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И НСТИТУТ А ГРО ЭКО Л О ГИ ЧЕСКИ Х  ТЕХ Н О ЛО ГИ Й

Г раф ик проведения практи ки  по направлению  подготовки 35.03.03 «А грохимия и агропочвоведение>>, профиль «Агроэко!
Количество 
дней (нед.) 
на группу

Наименование
дисциплины Курс Количество

студентов
№

группы
Календарные сроки

прохождения практики 

Учебная практи ка

ГАУ

Место прохождения практики

а обучения)

Руководитель

1!

1 'j

i!

Ботаника 2

i.............t
1

21 i A-31-21Z

i... ........ ........1

8(1н2д) 18.05.2023 -26.05.2023 кафедра ландшафтной архитектуры 
и ботаники

1 Карпюк Т.В., кандидат 
1 биол. наук, доцент каф. 

ландшафтной архитектуры 
и ботаники

2 Технологическая практика 2

i1

21 A-31-21Z 8(1н2д) 27.05.2023 - 06.06.2023 кафедра общего земледелия и 
защиты растений

Романов В.Н., доктор 
сельскохоз. наук, 

профессор каф. общего 
земледелия и защиты 

растений

3 Ознакомительная практика 2 21 A-31-21Z 8(1н2д) 07.06.2023 - 16.06.2023 кафедра почвоведения и агрохимии
Демьяненко Т.Н., кандидат 

биол. наук, доцент каф. 
почвоведения и агрохимии

4 Биологические методы в 
агроэкологии 2 21 A-31-21Z 8(1н2д) 17.06.2023-24.06.2023 кафедра экологии и 

природопользования

Батанина Е.В., кандидат 
биол. наук, доцент каф. 

экологии и 
природопользования

5 Экология 3 18 A-31-20Z 8(1н2д) 18.05.2023 -26.05.2023 кафедра экологии и 
природопользования

Романова О.В., кандидат 
биол. наук, доцент каф. 

экологии и 
природопользования

6 Растениеводство 3 18 A-31-20Z 8(1н2д) 27.05.2023 - 06.06.2023 кафедра растениеводства, селекции 
и семеноводства

Ступницкий Д.Н., кандидат 
сельскохоз. наук, доцент 

каф. растениеводства, 
селекции и семеноводства



1 Почвоведение 3 18 A-31-20Z 8(1 н2д) 07.06.2023 - 16.06.2023 кафедра почвоведения и агрохимии
Кураченко Н.Л., доктор 

биол. наук, профессор каф. 
почвоведения и агрохимии

8 Агрохимия 3 18 A-31-20Z 8(1н2д) 17.06.2023-24.06.2023 кафедра почвоведения и агрохимии
Белоусова Е.Н., кандидат 
биол. наук, доцент каф. 

почвоведения и агрохимии

Производственная практика

9 Технологическая практика 4 19 A-31-19Z 56(9н2д) 02.05.2023-08.07.2023
Предприятия и хозяйства АПК 
Красноярского края, Хакасии и 

Тывы

Власенко О.А., кандидат 
биол. наук, доцент, зав. каф. 
почвоведения и агрохимии

10 Технологическая практика 5 17 A-31-18Z 8(1н2д) 01.10.2022-10.10.2022 Предприятия и хозяйства АПК 
Красноярского края, Хакасии и 

Тывы

Власенко О.А., кандидат 
биол. наук, доцент, зав. каф. 
почвоведения и агрохимии

11 Научно-исследовательская
работа 5 17 A-31-18Z 8(1н2д) 11.10.2022- 19.10.2022

Предприятия и хозяйства АПК 
Красноярского края, Хакасии и 

Тывы, инновационные лаборатории 
ИАЭТ

Власенко О.А., кандидат 
биол. наук, доцент, зав. каф. 
почвоведения и агрохимии

12 Преддипломная практика 5 17 А-31-lSz 8(1н2д) 20.10.2022-28.10.2022
Предприятия и хозяйства АПК 
Красноярского края, Хакасии и 

Тывы, инновационные лаборатории 
ИАЭТ

Власенко О.А., кандидат 
биол. наук, доцент, зав. каф. 
почвоведения и агрохимии

Директор (L^ В.В. Келер

щ
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ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

График проведения практики по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия», профиль «Агрономия»

ЙГАУ

Наименование
дисциплины Курс Количество №

студентов I группы

Количество 
дней (нед.) 
на группу

Календарные сроки 
прохождения практики

Место прохождения 
практики

Учебная практика

1

1

Ознакомительная практика 2

1j
21 A-32-21Z

11

8(1 н2д) 27.05.2023 -05.06.2023 кафедра почвоведения и 
агрохимии

i Белоусова Е.Н., кандидат 
j биол. наук, доцент каф. 

почвоведения и 
агрохимии

2 Сельскохозяйственные машины 2 21 A-32-21Z 8(1н2д) 06.06.2023 - 15.06.2023 кафедра тракторы и автомобили

Запрудский В.Н., 
кандидат техн. наук, 

доцент каф. тракторы и 
автомобили

3 Ботаника 2 21 A-32-21Z 8(1н2д) 16.06.2023 -24.06.2023 кафедра ландшафтной 
архитектуры и ботаники

Худенко М.А., кандидат 
сельскохоз. наук, 

доцент каф. ландшафтной 
архитектуры и ботаники

4 Кормопроизводство и 
семеноводство 3 18 A-32-20Z 8(1н2д) 18.05.2023 -26.05.2023 кафедра растениеводства, 

селекции и семеноводства

Ступницкий Д.Н., 
кандидат сельскохоз. 

наук, доцент каф. 
растениеводства, 

селекции и семеноводства

5 Т ехнологическая 3 18 A-32-20Z 8(1н2д) 27.05.2023 - 06.06.2023 кафедра растениеводства, 
селекции и семеноводства

Байкалова Л.П., доктор 
сельскохоз. наук, 
профессор каф. 

растениеводства, 
селекции и семеноводства



6 Защита растений 3 18 A-32-20Z 8(1н2д) 07.06.2023 - 16.06.2023 кафедра общего земледелия и 
защиты растений

Пучкова Е.П., кандидат 
биол. наук, доцент каф. 

общего земледелия и 
защиты растений

7 Земледелие 3 18 A-32-20Z 8(1 н2д) 17.06.2023-24.06.2023 кафедра общего земледелия и 
защиты растений

Полосина В.А., кандидат 
сельскохоз. наук, доцент 
каф. общего земледелия и 

защиты растений

8 Плодоовощеводство 4 16 A-32-19Z 8(1н2д) 19.05.2023 -27.05.2023 кафедра растениеводства, 
селекции и семеноводства

Мистратова И.А., 
кандидат сельскохоз. 

наук, доцент каф. 
растениеводства, 

селекции и семеноводства

Производственная практика

9 Технологическая практика 4 16 A-32-19Z 52 (8н4д) 29.05.2023 - 28.07.2023
Предприятия и хозяйства АПК 
Красноярского края, Хакасии и 

Тывы

Халипский А.Н., 
профессор, доктор 

сельскохоз. наук, зав. каф.
растениеводства, 

селекции и семеноводства

10 Технологическая практика 5 15 A-32-18Z 8(1н2д) 01.10.2022-10.10.2022 Предприятия и хозяйства АПК 
Красноярского края, Хакасии и 

Тывы

Халипский А.Н., 
профессор, доктор 

сельскохоз. наук, зав. каф.
растениеводства, 

селекции и семеноводства

И Научно-исследовательская
работа 5 15 A-32-18Z 16(2н4д) 11.10.2022-28.10.2022 Предприятия и хозяйства АПК 

Красноярского края, Хакасии и 
Тывы

Халипский А.Н., 
профессор, доктор 

сельскохоз. наук, зав. каф.
растениеводства, 

селекции и семеноводства

12 Преддипломная практика 5 15 A-32-18Z 8(1н2д) 29.10.2022-08.11.2022 Предприятия и хозяйства АПК 
Красноярского края, Хакасии и 

Тывы

Халипский А.Н., 
профессор, доктор 

сельскохоз. наук, зав. каф.
растениеводства, 

селекции и семеноводства

Директор В.В. Келер

/
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ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

График проведения практики по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» (Заочная фО{

№
п/п

Наименование
дисциплины Курс I Количество

студентов

I.......

i Количество ! i№ I  ̂ : Календарные сроки | ,
I  дней (нед.) i г Место прохождения практикигруппы ! : прохождения практики I ^  ^на группу ; ^ ^ i

Руководитель

Учебная практика

1
1!

Ознакомительная практика 2 25 A-33-21Z 8(1н2д) 18.05.2023 -26.05.2023 кафедра растениеводства, 
селекции и семеноводства

Филатова С.С., ассистент каф. 
растениеводства, селекции и 

семеноводства

2 Проектно-технологическая
практика 2 25 A-33-21Z 8(1н2д) 27.05.2023 - 06.06.2023 кафедра растениеводства, 

селекции и семеноводства

Филатова С.С., ассистент каф. 
растениеводства, селекции и 

семеноводства

3
i1

Творческая практика

i[. - ........................  - -  ........ _________

2 25 A-33-21Z 8(1н2д) 07.06.2023 - 16.06.2023 кафедра ландшафтной 
архитектуры и ботаники

Демиденко Г.А, профессор, 
доктор биол. наук., зав. каф. 
ландшафтной архитектуры и 

ботаники

4

1 Научно-исследовательская 
работа (полз^ение первичных 

навыков научно- 
исследовательской работы)

2 25 A-33-21Z 8(1н2д) 17.06.2023-24.06.2023 кафедра ландшафтной 
архитектуры и ботаники

Демиденко Г.А, профессор, 
доктор биол. наук., зав. каф. 
ландшафтной архитектуры и 

ботаники

5 Почвоведение с основами 
агрохимии 3 22 A-33-20Z 8(1н2д) 18.05.2023 -26.05.2023 кафедра почвоведения и 

агрохимии

Коваленко О.В., кандидат 
биол. йаук, доцент каф. 

почвоведения и агрохимии

6 Дендрометрия и основы 
лесопаркового хозяйства 3 22 A-33-20Z 8(1 н2д) 27.05.2023 - 06.06.2023 кафедра ландшафтной 

архитектуры и ботаники

Брюханов А.В., преподаватель 
каф. ландшафтной 

архитектуры и ботаники

7 Озеленение интерьеров и 
эксплуатируемых кровель 3 22 A-33-20Z 8(1н2д) 07.06.2023 - 16.06.2023 кафедра растениеводства, 

селекции и семеноводства

Ступницкий Д.Н., кандидат 
сельскохозяйственных наук, 

доцент каф. растениеводства, 
селекции и семеноводства



8 Интегрированная защита 
растений 3 22 A-33-20Z 8(1н2д) 17.06.2023 -24.06.2023 кафедра общего земледелия и 

защиты растений

Савенкова Е.В., кандидат биол.
наук, доцент каф. общего 

земледелия и защиты растений

Производственная практика

9 Исполнительская практика 4 19 A-33-19Z 48(8н) 15.06.2023 - 10.07.2023
Организации садово- 

паркового и ландшафтного 
строительства

Демиденко Г.А, профессор, 
доктор биол. наук., зав. каф. 
ландшафтной архитектуры и 

ботаники

10

Практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности

5 18 A-33-18Z 32(5н2д) 01.10.2022 -08.11.2022
Организации садово- 

паркового и ландшафтного 
строительства

Демиденко Г.А, профессор, 
доктор биол. наук., зав. каф. 
ландшафтной архитектуры и 

ботаники

11 Научно-исследовательская
работа 5 18 A-33-18Z 8(1 н2д) 09.11.2022- 17.11.2022

Организации садово- 
паркового и ландшафтного 

строительства

Демиденко Г.А, профессор, 
доктор биол. наук., зав. каф. 
ландшафтной архитектуры и 

ботаники

12 Преддипломная практика 5 18 A-33-18Z 8(1н2д) 18.11.2022-26.11.2022
Организации садово- 

паркового и ландшафтного 
строительства

Демиденко Г.А, профессор, 
доктор биол. наук., зав. каф. 
ландшафтной архитектуры и 

ботаники

Директор в.в. Келер


