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Учебная практика на кафедре агроэкологии и защиты растений про-
водится по дисциплинам «Экология», «Методы экологических исследова-
ний», «Сельскохозяйственная экология» и «Защита растений».  

Практически все преподаватели кафедры руководят выполнением на-
учных исследований в рамках дипломных работ студентов-агроэкологов. 
Производственную практику по выпускаемой специальности студенты 
проходят как в сельскохозяйственных предприятиях (в том числе в Герма-
нии), так и в научных учреждениях (ВНИИС им. И.В. Мичурина,  
ВНИИГиСПР, г. Мичуринск). 

На кафедре функционирует научный студенческий кружок «Агроэко-
лог», где студенты проводят научные исследования. Студенты-агро-
экологи ежегодно принимают активное участие в работе научной студен-
ческой конференции агроуниверситета и выступают с докладами на сек-
ции «Агроэкология и защита растений». 

Благодаря большим наработкам в научных исследованиях и учебном 
процессе подготовки студентов по экологическим дисциплинам коллекти-
вом кафедры написано учебное пособие с грифом МСХ РФ «Основы эко-
логии» (2000 г.), в текущем 2005 году, в соавторстве с учеными экологи-
ческого фонда А.Г. Назаровым и Л.Б. Старостиной выпустили учебное 
пособие с грифом УМО «Экология». Имеются наработки для подготовки 
еще одного учебного пособия – «Сельскохозяйственная экология». 

Таким образом, сотрудники кафедры агроэкологии и защиты расте-
ний делают все от них зависящее для воспитания и предметной подготов-
ки специалистов АПК нового уровня, в полной мере осознающих, что 
биосфера и человек – неразделимое целое и наше здоровье в конечном 
счете во многом зависит от того, как мы хозяйствуем. В то же время мы 
надеемся, что государственные образовательные стандарты высшего про-
фессионального образования по специальностям аграрного профиля ново-
го поколения будут соответствовать новым требованиям и тенденциям 
экологического образования. 
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Abstract: Matters of teaching different subjects of ecological 

profile in Michurinsk State Agricultural University are studied. The 
problems of improving ecological education are discussed.  
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