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В то время как общее количество
представления информации или ис
вузов в России, осуществляющих
пользование неактуальных (уста
ревших) данных. Поэтому в на
подготовку выпускников по на
стоящей статье даем предваритель
правлению «Биология» (06.03.01), ный анализ поставленной пробле
135.
мы.
Результаты исследования пред
Нами было определено, что охоставлены в таблице 1.
товедов готовят в 18 вузах страны.
Таблица 1 - Сравнительная таблица вузов, осуществляющих подготовку
выпускников по направлению «Биология - охотоведение» (06.03.01) и «Лес
ное дело - лесное охотоведение» (35.03.01)

Наименование ВУЗа (Ме
стонахождение)

Формы обучения (очная О., заочная - З., очно
Направление подготовки/
заочная - О.-З.), количе
профиль;
ство бюджетных мест (в
Выпускающий факуль
целом на направление
тет/кафедра
подготовки по данным на
2016 г.)
Биология: охотоведение/
Бакалавр, О., З. и О.-З.
Факультет охотоведения и Бюджетных мест нет
биоэкологии

Российский государствен
ный аграрный заочный
университет, г. Балашиха,
Московская область [16]
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. На факультете действует
аналитическая лаборатория экологического мониторинга, музей.
Научное издание «Вестник охотоведения»; научная школа проф. Е.К. Еськова
"Эко-физиология"; Факультет - со-организатор ежегодной конференции «Состоя
ние среды обитания и фауна охотничьих животных России и сопредельных терри
торий».
Дополнительная информация. Факультет организован в 2011 г., на базе кафедры
экологии и охотоведения, исторически связан со знаменитым в прошлом пушно
меховым институтом, преобразованном позже во Всесоюзный институт заочного
образования (ВХИЗО).
Факультет охотоведения РГАЗУ - один из лидеров подготовки кадров с высшим и
средним образованием по направлению «Охотоведение».
Российский государствен Биология: охотоведение/
Бакалавр; О.ный аграрный универси
56 бюджетных мест (в це
Кафедра зоологии
тет
лом на три профиля: Зоо
МСХА имени К. А. Тими
логия; кинология; охото
ведение)
рязева, г. Москва [17]
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. На кафедре имеется зооло
гический музей. В научном плане ведется работа по теме: «Сохранение биологиче
ского разнообразия животных и охотничье хозяйство России». Сотрудники кафед
ры были одними из инициаторов и организаторов проведения конференции «Со-
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хранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России» (2005, 2007,
2009, 2011). В студенческом научном обществе ежегодно занимаются около 50
студентов разных курсов.
Дополнительная информация. Кафедра зоологии существует с 1865 г. С 2000 г.
кафедрой заведует профессор Блохин Г.И. В 2000 г. начата подготовка студентов
по специальности «Биология», специализации «Охотоведение». В настоящее время
на кафедре работают четыре профессора, десять доцентов, два старших преподава
теля и пять ассистентов. На кафедре ведется подготовка аспирантов по спец. «Зве
роводство и охотоведение»._________________________
Санкт-Петербургский Го Лесное дело: лесное охо
Бакалавр; О., З.
сударственный лесотех
По количеству бюджет
товедение/кафедра защи
нический университет им. ты леса и охотоведения
ных мест информации нет
С.М. Кирова, г. СанктПетербург [18]___________
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. На кафедре работают два
музея: Музей лесной энтомологии и Музей зоологии позвоночных и охотоведения
им. А.А. Силантьева. Научные исследования на кафедре ведутся по биологии, эко
логии и лесному хозяйству.____________________________________________________
Дополнительная информация. На кафедре читается 2 дисциплины по профилю:
«Охотоведение» и «Охотустройство». Читают дисциплины 2 канд. с.-х. наук (Ах
матович Н.А. и Масайтис В.В.)
В 1898 году в этом университете А.А. Силантьевым была впервые в России разра
ботана программа курса охотоведения и началась подготовка специалистов. В Лес
ном институте и были выпущены первые охотоведы-лесоводы.___________________
Лесное дело: Лесное охо Бакалавр; О. - 60 бюд
Воронежский государст
венный лесотехнический
товедение/Кафедра эколо жетных мест, З. - 40
университет имени Г.Ф.
гии, защиты леса и лесно (на всё направление «Лес
Морозова, г. Воронеж [3]
го охотоведения
ное дело»)
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. Кабинет «Охотоведения»
оснащен чучелами животных и птиц, плакатами с их внешним и внутренним
строением, орудиями охоты. Таксидермическая лаборатория оснащена специаль
ным оборудованием для изготовления чучел зверей и птиц. Действует зоологиче
ский музей. Ведется хоздоговорная НИР по теме: «Состояние Воронежского водо
хранилища как объекта охотпользования» (научный руководитель проф. Харченко
Н.Н.).
Кафедрой подготовлен Российский охотничий словарь / Н. А. Харченко, Н. Н. Хар
ченко, В. М. Бугаков // Воронеж: [ВГЛТА], 2009.________________________________
Дополнительная информация. Кафедра основана в 1937 году. В связи с открыти
ем в 1991 году специализации «Лесное охотоведение» кафедра носит название
«Экологии, защиты леса и лесного охотоведения». На сайте представлена инфор
мация: сотрудники, история кафедры, учебная работа (список дисциплин), научная
работа. Читается 2 специальные дисциплины «Охотоведение» и «Лесное охотове
дение».
Крымский федеральный
Биология: Охотоведение
Бакалавр; О., З.
университет имени_____
Бюджетных мест нет.
/Кафедра охотоведения,
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В.И.Вернадского, г. Сим лесоводства и экологии
ферополь
леса
[11]
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. Как перспективное направ
ление в плане научно-исследовательской работы 2015-2019 г.г. одним из пунктов
отмечено направление «Изучение современного состояния лесных и охотничьих
ресурсов Республики Крым и разработка путей оптимизации их использования и
охраны» Под руководством канд. с.-х. наук, доцента Кременецкой Е.А. По учебно
производственной базе данных нет._____________________________________________
Дополнительная информация. На сайте указана краткая информация о кафедре и
состав кафедры. В составе кафедры только один преподаватель ведет спец. дисци
плины: Охотничья кинология, Охотоведение, Биотехния, Учет и прогнозирование
численности охотничьих животных, Разведение и селекция охотничьих животных
(канд. с.-х. наук, доцент Коваленко Б.П.)_____________
Бакалавр; З.
Оренбургский государст Биология: охотоведение /
венный аграрный универ нет данных
По количеству бюджет
ситет, г. Оренбург [13]
ных мест информации
нет.
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская
работа
выпускающей
кафедры.
По
учебно
производственной базе данных нет. На кафедре преподаватели ведут научную ра
боту со студентами, работают научные кружки в рамках Студенческого научного
общества: Охотоведения, Рекреационные исследования городских лесов.
На научно-производственной студенческой конференции получен диплом I степе
ни Ашировым Т.Х. V курс (руководитель О.А. Лявданская, доцент, к.б.н.) - Проект
развития и реорганизации охотничьего хозяйства ООО «Новоилецкое» СольИлецкого района.
На кафедре выполняются научные исследования фундаментального и прикладного
характера. Тема: «Разработка теоретических основ и технологий освоения лесных
земель, обеспечивающих адаптивно-ландшафтное обустройство лесов для исполь
зования их в различных сферах деятельности: рекреации, охотообустройство,
строительство линейных сооружений». В рамках научно-исследовательской работы
по данной теме на хоздоговорной основе под руководством к.с.-х.н. Литвинова
С.Н. проводится разработка проектов освоения лесов, внутрихозяйственного охотустройства (2013 г.). По этой кафедре указано, что из числа преподавателей толь
ко один (Лявданская О. А. канд. биол. наук, доцент) ведет единственную из указан
ных специальных дисциплин «Охотоведение». Подготовлено учебное пособие
Лявданская О. А., Литвинов С.Н. «Биотехнические мероприятия в охотничьем хо
зяйстве».______________________________________________________________________
Дополнительная информация. На сайте Университета нет четкой и ясной инфор
мации по подготовке специалистов по профилю «охотоведение». Так, на странице
«Абитуриенту» указано, что профиль «Лесное охотоведение» привязан к направле
нию 250201 «Лесное хозяйство» (специалитет). При обращении в приемную ко
миссию университета нам ответили, что «Охотоведение» есть на направлении
«Биология» (06.03.01) и только заочно. Это направление открыто в 2016 году. При
этом на странице кафедры «Биологии, природопользования и экологической безо
пасности» нет никакого упоминания о подготовке охотоведов. Так же как и на_____
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странице кафедры лесоводства и лесовоспроизводства нет ясности о подготовке
специалистов охотоведов.
Биология: охотоведе
Красноярский государст
Бакалавр; О., З.
венный аграрный универ ние/Кафедра биологии и
По количеству бюджет
ситет, г. Красноярск [10]
охотоведения
ных мест информации
нет.
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. При кафедре действует таксидермическая мастерская. Научно-исследовательская работа кафедры ведется в
следующих направлениях: экологический мониторинг и контроль состояния био
ресурсов в Красноярском крае; эколого-популяционные основы регулирования со
стояния ресурсов волка и дифференцированного управления ими в Красноярском
крае; эколого-популяционные и хозяйственные основы учета, прогнозирования и
использования ресурсов охотничьих видов диких животных и др._________________
Дополнительная информация. Кафедра изначально была создана на зооинженерном факультете как кафедра «Биологии, охотоведения и воспроизводства ресурсов
дичи», в 2012 году переименована в кафедру «Биологии и охотоведения». Дисцип
лины охотоведческого профиля на кафедре преподают 2 док. биол. наук и 3 канд.
биол. наук. В планах кафедры - ведение научных исследований в области дичеразведения - являющегося перспективным направлением в охотничьем хозяйстве.____
Томский сельскохозяйст
Биология: охотоведение/
Бакалавр; О.
венный институт,
Бюджетных мест нет
Кафедра охотоведения и
Г. Томск [19]
зоотехнии
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская
работа
выпускающей
кафедры.
По
учебно
производственной базе данных нет.
Направления научно-исследовательской работы: «Разработка эффективных мето
дов повышения продуктивности сельскохозяйственного производства» подтема:
«Мониторинг эколого-паразитологического состояния охотничье-ресурсного по
тенциала Томской области». И подтема: «Фауна гельминтов охотничьепромысловых млекопитающих Томской области».
В 2014 году опубликовано 2 статьи на конференциях с международным участием.
Студенты-охотоведы приняли участие в научно-практической конференции «На
учные основы развития АПК» в секции «Биология и охотоведение»._______________
Дополнительная информация. Кафедра «Охотоведения и зоотехнии» образована
в июне 2012 года на базе двух предыдущих кафедр: кафедры «Экологии, безопас
ности жизнедеятельности и охотоведения» и кафедры «Зоотехнии, биотехнологии
и переработки продукции животноводства». В 2005 году специальность «Биологияохотоведение» была передана на кафедру «Экологии и безопасности жизнедея
тельности» кафедра была переименована в «Экологии, безопасности жизнедея
тельности и охотоведения». Традиционные мероприятия студентов-охотоведов:
День Птиц, День Охотоведа.
Сотрудниками кафедры подготовлены методические указания и программы (2014 и
2015 гг.) к учебной (полевой) практике по профилю «Охотоведение» (6 единиц). На
сайте опубликован перечень методической документации по направлению подго
товки.
Вятская государственная
Биология: охотоведе
Бакалавр; О. - 66 бюд
жетных мест, З. - 0, О.-З.
сельскохозяйственная
ние/Кафедра охотоведе44
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ния и биологии диких жи
вотных

20. (Количество мест ука
зано на два профиля: Охо
товедение и биоэкология)
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. Учебно-производственная
база представлены лабораторными комплексами, таксидермической мастер
ской, музеем, содержащим коллекций пушнины, черепов и тушек, наиболее рас
пространенных зверей и птиц, собранием охотничьих ружей, учебно-опытном
охотничьим хозяйством академии «Спасо-Заозерье». Научная деятельность кафед
ры заслуживает большого внимания и изучения. Здесь отметим, что сотрудниками
кафедры активно проводится работа по следующим направлениям НИР:
Тема: Изучение влияния кормовых факторов на продуктивность растительноядных
животных в условиях клеточного содержания. Руководитель темы: д.б.н., проф. За
болотских Ю.С.
Тема: Оптимизация использования охотничьих ресурсов. Руководитель темы:
д.б.н., проф. Козлов В.М.
Тема: Оценка емкости среды обитания охотничьих животных. Руководитель темы:
д.б.н., проф. Машкин В.И.
Тема: Товароведение продукции охотничьего хозяйства. Руководитель темы:
д.б.наук, проф. В.И. Машкин
За последние 5 лет сотрудники кафедры опубликовали более 150 статей в различ
ных изданиях, из них 20 в изданиях, рекомендованных ВАК. Научные студенче
ские
кружки:
по
курсу
«Биология зверей»
и
Мето
ды воспроизводства охотничьих животных»
профессорами Машкиным В.И.
и Колесниковым В.В. ; научный кружок «Охота и право» (Руководитель: доц. каф.
охотоведения и биологии диких животных А.А.Шулятьев). Для совершенствования
учебного процесса преподавателями кафедры за последние 5 лет было написано и
издано более 25 учебных и методических пособий._______________________________
Дополнительная информация. Вятская государственная сельскохозяйственная
академия стала одним из авторитетнейших вузов по подготовке кадров для охот
ничьего хозяйства страны и охотоведческой науки. Подготовка охотоведов в Ки
ровском сельскохозяйственном институте началась в 1965 г. На сайте размещена
информация: состав кафедры, история, научная и учебная деятельность, научные
кружки, об охотоведении в России. Осуществляется подготовка магистров по на
правлению «Биология: Научная и управленческая деятельность в области устойчи
вого использования ресурсов охотничьего хозяйства». На кафедре работают 5 док.
Новосибирский государ
Биология: охотоведение/
Бакалавр; О. -23 бюджет
ственный аграрный уни
Кафедра биологии, биоре ных места
верситет, г. Новосибирск
сурсов и аквакультуры
[12]
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. Нет данных.
Дополнительная информация. Профиль «Охотоведение» открыт в 2005 году. С
2006 года кафедра стала базовой выпускающей кафедрой для направления «Биоло
гия». Из числа профессорско-преподавательского состава только один доцент
преподает охотоведческие дисциплины (Кропачeв Д.В., канд. биол. наук): трофей
ное дело; экономика, организация и управление охотничьим хозяйством; охотничье
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законодательство.
Южно-Уральский госу
Биология: охотоведение/
Бакалавр; О. - 14 бюд
жетных мест. З. - бюд
дарственный аграрный
Кафедра биологии и эко
университет,
логии
жетных мест нет.
г. Троицк [22]
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. Зоологический музей. По
научно-исследовательской работе в области охотоведения нет упоминания на сай
те.____________________________________________________________________________
Дополнительная информация. Кафедра биологии и экологии была основана в
1930 г. и является старейшей в Уральской государственной академии ветеринарной
медицины. На странице кафедры устаревшая информация (указывается код на
правления биология 020400). Нет никакой информации о подготовки охотоведов.
Орловский государствен Биология: охотоведение/
Бакалавр, О. - 34 бюд
ный университет имени
Кафедра зоологии
жетных места, О.-З. бюджетных мест нет.
И. С. Тургенева, г. Орел
[14]____________________
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. В коллекциях зоологическо
го музея представлены образцы фауны России и Орловской области. Систематиче
ские коллекции насчитывают чучела и тушки более 270 видов позвоночных живот
ных. Одно из направлений научно-исследовательской работы кафедры: «Фауна,
экология, охрана и рациональное использование животного мира Орловской облас
ти» (руководитель - к.б.н., доцент Тяпкина А.П.)________________________________
Дополнительная информация. Кафедра зоологии была организована 31.08.1962
года. На странице кафедры указана информация: история кафедры, кафедра сего
дня, учебно-методические пособия, выпущенные на кафедре в последние годы. На
сайте вуза о специализации «охотоведение» информации недостаточно.___________
Государственный аграр
Биология: охотоведение
Бакалавр; О., З. Всего 17
бюджетных мест на 2
ный университет Север
профиля направления
ного Зауралья, Институт
биотехнологии и ветери
«Биология» (без деления
нарной медицины (ИБ и
на О. и З. формы)
ВМ), г. Тюмень [5]______
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. Нет данных._______________
Дополнительная информация. Раздел сайта «Институты» в т.ч. Институт биотех
нологии и ветеринарной медицины (ИБ и ВМ) - не заполнен. Поэтому никакой ин
формации по этому вузу и направлению подготовки «Охотоведение» нет._________
Иркутский государствен
Биология: охотоведение/
Бакалавр; О. - 38 бюд.
ный аграрный универси
Институт управления
мест, О.-З. - 25 бюд. мест
тет им. А. А. Ежевского, г. природными ресурсами (три профиля: охотоведе
Иркутск [8]
факультет охотоведения
ние, экологический ту
им. В.Н. Скалона
ризм, биоэкология)
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. В составе факультета 4 ка
федры: Кафедра технологии продукции охотничьего хозяйства и лесного дела (1);
Кафедра экономики и организации охотничьего хозяйства (2); Кафедра прикладной
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экологии и туризма (3) и Кафедра общей биологии и экологии (4) . Музей охото
ведения (открыт в 1950 году); Учебно-опытное лесоохотничье хозяйство факульте
та располагается у озера Байкал.
Ежегодно проводится конференция «Охрана и рациональное использование жи
вотных и растительных ресурсов». Научно-исследовательская работа кафедры (1)
осуществляется в рамках темы «Совершенствование оценки ресурсов и технологии
производства в охотничьих хозяйствах Восточной Сибири».
Научные исследования кафедры (4) ведутся по госбюджетной и хоздоговорным
темам. Направление исследований по ГРНТИ - 68.45.03. Охотоведение. Охотустройство. Кафедральная тема: "Оценка и обоснование перспектив рационального
освоения ресурсного охотничьего потенциала Прибайкалья".
С 2001 г. по настоящее время выполнено 9 проектов внутрихозяйственного охотустройства предприятий Прибайкальской Сибири с участием студентовохотоведов.___________________________________________________________________
Дополнительная информация. Факультет охотоведения имеет богатейшую исто
рию. Он связан с именами многих выдающихся охотоведов, и история его развития
заслуживает отдельной темы изучения. По мере открытия на факультете охотове
дения новых направлений подготовки, таких как «Лесное дело» и «Туризм», ка
федра экономики и организации охотничьего хозяйства по существу становится
главной выпускной кафедрой охотоведов. На сайте по каждой кафедре указан про
фессорско-преподавательский состав, краткая информация о работе кафедры, и на
учных достижениях. Научная деятельность института заслуживает большого вни
мания и изучения, как в историческом аспекте, так и в перспективном.
Наиболее значимые работы кафедры (4):
Монографии: "Ландшафтно-видовая концепция охотничьей таксации" Д.Ф. Леон
тьев (2003), "Охотничий туризм в России" Ю.Е. Вашукевич (2001).
Научные сборники: "Механизм оценки предотвращения и возмещения ущерба в
природопользовании (в двух частях)", 2001, В. С. Камбалин.
Особо значимые учебные пособия: "Охотничье хозяйство" (2003) - А.Г. Клюшев,
"Организация охотничьего хозяйства" (2003) - В.С. Камбалин, "Советы промысло
вому охотнику" (2007) - С.В. Клавдеев, "Экономика охотничьего хозяйства" (2007)
- А.Г. Клюшев, Ю.Е. Вашукевич, Г.И. Сухомиров.
Биология: охотоведе
Бурятская государствен
Бакалавр; О. - 12 бюд
ная сельскохозяйственная ние/Кафедра Биология и
жетных мест, З. - 0.
академия им. В. Р. Филип биологические ресурсы
пова, г. Улан-Удэ [1]
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. На кафедре имеется зооло
гический музей, где представлено более 150 экспонатов представителей животного
мира Бурятии. О научно-исследовательской работе по охотоведению на сайте ин
формации не представлено.____________________________________________________
Дополнительная информация. Кафедра Биологии и биологических ресурсов, до
переименования 8 ноября 2012 г. - кафедра Зоологии и зоогигиены. Кафедра явля
ется выпускающей по направлениям подготовки: Биология, профиль «Охотоведе
ние» и Водные биоресурсы и аквакультура. Охотоведческие дисциплины ведут три
старших преподавателя. В целом в профессорско-преподавательском составе: 1
док. с.-х. наук, 3 канд. с.-х. наук и 4 канд. вет. наук.
Забайкальский аграрный
Биология: охотоведе-_____ Бакалавр; О. - 8 мест, О.С»
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З. - 10 мест, З. - 0.
институт - филиал Иркут ние/Кафедра биологии
ского государственного
аграрного университета
имени А.А.Ежевского», г.
Чита [7]
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. Музей охотоведения, насчи
тывающий 102 экспоната. Учебно-охотничье хозяйство. При кафедре существует
Добровольная охранная студенческая дружина «Охотовед». На кафедре читается 7
дисциплин специализации и факультатив «Методы и приемы охоты». Одно из на
учных направлений института «Разработка экологических проблем и рационально
го природопользования». В списке монографий преподавателей ЗабАИ за 2009
2014 гг. нет пособий для биологов-охотоведов.
В перспективном плане работы отдела НИР на 2014-2016 гг. нет упоминания о ме
роприятиях по выпускающей кафедре. Одна из научных школ «Диагностика болез
ней и терапии животных, патологии, онкологии и морфологии животных» Основа
тель док. биол. наук Чекарова И. А______________________________________________
Дополнительная информация. Подготовку биологов-охотоведов в Забайкальском
аграрном институте осуществляет кафедра биологии, созданная 1 сентября 2011
года. На сайте нет никакой информации о персональном составе кафедры.
Из представленной на сайте информации о распределении выпускников очной
формы обучения по каналам занятости в 2015 году (Направление «Биология») вид
но, что всего выпуск составил 7 человек, из них трудоустроены - 4. На сайте дос
тупен «Отчет о результат самообследования» кафедры утв. 24.03.2014 г.___________
Лесное дело: Лесное охо Бакалавр; О. - 50 бюд
Приморская государст
венная сельскохозяйст
жетных мест, З. - 15. (в
товедение/Кафедра лес
венная академия,
ной таксации, лесоустрой целом на 4 профиля)
ства и охотоведения
г. Уссурийск [15]
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. Имеется лесной участок,
площадью 28830 га. Здесь ведутся зимние маршрутные учёты численности диких
животных на постоянных маршрутах. Студенты под руководством работников ка
федры описывают следы животных на маршрутах, заносят данные в электронную
базу. В дальнейшем с использованием ГИС создаются карты распределения чис
ленности основных промысловых видов животных, проектируются мероприятия по
повышению численности.
На базе лаборатории практического обучения действует природоохранная дружина
«Тис». Дружинники проводят рейды по выявлению незаконных рубок, случаев
браконьерства, следят за чистотой и порядком в местах отдыха, работают с населе
нием и школьниками. Сотрудниками кафедры поддерживается Web-GIS- проект
лесного участка в Интернете. Ведется мониторинг численности диких животных
методом зимних маршрутных учетов, разрабатываются системы биотехнических
мероприятий для увеличения численности промысловой дичи, изучаются заболе
вания диких животных.________________________________________________________
Дополнительная информация. Кафедра лесной таксации, лесоустройства и охо
товедения была создана в 2014 г. путем слияния двух кафедр лесной таксации и ле
соустройства и охотоведения. Кафедра лесного охотоведения создана в 2002 г. На
сайте представлена подробная информация по профилю «Лесное охотоведение»,
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информация о кафедре, о профессии «Охотовед» (информация для поступающих).
В 2015 году учебном году здесь планировали открытие нового направления подго
товки бакалавров «Биология: Охотоведение». Об открытии нового направления
информации на сайте университета нет.______________
Дальневосточный госу
Биология: охотоведе
Бакалавр; О. - 19 бюд
жетных мест, О.-З. - 15
дарственный аграрный
ние/Кафедра биология и
бюджетных мест, З. - 0.
университет, г. Благове
охотоведения
щенск [6]
Учебно-производственная база для практических занятий и научно
исследовательская работа выпускающей кафедры. Действует лаборатория
«Таксидермия и трофейное дело». Одно из научных направлений исследования:
«Охотничьи промысловые копытные животные Амурской области».
В 2014 году сотрудниками кафедры опубликовано 2 статьи в сборнике междуна
родной конференции._________________________________________________________
Дополнительная информация. История кафедры начинается с 1995 г., когда на
базе кафедры «Анатомия сельскохозяйственных животных» открыта специаль
ность «Биология» со специализацией «Охотоведение». На сайте указаны: состав
кафедры (1 док. биол. наук, 1 канд. с.-х. наук, 4 канд. биол. наук и старший препо
даватель), список дисциплин, перечень основных научно-методических работ.
Осуществляется подготовка аспирантов по специальности: 06.02.09 - «Звероводст
во и охотоведение». Дисциплины по профилю ведут 4 преподавателя.____________

Результаты исследования пока
зали следующую картину:
1. Всего специалистов охотове
дов с высшим образованием гото
вят в 18 вузах страны, из них по на
правлению
«Биологияохотоведение» в 15 вузах, «Лесное
дело - лесное охотоведение» - в 3.
2. Из числа проанализирован
ных вузов как ведущие можно вы
делить следующие:
1)Российский государственный
аграрный заочный университет,
Балашиха
2)Вятская
государственная
сельскохозяйственная
академия,
Киров
3)Иркутский государственный
аграрный университет, Иркутск
4)Красноярский государствен
ный аграрный университет, Крас
ноярск
5)Приморская государственная
сельскохозяйственная академия,

Уссурийск (по профилю «Лесное
охотоведение»)
Эти вузы характеризуются мно
голетним опытом подготовки охо
товедов, имеют соответствующую
учебно-практическую базу (квали
фикация преподавателей, собствен
ные лаборатории и учебно-опытные
хозяйства и др.), факультативная
работа представлена действующи
ми студенческими научными круж
ками
и дружинами.
Научно
исследовательская
деятельность
также насчитывает многолетний и
успешный опыт работы.
3.
«До сих пор «охотовед» вы
ступает как некая специализация, а
не как самостоятельная специаль
ность. ... Вопрос о государствен
ном статусе специальности «Охото
ведение» был поднят факультетом
охотоведения Иркутской государ
ственной
сельскохозяйственной
академии еще в 2000 году.
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.П риходится сожалеть, что ничего
положительного по поднятому во
просу достигнуто не было.
К сожалению, приходится кон
статировать, что за столетний пери
од подготовки охотоведов в выс
ших учебных заведениях СССР и
России, «охотоведение» как специ
альность не признана государством,
поскольку не включена в государ
ственный реестр специальностей
высшей школы. Нетрудно предпо
ложить, что данная специальность
постепенно отомрет из-за бюрокра
тических препон». [2]
4.
Выпускающие кафедры (фа
культеты) не предоставляют на сай
те информацию о трудоустройстве
выпускников по специальности (та
кую информацию мы увидели толь
ко на сайте Забайкальского аграр
ного института). Скорее всего, по
причине либо её отсутствия (не
проводят мониторинга вовсе), либо
по причине того, что данные эти
показывают, насколько мала доля
трудоустроенных по специальности
выпускников.
«Ежегодная потребность в ква
лифицированных специалистах охотоведах, по данным Минсельхоза РФ составляет 500 человек. А
недобор в целом по стране сегодня
не менее 2000 человек». [20]
«В связи со свободным распре
делением выпускников, сущест
вующем в России последнее деся
тилетие, по мнению В.В. Ширяева,
утеряна связь вузов с охотхозяйственными организациями - работо
дателями, и трудоустройство моло
дых специалистов стало самостоя
тельным.
К сожалению, в Томской области
(Томский СХИ) также значительная
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доля выпускников реализует свои
возможности вне сферы деятельно
сти охотничьих хозяйств и приро
доохранных ведомств. После окон
чания вуза молодые специалистыохотоведы не могут устроиться по
специальности, так как их не уст
раивает оплата и условия труда, ли
бо не имеется рабочих мест - они
заняты специалистами, не имею
щими профильного охотоведческо
го образования, либо для трудоуст
ройства требуется опыт работы».
[9]
5. Выпускающим кафедрам не
обходимо регулярно размещать и
обновлять информацию о своей ра
боте на сайтах вузов. Более того,
информация должна размещаться
таким образом, чтобы пользователь
без особо труда мог найти интере
сующую его информацию.
Так, на страницах сайтов Аграр
ного университета Северного За
уралья (Тюмень), Забайкальского
аграрного института, Новосибир
ского государственного Аграрного
университета, Орловского универ
ситета информация о деятельности
выпускающей кафедры и направле
нию подготовки охотоведов пред
ставлена в минимальном объеме.
На страницах сайтах Оренбургско
го государственного аграрного уни
верситета, Южно-Уральского госу
дарственного аграрного универси
тета (Троицк) указана устаревшая
информация по подготовке специалистов-охотоведов.
6. Тенденция сокращения коли
чества бюджетных мест в россий
ских вузах в последнее десятилетие
коснулась и направлений «Биоло
гия» и «Лесное дело». Так, «до 2000
года плановый бюджетный набор
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на факультет охотоведения ИРГСХА составлял 75 человек, в 2008 40». [2]
Согласно полученным нами дан
ным, наибольшее количество бюд
жетных мест по очной форме обу
чения имеется в следующих вузах:
Вятская государственная сельско
хозяйственная академия 66,
РГАУ-МСХА - 56, ИрГАУ - 38.
Нет бюджетных мест на очную
форму в РГАЗУ, Томском СХИ,
Крымском федеральном универси
тете. При этом в 2015-2016 гг. от
крыта
подготовка
биологовохотоведов в 2 вузах: в Оренбург
ском ГАУ и Приморской сельско
хозяйственной академии.
В последней, как рассказал в ин
тервью ректор вуза электронному
периодическому
изданию
RIA
Prima-Media, к сожалению, упал
престиж "лесников", пришлось да
же немного снизить набор. Но в то
же время открыто новое направле
ние "биолог-охотовед", с дальнево
сточной спецификой, и ребята едут
на практику в Иркутск, где есть на
работанная база. В свою очередь, к
ним съезжаются со всей страны бу
дущие лесники. «Да - трудно, да большие финансовые затраты. Но
студенты должны видеть лучшие
примеры производства».[21]
В Оренбургском ГАУ подготов
ка открыта только на заочном отде
лении.
7. Уровень
специалистов(бакалавров)
по
профилю
«Лесное охотоведение» отличаются
от уровня подготовки специалистов(бакалавров)
по
профилю
«Биология-охотоведение». У по
следних больше специальных дис
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циплин в учебном плане. У «охотоведов-лесников», как правило, на
выпускающей кафедре 1-2 препо
давателя читают охотоведческие
дисциплины.
«Для подготовки квалифициро
ванного
специалиста-охотоведа
предпочтительнее его нахождение в
угодьях на полевых работах». [20]
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