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Направление подготовки

Водные биоресурсы и
аквакультура

ИНСТИТУТ
РЫБОЛОВСТВА И
АКВАКУЛЬТУРЫ

Кафедра техносферной безопасности и
природообустройства

Профессиональная деятельность выпускника бакалавриата
- рыбоводство
и
рыболовство
(в сфере управления водными
биологическими ресурсами, включая среду их обитания, в сфере
аквакультуры, в сфере комплексной экологического состояния и
рыбохозяйственного мониторинга водных экосистем, в сфере надзора за
рыбохозяйственной деятельностью);
- экологический менеджмент (в сфере обеспечения экологической
безопасности на предприятиях рыбохозяйственного комплекса, в сфере
оценки воздействия на водные биоресурсы и их среду обитания
хозяйственного деятельности человека);
- образование и наука (в сфере научных исследований).

Профессиональная деятельность выпускника магистратуры
Ведение технологических процессов разведения и выращивания водных
биологических ресурсов, лабораторный контроль водных биологических
ресурсов и среды их обитания в процессе оперативного управления
водными биоресурсами и объектами аквакультуры.

Выпускник направления подготовки может работать на/в:
- территориальных государственных органах;
- рыбоводных комплексах и хозяйствах;
- предприятиях, специализирующихся на разведении различных видов
аквакультуры (например, лососевых и осетровых фермах);
- научно-исследовательских институтах;
- заводах, занимающихся переработкой рыбных ресурсов;
- рыболовные суда (наблюдателями);
- зоомагазинах;
- зоопарках;
- океанариумы;
- заповедные и природоохранные зоны;
- логистические компании, занимающиеся транспортировкой рыбы и др.

Выпускники работают на должностях:
- государственные служащие учреждений рыбохозяйственного
комплекса;
- ихтиолога;
- рыбовода;
- маривод;
- гидробиолога;
- микробиолог;
- ихтиопатолога;
- лаборанта химико-бактериологического анализа;
- гидрохимика и др.

Уровни высшего образования
Бакалавриат
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Срок обучения: 4 года (очная форма); 4.5 года (заочная форма).
Выпускникам программы присваивается квалификация бакалавра по
направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура».
Магистратура
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура
Срок обучения: 2 года (очная форма)
Выпускникам программы присваивается квалификация магистра по
направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура».
Аспирантура (подготовка научных и научно-педагогических кадров)
35.06.03 Рыбное хозяйство
Срок обучения: 4 года (очная форма)
Направленность (профиль) программы: 06.04.01 Рыбное хозяйство и
аквакультура

QR-код / интернет-ссылка на учебный план программы
подготовки бакалавриата (очная форма обучения):
https://u.to/LRUZHA
QR-код / интернет-ссылка на учебный план программы
подготовки магистратуры (очная форма обучения):
https://u.to/kxYZHA

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение
Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная основа

Контрактная
основа

Бакалавриат

очная

35

26

9

Бакалавриат

заочная

15

10

5

Магистратура

очная

10

5

5

Аспирантура

очная

2

1

1

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

Биология, Русский язык +
+ Математика (профильная) ИЛИ Химия ИЛИ Информатика и ИКТ
Минимальные проходные баллы:
Биология - 36
Русский язык - 40
Математика - 33; Химия - 39; Информатика и ИКТ - 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
Тип учебной практики:
- ознакомительная практика;
Типы производственной практики:
- технологическая практика;
- научно-исследовательская работа.
Ознакомительная практика включает в себя три раздела: раздел
«Гидрология», раздел «Зоология» и раздел «Гидробиология».
Базами ознакомительной практики являются:
- аудитории и другие подразделения кафедры водных биоресурсов и
аквакультуры;
- территории национального парка «Куршская коса» в районе пос.
Рыбачий (в т.ч. Куршский залив, побережье Балтийского моря, ряд озер),
Вислинский залив и Балтийское море у побережья Балтийской косы,
водоемы в черте города Калининграда и его окрестностях (например,
пруд Нижний, ров у башни «Врангеля»), Калининградский зоопарк.

Базами технологической практики являются:
- аудитории и другие подразделения кафедры водных биоресурсов и
аквакультуры;
- предприятия
аквакультуры
или
рыбохозяйственные научноисследовательские институты: в Калининградской области - УОХ ФГБОУ
ВО «КГТУ» (п. Заозерье Гурьевского р-на); ООО «Аквакультура» (п.
Прибрежный Гурьевского р-на Калининградской области); ФГБНУ
«АтлантНИРО» (г. Калининград, п. Лесное Зеленоградского р-на
Калининградской области);
- внутренние водоемы Калининградской области (Вислинский залив,
озеро Виштынецкое, озеро Лесистое, озеро Камышовое, озеро Мариново)
и другие водные объекты.

Лабораторная база
- научно-исследовательские лаборатории (лаборатория ихтиологии,
лаборатория гидрохимических исследований, лаборатория экологии,
лаборатория гидрологии и гидробиологии, лаборатория аквакультуры,
лаборатория
гистологии,
научно-исследовательская
ихтиопатологическая лаборатория);
- специализированные учебные кабинеты (кабинет ихтиологии,
методов рыбохозяйственных исследований, прикладной экологии,
гидробиологии,
физиологии,
зоологии,
биологических
основ
рыбоводства, товарного рыбоводства, ихтиопаталогии и микробиологии).

Партнеры, работодатели
- Водный отдел Министерства развития инфраструктуры Правительства
Калининградской области
- Западно-Балтийское территориальное управление Федерального
агентства по рыболовству
- Калининградский филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и
по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»
- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии"
- Рыбхоз "Волма" (Минская обл., Червенский район пос. Озерный)
- ООО «РМ-аквакульутра»
- ООО «Азимут»
- Музей Мирового океана

Научная и инновационная деятельность
По направлению обучения ведётся научная и инновационная работа по
темам:
- Рыбохозяйственное изучение внутренних водоемов Калининградской
области;
- Изучение и мониторинг биоразнообразия ихтиофауны водоемов
Калининградской области;
- Разработка методологических основ информационного обеспечения
рыбохозяйственного мониторинга;
- Исследование биологии лососевых рыб Калининградской области;
- Состояние популяций редких и малочисленных видов рыб
Калининградской области;
Гидробиологические
исследования
водоемов
и
водотоков
Калининградской области;
- Мониторинговые исследования антропогенного воздействия на водные
биоресурсы и среду их обитания;
- Ихитопатологические исследования и ветеринарно-санитарный
контроль водных биологических ресурсов;
- Гематологические и иммунологические исследования водных
биоресурсов.
Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
https://klgtu.ru/institutions/ira/vba/

Контактная информация
Директор института рыболовства и аквакультуры, кандидат биологических
наук, доцент – Новожилов Олег Анатольевич
Адрес: 236022, г. Калининград, Советский проспект, 1, каб. 433
Телефон: 8 (4012) 99-53-69; e-mail: oleg.novozhilov@klgtu.ru
Заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры, доктор
биологических наук, профессор – Шибаев Сергей Вадимович
Адрес: 236022, г. Калининград, Советский проспект, 1, каб. 312
Телефон: 8 (4012) 99-59-32; e-mail: shibaev@klgtu.ru

