
  
  

Образовательные программы КЦП 
2019 г. 

Бакалавриат, направление «Биология» 
06.03.01 

Профили: 
 Биотехнология  
 Биохимия 
 Ботаника и молекулярная 

генетика 
 Зоология 
 Физиология 
 Экология 

 
 

90 
 

Магистратура, направление «Биология» 
06.04.01 

 Современные аспекты изучения 
фиторазнообразия 

 Физиология и нутрициология 
 Биоразнообразие и ресурсы 

животного мира 
 Биохимия и биотехнология 
 Физико-химическая биология и 

биотехнология 

8 
 

10 
10 
 

15 
 
8 

Магистратура, направление «Экология и 
природопользование» 05.04.01 

 Экологический мониторинг и 
оценка состояния окружающей 
среды 

 Агроэкология и рациональное 
природопользование 

10 
 
 

10 

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

Направление 
подготовки 

Вступительные 
испытания 

min 
балл

ы 

Бакалавриат,  
«Биология» 

Биология (ЕГЭ, тесты) 
Математика 
профильная (ЕГЭ, 
тесты) 
Русский язык (ЕГЭ, 
тесты) 

36 
 

27 
 
 

36 

Магистратура: 
«Биология», 
«Экология и 
природопользо
вание» 

Комплексный экзамен 
по биологии или 
экологии (письменно)  

 
30 

 

Направления подготовки Абитуриенту 2019 Выпускники факультета работают в: 
НИИ Академии наук (Институте цитологии и 
генетики, Институте физиологии и 
фундаментальной медицины, Институте 
систематики и экологии животных, Институте 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова, Институте водных и 
экологических проблем, Центральном 
сибирском ботаническом саде и др.), 
Министерстве природных ресурсов и 
экологии Алтайского края; Федеральной 
службе по надзору в сфере 
природопользования; Федеральном 
агентстве лесного хозяйства ФГУ «Российский 
центр защиты леса»; Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору; 
Отделе благоустройства и озеленения 
Комитета по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту и связи г. 
Барнаула; Экспертно-криминалистической 
лаборатории ГУ МВД России по Алтайскому 
краю; Инжиниринговом центре 
«Промбиотех» АлтГУ; в лабораториях КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница»; научно-
производственном объединении «Вектор» (г. 
Новосибирск).  
 

 
 

Биологический факультет АГУ  
осуществляет фундаментальную подготовку 
биологов и экологов (бакалавров, магистров 
и аспирантов). В составе факультета 3 
основных кафедры: ботаники; зоологии и 
физиологии; экологии, биохимии и 
биотехнологии; 2 базовых – 
фундаментальной и прикладной экологии; 
биологического образования в Алтайском 
крае. В структуре факультета в 2016 г. 
открыта лаборатория «Музей природы». 

 

 
 
 Факультет оснащен современным 

исследовательским оборудованием по всем 
образовательным программам. Курсовые, 
выпускные квалификационные и 
аспирантские работы выполняются в 
лабораториях: микробиологии, биохимии, 
биотехнологии, физиологии, агробиологии и 
агроэкологии, мониторинга 
биоразнообразия, позвоночных и 
беспозвоночных животных, а также в 
Алтайском центре прикладной 
биотехнологии, инжиниринговом центре 
«Промбиотех» АлтГУ. 
 



Лаборатория клинической физиологии 

  

 

  
 
 

 
 

 
 

Декан – 
Силантьева Марина Михайловна, 

доктор биологических наук, 
профессор 

 

Наш адрес: 
г. Барнаул, пр. Ленина 61,  

ауд. 215 
тел. 8-(385-2)-298-182 

 

Сайт факультета: www.bio.asu.ru 

 
 

Биологический 
факультет 

ФГБОУ ВО Алтайский государственный 

университет 

 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. 

 Предприятия по озеленению и 

ландшафтному дизайну города и края 

(создание 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) 

Лаборатория ПЦР-анализа 

Лаборатория биотехнологии 

Трудоустройство Научно-исследовательские 
лаборатории 


