
 

Направление Агрономия 

 
квалификация – бакалавр, срок обучения 4 года  

(ЕГЭ/ ВИ: русский язык, математика (проф уровень), 
биология) 

 

 

квалификация – магистр, срок обучения 2 года 

(вступительное испытание по направлению) 

 

Это направление подготовки позволяет полу-

чить комплекс профессиональных знаний о ра-

циональном использовании сельскохозяйственных 

угодий, повышении плодородия почв и урожайно-

сти сельскохозяйственных культур, хранении и 

переработке продукции растениеводства, сохране-

нии и повышении её качества. 

Рамки данного направления подготовки дают 

гарантии широкого выбора будущего места рабо-

ты: 

 предприятия растениеводческого и плодоовощ-

ного профиля;  

 предприятия по заготовке, хранению и первич-

ной переработке продукции растениеводства; 

 подразделения государственной комиссии РФ 

по охране и испытанию селекционных дости-

жений. 

 

 
 

 

Направление Экология и природопользование 

 
квалификация – бакалавр, срок обучения 4 года  

 

(ЕГЭ/ ВИ: русский язык, математика (проф уровень), 
биология) 

 

Студенты изучают геосферы Земли, методы 

геоэкологического мониторинга и управления в 

системе охраны природы и природопользования; 

оценки воздействия на окружающую среду; зна-

комятся с основами контроля и прогнозирования 

загрязнений природной среды; получают знания 

менеджмента и маркетинга в экологии.  

Выпускники могут работать в: 

 органах охраны природы и управления приро-

допользованием (учреждениях Министерства 

природных ресурсов РФ, Министерства сель-

ского хозяйства РФ, Госкомэкологии РФ и дру-

гих природоохранных  ведомствах), а также 

экологических службах отраслей, и местных 

органов власти; 

 коммерческих организациях, занимающихся 

охраной природной среды и обеспечением эко-

логической безопасности;  

 проектных и научно-исследовательских инсти-

тутах, бюро, и пр. 

 
 

 

Направление Агрохимия и агропочвоведение 

  
квалификация – бакалавр, срок обучения 4 года  

(ЕГЭ/ ВИ: русский язык, математика (проф уровень), 
биология) 

 

 

квалификация – магистр, срок обучения 2 года 

(вступительное испытание по направлению) 

 

Студенты учатся проводить всестороннюю оцен-
ку плодородия почв, проектов систем удобрения, 
защиты растений, мелиорации, внедрять безопас-

ные технологии земледелия, вырабатывать и 
осуществлять научно-обоснованные решения 
экологических проблем в сельском хозяйстве.  

Получают глубокие знания по агрономии, эко-

логии, что значительно расширяет сферу их дея-

тельности после окончания Курганской ГСХА:  

 специалисты экологических служб, государст-

венных и частных предприятий; 

 сотрудники научно-исследовательских ин-

ститутов; 

 ведущие специалисты в хозяйствах соответст-

вующих профилей и мн. др. 

 

 
 

 

 



 

Направление Землеустройство и кадастры 
 

квалификация – бакалавр, срок обучения 4 года  
(ЕГЭ/ ВИ: русский язык, математика (проф уровень), 

физика) 

 

 

Студенты направления изучают вопросы пла-

нирования и проведения правовых, экономиче-

ских, организационно-хозяйственных, инженерно-

технических, экологических и социальных меро-

приятий, направленных на изменение или усовер-

шенствование существующего порядка и содержа-

ния землевладения или землепользования. 

Выпускники направления землеустройства и 

кадастры  непосредственно вовлечены в процесс 

регулирования земельно-имущественных отно-

шений в ходе проведения земельной реформы. 

Выпускники могут работать:  

 госслужащими в структурах государственного 

управления различных уровней; 

 в агентствах недвижимости; 

 в коммерческих структурах, оказывающих услу-

ги в сфере землеустройства, геодезии, земельно-

го права и кадастра объектов недвижимости. 

 

 

 

 

На факультете функционируют: 
 

лаборатория клонального  

микроразмножения растений селекционно-

семеноводческого центра "ИнноваАгро" 
В основе клонального микроразмножения 

лежит уникальная способность растительной 

клетки: одна клетка может дать начало целому 

растительному организму, свободному от вирус-

ной, бактериальной и грибной инфекции.  

 

лаборатория агрохимии и почвоведения 
направлена на решение следующих задач: 

- агрохимическое обследование и оценка состоя-

ния плодородия почв; 

- проектирование и совершенствование различ-

ных видов систем удобрений в севооборотах;  

- расчет норм удобрений  под планируемый уро-

жай по агрохимическим показателям;  

- программирование урожаев сельскохозяйствен-

ных  культур и их качества. 

 

лаборатория диагностики болезней и      
вредителей растений 

направлена на решение следующих задач: 

- диагностика болезней и вредителей зерновых, 

овощных и плодово-ягодных, декоративных 

культур и картофеля; 

- определение видового состава возбудителей и 

вредителей растений; 

- фитоэкспертиза семян; 

- анализ зерна на зараженность вредителями за-

паса.  

 
музей почвоведения и геологии  

имени В.П. Егорова 
позволяет узнать о том, что такое почва, как осо-

бое природное тело, каковы эколого-географи-

ческие особенности ее образования, а также о на-

рушениях и охране почвенного покрова, о его 

преобразованиях. 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего   

образования «Курганская государственная  

сельскохозяйственная академия  
имени Т.С. Мальцева» 

  

Контактная информация 
641300, Курганская область, Кетовский район,  

с. Лесниково, сельхозакадемия 
Веб-адрес: www.ksaa.zaural.ru 

 
деканат агрономического факультета: 

 
декан факультета Сажина Светлана Владимировна 

тел. 8-909-172-11-02 

e-mail: dec_agrofac@mail.ru 

страница факультета ВКонтакте: 
https://vk.com/agro_faculty 

 

приемная комиссия: 
 

тел. 8 992 421 23 22 
8 919 574 91 96 

e-mail: ksaa.prkom@mail.ru 
 

http://www.ksaa.zaural.ru/

