
агрономический факультет является од-
ним из старейших в России – в 2017 году он отметил 
110-летний юбилей. За время существования фа-
культет подготовил десятки тысяч высококлассных 
специалистов, которые внесли существенный вклад 
в развитие сельского хозяйства России. 
В настоящее время учебный процесс максимально 
ориентирован на требования современного произ-
водства и учитывает последние достижения аграр-
ной науки. В распоряжении студентов – агрохи-
мическая, семеноводческая, агроэкологическая и 
технологическая лаборатории, в состав факультета 
входит учебно-научно-производственный комплекс 
площадью свыше 4,2 тыс. га, на опытном поле кото-
рого в сотрудничестве с зарубежными и отечествен-
ными компаниями проводятся демонстрационные и 
экспериментальные посевы.
Практическую подготовку студенты проходят на 
крупнейших предприятиях АПК Ростовской обла-
сти и Краснодарского края, стажируются в научно-
исследовательских институтах и фермерских хозяй-
ствах зарубежных стран.

наПравлениЯ Подготовки

35.00.04 агрономия (бакалавриат, магистратура)

Специалисты данного направления обладают знаниями 
и навыками в области земледелия и растениеводства, 
владеют технологией возделывания широкого спектра 
сельскохозяйственных культур, методами подработки, 
оценки качества и хранения полученного урожая.

35.00.05  садоводство  (бакалавриат, магистратура)
направленность 

Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн

Выпускники обладают знаниями в области возделы-
вания декоративных растений, умеют самостоятель-
но проектировать ландшафт и квалифицированно 
его обустраивать.

направленность 
Плодоовощеводство и виноградарство 

Выпускники являются специалистами в сферах про-
изводства плодовых, овощных культур и винограда, 
обладают глубокими знаниями и практическими на-
выками сопровождения технологических процессов 
производства.

35.00.03 агрохимия и агропочвоведение
(бакалавриат, магистратура) 

Специалисты данного 
направления разбира-
ются в специфике агро-
ландшафтов, обладают 
знаниями свойств раз-
личных типов почв, вла-
деют методами подбора 
средств химизации для 
различных технологий 
возделывания культур.

05.00.06 Экология и природопользование 
(бакалавриат, магистратура) 

Специалисты-экологи 
анализируют ситуации 
и разрабатывают меры 
уменьшения существу-
ющего и возможного 
вреда природной среде, 
рассчитывают экологи-
ческие риски и разраба-
тывают возможности 
снижения техногенно-
го воздействия на окру-
жающую среду. 

Выпускники агрономического факультета Донско-
го ГАУ возглавляют агропредприятия, работают 
главными агрономами хозяйств и технологами на 
перерабатывающих комбинатах, специалистами в 
земельных комитетах, землеустроительных органи-
зациях, занимаются ландшафтным дизайном терри-
торий, успешно развивают свой бизнес.

Приглашаем стать студентом 
донского государственного аграрного университета 

и получить востребованную на рынке труда 
профессию!


