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Немного истории
Кафедра микробиологии и иммунологии – первая кафедра

микробиологии в сельскохозяйственных высших школах России и Европы
основана в 1896 г. проф. Н. Н. Худяковым.

На кафедре работали выдающиеся учёные: проф. Н. Н. Худяков, проф. В.
С. Буткевич, проф. М. В. Фёдоров, акад. Е. Н. Мишустин, проф. Емцев В.Т.,
проф. Шильникова В.К., которые создали научную школу, широко известную
в нашей стране и за рубежом фундаментальными исследованиями в области
почвенной и сельскохозяйственной микробиологии.



Основные научные направления микробиологии и 
иммунологии

• Разработка экологически безопасных агротехнологий с использованием
микроорганизмов для получения высококачественного сельскохозяйственного
сырья и продуктов питания.

• Разработка микробных землеудобрительных препаратов технологий их
применения. Использование биопрепаратов и регуляторов роста растений для
повышения устойчивости растений к стрессовым условиям окружающей среды.

• Биотехнология утилизации отходов сельскохозяйственной и перерабатывающей
промышленности.

• Изучение почвы как среды обитания микроорганизмов.

• Иммунитет, микробиоценоз, минеральный, гормональный обмен при
инфекционных, инвазионных и ассоциативных болезнях сельскохозяйственных
животных, пушных зверей и птиц и разработка эффективных экологичных методов
их коррекции.



Профессиональный модуль ООП ФГОС ВО 3++ поколения подготовки 
бакалавра по направленности (профилю) "Сельскохозяйственная 
микробиология" включает следующие специальные дисциплины (1044 
часов):

• Основы вирусологии, 

• Методы микробиологических исследований, 

• Основы санитарной микробиологии, 

• Метаболизм микроорганизмов, 

• Биотехнология, 

• Основы микологии и альгологии, 

• Экология микроорганизмов, 

• Сельскохозяйственная микробиология, 

• Иммунология, 

• Методы молекулярной генетики, 

• Биология почв.



Учебный процесс



Все дисциплины  кафедры включают  
лабораторный практикум



Практика



Научно-исследовательская работа студентов



Выпускники бакалавры подготовлены к осуществлению 
следующих видов профессиональной деятельности:

• участие в проведении научных исследований по общей,
почвенной и сельскохозяйственной микробиологии. Анализ почв,
растений, органических удобрений, биопрепаратов в соответствии с
современными методами наблюдения, описания, идентификации,
классификации и культивирования микроорганизмов;

• применение микробиологических технологий в практике
производства и переработки сельскохозяйственной продукции и в
биотехнологиях, направленных на снижение загрязнения окружающей
среды;

• анализ и оценка качества и безопасности почвы, воды, воздуха,
органических удобрений, сельскохозяйственной продукции по
стандартным методикам.





Где работать после окончания?
Бакалавры, окончившие обучение по профилю «Сельскохозяйственная 
микробиология» работают в:

• научно-исследовательских институтах (ФГНУ ВНИИ Сельскохозяйственной 
микробиологии, ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии», ФНЦ «Кормопроизводства и 
агроэкологии им. В.Р.Вильямса», ФГБУН Институт общей генетики им.Н.И.Вавилова и др.); 

• научно-производственных организациях (ФГБУ «Всероссийский центр 
карантина растений», ЗАО «МОСАГРОГЕН» и др.); 

• испытательных центрах и лабораториях экологического мониторинга 
и оценки качества продукции (АО «Группа компаний ШАНЭКО», АО «СЖС Восток 
Лимитед» и др.), 

• высших учебных заведениях. 

Можно продолжить образование в магистратуре, а затем в аспирантуре 
по биологическим и смежным специальностям.


