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Подготовка студентов ведется по следующим направлениям:  

1. «Лесное дело» - профиль «Лесное дело», квалификация - бакалавр;  
2. «Лесное  дело»  -  программа  «Лесоустройство,  лесная  таксация  и

мониторинг лесных земель», квалификация - магистр;  
3. «Ландшафтная  архитектура»  -  профиль  «Садово-парковое  и

ландшафтное строительство», квалификация - бакалавр;
4. «Ландшафтная  архитектура»  -  программа  «Мониторинг  городских

зеленных насаждений», квалификация - магистр. 

Кафедра готовит бакалавров «Лесного дела» с 2005 года, в 2018 году был
девятый выпуск данного направления. Всего подготовлено около 200 человек.
В настоящее время по направлению «Лесное дело» обучается 70 студентов
очного отделения и 40 заочного.

Также кафедра готовит магистров по программе «Лесоустройство, лесная
таксация и мониторинг лесных земель» с 2014 года, в 2018 году состоялся
четвертый выпуск по данному профилю.

Следующий профиль, по которому кафедра готовит бакалавров с 2011 года
- «Ландшафтная архитектура», в 2018 году был четвертый выпуск данного
направления. Всего подготовлено более 100 человек. В настоящее время по
направлению  «Ландшафтная  архитектура»  обучается  65  студентов  очного
отделения и 28 заочного.

Также кафедра готовит магистров по программе «Мониторинг городских
зеленных насаждений» с 2016 года, в 2018 году состоялся второй выпуск по
данному профилю.

В  2017  году  научные  направления  в  работе  сотрудников  кафедры  и
обучающихся  были  вынесены  на  государственную  регистрацию.  В
настоящий  момент  научно-исследовательская  деятельность  кафедры
отражается в двух утвержденных темах:

1. «Разработка мероприятий по лесоустройству территорий лесного фонда
Пермского края» - руководитель: кандидат биологических наук, доцент,



Бойко  Т.А.;  исполнители:  кандидат  биологических  наук,  доцент
Харитонова  О.В.,  кандидат  сельскохозяйственных  наук,  доцент
Романов А.В.,  кандидат экономических наук,  доцент Мальцева А.П.;
магистранты кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры.

2. «Совершенствование  мероприятий  по  созданию  и  содержанию
городских  зеленых  насаждений  и  лесопарков  в  условиях  Пермского
края» - руководитель: кандидат биологических наук, доцент Бойко Т.А.;
исполнители:  кандидат  сельскохозяйственных  наук,  доцент  Збруева
И.И.,  кандидат  сельскохозяйственных  наук,  доцент  Чиркова  А.Н.,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Романов А.В.; магистры
кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры.

Кафедра  ежегодно  участвует  в  проведении  масштабных  краевых
мероприятий,  таких  как:  слет  школьных  лесничеств,  региональной
олимпиады  по  лесоведению  и  краевого  этапа  конкурса  «Подрост»  со
школьниками Пермского края. 
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