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 1. Цель создания магистерской программы 
 Целью магистерской программы «Ботаника» является подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области ботаники, компетентных и 
конкурентоспособных исследователей в естественнонаучной сфере, владеющих навыками 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности, способных проводить научные 
исследования по изучению растительных объектов разных таксонов и систематических 
групп, растительных сообществ, умеющих применять полученные результаты в 
хозяйственной деятельности человека и для охраны редких и исчезающих видов флоры. 
 2. Концепция магистерской программы 
  Астраханская  область – регион с высокой антропогенной нагрузкой на 
окружающую среду. Деградация растительного покрова требует профессионального 
подхода при проведении оценки его антропогенной трансформации, организации и 
проведении охранных мероприятий, использовании природных растительных ресурсов, 
фитомелиорации, мониторинга и оптимизации среды обитания человека средствами 
озеленения, проведении экологических экспертиз. Объектами профессиональной 
деятельности выпускника магистерской программы Ботаника по направлению подготовки 
020400.68 Биология являются: растительные системы различных уровней организации; 
процессы их жизнедеятельности в условиях промышленного региона; растения как 
объекты мониторинга, индикации и оптимизации среды, территориальные растительные 
ресурсы (оценка, эксплуатация, восстановление и охрана); биотехнологические, охранные 
и интродукционные технологии в применении к растительным объектам.  Программа 
специализированной подготовки магистров предполагает получение углубленных 
профессиональных знаний, умений и навыков в области прикладной ботаники и 
направлена, в первую очередь, на подготовку к научно-исследовательской инновационной 
и научно-педагогической деятельности. 
 3. Кадровая, методическая, материально-техническая, научная базы 
магистерской программы 
 Образовательный процесс по магистерской программе «Ботаника» направления 
подготовки магистров 020400.68 Биология осуществляться на кафедре ботаники, 
почвоведения и биологии экосистем, на которой работают 22 преподавателя из которых 
20 - с ученой степенью доктора и кандидата наук, из которых 5 — профессоров. На 
кафедре функционирует аспирантура. Ежегодно ведется подготовка аспирантов  по 
специальностям 03.02.01 – Ботаника, 03.02.08 – Экология, 03.02.13 – Почвоведение.  
Кафедра осуществляет совместные научные исследования в рамках творческих договоров 
с Всероссийским научно-исследовательским институтом орошаемого овощеводства и 
бахчеводства, Астраханским государственным техническим университетом, 
Астраханским государственным природным биосферным заповедником, Богдинско-
Баскунчакским заповедником. Совместно с кафедрой почвоведения МГУ и кафедрой 
почвоведения АГУ   проводятся фундаментальные исследования состояния почвенно-
растительного покрова дельты Волги по проекту, который финансируется РФФИ и 
администрацией Астраханской области. Уровень научных направлений кафедры 



позволяет создавать временные  научно-исследовательские коллективы для проведения 
комплексных научных исследований с коллективами других научных учреждений. 
 Материальная база кафедры в достаточной степени соответствует необходимому 
уровню теоретической подготовки студентов и аспирантов, оснащена современной 
микроскопической техникой, оборудованием для физиологических, биохимических, 
морфологических исследований и компьютерной техникой. На кафедре имеется гербарная 
коллекция, содержащая экспонаты, отражающие, в частности, специфику Астраханского 
региона.  

Специальную практику магистранты  проходят в загородной биостанции, 
агростанции, Астраханском государственном биосферном заповеднике, Богдинско-
Баскунчакском заповеднике, Всероссийском НИИ орошаемого овощеводства и 
бахчеводства, тепличных хозяйствах города, ботаническом саду Кабардино-Балкарского 
государственного университета, на биостанции МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Также кафедра ботаники, почвоведения и биологии экосистем сотрудничает с 
Тимирязевской академией, имеет связи и договорённости с европейским фондом 
«Европрирода», Гессенским аграрным университетом (Германия), Горганским и 
Гилянским университетами (Иран), Бакинским госуниверситетом (Азербайджан), 
Калмыцким госуниверситетом (Калмыкия), Волгоградским госуниверситетом. А также: 
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова 
(биологический факультет), ООО «Газпром добыча Астрахань», Служба 
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области, ОГОУ ДОД 
«Эколого-биологический центр», Кабардино-Балкарский государственный университет. 
 4. Содержание программы и общая характеристика учебного плана 
 Кроме общенаучных дисциплин в учебный план направления входят специальные 
дисциплины формирующие профессиональный цикл магистерской программы: эволюция 
морфоструктур и жизненных форм растений, размножение и жизненные циклы растений 
разных таксонов, рост и развитие растений, флористика, флорогенез, и методы анализа 
флор, дендрология, микология и лихенология, сравнительная анатомия высших растений, 
биохимия растений, фитопатология, биотехнология растений, индикационная 
геоботаника, география, филогенез и эколого-фитоценотические факторы эволюции 
растений и. др. Программа предусматривает детальное изучение и освоение методов 
полевых и вегетационных экспериментов, прохождение научно-исследовательской 
практики в полевых условиях и лабораториях. 
 5.   Перспективы профессиональной деятельности и трудоустройства 
 Сферой профессиональной деятельности выпускников магистерской программы 
«Ботаника» по направлению подготовки 020400.68 Биология является: научно-
исследовательские, научно-производственные, проектные организации; органы охраны 
природы и управление природопользованием; общеобразовательные учреждения и 
образовательные учреждения профессионального образования. Объектами 
профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 020400.68 
Биология являются: биологические системы различных уровней организации; процессы 
их жизнедеятельности и эволюции; биологические, биоинженерные, биомедицинские, 
природоохранительные технологи, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и 
восстановление территориальных биоресурсов. Магистр по направлению подготовки 
020400.68 Биология готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
научно - исследовательской, научно - производственной, проектной, организационно - 
управленческой, а также педагогической деятельности. 
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