
БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 



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 Экология Физиология 

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 

Голяков Павел 

Владимирович - к.б.н., 

директор 

государственного 

природного 

заповедника 

«Тигирекский» 

Ельчанинова Светлана 

Александровна – врач 

клинической лабораторной 

диагностики высшей 

категории, заведующая 

кафедрой биохимии и 

клинической лабораторной 

диагностики Алтайского 

государственного 

медицинского университета 

Паршков Валерий 

Геннадьевич –  с 

2000 года 

председатель 

комитета по культуре 

администрации 

города Барнаула 



 ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ВЫПУСКНИКИ БФ 

 

Эрст Андрей Сергеевич – 

к.б.н., ст. науч. сотрудник 

лаборатории «Гербарий» 

ЦСБС СО РАН, обладатель 

золотой медали РАН. 

Кондыков Александр 

Анатольевич – к.б.н.  

С 2010 года директор 

Краевого 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Алтайский центр 

кластерного развития» 

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 

Золотов Дмитрий 

Владимирович – к.б.н., 

сотрудник института 

водных и экологических 

проблем СО РАН. Чемпион 

мира по панкратиону 2018 

года 



ЛАБОРАТОРНЫЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 



ЛАБОРАТОРНЫЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 



ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА 



ПРАКТИКА В ГОРНОМ АЛТАЕ 



СТАЖИРОВКИ В КРУПНЫХ ВУЗАХ  

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Стажировка в Музее естественной 

истории университета Осло, Норвегия, 

(асп. Юрий Дьячков и студенты Валентин 

Рудой и Артем Найденов, октябрь 2018 г.) 

Исследовательская работа в Музее Томаса Витта в 

г. Мюнхен [Thomas Witt Museum] (Германия) и 

Национальном музее естественной истории в г. 

Париж [Muséum national d'histoire naturelle] 

(Франция) (Профессор факультета Роман 

Викторович Яковлев и студент-биолог Артем 

Найденов, январь 2019 г.) 



СТАЖИРОВКИ В КРУПНЫХ ВУЗАХ  

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Институт океанологии РАН 

(Москва) семинар по оцифровке 

коллекций и публикации данных в 

GBIF.  

(студентка 2 курса Медведева 

Кристина, май 2018 г.) 

Институт систематики и 

экологии животных СО 

РАН (Новосибирск) 

(студент 4 курса 

Владислав Сидоров, март 

2018 г.) 

Калининградская аграрная 

молодежная школа 

«АгроИнтенсив–2018» 

(Калининград, февраль 2018 

г.), студентка 3 курса 

Екатерина Кайдас 



 ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАД 

Всероссийская студенческая олимпиада по 

биологии и общей экологии 21-25 мая 2018 г. 

Студенты БФ заняли 1 общекомандное место. 

Мария Савина заняла 2 место в индивидуальном 

зачете. Ангелина Гребенщикова 1 место за 

научную работу.  

Исаева Диана, студентка 4 

курса,  заняла 1 место в 

индивидуальном зачете.   



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 



САЙТ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 



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 Растения 
 Животные 

Микромир  Природа и человек 



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 

 

 



Ждем Вас по адресу: 

 

 г. Барнаул, пр. Ленина 61, 

ауд. 215 (деканат) 

тел. 8-(385-2)-36-30-77 

 

 


