
             МАГИСТРАТУРА  

 Экология,  
 Ботаника,  
 Физиология растений,  
 Биохимия и молекулярная биология,  
 Молекулярная биология и генетика,  
 Педагогическое образование (Био-

логическое образование). 

РОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ВЫПУСКНИКОВ  

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

МЕСТА РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ 

         научно-исследовательские цен- 

         тры и биологические лаборатории; 

          учреждения образования (об- 

          щего, профессионального, допол-

нительного): ВУЗы, колледжи, лицеи, 

школы, станции юннатов и т.д.; 

           государственные организации: 

           Министерство природных ресур-

сов и охраны окружающей среды, Мини-

стерство сельского хозяйства, Госкомгид-

ромет, местные административные ор-

ганы (управления и административные 

отделы, аудиторские организации, лабо-

ратории муниципальных служб, экс-

пертно-криминалистические центры, се-

лекционные, ветеринарные станции, 

станции защиты растений,  заповедники, 

ботанические и зоологические сады, зоо-

парки, национальные парки, музеи, лес-

ное, рыбное, охотничьи хозяйства  и т.д.);  

          предприятия фармацевтической, 

          парфюмерно-косметической, пище-

вой, перерабатывающей, микробиологи-

ческой, биохимической, легкой, промыш-

ленности;  агропромышленного ком-

плекса, управления нефтегазового ком-

плекса и др. (органы промышленной эко-

логии, центральные заводские лаборато-

рии, непосредственные производства); 

            лечебные и санаторно–оздорови- 

            тельные 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  
   (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 



БИОЛОГИЧЕ-

СКИЕ, БИОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИЕ ПРОФИЛИ 

ПЕНЗЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

им. В.Г. БЕЛИНСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК  (ФФМиЕН) 

                 

                   ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  

                    ОБРАЗОВАНИЯ обеспе-

чено современным уровнем преподава-

ния (11 докторов наук). Ряд лекций чи-

тают приглашенные профессора веду-

щих ВУЗов страны и зарубежных уни-

верситетов. В научных  лабораториях 

нейрохимии, молекулярной биологии ве-

дутся активные исследования междуна-

родного уровня. 

В учебном процессе используются 

биостанция, Ботанический сад и Герба-

рий им. И.И. Спрыгина, зоологический и 

минералогический музеи, специализиро-

ванные учебные лаборатории (физиоло-

гии и биохимии растений, микробиоло-

гии, ботаники с основами фитоценоло-

гии, молекулярной экологии и система-

тики животных, микроскопии, биохи-

мии, нейрохимии и др.) с современным 

оборудованием и информационной ба-

зой. 

Полевые практики проходят в запо-

ведниках Пензенской и др. обл. Повол-

жья, педагогические практики - (в луч-

ших гимназиях, лицеях и школах г. 

Пензы), производственные и научно-

исследовательские практики - на пред-

приятиях и в учреждениях г. Пензы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Декан  ФФМиЕН – Титов Сергей Витальевич 

Телефон: 8 (841-2) 54-85-16. 

Электронная почта:  

 Деканат:                         ffmen2016@mail.ru; 

 Кафедра Общей биологии и биохимии:  

                                           egf-kaf-bot@yandex.ru 

 Кафедра зоологии и экологии:        

                                            natvibys@mail.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)368-483 

Адрес: 440026 г. Пенза, 

 ул. Лермонтова 37, корпус 15. 
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