
 

 

«БИОЛОГИЯ»                                     06.03.01 
Квалификация: «бакалавр» 
Профили: «Биомедицина», «Микробиология» 
Форма обучения: очная, очно – заочная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма),5 лет (очно - заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: биология, математика (профильная), 
русский язык 
Продолжение обучения в магистратуре 
 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 знающих структуру и функции биологических систем; 

 умеющих применять базовые биологические знания об основных 
закономерностях и современных достижениях в области генетики и селекции, 
физиологии и биохимии растений, медицины, сельского хозяйства, 
биотехнологий, экологии,  зоологии,  охраны биологических ресурсов;  

 владеющих современными экспериментальными методами работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыками 
работы с современной аппаратурой на предприятиях биотехнологических, 
агропромышленных производствах, в научно-исследовательских учреждениях. 

 

 получение уникальных знаний в области биологии, с учетом потребностей и 
особенностей региона на основе новых методологических подходов; возможность 
участия в современных биологических направлений: биоинженерии, 
нанотехнологии, ГИС-технологии, другие; 

 практическая направленность образовательного процесса: проведение 
лабораторных и полевых биологических исследований, планирование и 
проведение мероприятий по охране природы, оценке и восстановлению 
биоресурсов, управлению природопользованием и его оптимизации. 

 

 кандидаты и доктора наук, участвующие в научных школах, грантах; 

 заслуженные деятели науки РФ, члены Российского ботанического общества 
РАН, Общества физиологов растений РАН, Индийского птеридологического 
общества (IPS), Европейского научного общества биологов растений (FESPB). 



 

 

 

 

 агробиологическая станция Орловского государственного университета; 

 ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье»; 

 Муратовская ботанической база имени В.Н. Хитрово; 

 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и 
крупяных культур»; 

 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции 
плодовых культур»; 

 Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи детям 
им. З.И. Круглой; 

 микробиологические лаборатории медицинского профиля и пищевые 
производства. 

 

 мультимедийные аудитории; 

 лаборатории «Микробиологии и цитологии», «Клеточная инженерия и 
клеточная биотехнология», «Проблемы апидологии», «Динамики и адаптивности 
человека», «Растительный покров Восточно – Европейской лесостепи и его 
генезис», «Генетические основы продуктивности растений»; 

 зоологический музей им. Смирнова А.В., гербарий им. В.Н. Хитрово OHHI. 

 
 биолог, микробиолог, бактериолог; 

 эмбриолог, генетик; 

 зоолог, охотовед; 

 ботаник, физиолог и биохимик растений, лаборант-исследователь; 

 научный сотрудник, педагог естественнонаучного образования. 

 
 
Ответственный за профориентационную работу  
Кондыкова Наталия Николаевна 
Тел.: 8 (905) 856-65-26, 8(910) 205-06-28 
E-mail: prof.fen@yandex.ru 


