
БИОЛОГИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ



Специфика направления

Изучение биологического 
разнообразия живых организмов и 
особенностей их жизнедеятельности

Изучение развития и распространения 
живых организмов и исследование 
биологических систем в хозяйственных 
и медицинских сферах

НАПРАВЛЕНИЕ 

«БИОЛОГИЯ»



Биотехнология Биохимия Ботаника и 
молекулярная генетика

Зоология ЭкологияФизиология

ПРОФИЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«БИОЛОГИЯ»



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
Российской Академии наук, в том числе 
институты Сибирского отделения РАН 
(Академгородок, г. Новосибирск)

• научный сотрудник;
• инженер-биолог, инженер-эколог;
• лаборант.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
связанные с охраной природы и 
управлением природопользования, 
государственные заповедники

• инспектор-биолог, инспектор-эколог;
• инженер по охране окружающей среды.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ВЫПУСКНИКОВ БФ



ОТРАСЛЕВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ и учреждения 
Роспотребнадзора и Росприроднадзора, 
предприятия пищевой и фармацевтической 
промышленности, Министерства 
здравоохранения, Министерства сельского 
хозяйства, Министерства внутренних дел

• биохимик, биотехнолог, микробиолог;
• зоолог; физиолог; эколог.

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И 
ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНУ города и края 
(освоение компетенций, в ходе обучения, для 
создания личного бизнес-проекта)

• ландшафтный дизайнер;

• флорист, аранжировщик, дендролог;

• экскурсовод.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ВЫПУСКНИКОВ БФ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

РАЗНОГО УРОВНЯ 

• Общеобразовательные,

• Среднего профессионального,

• Высшего профессионального,

• Послевузовского профессионального

• Учреждения дополнительного образования 

детей и взрослых. 



ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ 

РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ БФ

• Институт цитологии и генетики;

• Институт физиологии и фундаментальной медицины;

• Институт систематики и экологии животных;

• Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова;

• Институт водных и экологических проблем СО РАН; 

• Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского 

края;

• Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования;

• Федеральное агентство лесного хозяйства ФГУ 

«Российский центр защиты леса»; 



ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ 

РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ БФ
• Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору; 

• Экспертно-криминалистическая лаборатория ГУ МВД 

России по Алтайскому краю; 

• Отдел благоустройства и озеленения Комитета по 

дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту 

и связи г. Барнаула; 

• Лаборатории КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница»; 

• Инжиниринговый центр «Промбиотех» АлтГУ

• Научно-производственное объединение «Вектор»; 

• Школы г. Барнаула, в том числе МБОУ «Гимназия 

№42»…



ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ВЫПУСКНИКИ БФ

Татарникова Генриетта Викторовна –

к.б.н., директор МБОУ «Гимназия 

№42», Почетный работник общего 

образования РФ, победитель 

национального проекта 

«Образование» в номинации «Лучший 

учитель»

Голяков Павел 

Владимирович - к.б.н., 

директор государственного 

природного заповедника 

«Тигирекский»

Эрст Андрей Сергеевич –

к.б.н., ст. науч. сотрудник 

лаборатории «Гербарий» 

ЦСБС СО РАН, обладатель 

золотой медали РАН.

Марин Иван Николаевич – к.б.н., 

науч. сотрудник лаборатории 

экологии и морфологии морских 

беспозвоночных Института 

проблем экологии и эволюции 

им. А.Н. Северцова РАН, 

председатель Совета молодых 

ученых



ЛАБОРАТОРНЫЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ



ЛАБОРАТОРНЫЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ



ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА



ПРАКТИКА В ГОРНОМ АЛТАЕ



СТАЖИРОВКИ В КРУПНЫХ ВУЗАХ 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

«Зоологический институт 

РАН» (Россия, г. Санкт-

Петербург), в отделении 

кариосистематики 

лаборатории систематики 

насекомых (студентка 

Галина Куфтина, 2018 г.)

При поддержке фонда М. 

Прохорова в ноябре 2017 г. 

посетили крупнейшие библиотеки 

Санкт-Петербурга студентки 

Татьяна Карманова и Дарья 

Волгина

Экспедиция по хребтам 

Северного Алтая (студент, 

Илья Кочегин, 2017 г.)



Полевая школа по почвенной зоологии 

и экологии на базе Тюменского 

государственного университета

(аспирант Юрий Дьячков, сентябрь 

2017 г.)

Экспедиция по Катон-

Карагайскому государственному 

национальному природному 

парку (Восточный Казахстан, 1-14 

07.2017 г., студенты Галина 

Куфтина и Елизавета Непаева)

VI Международная научная конференция 

«Проблемы изучения растительного покрова 

Сибири» (Томский гос. Университет, 26-

27.10.2017 г. Елизавета Крючкова (4 курс) и 

Дарья Рыжакова (3 курс)

СТАЖИРОВКИ В КРУПНЫХ ВУЗАХ 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ



ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ

Андреева Екатерина – лауреат 

премии для поддержки 

талантливой молодежи в 

рамках приоритетного 

национального проекта 

«Образование» (2015 г., 

аспирант)

Татьяна Кургина –

лауреат премии 

президента Российской 

Федерации в номинации 

«Всероссийская 

студенческая олимпиада 

2015». 

Мажник Елена –

Победитель Открытой 

международной 

студенческой интернет-

олимпиады по 

информатике на базе НГТУ 

(2015 г., студентка 3 курса)



ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАД

В 2017 г. студенты заняли I общекомандное 

место во Всероссийской студенческой 

олимпиаде по биологии. 

Студенты факультета ежегодно занимают 

призовые места во всероссийских 

студенческих олимпиадах. 

Леонова Анастасия, студентка 4 курса,  

заняла 1 место в Открытой 

международной студенческой интернет-

олимпиаде по дисциплине «Экология» в 

Сибирском федеральном округе по 

направлению «экология с углубленным 

знанием дисциплины», а на 

международном уровне завоевала 

серебряную медаль.  



АКТИВНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ





ПРИГЛАШАЕМ В НОВУЮ ЛАБОРАТОРИЮ 

«МУЗЕЙ ПРИРОДЫ», 
пр. Ленина 61, ауд. 403, запись по телефону 243-747



САЙТ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА

www.bio.asu.ru



ПРОЕКТЫ БФ

ФОТОКОНКУРС «МИР ГЛАЗАМИ 

БИОЛОГА
Фотография – это способ регистрации наблюдений, один из наиболее 

доступных и в то же время самых объективных. Биолог, принявший на 

вооружение фотоаппарат, фиксирует с его помощью все, что ему удалось 

увидеть. Это такой же научный материал, как, например, и 

коллекционный экземпляр.

Ландшафт

Микромир Природа и человек

Растения

Животные



ПРОЕКТЫ БФ

КРАСНАЯ КНИГА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Это региональная красная книга, в которой представлен 

аннотированный список редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений и грибов, встречающихся на 

территории родного края. 2016 год – это год переиздания 

Красной книги Алтайского края. В новое издание вошли виды, 

требующие особого внимания со стороны человека.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ЭКЗАМЕНЫ:

НАПРАВЛЕНИЕ «БИОЛОГИЯ»:

• Математика (профильная) – ЕГЭ, 

тесты

• Биология – ЕГЭ, тесты

• Русский язык – ЕГЭ, тесты



ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ И 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЕГЭ:

21 февраля 2018 г.;

21 марта 2018 г.;

18 апреля 2018 г.

в 15.40  ауд. 215 корпус «Л»



Ждем Вас по адресу:

г. Барнаул, пр. Ленина 61, 

ауд. 215 (деканат)

тел. 8-(385-2)-36-30-77


