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– Всероссийский НИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова

– Группа компаний ФосАгро

– Компания Еврохим

– Компании Уралкалий, Уралхим

– Компания Акрон

– Почвенный институт имени В.В. Докучаева

– Институт физиологии растений имени К.А. Тимирязева 

– агрохимические лаборатории 

– агрокомбинаты

– тепличные хозяйства

– и многие другие

НАШИ РАБОТОДАТЕЛИ:



ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

МАГИСТРАТУРА
– Комплексный мониторинг 

сельскохозяйственных угодий
– Биохимические основы формирования 

качества продукции растениеводства
– Оценка качества продукции растениеводства 

и подтверждение соответствия
– Санитарно-гигиенический контроль почв и 

посевов
– Экспертная оценка качества и сертификации 

продукции растениеводства
– Методы оценки биологической активности 

почв сельскохозяйственных угодий
– Современные технологии применения 

агрохимических средств
– Агрохимическое сопровождение и 

технологии минерального питания
– Метрологическое обеспечение работы 

лаборатории агрохимической службы

БАКАЛАВРИАТ
– Агрохимия
– Система удобрения
– Методы агрохимических 

исследований
– Биохимия растений
– Сельскохозяйственная 

радиология
– Биогеохимия
– Минеральные и органические 

удобрения
– Инструментальные методы 

анализа
– Биохимические основы 

качества продукции 
растениеводства

– Частная агрохимия
– Агрохимическая служба и 

подтверждение соответствия



Кафедра агрохимии Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии 

была создана в 1928 году. 

Её организатором и первым заведующим 
был основатель советской школы 

агрохимиков академик  Д.Н. Прянишников. 

Долгое время работал, а затем стал 
заведующим кафедры академик 

В.М. Клечковский – гордость Отечественной 
науки, автор всемирно известного правила 

заполнения молекулярных орбиталей –
правила Клечковского и организатор первой 

в Мире Биофизической лаборатории.

ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ



СЕКТОР РАДИОЛОГИИ

В 2010 году к кафедре 
агрономической и биологической 

химии была присоединена  
кафедра радиологии, так 

образовался сектор радиологии. 

Основные задачи сектора –
разработка методов ведения 

сельскохозяйственного производства 
в условиях загрязнения территорий 

радиоактивными изотопами и 
применение метода меченых 

атомов в научных исследованиях.
Кафедра радиологии была 

создана в 1957 г.
Основатель кафедры –

профессор В.В. Рачинский



КАФЕДРА АГРОНОМИЧЕСКОЙ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ И РАДИОЛОГИИ  РАСПОЛАГАЕТСЯ

6 учебный корпус –
сектор радиологии 

17 старый учебный корпус –
сектора агрохимии и биохимии



150-летие АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА 
7 ноября 2015 г.



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ АГРОХИМИЯ

Агрохимия

Чтобы накормить человека, 
надо накормить растение –

так говорил учитель
Д.Н. Прянишникова, а кормят 
растение почва и удобрение. 

Агрохимия –
наука о питании растений и о 

применении удобрений. 

Она даёт теорию для выполнения 
продовольственной программы 

нашей страны.

Д.Н. Прянишников изобразил 
содержание Агрохимии в виде 
треугольника взаимосвязанных 
компонентов – растение, почва 

и удобрение



МУЗЕЙ  
Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА



АСПИРАНТ С ВЫПУСКНИКАМИ-МАГИСТРАМИ 
В МУЗЕЕ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА



ЗАСЕДАНИЕ КАФЕДРЫ



ЗАНЯТИЯ ПО АГРОХИМИИ ПРОВОДЯТ 
ВЕДУЩИЕ ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ

В.А. Дёмин

В.В. Кидин



СТУДЕНТЫ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО АГРОХИМИИ И БИОХИМИИ



ИДЕТ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ПО АГРОХИМИИ



СТУДЕНТЫ НА ВЫЕЗДНОЙ ПРАКТИКЕ



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ

На кафедре Д.Н. Прянишников уделял большое 
внимание научным исследованиям. 

Не случайно он выбрал своим девизом: 
“Explorando–docemus” – “Исследуя–учим”, и широко 

привлекал студентов к вегетационным опытам, 
которые проводились в вегетационном домике.

Домик был любезно предоставлен ему                                
К.А. Тимирязевым после Нижегородской выставки, 
где демонстрировали опыты по питанию растений.
Он послужил на славу и теперь служит делу науки и 

преподавания.



ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ДОМИК



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


