком, работаю в сфере

мелиорации земель, практикую как фитооздоровитель и участвую в экологических проектах, а также

продолжаю углублять свои знания в магистратуре и в ходе реализации научной деятельности на базе

кафедры Экологии РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева.



На кафедру Экологии РГАУ-МСХА я поступила в 2015 году и на протяжении всего процесса 

обучения ни разу не пожалела о своём решении. Актуальная и интересная учебная программа, 

компетентные преподаватели, увлекательные практики как в лабораторных, так и полевых 

условиях позволяют в полной мере раскрыть свой потенциал как учёного, так и будущего 

специалиста, и являются неоспоримыми достоинствами направления «Экология и 

природопользование». Кафедра открывает возможности для участия в различных конференциях, 

выставках, форумах, где можно не только показать себя, но и обменяться опытом с другими 
специалистами.

Магистрант 1 года направления 05.04.06 Экология и природопользование

Ефанова Евгения (выпуск 2019 (бакалавриат))



Проводим исследования на экологическом 

стационаре РГАУ-МСХА имени К. А. 

Тимирязева. Производим аллометрические

показатели ивы пурпурной и измерения поток 

закиси азота и углекислого газа. Также с нами 

представители Ташкенского университета, с 

которыми мы делимся опытом проведения 

полевых исследований. Далее, полученные 

результаты по эмиссии поток N2O и СО2 мы 

анализируем на хроматографе, для того, 
чтобы сделать статистический анализ

Отзыв об обучении на 2 курсе магистратуры, Спыну Марины Тудоровны



Наша программа началась в городе Феррара, где проходила международная выставка "REMTECH2019". Это 

мероприятие позволило нам расширить наши знания в области экологии и не только увидеть много новых 

технологий, которые используются компаниями для сохранения природной среды и экологического анализа, 

но и повысить уровень владения английским языком. После мероприятия в Ферраре мы отправились в 

университет Тушии, который находится в Витербо. Во время стажировки в университете мы посещали 

научные лаборатории, слушали лекции интенсивного курса, посещали научно-исследовательские 

университеты. Благодаря этой стажировке наши знания в области рекультивации и фитотехнологий

расширились, мы узнали больше о новых видах загрязнения, способах борьбы с ними, новых технологиях, 

которые помогают исследовать различные виды загрязнения, мы также имели возможность участвовать в B2B 

встречах и обсуждать новые технологии с представителями международных компаний, что позволило нам не 

только перенять знания в области экологии, но и повысить уровень владения английским языком.

Программа стажировки в Италии на 1 курсе магистратуры



Во время стажировки в университете Тушия (г. Витебро, Италия) магистранты посетили 
лабораторию экофизики и микробиологии, слушали лекции в рамках интенсивного курса: 
правовые основы рекультивации в Италии; технологии рекультивации: обеспечение безопасности 
объектов; загрязнение почв в ЕС и Италии; скрининг растений и объектов: от теории к применению; 
технологии рекультивации: критерии отбора и примеры; устойчивость проектов рекультивации.



За почти уже пять лет обучения на кафедре экологии (4 года бакалавриата и 1 год магистратуры) произошло

огромное количество событий, получено много новой информации и положительных эмоций.

Уже с первого курса знакомят со всем профессорско-преподавательским составом кафедры, направлениями

возможной работы и деятельности, в том числе и научно-исследовательской.

Особо одаренные студенты могут привлекаться к работе в лаборатории и с различными проектами, что

позволит приобрести новые и углубить имеющиеся теоретические знания и практические навыки.

Легко не будет, но будет интересно!

Магистрант 1 года, Александров Никита 



Не хватит никаких слов, чтобы описать тот восторг, что я испытывала все эти четыре года. В Академии я

обрела верных друзей, познакомилась с огромным количеством людей. Словом, практически научилась

жизни. Особенно, хочется выделить невероятные практики особенно на 1м курсе в Центральный Лесной

Заповедник, где мы жили целую неделю, а также учились работать с различными природными объектами.

На 3м курсе приключилась моя производственная практика, куда мы с товарищами выезжали в фермерское

хозяйство Пензенской области. Могу с уверенностью сказать, что я получила очень разностороннее

образование, а также мне посчастливилось принять участие в Летней Экологической школе, где я могла

обменяться опытом с коллегами из других областей и сфер, не имеющих прямое отношение к моей

специальности. Конечно, были и трудности и некоторые моменты требовали серьезных психологических

затрат, но было здорово!

Выпуск 2019, бакалавриат. Майорова Анна 


