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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Выпускники владеют методами получения, культивирования 
и использования микроорганизмов, методами изучения 
вирусов. Подготовлены к работе в бактериологических, 
вирусологических лабораториях, диагностических центрах 
и научно-исследовательских институтах, к работе в области 
микробиологической биотехнологии, медицинской, 
сельскохозяйственной, экологической микробиологии, общей 
и медицинской вирусологии

БИОЛОГИЯ

ПРОФИЛЬ: Биологическая экспертиза  
в судебно-криминалистической практике
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: Биология
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Подготовка высококвалифицированных кадров, способных 
к успешной работе в должности судебного эксперта 
в государственных и негосударственных экспертных 
учреждениях (экспертно-криминалистические центры МВД, 
судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции, 
Следственного комитета, а также прокуратуре, судах, страховых 
компаниях, налоговой полиции, патентных ведомствах, 
на таможне, в фирмах, занимающихся охраной авторских прав, 
комитетах по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и т.п.)

БИОЛОГИЯ

ПРОФИЛИ: Гидробиология и аквакультура. Ихтиопатология
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года 6 мес. 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: Биология
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
В рамках направления ведется подготовка специалистов, 
владеющих знаниями и навыками оценки экологического 
состояния и рыбохозяйственного значения естественных 
и искусственных водоемов; определения биологических  
параметров популяций гидробионтов, особенностей 
функционирования водных экосистем, биологической 
продуктивности водоемов; искусственного воспроизводства 
и товарного выращивания рыб, кормовых и пищевых 
беспозвоночных, водорослей; проектирования рыбоводных 
предприятий; обеспечения экологической безопасности 
рыбохозяйственных водоемов, гидробионтов, процессов, 
объектов и продукции аквакультуры, управления качеством 
выращиваемых объектов

природопользованием, агрохимических лабораториях, 
в проектных изыскательских бюро, связанных с решением 
проблем геоинформатики, аэрокосмического зондирования, 
профильных научно-исследовательских институтах 

БИОЛОГИЯ

ПРОФИЛЬ: Медико-биологические науки
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года 6 мес.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: Биология, химия, русский язык
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО:  
Общая биология, общая химия, русский язык
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Знание основ фундаментальных наук и прикладных дисциплин 
необходимо для понимания развития механизмов адаптации 
к окружающей среде. Методологические принципы изучения 
живых систем, включая принципы теории и практики 
планирования медико-биологического эксперимента, 
позволяют осуществлять мероприятия по изучению 
факторов внешней среды и их воздействия на организм. 
Специалист в данной области медико-биологических наук 
занимается всесторонним изучением воздействия факторов 
окружающей среды на организм человека с целью разработки 
профилактических мероприятий

МАГИСТРАТУРА

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФИЛЬ: Биологическое образование
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: Биология 
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Руководящие должности в школах, колледжах и вузах 
• Министерство образования, контрольные и надзорные органы 
в сфере образования 
• Центры дополнительного образования детей и взрослых 
• Центры по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
• Гимназии, лицеи и профильные школы с углубленным 
изучением биологии

БИОЛОГИЯ

ПРОФИЛЬ: Микробиология и вирусология
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 2 года 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: Биология

БАКАЛАВРИАТ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
 (многопрофильный конкурс) 

ПРОФИЛИ:  
Биоинженерия и биотехнология 
Генетика 
Почвоведение
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 4 года
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: Биология, химия, русский язык
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА СПО: 
Общая биология, общая химия, русский язык
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
Профиль «Биоинженерия и биотехнология»: 
Ориентирован на тех, кто интересуется биотехнологией – 
наукой, которая на основе знаний микробиологии, биохимии, 
молекулярной биологии, генной инженерии, клеточной 
биологии, химической технологии использует биологические 
объекты или молекулы для промышленного производства 
полезных для человека и животных веществ и продуктов. 
Обучение направлено на контроль и управление процессами 
биологического производства, переработку сырья в пищевые 
продукты, создание лекарственных препаратов, переработку 
отходов в полезные или безвредные продукты, создание 
альтернативных вариантов топлива на основе биокомпонентов, 
разработку новых сбалансированных кормов для животных, 
создание сортов растений с повышенной продуктивностью, 
разработку биологических средств защиты растений 
от вредителей, болезней и сорняков
Профиль «Генетика»: 
Выпускника готовят к деятельности по изучению явлений 
наследственности и изменчивости на всех уровнях организации 
живого и использованию генетических закономерностей 
в селекции, биотехнологии, генетической инженерии, медицине, 
охране природы и здоровья человека, в области медико-
генетического консультирования, генетического контроля 
биологической безопасности новых продуктов и производств, 
учат методам исследования генетического материала 
на молекулярном, клеточном, организменном и популяционном 
уровнях
Профиль «Почвоведение»: 
Работа в государственных органах экологического контроля 
и управления земельными ресурсами, в экологических 
контролирующих службах предприятий и организаций 
(экологический аудит и менеджмент), в управлении 


