Трудоустройство

Студенческая жизнь

Государственные органы и
производственные предприятия,
связанные с охраной природы и
управлением природопользования,
государственные заповедники.
Отраслевые лаборатории и
учреждения Роспотребнадзора и
Росприроднадзора, предприятия
пищевой и фармацевтической
промышленности, Министерства
здравоохранения, Министерства
сельского хозяйства, Министерства
внутренних дел.

Учебная практика

Предприятия по озеленению и
ландшафтному дизайну города и
края (освоение компетенций, в ходе
обучения, для создания личного
бизнес-проекта).
Образовательные заведения
разного уровня:
общеобразовательные, среднего
профессионального, высшего
профессионального,
послевузовского
профессионального
Научно-исследовательские
институты Российской Академии
наук, в том числе институты
Сибирского отделения РАН
(Академгородок, г. Новосибирск)

Биологический
факультет

Научно-исследовательская работа

Научные студенческие олимпиады

Дни открытых дверей и
консультации по ЕГЭ на факультете:

Декан –
Силантьева Марина Михайловна
доктор биологических наук,
профессор
Ждем Вас по адресу:
г. Барнаул, пр. Ленина 61, ауд. 215
тел. 8-(385-2)-36-30-77
e-mail: silantyeva@email.asu.ru
сайт факультета: www.bio.asu.ru

17 ноября 2016г.; 15 декабря 2016г.;
18 января 2017г., 15 февраля 2017г.;
15 марта 2017г.; 19 апреля 2017г.
в 16.40 ауд. 326 корпус «Л»

ФГБОУ ВО
Алтайский государственный
университет»

Достижения в спорте

Направления подготовки
Образовательные программы

Контр-е
цифры приема
в 2017г
Бакалавриат, направление «Биология» 06.03.01
Профили:
Биомедицина, Биотехнология,
Биохимия, Ботаника, Зоология,
Физиология, Экология
Всего на направление:
90
Магистратура, направление «Биология» 06.04.01
Ботаника
10
Экология
5
Физиология человека и животных
5
Клиническая биохимия и
5
физиология
Биоразнообразие и ресурсы
10
животного мира
Физико-химическая биология и
5
биотехнология
Биохимия и молекулярная биология
5
Медицинская биотехнология
5
Магистратура, направление «Экология и
природопользование» 05.04.01
Общая экология
12
Агроэкология и рациональное
8
природопользование

Абитуриенту–2017
Биологический
факультет
АГУ
–
единственный факультет в крае, который
осуществляет фундаментальную подготовку
бакалавров, магистров и аспирантов –
биологов и экологов. В составе факультета
три основных кафедры: ботаники, зоологии и
физиологии,
экологии,
биохимии
и
биотехнологии,
две
базовых
–
фундаментальной и прикладной экологии;
биологического образования в Алтайском
крае. В структуре факультета в 2016 году
открыта лаборатория «Музей природы».
Факультет
оснащен
современной
приборно-исследовательской лабораторной
базой по всем профилям подготовки. Развит
инновационный
образовательный
пояс,
состоящий из трех учебно-исследовательских
лабораторий,
ориентированных
на
подготовку магистрантов и аспирантов, по
современным международным требованиям и
стандартам.

Набор студентов осуществляется по двум видам –
госбюджетному и дополнительному, на базе
среднего
(ЕГЭ)
и
средне-профессионального
образования (тесты).
Направление
подготовки

Вступительные
испытания

min
баллы

Бакалавриат,
«Биология»

1. Биология (ЕГЭ,
тесты)
2. Математика
профильная (ЕГЭ,
тесты)
3. Русский язык (ЕГЭ,
тесты)
Комплексный экзамен по
биологии или экологии
(письменно) в
зависимости от
программы
магистратуры

36

Магистратура:
«Биология»,
«Экология и
природопольз
ование»

Экспертно-криминалистической лаборатории ГУ
МВД России по Алтайскому краю; Управлении
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и
Республике Алтай; Отделе благоустройства и
озеленения Комитета по дорожному хозяйству,
благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула;
Инжиниринговом центре «Промбитех» АлтГУ,
лабораториях КГБУЗ «Краевой клинической
больницы,
научно-производственном
объединении «Вектор», а так же школах г.
Барнаула, в том числе МБОУ «Гимназия №42».
На факультете выпускается
периодический
журнал
по
биологическим
наукам
«Acta
Biologica Sibirica», созданный
учеными биологического факультета совместно с российскими и
зарубежными партнерами.
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 рн,
Республика
Алтай),
Южносибирский
ботанический сад (г. Барнаул).

27
36
30

Выпускники факультета востребованы в
организациях Алтайского края, а также за его
пределами. Организации, где работают
специалисты, окончившие биологический
факультет: Институте водных и экологических
проблем СО РАН; Главном управлении
природных ресурсов и экологии Алтайского
края; Управлении Росприродназора по
Алтайскому краю и Республике Алтай;

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.
События из жизни факультета в новостной
ленте на сайте www.bio.asu.ru.

