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Международный опыт БГАУ для 

решения задач проекта SUFAREL 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

9 факультетов 

26 направлений и  

специальностей 

46 профилей и 
специализаций 
 

13 тысяч студентов, 

630 преподавателей 
 

В первой десятке  среди 
60 аграрных вузов 
Российской Федерации 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
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Факультет землеустройства  

и лесного хозяйства:  

Готовит инженеров по специальностям 

 

 120301 Землеустройство 

 120302 Земельный кадастр 

 120303 Городской кадастр 

 250201 Лесное хозяйство 

 250202 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

 270102 Промышленное и гражданское 

строительство 

 280402 Природоохранное обустройство 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

В рамках квалификации лесного хозяйства осуществляет подготовку 

инженеров по специальностям (специализациям) : 

250201 Лесное хозяйство (Лесное и лесопарковое хозяйство); 

250203 Садово-парковое и ландшафтное строительство (Ландшафтное (садово-парковое) 

строительство и хозяйство) 

 по направлениям бакалавров: 

250100 Лесное дело по профилю «Лесное хозяйство»; 

250700 Ландшафтная архитектура по профилю «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

по направлению подготовки магистров: 

250100 – Лесное дело с программами: Лесоведение, лесоводство, лесная таксация и лесоустройство; 

Лесные культуры, селекция и семеноводство 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
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Кафедра лесоводства и 

ландшафтного дизайна 
 

создана в 2009 г. путем объединения 

кафедры лесоводства и кафедры  лесных 

культур. 

 

Учебную и научно-исследовательскую 

работу на кафедре ведут 17 

преподавателей, в том числе 6 

профессоров, 5 доцентов, 4 старших 

преподавателя и 2 ассистента 

Кафедра лесоводства и 

ландшафтного дизайна 

Кафедра осуществляет учебный процесс по 

25 дисциплинам на четырех специальностях 

факультета. На кафедре функционируют 10 

специализированных лабораторий и зимний 

сад. В учебном процессе применяются 

современные компьютерные технологии, 

дистанционное обучение. Практическая 

подготовка студентов и научные 

исследования проводятся на базе Института 

рационального природопользования, в 

Учебно-опытном центре «Лесовод» и 

лесничествах Министерства лесного 

хозяйства Республики Башкортостан 
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Выпускники специальности «Лесное хозяйство» 

осуществляют профессиональную деятельность на 

предприятиях и в организациях лесного комплекса 

по целевому пользованию лесными ресурсами, 

воспроизводству и улучшению породного состава и 

качества лесных насаждений, повышению их 

продуктивности, сбережению, охране, защите и 

рациональному использованию земель лесного 

фонда 

Международная деятельность 

университета 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 



02.12.2011 

5 

Основные направления международной 

деятельности:  

- участие в международных образовательных и 

исследовательских программах, проектах; 

- участие в международных научных конференциях, 

симпозиумах, семинарах, ярмарках, выставках; 

- повышение квалификации, обучение, организация 

стажировок и практики за рубежом для студентов, 

аспирантов и преподавателей вуза; 

- обучение и стажировки иностранных граждан 

Международные образовательные и исследовательские 

программы, проекты :  

- «Экологические и генетические исследования в отношении 

биологического разнообразия и вопросов мониторинга» 

(«Ecological genetic investigations with respect to biodiversity 

and monitoring») 

 
vTI-Institut fur Forstgenetik (Federal research institute for rural areas, forestry and 

fisheries)  
- «Последствия (постсоциалистического) землепользования и 

изменения климата для водного баланса, деградации почвы и ее 

восстановления в лесостепной зоне Башкортостана» 

(«Consequences of (post-socialist) land use and climate 

change for landscape water budgets, soil degradation and 

rehabilitation in the forest steppe zone of Bashkortostan») 
  

Martin-Luther-Universitat 
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Проведение международных научных 

конференций:  

-  «Актуальные экологические проблемы»  

-  «Молодежная наука и АПК: проблемы и перспективы»  

- «Состояние, проблемы и перспективы развития АПК»  

- «ЕС - Россия: 7-я Рамочная программа в области 

биотехнологии, сельского, лесного, рыбного хозяйства и пищи» 

- «Инновационные методы преподавания в высшей школе» 

- «Безопасность жизнедеятельности: современные проблемы и 

пути их решения»  

- «Состояние, проблемы и перспективы производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции»  

- «Системы высокоурожайного земледелия и биотехнологии как 

основа инновационной модернизации АПК в условиях 

климатических изменений»  

Программы сельскохозяйственных практик и 
стажировок  

LOGO e.V. (Landwirtschaft und OekologischesGleichgewichtmitOsteuropa) 
Сельское Хозяйство и Экологическое Равновесие с Восточной Европой 

(Германия) 
www.logoev.de 

 
APOLLO (ArbeitsgemeinschaftfuerProjekte in Oekologie, Landesentwicklung in 

Osteuropa)  
Ассоциация по сотрудничеству в области экологии, сельского хозяйства и 

развития села в Восточной Европе (Германия) 
www.apollo-online.de 

 
AgrarKontakte International (AKI) e.V.beimLandesbauernverband in Baden-

Wuerttemberg e.V. 
Союз АграрКонтактыИнтернациональ (АКИ) при земельном крестьянском 

союзе в федеральной земле Баден-Вюртемберг (Германия) 
www.agrarkontakte.de 

 
AgriLIDA(International agricultural Exchange Programme) 

 
Программа сельскохозяйственной стажировки (Дания) 

www.agrilida.dk 
 

http://www.bsau.ru/ucheba/international/practic-programs/logo/
http://www.bsau.ru/ucheba/international/practic-programs/logo/
http://www.logoev.de/
http://www.bsau.ru/ucheba/international/practic-programs/apollo/
http://www.bsau.ru/ucheba/international/practic-programs/apollo/
http://www.bsau.ru/ucheba/international/practic-programs/apollo/
http://www.bsau.ru/ucheba/international/practic-programs/apollo/
http://www.apollo-online.de/
http://www.apollo-online.de/
http://www.apollo-online.de/
http://www.bsau.ru/ucheba/international/practic-programs/aki/
http://www.bsau.ru/ucheba/international/practic-programs/aki/
http://www.bsau.ru/ucheba/international/practic-programs/aki/
http://www.bsau.ru/ucheba/international/practic-programs/aki/
http://www.agrarkontakte.de/
http://www.bsau.ru/ucheba/international/practic-programs/agriLIDA/
http://www.bsau.ru/ucheba/international/practic-programs/agriLIDA/
http://www.bsau.ru/ucheba/international/practic-programs/agriLIDA/
http://www.agrilida.dk/
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Контакты с зарубежными партнерами  

-  сотрудничество с Высшей школой управления 

природной средой (Польша), цель - координация 

академических программ, реформа образовательных 

программ ; 

- взаимное сотрудничество Martin-Luther-University, 

KWS-Lochow GMBH (Германия), Ondokus Mayis 

University и Ege University (Турция); 

- соглашения с республиканскими организациями-

дилерами иностранных фирм CNH, CLAAS, John 

Deere, Mac Don о предоставлении информации по 

импортной сельскохозяйственной технике для 

использования в учебном процессе 

 

 

Спасибо за внимание! 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

 


