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CSU.RU

БИОЛОГИЯ / БАКАЛАВРИАТ

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ,
ИММУНОЛОГИИ И ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
ў Микробиология
ў Гистология и гистологическая техника
ў Биоэкология

КАФЕДРА
РАДИАЦИОННОЙ БИОЛОГИИ
ў Генетика
ў Биофизика

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: 4 года

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

CSU.RU

БИОЛОГИЯ / МАГИСТРАТУРА
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ,
ИММУНОЛОГИИ И ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ

Микробиология
и вирусология

Лабораторная диагностика
в клинической практике
для биологов

Прикладные
и фундаментальные
вопросы биотехнологии

КАФЕДРА
РАДИАЦИОННОЙ БИОЛОГИИ

Экология

Генетика

Радиационная
биология

Гистология

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: 2 года

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

CSU.RU

МИКРОБИОЛОГИЯ / БАКАЛАВРИАТ
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

СПЕЦДИСЦИПЛИНЫ

ў Владеть методиками выделения, идентификации и изучения свойств
микроорганизмов, полученных из клинического материала и объектов окружающей
среды
ў Владеть базовыми знаниями об основных закономерностях и современных
достижениях генетики и селекции, о геноме и протеоме микроорганизмов
ў Уметь планировать и выполнять эксперимент с микроорганизмами и анализировать
полученные данные
ў Владеть методами управления в сфере биологических и биомедицинских производств
ў Знать и уметь использовать нормативные документы, определяющие организацию
и технику безопасности работ с патогенными биологическими агентами, способность
оценивать биобезопасность продуктов биотехнологического и биомедицинского
производства
ў Использовать методы работы с современными информационными системами
и технологиями
ў Владеть методами анализа литературных данных по микробиологии и симбиологии
ў Владеть методами математического моделирования биологических процессов

ў Цитология и систематика
микроорганизмов
ў Генетика
микроорганизмов
ў Метаболизм
микроорганизмов
ў Промышленная
микробиология
и биотехнология
ў Медицинская
микробиология
и иммунохимия
ў Клиническая
микробиология
ў Санитарная
микробиология и другие

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

CSU.RU

ГИСТОЛОГИЯ И ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
/ БАКАЛАВРИАТ
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

ў Знать микроскопическое строения тканей человека
ў Знать структурные нарушения тканей и органов
при воздействии неблагоприятных факторов
ў Понимать особенности морфофункционального
становления систем жизнеобеспечения
ў Владеть гистологической техникой
ў Владеть методами световой и электронной микроскопии
различных биологических объектов
ў Уметь составлять протоколы и выполнять исследования
на клеточном и тканевом уровнях с помощью
морфологических методов исследования
ў Использовать методы работы с современными
информационными системами и технологиями
ў Владеть методами математического моделирования
биологических процессов

ў Разработка и применение методик воспроизводства
различных патологических состояний на лабораторных
животных
ў Разработка и применение методик содержания и работы
с лабораторными животными
ў Оценка морфофункционального состояния клеточных
и тканевых элементов с помощью цитологических
и морфологических методов

СПЕЦДИСЦИПЛИНЫ
ў Гистофизиология внутренних
органов
ў Техника приготовления
гистологических препаратов
ў Морфологические методы
исследования

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ў Гистохимические методы
исследования
ў Микроскопия
биологических систем

CSU.RU

БИОЭКОЛОГИЯ / БАКАЛАВРИАТ
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

СПЕЦДИСЦИПЛИНЫ

ў Владеть методами и приёмами фитоиндикации, зооиндикации,
биотестирования для оценки и прогноза состояния окружающей
среды, охраны природы
ў Владеть современными методами работы с биологическими объектами
в полевых и лабораторных условиях
ў Уметь работать с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими проведение оценки состояния окружающей среды
и рациональное природопользование
ў Знание мероприятий по охране биоразнообразия и защите окружающей
среды от загрязнения
ў Использовать методы работы с современными информационными
системами и технологиями
ў Владеть методами математического моделирования биологических
процессов

ў Экологическая
физиология
ў Экология популяций
и сообществ
ў Агроэкология
ў Экологический
мониторинг
ў Экологическая
безопасность

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

CSU.RU

БИОФИЗИКА / БАКАЛАВРИАТ
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

СПЕЦДИСЦИПЛИНЫ

ў Уметь проводить лабораторные работы с применением
биофизических и генетических методик
ў Владеть методиками проведения исследований
радиобиологических эффектов с использованием
биологических объектов (растения, экспериментальные
животные, микроорганизмы, культуры клеток)
ў Использовать методы определения и оценки маркеров
действия ионизирующих и неионизирующих излучений
на организмы
ў Использовать методы работы с современными
информационными системами и технологиями
ў Владеть методами математического моделирования
биологических процессов

ў Биофизика
ў Кинетика и термодинамика
биологических процессов
ў Математическое моделирование
биологических процессов
ў Молекулярная биофизика
ў Биологические мембраны
ў Общая радиобиология
ў Радиационная биофизика
ў Клеточная радиобиология.
Проблемы современной
радиобиологии
ў Радиационная генетика

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

CSU.RU

ГЕНЕТИКА / БАКАЛАВРИАТ
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

СПЕЦДИСЦИПЛИНЫ

ў Владеть методами генетических исследований в лабораторных
условиях
ў Владеть молекулярно-генетическими, цитогенетическими,
биохимическими, популяционно-генетическими методами
исследования
ў Знать и владеть способами тестирования биологических систем
для оценки мутагенных и генотоксических эффектов
ў Иметь навыки содержания в лаборатории экспериментальных
биологических объектов: растения, экспериментальные
животные, микроорганизмы, клеточные культуры
ў Использовать методы работы с современными
информационными системами и технологиями
ў Владеть методами математического моделирования
биологических процессов

ў Теории эволюции
ў Методы и объекты
генетического анализа
ў Цитогенетика
ў Генетика популяций
ў Генетика человека
ў Основы научной деятельности
и планирование эксперимента
ў Генетика поведения
ў Проблемы современной
генетики
ў Генетическая изменчивость
ў Основы генетической
инженерии

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

CSU.RU

МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ
/ МАГИСТРАТУРА
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

СПЕЦДИСЦИПЛИНЫ

ў Уметь работать с культурами тканей для диагностики вирусных инфекций
ў Уметь создавать живые модели виром/микробиом с целью диагностики
смешанных вирусно-бактериальных инфекций и для научного поиска лечебных
препаратов
ў Владеть методами культивирования некультивируемых бактерий
ў Знать современные методы оценки оси: микроб/вирус – иммунная система/мозг
ў Уметь ставить цель, задачи, план научного исследования, выполнять
и анализировать полученные результаты
ў Владеть методами контроля качества исследований, выполняющихся
в лабораториях биологического профиля
ў Знать структуру лаборатории и документацию, сопровождающую ее деятельность
ў Владеть методами организации и обеспечения мер производственной
и биологической безопасности
ў Использовать методы работы с современными информационными системами
и технологиями
ў Владеть методами математического моделирования биологических процессов

ў Вирусология
ў Антибиотики
ў Современные
методы исследования
в лабораторной
диагностике
ў Биотерроризм
и биологическая
безопасность
ў Популяционная
иммуногенетика
и другие

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

CSU.RU

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В КЛИНИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ ДЛЯ БИОЛОГОВ / МАГИСТРАТУРА
ОСНОВНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

ОСОБЕННОСТИ
ОБУЧЕНИЯ

СПЕЦДИСЦИПЛИНЫ

ў Владеть молекулярно-генетическими,
иммунологическими, микробиологическими
методами, используемыми КДЛ (ИФА,
ПЦР, спектрофотометрия)
ў Уметь работать на современном
оборудовании
ў Знать нормативно-правовую базу КДЛ
и лабораторной информационной системы
ў Владеть навыками организации
и проведения контроля качества
лабораторных исследований
ў Использовать методы работы с современными
информационными системами и технологиями
ў Владеть методами математического
моделирования биологических процессов

ў Уникальные авторские
курсы на основе
современных проблем
биомедицины
ў Работа с ведущими
специалистами
клинической
лабораторной
диагностики
практического
Здравоохранения
Челябинской области
и регионов России

ў Организация лабораторной
службы. Преаналитический этап
исследования: общие требования.
ў Общеклинические,
цитологические,
иммунологические
и гематологические
исследования при различных
клинических проявлениях
ў Современные методы
исследования в лабораторной
диагностике
ў Медико-генетические
исследования

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

CSU.RU

ПРИКЛАДНЫЕ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
БИОТЕХНОЛОГИИ / МАГИСТРАТУРА
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

СПЕЦДИСЦИПЛИНЫ

ў Знать методы организации и планирования работы
биотехнологической /микробиологической лаборатории,
алгоритмы ведения отчетной документации
ў Уметь работать на современной аппаратуре для лабораторных
исследований
ў Владеть молекулярно-биологическими, микробиологическими,
биохимическими методами исследования (в том числе: ИФА,
ПЦР, газовая хроматография, масс-спектрометрия)
ў Владеть навыками работы с культурами клеток микроорганизмов,
растений, животных и человека
ў Знать принципы создания математических моделей живых систем
ў Владеть методами создания модельных органов с помощью
3D-биопринтинга

ў Клеточные биотехнологии
ў Процессы и аппараты
в биотехнологии
ў Система менеджмента качества
и безопасности
биотехнологических продуктов
ў Способы выделения и очистки
целевых продуктов
биотехнологических производств
ў Геномика и протеомика
ў Биомедицина на английском языке

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

CSU.RU

ГИСТОЛОГИЯ / МАГИСТРАТУРА

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

СПЕЦДИСЦИПЛИНЫ

ў Знать принципы симбиоза клеток, ткани, органов и систем
при физиологической норме и воздействии неблагоприятных факторов
ў Владеть навыками создания протоколов научно-исследовательской
деятельности и выполнения эксперимента
ў Овладеть опытом работы с микроскопическими биологическими
объектами
ў Владеть навыками работы на современной микроскопической
и морфометрической аппаратуре для лабораторных исследований
ў Использовать методы работы с современными информационными
системами и технологиями
ў Владеть методами математического моделирования биологических
процессов

ў Морфологические методы исследования
внутренних органов
ў Основы экспериментальной гистологии
ў Методы количественной оценки
в морфологии
ў Цитохимия клетки
ў Цитологические методы исследования

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

CSU.RU

ЭКОЛОГИЯ / МАГИСТРАТУРА
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

СПЕЦДИСЦИПЛИНЫ

ў Владеть методами экотоксикологического
и гидрохимического анализа
ў Владение методами оценки воздействия хозяйственных
объектов на природные экосистемы
ў Умение разрабатывать профессиональные мероприятия
по рациональному природопользованию и охране
окружающей среды
ў Использовать методы работы с современными
информационными системами и технологиями
ў Владеть методами математического моделирования
биологических процессов

ў Биологический мониторинг
ў Экотоксикология
ў Оценка воздействия
на окружающую среду
ў Экологический контроль качества вод
ў Биотехнологии переработки отходов

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

CSU.RU

РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ / МАГИСТРАТУРА
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

СПЕЦДИСЦИПЛИНЫ

ў Выполнять биологические исследования в лабораторных
и полевых условиях
ў Владеть биофизическими, радиобиологическими
и генетическими методиками
ў Освоить изучение влияния ионизирующих и неионизирующих
излучений на живые объекты
ў Уметь анализировать последствия хронического облучения человека
ў Уметь анализировать результаты экспериментальных исследований
и оформлять научные публикации, отчеты, доклады;
участие в семинарах, конференциях, съездах
ў Владеть навыками педагогической деятельности по биологии
и радиобиологии в профессиональных образовательных организациях
ў Использовать методы работы с современными информационными
системами и технологиями
ў Владеть методами математического моделирования биологических
процессов

ў Биофизика сложных систем
ў Стволовая клетка
ў Проблемы низких уровней
воздействия
в радиобиологии
ў Отдаленные эффекты
радиационного воздействия
ў Радиочувствительность
отдельных органов и тканей
ў Применение ионизирующих
излучений в медицине
ў Основы нормирования
радиационной безопасности
ў Методы биологического
контроля окружающей среды
ў Химическая противолучевая
защита
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ГЕНЕТИКА / МАГИСТРАТУРА
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

СПЕЦДИСЦИПЛИНЫ

ў Выполнять биологические исследования в лабораторных и полевых
условиях
ў Владеть современными генетическими методиками: молекулярногенетическими, цитогенетическими, популяционно-генетическими
ў Знать влияние химических и физических мутагенов на наследственность
и изменчивость организмов
ў Уметь ставить цель и задачи, выполнять эксперимент, анализировать
полученные данные для научных публикаций, отчетов, докладов; участие
в семинарах, конференциях, съездах
ў Владеть навыками педагогической деятельности по генетике
в профессиональных образовательных организациях
ў Использовать методы работы с современными информационными
системами и технологиями
ў Владеть методами математического моделирования биологических
процессов

ў
ў
ў
ў
ў
ў
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ў
ў
ў
ў

Статистика в генетике
Экологическая генетика
Популяционная генетика
Онкогенетика
Эпигенетика
Генетические основы
эволюционного процесса
Генетика иммунитета
Современные генетические
основы селекции
Проблемы эпидемиологии
Геномика

CSU.RU

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
ПРИЕМА 2020

ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ
НА БЮДЖЕТ 2019

Направление
подготовки

Бюджет

Договор

Направление
подготовки

Биология
(бакалавриат)

67

30

Биология
(бакалавриат)

191 б.

Биология
(магистратура)

31

5

Биология
(магистратура)

80 б.

ТОЛЬКО ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
БАКАЛАВРИАТ:
– 40 баллов
ў Биология
– 40 баллов
ў Русский язык
ў Математика (профиль) – 39 баллов

СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ 2019
Направление
подготовки

Контракт,
стоимость

Биология
(бакалавриат)

138 900 руб.

Биология
(магистратура)

147 500 руб.

Это минимальные баллы для участия в конкурсе

МАГИСТРАТУРА:
ў Собеседование по биологии

ТОЛЬКО ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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ПАРТНЕРЫ
ў ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, г. Москва
ў Научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток имени И.И. Мечникова, г. Москва
ў Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН,
г. Оренбург
ў Welsh Transplantation and Immunogenetics Laboratory, Welsh Blood
Service, Wales, England
ў Научно-исследовательский институт антимикробной
химиотерапии, г. Смоленск
ў Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
ў Южно-Уральский государственный медицинский университет,
НИИ иммунологии, г. Челябинск
ў Уральский научно-практический центр радиационной
медицины, г. Челябинск
ў BIOCAD, г. Санкт-Петербург
ў ПО «Маяк», г. Озерск
ў Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский
научно-исследовательский институт технической физики им.
академика Е.И. Забабахина, г. Снежинск
ў Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды – филиал Уральского УГМС
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
БИОЛОГ
Типы лабораторий: (микробиологические, бактериологические, вирусологические, биохимические,
гистологические, генетические, радиобиологические, токсикологические, клинико-диагностические
лаборатории, патологоанатомическое, криминалистические)
ў Лаборатории в государственных учреждениях здравоохранения
ў Лаборатории частных медицинских центров
ў Лаборатории центров трансплантологии
ў Центры репродуктивной медицины
БИОТЕХНОЛОГ
ў Пищевые производства
ў Фармакологические предприятия
ў Инновационные центры агро- и биотехнологий
БИОЛОГ / НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ,
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП
ў В научно-исследовательском учреждении (НИИ)
ў Вузы с биомедицинским профилем
ПЕДАГОГ (ассистент, доцент, профессор) ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (ПОСЛЕ МАГИСТРАТУРЫ)
СОТРУДНИК НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ (Роспотребнадзор, Роспррироднадзор)
ў Отделы экологического мониторинга и охраны окружающей среды
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

ЯНА
КУПРИКОВА,
первый
заместитель
министра
экологии
Челябинской

ЕВГЕНИЯ
БЛИНОВА,
и.о. зав. лабораторией
молекулярно-клеточной
радиобиологии
ФГБУН Уральского
научно-практического
центра радиационной
медицины,
кандидат
биологических наук

ЕКАТЕРИНА
ЛУПАРЬ,
postdoc (научный
сотрудник) в Max
Planck Institute
of Immunobiology
and Epigenetics,

ПАВЕЛ
САДОВНИКОВ,
руководитель
технологического
проектного офиса
лабораторной
службы «Helix»
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ДМИТРИЙ
САЛТЫКОВ,
биолог
ПЦР-лаборатории
«Прогрессивные
медицинские
технологии»
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МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
СТАТУС УЧАСТНИКА, ПОБЕДИТЕЛЯ,
ПРИЗЕРА ДАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
БАЛЛЫ

ў НОУ «Малая академия» ЧелГУ
ў Олимпиада «СТАРТ» ЧелГУ
ў Региональная научно-практическая
конференции школьников
по биологии ЧелГУ
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

454001, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, 129, каб. 118
@biology_csu
vk.com/biol_faculty

8 (351) 799-71-54
biol_faculty@csu.ru
biology.csu.ru

