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ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ И
БИОТЕХНОЛОГИИ

ФГБОУ ВО
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Телескоп уменьшает мир, микроскоп
– увеличивает, и только биология
этот мир изучает от биомолекул и
клетки до целой экосистемы.

Институт биологии и биотехнологии АлтГУ



ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ И
БИОТЕХНОЛОГИИ

Институт биологии и биотехнологии АлтГУ
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», лаборатории биоинженерии и
других лабораториях ботанического сада
университета.

НИИ Академии наук (Институт цитологии и генетики,
Институт физиологии и фундаментальной
медицины, Институт систематики и экологии
животных, Институт проблем экологии и эволюции,
Институт водных и экологических проблем,
Центральный сибирский ботанический сад и др.);                                                                     
Министерство природных ресурсов и экологии
Алтайского края; 
Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования; 
ФБУ «Российский центр защиты леса»
Федерального агентства лесного хозяйства;
Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор);
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор);
Экспертно-криминалистические центры МВД
России; 
Инжиниринговый центр «Промбиотех» АлтГУ; 
Лаборатории КГБУЗ «Краевая клиническая
больница»;
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» (Роспотребнадзор);
Образовательные учреждения общего,
профессионального и дополнительного
образования.

Выпускники института работают: НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

06.03.01 Биология. Профили:
1. Биохимия и биотехнология 
2. Ботаника и молекулярная генетика
3. Зоология и молекулярная генетика
4. Физиология 
5. Биоэкология

Набор студентов осуществляется по двум
видам – госбюджетному и
дополнительному (платному).
Для выпускников колледжей есть
возможность ускоренного обучения по
очно-заочной форме обучения (платно).

 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ - 120
Вступительные экзамены:
биология (ЕГЭ, тесты);
русский язык (ЕГЭ, тесты);
математика профильная (ЕГЭ, тесты) или
химия (ЕГЭ, тесты).
Минимальные баллы по биологии, химии,
математике – 39, русский язык – 40.

Хотите гарантированное
трудоустройство?

Поступайте на целевое обучение!
Что это? 

Спросите у нас!


