ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наши студенты принимают участие в культурно-творческих мероприятиях — «Турслёт первокурсников», «Многоликая планета», «Студенческая весна». Традиционными на факультете стали
«Посвящение в студенты», «Вечер встречи выпускников
ЕГФ»,«Неделя ЕГФ». В рамках молодежного культурного центра
огромную популярность приобретают игры КВН. Спорт — неотъемлемая часть жизни студентов ЕГФ. Ребята участвуют в состязаниях по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, рафтингу, становясь чемпионами республики, России и мира.
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Бакалавриат
Форма обучения очная, 4 года
Химия, профиль «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность»
вступительные испытания: русский язык, химия, биология;

Биология, профиль «Биоэкология», вступительные
испытания: русский язык, биология, химия;
Экология
и
природопользование,
профиль
«Геоэкология»
вступительные испытания: русский язык, география, математика (профильная)

вступительные испытания: русский язык, обществознание,
творческое испытание по профилю

Форма обучения заочная, 5 лет
Педагогическое образование
Профиль: География

Педагога:
- в школах, училищах и колледжах, в центрах дополнительного образования детей; отделах образования, районных
администрациях.

Направление подготовки БИОЛОГИЯ

вступительные испытания: русский язык, обществознание,
творческое испытание по профилю

Коммерческий набор
Форма обучения заочная, 5 лет
Землеустройство и кадастры, профиль «Земельный кадастр»
русский

Бакалавр химии может занимать должности:
Лаборанта, научного сотрудника, эколога:
в лабораториях частных и государственных предприятий
- по созданию биологически активных добавок на основе
лекарственного сырья;
- по разработке продукции для пищевой промышленности,
космецевтики и медицины;
в агрохимических лабораториях
- по изучению и корректировке кормовой базы для животных;
в структурах санитарного и экологического надзора по экологическому мониторингу и контролю природных объектов

Форма обучения заочная, 5 лет 6 месяцев
Педагогическое образование
Профиль: Биология и Химия

вступительные испытания:
(профильная), физика

Направление подготовки ХИМИЯ

язык,

математика

Магистратура
Форма обучения очная, 2 года

Вступительные испытания: комплексный экзамен по направлению:

Биология, профиль «Экология»
География, профиль «Природопользование и охрана
природы»

Бакалавр биологии может занимать должности:
Научного сотрудника, лаборанта, эколога:
- в заповедниках, заказниках и природных парках;
- на пищевых производствах частных и государственных
предприятий;
- в центрах гигиены и эпидемиологии;
Педагога:
- в школах, училищах и колледжах, в центрах дополнительного образования детей; отделах образования, районных администрациях;
- на станциях юных натуралистов.

Направление подготовки
ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Бакалавр экологии может занимать должности
научного сотрудника и эколога:
- в заповедниках, заказниках и природных парках;
- на предприятиях по добыче и переработке полезных ископаемых;
- в центрах мониторинга окружающей среды, гидрометслужбах;
- в комитетах по охране, использованию и воспроизводству
природных ресурсов;
- в частных предприятиях и бизнес структурах;
- в администрации города и районов.

вертикальных стенок, альпинариев, водоемов;
- по аранжировке цветов и дизайну интерьеров.
Выпускник может работать в проектных бюро и строительных
компаниях ландшафтной индустрии частных и государственных организаций.
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
Мы подготовим специалиста способного:
- разрабатывать маршрут, режим занятий по активному отдыху, спортивно-оздоровительному туризму и реабилитации
населения;
- организовывать рекреационно-оздоровительные, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия;
- осуществлять турооператорскую и турагентскую деятельность.
Выпускники могут работать в школах всех типов и организациях санаторно-курортного профиля, домах отдыха, туристических фирмах, агентствах и базах.
Криминалистическая химия
Мы подготовим специалиста:
- владеющего физико-химическими методами исследованиями
в криминалистике;
- знающего правовые основы химической экспертизы;
- способного проводить химическую экспертизу веществ, материалов и изделий.
Выпускники могут работать в исследовательских и аналитических лабораториях МЧС, УВД, ФСБ, таможенных служб.
Кинология
Мы подготовим специалиста:
- знающего особенности содержания и разведения собак всех
пород и уход за ними;
- способного осуществлять экспертную оценку собак;
- способного к проведению испытаний и соревнований собак.
Выпускники могут работать в питомниках по разведению и
содержанию собак, в организациях, проводящих выставки и
соревнования.
Охотоведение
Мы подготовим специалиста:
- способного осуществлять контроль по воспроизводству и
регулированию численности животных;
- организовывать и проводить различные виды охот;
- владеющего навыками охоты и звероводства.
Выпускники могут работать в органах охотнадзора, охотхозяйствах, заповедниках, заказниках, туристических фирмах.

МАГИСТРАТУРА
Обучение в вузе можно продолжить в магистратуре. За два
года магистрант получает более углубленные знания по
дисциплинам направления подготовки.
По окончанию магистратуры они могут работать в научных

Программы профессиональной переподготовки

и научно-исследовательских организациях, проект-

Ландшафтный дизайн
Мы подготовим специалиста:
- по проектированию ландшафта: садов, парков, приусадебных участков;
- по организации и содержанию газонов, цветников, рабаток,

нальных органах охраны природы, управлениях при-

ных отделах, центрах, бюро федеральных и региородопользования, а так же образовательных учреждениях высшего уровня.

Благодаря проекту у преподавателей и студентов факультета
появилось больше возможностей для участия в различных
международных мероприятиях и реализации программ академической мобильности, в том числе в рамках международных школ.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

С 2017 года ГАГУ принимает участие в международном проекте Программы Erasmus+
«SUNRAISE - Sustainable Natural Resource Use in
Arctic and High Mountainous Areas»
(«Устойчивое использование природных ресурсов
в арктических и высокогорных регионах»),
основным исполнителем которого является естественно-географический факультет http://www.gasu.ru/
erasmus/ru

Нашими партнерами в данном проекте выступают не
только вузы России, но и Австрии, Бутана, Германии,
Индии и Эстонии.

В рамках проекта на факультет было закуплено оборудование для переносной химико-экологической лаборатории, благодаря чему теперь можно осуществлять
отбор проб и проводить необходимый анализ не только стационарно, но и в полевых условиях.

Международная летняя школа
SUNRAISE – 2018
«Monitoring and Early
Warnings in Mountain SocialEcological Systems»
(Красноярск – Республика Алтай)

Международная летняя школа
SUNRAISE
–
2019
«Sustainable Natural Resource
Use in Arctic and High
Mountainous Areas»

В рамках проекта на факультете были разработаны новые
образовательные курсы с онлайн модулями:
для студентов бакалавриата:
- Экологическое проектирование и экспертиза;
- Sustainable Development of Mountain Territories in the
Context of the Concept of Ecosystem Services (спецкурс на
иностранном языке).
для студентов магистратуры:
- Устойчивое развитие горных территорий;
- Управление отходами.
Совместно с партнерами из Университета Кумаун (Индия)
был разработан массовый открытый онлайн курс (МООК)
«Устойчивое развитие горных территорий в контексте концепции экосистемных услуг» на русском и английском языках, который используется не только в процессе подготовки
специалистов естественнонаучных направлений, но и доступен для всех желающих http://sunraise.gasu.ru/

Сегодня студенты ЕГФ с хорошим знанием английского языка могут пройти стажировку или поработать над
своими научными проектами в зарубежных вузахпартнёрах, ведь одной из главных целей Проекта является развитие сотрудничества с целью совместного
использования лабораторных баз и проведения совместных исследований.

(г. Зальцбург, Австрия)

Семинары и тренинги:
Бременский университет
(Германия 2018)

Эстонский университет естественных наук (Эстония 2019)
Зальцбургский университет
(Австрия 2019)

Факультет тесно взаимодействует с потенциальными
работодателями наших выпускников, которые принимают самое активное участие в разработке и рецензировании учебных курсов, осуществляют руководство и соруководство научными работами студентов и аспирантов,
а также содействуют организации стажировок и практик. Сотрудничество реализуется как в рамках Платформы для организации сотрудничества в целях содействия
устойчивому развитию Алтае-Саянского экорегиона,
так и двусторонних соглашений.

