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Родоначальником Санкт-Петербург-
ского государственного аграрного уни-
верситета явились женские сельскохозя-
йственные курсы. Они открылись 8 
сентября 1904 г. Инициатором их был 
патриарх русского земледелия, выдаю-
щийся ученый, общественный деятель, 
заслуженный профессор бывшей Петров-
ской сельскохозяйственной академии 
Иван Александрович Стебут (1833 — 
1923). Первый приём на Стебутовские 
курсы составлял 80 слушательниц, а 
преподавателей насчитывалось тогда 
более 40 человек. В 1917 году курсы были 
реорганизованы в Стебутовский институт 
сельского хозяйства и лесоводства. В то 
время в Петербурге существовали и 
другие высшие сельскохозяйственные 
курсы и агрономические курсы, которые 

также затем становились институтами. 
Так появились Каменноостровский 
сельскохозяйственный институт и Пет-
роградский агрономический институт с 
отделением в Царском Селе (ему были 
переданы Федоровский городок, казармы 
царской охраны, ферма, земли, оранже-
реи, питомники и жилые здания под 
общежития).

Распоряжением Главного управления 
профессионального образования (Глав-
профобр)  Наркомпросса  СССР  от 
23.06.1922 года на базе этих трех сельско-
хозяйственных институтов был создан 
Петроградский (с 1924 года - Ленинград-
ский) сельскохозяйственный институт. 
Учебную и производственную базу 
института решено было создать в Детском 
Селе.

С 1927 года основная учебная и научная 
работа нового института стала развивать-
ся в городе Детское Село, где был создан 
целый ряд опытных станций, которыми 
руководили крупнейшие ученые. К 1930 
году Институт превратился в один из 
крупнейших вузов страны, состоял в то 
время из трех факультетов: растениево-
дства, животноводства, сельскохозя-
йственной экономики и политики.

ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Стебут 
Иван Александрович 

(1833-1923).



За свою историю Ленинградский сель-
скохозяйственный институт переживал не 
мало структурных изменений. Раздробле-
ние крупного института на целый ряд 
мелких вузов значительно осложнило и 
ослабило дальнейшую работу по подго-
товке специалистов для сельского 
хозяйства. 

В 1934 году объединились три вуза: 
Ленинградский институт борьбы с вреди-
телями в сельском и лесном хозяйстве 
(ЛИНБОВ), Ленинградский институт 
прядильных культур (ЛИПК), Ленинград-
ский агропедагогический институт 
(ЛАПИ) и образовался Ленинградский 
сельскохозяйственный институт (ЛСХИ). 

В 1941 году в него влился Ленинградский 
плодоовощной институт.

В начале Великой Отечественной войны 
Ленинградский сельскохозяйственный 
институт был эвакуирован в г. Пермь. 
После возвращения из эвакуации в 1945 
году, институт сразу возобновил свою 
работу.

В 1971 году Ленинградский сельскохозя-
йственный институт был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени за 
успешную подготовку кадров специалис-
тов для сельского хозяйства в восьмой 
пятилетке, развитие научной работы и 
внедрение ее достижений в производство, 
а также за связь с производством. 

В 1991 году Ленинградский ордена 
Трудового Красного Знамени сельскохо-
зяйственный институт преобразован в 
Ленинградский государственный аграр-
ный университет.

В 2011 году университет переименован 
в Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования 
«Санкт-Петербургский  государственный  
аграрный  университет»

ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА



В соответствии с утвержденным Переч-
нем 15-ти лидирующих отраслевых 
образовательных организаций высшего 
образования, подведомственных Мин-
сельхозу России, Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет 
занимает 12-ое место.

В вузе обучается почти 7 тыс. студентов, 
в т.ч. в Калининградском филиале 1,5 тыс. 
чел. Из них – по программам бакалавриата 
обучается 6 тыс. чел., по программам 
магистратуры – более 545 чел., по про-
граммам подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре – 127 
чел., по программам СПО – 240 чел. 

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

В Университете реализуется 26 про-
грамм бакалавриата, 11 программ магис-
тратуры, 14 программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре и 3 
специальности СПО. 

В Университете работает более тысячи 
человек, в том числе 400 человек профес-
сорско-преподавательского состава, 
среди которых более 80 % имеют ученую 
степень, 22 % – степень доктора наук. 

Ведется успешная научно-исследова-
тельская работа в сфере сельского хозяй-
ства и аграрной экономики. Работает 14 
научных школ, разработки учёных вуза 
охватывают 7 отраслей наук. 



Важными направлениями развития 
Университета являются:
џ сохранение и развитие Университета 

как одного из лидирующих отраслевых 
образовательных организаций высшего 
образования на основе интеграции 
науки, образования и производства, 
способствующего эффективному росту 
аграрного сектора экономики и устой-
чивого развития сельских территорий, 
становлению гармоничной личности 
обучающихся;

џ развитие непрерывного образования и 
обеспечение реализации практикоори-
ентированных программ подготовки 
специалистов всех уровней высшего 
образования; 

џ развитие прикладных научных исследо-
ваний в биосистемах и технологиях 
жизнеобеспечения человека.

В университете действуют диссертаци-
онные советы: по общему земледелию и 
растениеводству; по технологиям и 
средствам механизации сельского хозяй-
ства. Создан диссертационный совет по 
специальностям экология АПК и охрана 
труда.

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

Выпускники вуза успешно работают в 
АПК, занимают ответственные должности 
и служат прекрасным примером для 
нынешнего поколения студентов СПБГАУ. 
Среди наиболее известных выпускников – 
Виктор Алексеевич Зубков, Председа-
тель Правительства Российской Федера-
ции (2007 – 2008), губернатор Ленинград-
ской области А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч 
Дрозденко, Сергей Васильевич Яхнюк, 
Заместитель Председателя Правит-
ельства Ленинградской области по 
агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу.

 



Институт агротехнологий, почвоведе-
ния и экологии был образован в 2012 году 
при объединении двух ведущих агробио-
логических факультетов: факультет 
«Агротехнологий и декоративного расте-
ниеводства» и факультет «Почвоведения 
и агроэкологии».

Контакты:
Санкт-Петербург-Пушкин, Петербургское 
ш., д. 2, учебный корпус  7а, каб. 420 
Телефон/факс: (812) 451-90-81, 
476-44-44 доб. 218, 288
Электронная почта: iasse@spbgau.ru        

ИНСТИТУТЫ

Кафедры:
џ Почвоведения и агрохимии 
џ Экологии и физиологии растений 
џ Химии
џ Земледелия и луговодства 
џ Растениеводства им. И.А. Стебута 
џ Плодоовощеводства и декоративного 

садоводства 
џ Защиты и карантина растений
џ Агроинженерной экологии и устойчи-

вого развития сельских территорий 
џ Химической защиты растений и экоток-

сикологии
џ Современных методов селекции
џ Биотехнологий садовых культур

Институт агротехнологий, 
почвоведения и экологии

mailto:iasse@spbgau.ru


Бакалавриат:
џ Агрохимия и агропочвоведение 
   (профиль «Агроэкология»)
џ Агрономия (профили «Агрономия», 

«Защита растений») 
џ Садоводство (профиль «Плодоовоще-

водство и виноградарство») 

Магистратура:
џ Агрохимия и агропочвоведение («Агро-

экологическая оценка ландшафтов, 
регулирование почвенного плодоро-
дия, продуктивности и качества 
сельскохозяйственных культур»)

џ Агрономия ( «Технология производства 
и защиты продукции растениеводства», 
«Интегрированная защита растений»)

Лаборатория микроклонального раз-
множения картофеля:
џ Совершенствование методов ускорен-

ного размножения в оригинальном 
семеноводстве.

џ Изучение влияния различных форм 
способов применения микробиопрепара-
тов при различной густоте посадки, 
величины посадочных клубней на 
урожайность и коэффициент размноже-
ния оригинального семенного картофеля. 

ИНСТИТУТЫ

Испытательная лаборатория экологи-
ческого контроля объектов окружаю-
щей среды:
џ Экспериментальные и теоретические 

исследования и разработки в области 
агрохимии, почвоведения, растениево-
дства и животноводства.

џ Анализ почв, удобрений, определение 
качества продукции растениеводства и 
животноводства в соответствии с госуда-
рственными стандартами и нормативами.

џ Экспериментальные и теоретические 
исследования в области разработки 
новых удобрений и препаратов, кормов, 
технологий по управлению продукцион-
ным процессом.

џ Проведение фонового мониторинга 
состояния окружающей среды, в т.ч. 
агроценозов.

џ Аналитическое испытание качества 
почвы, грунтов, воды, строительных 
материалов, донных осадков, отходов 
производства и потребления, в т.ч. на 
загрязнение тяжелыми металлами и 
радионуклидами.

џ Решение «проблемы РАДОНА» в здани-
ях и сооружениях.

mailto:iasse@spbgau.ru


Контакты:
Санкт-Петербург-Пушкин, 
Академический проспект, д. 23 к2, 2 
учебный корпус, каб. 467, 469, 471.
Телефон: (812) 470-07-10
Электронная почта: inpo.spbgau@mail.ru        

ИНСТИТУТЫ

Кафедры:
џ Бухгалтерского учёта и аудита
џ Экономики
џ Экономики и организации в агропрмыш-

ленном комплексе
џ Математики, информатики и статистики

Институт экономики
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Бакалавриат:
џ Экономика 
џ Менеджмент. 

Менеджмент организаций  

Магистратура: 
џ Экономика. («Аграрная экономика», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)
џ Менеджмент («Менеджмент и марке-

тинг в механизме развития отраслевых и 
муниципальных формирований») 

ИНСТИТУТЫ

Выпускники отделений успешно работа-
ют руководителями и специалистами в 
финансовых, банковских, кредитных, 
страховых, налоговых, аудиторских, 
маркетинговых службах предприятий и 
учреждений всех секторов экономики. 
Организуют работу государственных и 
частных предприятий разного уровня. В 
их компетенции стратегическое развитие 
(планирование и прогнозирование), 
управление, ресурсами предприятия 
(материальными, трудовыми, финансовы-
ми),  повышение эффективности их 
функционирования в условиях рыночной 
экономики.

mailto:iasse@spbgau.ru


Контакты:
Санкт-Петербург-Пушкин, Академиче-
ский проспект д.23, 2а учебный корпус, 
каб. 121
Телефон: 476-04-31
Электронная почта: kafsmia@gmail.com

Кафедра строительства зданий и со-
оружений

Бакалавриат:
џ Строительство (профиль «Промышлен-

ное и гражданское строительство»)        

ИНСТИТУТЫ

Объектами профессиональной деятель-
ности бакалавров являются: промышлен-
ные, гражданские здания, гидротехничес-
кие и природоохранные сооружения; 
стройматериалы и конструкции; системы 
теплогазоснабжения, вентиляции, водо-
снабжения промышленных, гражданских 
зданий и природоохранные объекты; 
машины, оборудование, технологические 
системы автоматизации, используемые 
при строительстве и производстве строй-
материалов, изделий и конструкций; 
объекты недвижимости, земельные 
участки, городские территории. 

Институт землеустройства 
и строительства

Отделение строительства
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Отделение землестроительства

Контакты:
Санкт-Петербург-Пушкин, Петербургское 
ш. д. 2, 1 учебный корпус, каб. 451 
Телефон/факс: (812) 476-92-81 
Электронная почта: zusspb@mail.ru

Кафедры:
џ Земельных отношений и кадастра 
џ Землеустройства
џ Геоинформационных технологий (на 

базе ЗАО «Геодезические приборы»)
џ Государственного управления земель-

ными ресурсами (на базе Филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области)  

ИНСТИТУТЫ

Бакалавриат: 
џ Землеустройство и кадастры 
(профили «Землеустройство», «Земель-
ный кадастр») 

Магистратура:
џ Землеустройство и кадастры (профиль 

«Землеустройство»)

Выпускники трудоустраиваются в различ-
ных сферах экономики России, но преиму-
щественно в структурах управления, в 
различных ветвях власти: ФБУ «Кадастро-
вая палата по СПб и ЛО», Управление 
реестра по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, Комитет имущественных 
отношений (КИО) и другие органы госуда-
рственной власти и управления.

mailto:iasse@spbgau.ru


ИНСТИТУТЫ

Институт технических систем,
сервиса и энергетики



Контакты:
Санкт-Петербург-Пушкин, Петербургское 
ш., д. 2, 2-й учебный корпус, кабинет 2.728 
Телефон/факс: 465-04-05, 465-00-04, 
476-59-55 (заочная форма обучения)
Эл. почта: a.v.dobrinov@yandex.ru

Кафедры: 
џ Технические системы в агробизнесе 
џ Автомобили, тракторы и технический 

сервис 
џ Прикладная механика, физика и инже-

нерная графика 
џ Энергообеспечение предприятий и элект- 

ротехнологии 
џ Электроэнергетика и электрооборудо-

вание 
џ Безопасность технологических процес-

сов и производств

 

ИНСТИТУТЫ

Бакалавриат: 
џ Эксплуатация транспортно-техноло-

гических машин и комплексов («Сервис 
транспортных и технологических машин 
и оборудования»)

џ Агроинженерия («Эксплуатация тра-
нспортно-технологических машин», 
«Электрооборудование и электротехно-
логии»)

џ Техносферная безопасность  («Безопас-
ность технологических процессов и 
производств»)

Магистратура: 
џ Агроинженерия («Технические системы 

в агробизнесе», «Электроэнергетика и 
автоматизация энергетических систем в 
АПК», «Энергетический менеджмент и 
инжиниринг энергосистем»)

џ Теплоэнергетика и теплотехника («Эне-
ргообеспечение предприятий. Тепло-
массообменные процессы и уста-
новки»)



Контакты:
Санкт-Петербург-Пушкин, Петербургское 
ш., д. 2, 1-й учебный корпус, каб. 308 
Телефон/факс: (812)476-44-44, 
465-09-96 
Электронная почта: biotech@spbgau.ru
       

ИНСТИТУТЫ

Кафедры:
џ Крупного животноводства
џ Птицеводства и мелкого животново-

дства 
џ Генетики, разведения и биотехнологии 

животных 
џ Водных биоресурсов и аквакультуры
џ Технологии хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции

Институт биотехнологий
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Бакалавриат: 
џ Зоотехния (профиль «Разведение, гене-

тика и селекция животных», «Кормле-
ние животных и технология кормов», 
«Частная зоотехния, технология произ-
водства продуктов животноводства»)

џ Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

џ Водные биоресурсы и аквакультура 
(профиль «Управление водными биоре-
сурсами и рыбоохрана»)

џ Биология (профиль «Кинология»)

Магистратура: 
џ Зоотехния (профили «Разведение, гене-

тика, селекция и воспроизводство сель-
скохозяйственных животных», «Частная 
зоотехния, производство продуктов 
животноводства», «Кормление сельско-
хозяйственных животных и технология 
кормов».

 

ИНСТИТУТЫ

Лаборатории и учебно-производст-
венные практики: 
џ Лаборатория физиологии, биохимии, 

микробиологии и экологии 
џ Учебная лаборатория кафедры птицево-

дства и мелкого животноводства 
џ Биохимическая лаборатория кафедры 

генетики, разведения и биотехнологии 
џ Учебная лаборатория для занятии по 

морфологии 
џ Учебная лаборатория для занятий по 

физиологии животных и зоогигиене 
џ Учебная лаборатория для занятий по 

ветеринарии и акушерству с основами 
гинекологии 

џ Лаборатория зоотехнических кормов и 
кормовых средств Учебная лаборатория 
для практических занятий по скотово-
дству и свиноводству 

џ Молочная лаборатория
џ Учебная лаборатория для проведения 

практических занятий по коневодству 
џ Учебная лаборатория для проведения 

практических занятий по пчеловодству 
џ Учебная лаборатория кафедры техноло-

гии хранения и переработки с.х. продук-
ции



Контакты:
Санкт-Петербург-Пушкин, Академиче-
ский проспект 4А, 3 учебный корпус, 
каб. 15 
Телефон/факс: (812) 466-43-31, 
(812) 476-44-44 доб. 346
Электронная почта: inpo.spbgau@maiI.ru
       

ИНСТИТУТЫ

Юридическое отделение:
Санкт-Петербург-Пушкин,  Академиче-

ский проспект 2, 5 учебный корпус, каб. 
5.07

Электронная почта: 
pravograzhd@mail.ru

Институт управления 
и сервиса

mailto:iasse@spbgau.ru


Кафедры:
џ Иностранных языков и культуры речи
џ Маркетинга в АПК 
џ Менеджмента в АПК 
џ Муниципального управления и социаль-

ных технологий
џ Философии и социально-гуманитарных 

дисциплин

Кафедры юридического отделения: 
џ Уголовного и административного права
џ Экологического и земельного права
џ Гражданского права
џ Конституционного (государственного) 

права
џ Правоведения 

ИНСТИТУТЫ

Бакалавриат: 
џ Государственное и муниципальное управ- 

ление (профиль «Муниципальное само-
управление»)

џ Юриспруденция (профиль «Корпора-
тивный юрист в сфере агробизнеса»)

џ Сервис (профиль «Сервис гостинично-
ресторанных и туристских комплексов; 
сервис транспортных средств»)

џ Туризм (профили «Агротуризм», «Тех-
нология и организация туроператорских 
и турагентских услуг»

џ

Магистратура: 
џ Юриспруденция (профиль «Земельное 

право. Природоресурсное право. Эколо-
гическое право. Аграрное право»)

џ Государственное и муниципальное 
управление (профиль «Муниципальное 
управление»)



Контакты:
Санкт-Петербург-Пушкин, Академиче-
ский проспект, д. 4 Лит. А , каб. 30
Телефон деканата колледжа: 
(812) 465-99-58
Электронная почта: spbgauspo@mail.ru

       

СПО

Сегодня в колледже на очной форме 
обучается более 250 студентов. 

Колледж готовит специалистов средне-
го звена.

Колледж (на правах факультета среднего
профессионального образования)

mailto:iasse@spbgau.ru


Технология производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции 
(Квалификация – технолог)

 Область профессиональной деятель-
ности: организация и выполнение работ 
по производству, хранению, переработке 
и предпродажной подготовке сельскохо-
зяйственной продукции. Выпускники 
работают на перерабатывающих пред-
приятиях: молокозаводы, маслосырбазы, 
мясокомбинаты, хладокомбинаты, птице-
фабрики, мини-цеха по переработки 
молока, мяса и колбасные цеха, лаборато-
рии качества продукции.

Срок обучения: 
на базе 9 классов - 3 года  10 месяцев 
на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев

Право и организация социального обес-
печения (Квалификация – юрист)
Область профессиональной деятельнос-
ти: реализация правовых норм в социаль-
ной сфере, выполнение государственных 
полномочий по пенсионному обеспече-
нию, государственных и муниципальных 
полномочий по социальной защите 
населения.  Выпускники по специальнос-
ти «Право и организация социального 
обеспечения» работают в качестве:

СПО

юриста, специалиста органов социальной 
защиты, работников кадровой службы, 
инспектора пенсионного фонда России, 
секретаря суда. 

Срок обучения: 
на базе 9 классов -2 года 10 месяцев
на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев

Туризм (Квалификация – специалист по 
туризму)
Выпускники по специальности «Туризм» 
работают в качестве: менеджеров в раз-
личных отделах туристских фирм; специа-
листов по продвижению пакетов тури-
стских услуг (в том числе, с использовани-
ем ресурсов конгрессно-выставочных ме-
роприятий); администраторов отделов; 
дополнительных услуг в отелях, гостини-
цах; гидов, экскурсоводов. 

Срок обучения 
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев 
на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев



Контакты: 
Санкт-Петербург–Шушары, 
ул. Пушкинская, д. 12
Телефон: (812) 451-09-76, 
E-mail: dpo@ama.spbgau.ru

Учебно-организационный отдел: 
Телефон: (812) 451-09-79
E-mail: ucheb@ama.spbgau.ru

Директор: кандидат экономических наук, 
Ватагина Марина Вениаминовна.

ДПО

В нашем университете после получения 
высшего образования, вы можете пройти 
переподготовку с правом получения но-
вой (второй) квалификации по направле-
ниям:
џ менеджмент
џ управление персоналом
џ управление государственными и муни-

ципальными закупками
џ организация деятельности крестьянско-

фермерских хозяйств
џ охрана труда и другие

Обучение проводится на базе Институ-
та ДПО «Академия менеджмента и агро-
бизнеса» СПбГАУ.

Академия менеджмента и агробизнеса 



ДПО

Профиль деятельности Академии – по-
вышение квалификации и профессио-
нальная подготовка руководителей и 
специалистов агропредприятий Ленин-
градской области, Северо-Западного фе-
дерального округа и др. субъектов РФ. 

Кафедра профессиональной аттеста-
ции и внедрения инноваций
џ Охрана труда
џ Менеджмент 
џ Государственное и муниципальное 

управление
џ Бухгалтерский учет и налогообложение
џ Современные агротехнологии
џ Организация и функционирование КФХ
џ Модернизация сельскохозяйственного 

производства
џ Организация рыбоводного хозяйства

Кафедра модернизации технологий в 
АПК
џ Управление животноводством и селек-

ционно-племенная работа в «СЕЛЭКС»
џ Организация полноценного кормления 

крупного рогатого скота. 
џ Подготовка техников-биологов по осе-

менению КРС
џ Организация селекции и воспроизво-

дства крупного рогатого скота
џ Современные информационные ком-

пьютерные технологии  в образователь-
ной деятельности 

џ Ведение учета  в программе «1C»
џ Тренинг лошадей подготовка всадников
џ Ветеринарные аспекты работы спортив-

ных лошадей
џ Подготовка лошади в выездке и в кон-

куре
џ Иппотерапия. Тренинг терапевтических 

лошадей

Кафедра энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности 
предприятий
Цель: обеспечение непрерывного притока 
молодых специалистов, опытных работ-
ников, студентов СПбГАУ и др. профиль-
ных вузов в компанию ПАО «Ленэнерго» 

Обучающий центр «Академия молока»
Кафедра корпоративного образования 
НПУиК «Концерна «Детскосельский» 
џ Биотехнология
џ Эффективное развитие молочных хо-

зяйств: производство и качество про-
дукции



 
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, дом 2
(812) 451-90-80, spbgau.ru

Спасибо за внимание
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