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ФГБОУ ВПО Алтайский 
государственный университет  

Научно-исследовательские 
институты Академии Наук; 
 
Образовательные заведения 
разного уровня: 
общеобразовательные, 
учреждения среднего 
профессионального, высшего 
профессионального и 
послевузовского 
профессионального 
образования;  

 
Государственные органы и 
производственные 
предприятия, связанные с 
охраной природы и 
управлением 
природопользования, 
государственные заповедники; 

 
Отраслевые лаборатории и 
учреждения Роспотребнадзора 
и Росприроднадзора, 
предприятий пищевой и 
фармацевтической 
промышленности, Министерства 
здравоохранения, 
Министерства сельского 
хозяйства, Министерства 
внутренних дел; 
 
 Предприятия по озеленению и 
ландшафтному дизайну.  

Трудоустройство Студенческая жизнь 

Спортивная жизнь 



 

 
 
Биологический факультет АГУ – 

единственный факультет в крае, который 
осуществляет фундаментальную 
подготовку бакалавров, магистров и 
аспирантов – биологов и экологов. В 
составе факультета 3 основных кафедры: 
ботаники, зоологии и физиологии, 
экологии, биохимии и биотехнологии, а 
также две базовых кафедры – 
фундаментальной и прикладной экологии, 
биологического образования в Алтайском 
крае и зоологический музей. На 
факультете ведется подготовка по двум 
направлениям – биология, экология и 
природопользование. За четыре года 
обучения дается высшее 
профессиональное образование и 
присваивается квалификация (степень) 
«бакалавр».  

 

 
 
За шесть лет обучения выпускникам 

присваивается квалификация (степень) 
«магистр». Факультет располагает 
современной лабораторной базой по всем 
профилям подготовки и 3 научно-
исследовательскими лабораториями, 
ориентированными на магистрантов и 
аспирантов.  

У 

Учеными биологического 
факультета совместно с 
российскими и зарубежными 
коллегами создан новый 
журнал по биологическим 
наукам «Acta Biologica Sibirica». 

 

Обучающиеся на факультете имеют 
возможность познакомиться с природой Алтая 
на 4 базах учебных практик: «Озеро Красилово» 
(Косихинский р-н Алтайского края), «Голубой 
утёс» (Чарышский р-н), «Чемал» (Чемальский р-
н, Республика Алтай), Южносибирский 
ботанический сад (г. Барнаул).  

 

 
 

Кроме того, студенты-биологи проходят 
учебную практику на базе Барнаульского 
зоопарка «Лесная сказка», где проводят 
наблюдения за редкими и исчезающими видами 
животных, знакомятся с возможностями их 
сохранения.  

 

Направления подготовки Абитуриенту–2016 
 

 Бакалавриат, 4 года 

Биология профили: 
Биотехнология  
Биохимия 
Ботаника  
Зоология 
Физиология 

Экология 

Биомедицина 

Экология и 
природопользование 

- профиль:  
Экология 

Магистратура, 2 года 
Магистерские программы  

Биоразнообразие и 
ресурсы животного мира 
Ботаника  
Информационные техно-
логии в биологическом 
образовании 

Медицинская 
биотехнология 

Физико-химическая био-
логия и биотехнология  
Физиология человека и 
животных 
Фитохимия и 
фитобиотехнологии 
Экология 

Экологическая 
биотехнология 
Агроэкология и 
рациональное 
природопользовани
е 

 

Набор студентов осуществляется по двум 
видам – госбюджетному и дополнительному, на 
базе среднего и средне-специального 
образования.

Вступительные экзамены  (бакалавриат): 
Направление «Биология»: биология, 
математика, русский язык –  (ЕГЭ, тесты). 
Направление «Экология и 
природопользование»: география, 
математика, русский язык – (ЕГЭ, тесты). 
Вступительный экзамен в магистратуру: 
комплексный экзамен по биологии, 
комплексный экзамен по экологии 


