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Направление подготовки

Экология и
природопользование

ИНСТИТУТ РЫБОЛОВСТВА
И АКВАКУЛЬТУРЫ

Кафедра водных биоресурсов и
аквакультуры

Деятельность экологов напрямую связана с охраной окружающей среды,
обеспечением экологической безопасности на промышленных
предприятиях и контролем состоянием природных экосистем. В рамках
своей профессиональной деятельности эколог на различных уровнях
осуществляет контроль, мониторинг и экспертизу экологических аспектов
хозяйственной деятельности человека, а также способствует реализации
программ устойчивого развития.
Для успешного трудоустройства студенты получают обширные знания о
функционировании природных и техногенных систем, в области биологии‚
химии‚ природопользования, экологического мониторинга и менеджмента.

Профессиональная деятельность эколога
- дает оценку степени негативного воздействия различных предприятий
на окружающую среду;
- создаёт проекты мероприятий, направленных на защиту и охрану
природы;
обеспечивает
экологическую
безопасность
промышленных
предприятий;
- занимается разработкой рекомендаций по сохранению природной
среды.

Выпускники могут работать в должностях
- инженер по охране окружающей среды;
- инженер по экологической безопасности;
- лаборант химического анализа воды;
- гидробиолог;
- государственный служащий в надзорных и исполнительных органах в
сфере природопользования.

Уровни высшего образования
Бакалавриат
05.03.06 Экология и природопользование
Срок обучения: 4 года (очная форма).
Выпускникам программы присваивается квалификация бакалавра по
направлению подготовки «Экология и природопользование».
Магистратура
05.04.06 Экология и природопользование
Срок обучения: 2,5 года (заочная форма)
QR-код / интернет-ссылка на учебный план программы
подготовки бакалавриата (очная форма обучения):
https://u.to/YZ0YHA
QR-код / интернет-ссылка на учебный план программы
подготовки магистратуры (заочная форма обучения):
https://u.to/bp0YHA

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение
Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная основа

Контрактная
основа

Бакалавриат

очная

30

24

6

Магистратура

заочная

12

0

12

Вступительные испытания для поступающих на программу бакалавриата
( https://klgtu.ru/abitur/bachelor/ ):

География, Русский язык +
+ Биология ИЛИ Математика (профильная) ИЛИ Иностранный язык
Минимальные проходные баллы:
География - 45
Русский язык - 44
Биология - 36
Математика - 33
Иностранный язык - 40
Абитуриенты, обладающие аттестатом о среднем общем образовании,
поступают по результатам ЕГЭ.
Для других категорий поступающих (в соответствии с Правилами приема)
доступна сдача внутренних вступительных испытаний, проводимых
университетом.
Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры
( https://klgtu.ru/abitur/magistr/ ):

внутренний экзамен, минимальный проходной балл – 10 (из 20)
Индивидуальные достижения:
до 10 дополнительных баллов.
Подробнее по ссылкам:
бакалавриат (https://u.to/2ZsYHA), магистратура (https://u.to/4psYHA)
Подробная информация для абитуриентов о правилах
приема, порядке учета индивидуальных достижений, подачи
документов и других вопросах представлена на сайте
университета https://klgtu.ru/abitur/

Практическая подготовка
В период практической подготовки студентов ожидают увлекательные и
разнообразные учебные практики, а также возможность получить реальный
опыт работы по специальности на производстве во время практики и
стажировок.
В начале обучения запланирован ряд «полевых» учебных практик в ходе,
которых студенты познакомятся с особенностями рельефа, флоры и фауны
Калининградской области, собственными руками проведете анализ
качества водоемов, водотоков и других природных экосистем.
На старших курсах каждый из вас успеет пройти практику на
предприятиях
разного
профиля:
ЗАО
«Содружество-Соя»,
завод
«Калининградгазавтоматика», Росприроднадзор по Калининградской
области, Министерство природных ресурсов и экологии, судостроительный
завод
«Янтарь»,
Калининградский
морской
порт,
различные
муниципалитеты Калининградской области и во многих других
организациях.

Лабораторная база
Кафедра обладает комплексом учебных лабораторий, обеспечивающим
проведение лабораторных работ в полном объеме, предусмотренных
учебным планом. Выпускающая кафедра располагает лабораториями
гидрохимии, гидробиологии и микробиологии.

Трудоустройство
Наши выпускники работают муниципальных или надзорных органах,
предприятиях области и России, (Газпром, ЛУКОЙЛ, Мираторг,
Содружество-Соя); научно-исследовательских институтах и проектных
организациях.

Международная деятельность
На протяжении многих лет в рамках международного обмена кафедра
водных биоресурсов и аквакультуры сотрудничает с университетом
прикладных наук Остфалия (Германия, Вольфсбург).
Более пятнадцати лет кафедра водных биоресурсов и аквакультуры
участвует в программах международного «Балтийского университета», в
рамках которого проходят специальные курсы, конференции студентов,
международные летние экологические лагеря и встречи со студентами
разных стран.

Научная и инновационная деятельность
В институте функционирует студенческое научное общество «БИОС». Его
участники проводят самые различные исследования: изучение экосистем
водоемов и водотоков Калининградской области, оценка влияния
хозяйственной деятельности предприятий на окружающую среду, анализ
системы обращение с отходами производства и потребления. Результаты
своих исследований студенты представляют на научных конференциях,
выставках и конкурсах, в том числе международных и всероссийских.

Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
https://klgtu.ru/institutions/ira/vba/

