
             МАГИСТРАТУРА  

 Биоэкология 

 Ботаника 

 Биохимия и молекулярная биология 

 Физиология растений 

РОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ВЫПУСКНИКОВ  

 научно-исследовательская;  
 педагогическая и просветительская;  
 производственная и контрольно-экспертная; 
 организационная и управленческая.  

МЕСТА РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ 

 научно-исследовательские центры и 

биологические лаборатории; 

 учреждения образования (общего, про-

фессионального, дополнительного): 

ВУЗы, колледжи, лицеи, школы, станции 

юннатов и т.д.; 

 государственные организации: Мини-

стерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, Министерство сель-

ского хозяйства, Госкомгидромет, мест-

ные административные органы (управле-

ния и административные отделы, ауди-

торские организации, лаборатории муни-

ципальных служб, экспертно-криминали-

стические центры, селекционные, ветери-

нарные станции, станции защиты расте-

ний,  заповедники, ботанические и зооло-

гические сады, зоопарки, национальные 

парки, музеи, лесное, рыбное, охотничьи 

хозяйства  и т.д.);  

 предприятия фармацевтической, парфю-

мерно-косметической, пищевой, перера-

батывающей, микробиологической, био-

химической, легкой, промышленности;  

агропромышленного комплекса, управле-

ния нефтегазового комплекса и др. (ор-

ганы промышленной экологии, централь-

ные заводские лаборатории, непосред-

ственные производства); 

 лечебные и санаторно–оздоровительные 

учреждения. 

 

       АСПИРАНТУРА 

 Зоология 

 Экология 

 Биохимия 

 Физиология растений 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ - самые перспек-

тивные, наукоемкие и востребо-

ванные в современном обществе. 

Биология – наука ХХI века. 

 

 

 

      

 

 

  

                 БАКАЛАВРИАТ          * две специальносити сразу   
   (сдвоенный профиль) 

Направление Профиль 
Форма обу-

чения 
Вступительные 

 ЕГЭ 

Педагогическое 

образование 

Биология.Химия* 
очная  

дневная  
(5 лет.бюд.) 

 Обществознание  

 Биология   

 Русский язык  Биология 
заочная  

(5 лет - дог.) 

Биология 
Биоэкология очная  

дневная  
(4года. бюд.) 

 Биология 

 Математика 

 Русский язык Биохимия 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ, 

БИОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ    

ПРОФИЛИ 

ПЕНЗЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ И 

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (ФФМиЕН) 

 

 

                     ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

                     ОБРАЗОВАНИЯ обеспечено 

современным уровнем преподавания (11 

докторов наук). Ряд лекций читают при-

глашенные профессора ведущих ВУЗов 

страны и зарубежных университетов. В 

научных  лабораториях нейрохимии, моле-

кулярной биологии ведутся активные ис-

следования международного уровня. 

В учебном процессе используются 

биостанция, Ботанический сад и Гербарий 

им. И.И. Спрыгина, зоологический и мине-

ралогический музеи, специализированные 

учебные лаборатории (физиологии и био-

химии растений, микробиологии, бота-

ники с основами фитоценологии, молеку-

лярной экологии и систематики животных, 

микроскопии, биохимии, нейрохимии и 

др.) с современным оборудованием и ин-

формационной базой. 

Полевые практики проходят в запо-

ведниках Пензенской и др. обл. Поволжья, 

педагогические практики (в лучших гим-

назиях, лицеях и школах г. Пензы), произ-

водственные и научно-исследователь-

ские практики (на предприятиях и в учре-

ждениях г. Пензы). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Декан  ФФМиЕН - Перелыгин Юрий Петрович 

Телефон: 8 (841-2) 54-85-16. 

Электронная почта:  

 Деканат: enf@pnzgu.ru; 

 Кафедра Общей биологии и биохимии: egf-kaf-

bot@yandex.ru 

 Кафедра зоологии и экологии: enf@pnzgu.ru 

 направление Биохимии: biochem@pnzgu.ru 

Сайт  факультета:, http://fmenf.pnzgu.ru/  

Абитуриентам: www.abiturient.pnzgu.ru 

Приемная комиссия – тел.:  8 (8412) 36-82-93 

Подготовительные  курсы – тел.: 8(8412)36-84-83 

Адрес: 440026 г. Пенза, 

 ул. Лермонтова 37, корпус 15. 
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