
Выпускники факультета, обучившись по направ-
лению «Землеустройство и кадастры», явля-
ются универсальными специалистами для работы 
на предприятиях и в организациях, занимающихся 
составлением проектов межевания и землеустрой-
ства, отводами земель под разные виды строитель-
ства, ведение личных подсобных и крестьянских 
(фермерских хозяйств). Инженеры-землеустроите-
ли устанавливают на местности границы и состав-
ляют карты (планы) объектов землеустройства, 
изготавливают межевые планы. Организуют рацио-
нальное использование и охрану земельных ресур-
сов, работают в структурах Росреестра, комитетах 
по  управлению государственным и муниципальным 
имуществом, бюро технической инвентаризации, 
индивидуальными предпринимателями в качестве 
кадастровых инженеров и т.д.
Инженеры  занимаются ведением государствен-
ного кадастра недвижимости, информационного 
обеспечения кадастровых работ, регистрацией 
прав на недвижимость, оценкой земли, проведе-
нием мониторинга за использованием и охраной 
земель, выполнением операций с земельными 
участками.

Общежития
Все иногородние первокурсники  обеспечиваются 
местами в общежитии, студентам-заочникам так-
же  на время сессии  предоставляется  возмож-
ность проживать  в общежитиях вуза.  Стоимость 
койко-места в год в зависимости от уровня ком-
фортности составляет  от 470 до 620 руб. в месяц 
(на 1 сентября 2018 года).

Стипендии
По результатам учебы на бюджетных местах вы-
плачивается академическая стипендия, размер 
которой зависит от успеваемости студентов. На 
сентябрь  2018 г. размер стипендии  для студен-
тов  1 курса очной формы обучения (бакалаври-
ат и специалитет)  составляет 2 300 рублей. За 
особые достижения в учебной, научно-исследо-
вательской, общественной, культурно-творческой  
и спортивной  деятельности предусмотрена повы-
шенная стипендия 
Студенты академии могут рассчитывать на соци-
альные и именные стипендии, а также на другие 
формы материальной поддержки.
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Лесохозяйственный факультет   Ижевской ГСХА  
принимает  студентов на обучение: 
по направлениям бакалавриата (срок обуче-
ния  по  очной форме 4 года, по заочной – 4 года 
7 месяцев):
– «Лесное дело» (направленности: «Лесное  
хозяйство»  – вступительные испытания: рус-
ский язык, математика, биология); «Садово-пар-
ковое строительство» – вступительные испы-
тания: русский язык, математика, география);
– «Землеустройство и кадастры» (вступи-
тельные испытания: русский язык, математика, 
физика).

Магистратура
– «Лесное дело»;
– «Ландшафтная архитектура».
Вступительные испытания: экзамен по направлению.

Аккредитация 
Все направления обучения прошли в 2015 
году государственную аккредитацию сроком до  
13 апреля 2021 года.

Трудоустройство, карьера 
Спрос превышает предложение. Каждый 
выпускник может найти работу по душе. Быстрый 
карьерный рост обеспечен. Правительством УР 
предоставляются дополнительные социальные 
гарантии тем выпускникам, которые едут на село, в 
том числе бесплатное предоставление земельных 
участков,  субсидии на строительство собственного 
дома, доплаты к заработной плате и т.д.

Характеристика профессии
Образовательная программа подготовки 
выпускника по направлению «Лесное дело» 
предусматривает изучение дисциплин, связанных 
с природой леса и разнообразием травянистых и 
древесно-кустарниковых растений (лесоводство, 
ботаника, дендрология), охраной окружающей 
среды, наблюдением за ее состоянием, охраной 
леса от лесных пожаров (экология, лесная 
пирология), проведением учета и наблюдения 
за ростом и развитием деревьев и кустарников 
(таксация, лесоустройство), выращиванием 
и проведением всех видов ухода за лесными 
насаждениями (лесные культуры), за естественным 
лесовосстановлением (лесоводство), защитой леса 
от вредителей и болезней (проведение рубок ухода), 
ведением хозяйства в зеленых зонах городов и 
другими лесохозяйственными вопросами.
Выпускники могут занимать должности лесничего, 
инженера леса, озеленителя, лесника. Они работают 
в лесничествах и лесхозах, лесоустроительных, 
лесопроектных предприятиях, предприятиях службы 
защиты леса, в национальных парках и заповедниках, 
в инспекции охраны растительного и животного 
мира, научно-исследовательских, производствен-
но-коммерческих и образовательных учреждениях.

Выпускник  лесохозяйственного  факульте-
та, выбравший профиль «садово-парковое 
строительство», может работать  в качестве 
инженера садово-паркового хозяйства,  ланд-
шафтного архитектора, а также ландшафтного  
дизайнера.
Инженер садово-паркового хозяйства. В про-
цессе учебы  студенты  изучают основы проек-
тирования объектов зеленого строительства и 
технологии производственных процессов соз-
дания и содержания различных видов зеленых 
насаждений, стандарты на посадочный мате-
риал;   строительные нормы и правила, а также 
ассортимент древесных, кустарниковых и цве-
точно-декоративных растений, газонных трав. 
Они знакомятся с технологическими  характери-
стиками машин и механизмов, используемых при 
создании и уходе  за  системами  зеленых насаж-
дений;  изучают  основы экономики, организации 
производства и труда, систему оплаты и нормиро-
вания труда в зеленом хозяйстве.    

Ландшафтный архитектор
разбирается в современных тенденциях садово-
парковой архитектуры и знает ее историю, уме-
ет хорошо рисовать и чертить, владеет основами 
композиции и колористики. В перспективе успеш-
ный ландшафтный архитектор  может открыть соб-
ственное бюро или  фирму. 

Ландшафтный  дизайнер 
занимается формированием альпийских горок, 
пергол, рокариев, подбирает по фактуре гранитные 
камни и редкие растения, проектирует и строит бе-
седки, бассейны, фонтаны, возводит скульптурные 
сооружения, монтирует освещение. 

Дизайнер должен быть топографом, биологом, хи-
миком и инженером в одном лице. Нужно хорошо 
разбираться в растениях, знать, в какую почву их 
нужно высаживать, как они растут и цветут, грамот-
но использовать особенности рельефа местности 
для создания садового пейзажа, контролировать 
подвод коммуникаций и т. д.


