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Биолог ДЕМИДОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ:

БУДУЩИМ БИОЛОГАМ, 
ЭКОЛОГАМ И ХИМИКАМ

В школах уже началась досроч-
ная сдача ЕГЭ. Не за горами и 
главный выбор - на кого пойти 
учиться? Вопросов становится 
все больше и больше. Для того, 
чтобы помочь выпускникам школ 
в выборе будущей профессии, мы 
встретились с деканом факуль-
тета биологии и экологии Ярос-
лавского государственного уни-
верситета имени П. Г. Демидова 
Олегом Анатольевичем Марака-
евым и задали ему наиболее по-
пулярные вопросы абитуриентов. 

- Олег Анатольевич, кого гото-
вит ваш факультет?

-Высококвалифицированные 
кадры по трем направлениям - 
«Биология», «Экология и при-
родопользование» и «Химия». 
Выпускник школы может по-
ступить на любую из этих про-
грамм бакалавриата и через че-
тыре года получить диплом о 
высшем образовании, который 
станет залогом его успешной 
карьеры. 

Многие продолжают обуче-
ние в магистратуре и через два 
года получают еще один диплом 
о высшем образовании. На се-
годняшний день на факультете 
реализуется семь магистерских 
программ, охватывающих са-
мые разные области биологии, 
экологии и химии. После маги-
стратуры возможно поступле-
ние в аспирантуру, обучение 
в которой позволит получить 
ученую степень. 

Прохождение всех трех уров-
ней современного высшего 
образования - бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры 
- возможно в стенах нашего 
факультета, что, согласитесь, 
большой плюс для выпускни-
ка школы, стремящегося полу-
чить качественную подготовку и 
быть востребованным на рынке 
труда. 

- Как вы считаете, почему вы-
пускнику школы следует полу-
чать высшее образование именно 
по биологии, химии или экологии? 

- Во-первых, потому что край-
не интересно познавать тонкие 
явления жизни, законы превра-
щения веществ и взаимосвязи в 
окружающем мире.Во-вторых, 
это может позволить в будущем 
найти хорошо оплачиваемую 
работу. В-третьих, занятие лю-
бимым делом будет приносить 
удовлетворение и обязательно 
сделает человека счастливым. 

- Олег Анатольевич, где рабо-
тают выпускники факультета?

- Выпускники факультета ра-
ботают в органах государствен-
ной власти, в том числе в Депар-
таменте охраны окружающей 
среды и природопользования 
Правительства Ярославской 
области, руководящих струк-
турах организаций и предпри-
ятий, отделах экологического 
надзора, государственной эко-
логической экспертизы и нор-
мирования, центрах гигиены и 

эпидемиологии, лабораторно-
го анализа и технических из-
мерений, экоаналитических 
лабораториях, эколого-биоло-
гических центрах, научно-про-
изводственных объединениях и 
центрах по охране окружающей 
среды, лабораториях и центрах 
контроля качества, зоопарках, 
ботанических садах, заповедни-

ках и национальных парках 
нашей страны. Их пригла-
шают в научно-исследова-
тельские институты, в том 
числе зарубежные. Наши 
выпускники сейчас работа-
ют по всему миру - в США, 
Японии, Англии, Германии 
и других странах.

В последнее время все 
большее количество вы-
пускников трудоустраива-
ются на предприятия фар-
мацевтического кластера 
нашего региона. Образо-
вательные программы по 
направлению «Химия» на-
целены на подготовку спе-
циалистов для этой отрасли, 
что реализуется в бакалавриате 
по профилю «Медицинская и 
фармацевтическая химия» и в 
магистерской программе «Фар-
мацевтическая химия». 

- Какие должности может 
занимать биолог, эколог или хи-
мик?

- Самые разные - от рядово-
го сотрудника до руководителя 
организации.Возможно трудо-
устройство на должности спе-
циалиста в государственные и 
частные организации, эксперта 
по промышленной безопасно-
сти и разрешительной доку-
ментации, эксперта-эколога, 
эколога-аудитора,инженера-
эколога,инженера по охране 
окружающей среды и технике 

безопасности. Наши выпускни-
ки устраиваются на должности 
биотехнолога, генетика, биохи-
мика, микробиолога, в том чис-
ле на пищевые производства, 
биолога в бактериологические, 
паразитологические, вирусо-
логические, санитарно-гигие-
нические, токсикологические 
и клинико-диагностические 

лаборатории, специалиста в 
аналитические, экологические, 
химические и криминалисти-
ческие лаборатории, консуль-
танта и научного сотрудника.  
Выпускники факультета успеш-
но работают преподавателями 
в вузах и учителями в школах. 

- Олег Анатольевич, в чем пре-
имущества обучения на факуль-
тете биологии и экологии Деми-
довского университета?

- Факультет имеет современ-
ную научно-методическую ба-
зу и все необходимые условия 
для качественной подготовки 
кадров. У нас сформирован 
высококвалифицированный 
научно-педагогический кол-
лектив, сложились ведущие 
научные школы, отвечающие 

требованиям приоритетных 
направлений развития нау-
ки, технологий и техники. Мы 
плодотворно сотрудничаем с 
ведущими предприятиями и 
организациями, где студенты 
факультета проходят произ-
водственную практику. Поле-
вые практики реализуются на 
стационарной биостанции фа-
культета, которая расположена 
в одном из самых живописных 
мест Ярославской области - в 
70 км от областного центра. Об 
уровне научных исследований и 
качестве подготовки студентов 
свидетельствуют объективные 
рейтинги факультета и универ-
ситета. ЯрГУ - единственный 
из вузов Ярославской области, 
который вошел в первую сот-
ню лучших в стране.Он также 
входит в почетный рейтинг луч-
ших вузов СНГ и в 25 лучших 
российских вузов в рейтинге по 
оценке образовательной среды, 
проводимом фондом Потанина. 

Жизнь студентов факульте-
та не ограничивается учебой 
и научными исследованиями. 

Они участвуют 
и становятся победителями 
самых престижных спортив-
ных соревнований, песенных 
и танцевальных фестивалей, 
организуют природоохранные 
мероприятия. Например,сейчас 
совместно с Русским географи-
ческим обществом проводится 
экологическая акция «Найди 
сокровища родной природы!», 
направленная на сохранение 
редких видов в естественных 
местообитаниях.Студенты фа-
культета имеют возможность 
заниматься экологическим ту-
ризмом, путешествовать, хо-
дить в экспедиции и походы, 
поскольку их мобильность под-
держивается многочисленными 
программами стажировок, в том 
числе зарубежными.

- Олег Анатольевич, а как по-
ступить на факультет биологии 
и экологии Демидовского универ-
ситета?

- Для поступления на факуль-
тет у выпускника школы долж-
ны быть сданы ЕГЭ по русско-
му языку (не менее 40 баллов) 
и математике (не менее 30 бал-
лов). Дополнительный ЕГЭ (не 
менее 40 баллов) зависит от на-
правления, на котором вы хотите 
учиться. Будущему биологу необ-
ходимо сдать ЕГЭ по биологии, 
экологу - по географии, химику 
- по химии. На бюджетные места 
будут зачислены абитуриенты, у 
которых сумма баллов за три ЕГЭ 
окажется наибольшей, у осталь-
ных есть возможность обучаться 
на платной основе. В прошлом 
году «проходной» балл для за-
числения на бюджетное место 
по направлению «Биология»был 
187, по направлению «Экология 
и природопользование» - 156, по 
направлению «Химия» - 147. В 
текущем году эти баллы могут 
оказаться совершенно другими, 
что во многом будет зависеть от 

результатов сдачи ЕГЭ вы-
пускниками школ. 

- Проводит ли факультет 
какие-нибудь мероприятия 
для абитуриентов?

- Для школьников старших 
классов на факультете рабо-
тает Школа успешного аби-
туриента. Старшеклассники 
имеют возможность бесплат-
но слушать увлекательные и 
полезные авторские лекции 
преподавателей нашего фа-
культета. Программа пред-
ставлена на сайте факультета 
в разделе «Абитуриенту». За-
нятия ориентированы на по-
мощь выпускникам школ в 
подготовке и успешной сда-
че ЕГЭ по биологии, геогра-
фиии химии. Они проходят 

каждое воскресенье в 12.00 часов 
на факультете. 

В этом году состоится 
X межрегиональная Олимпиа-
да по биологии, экологии, гео-
графии и химии для учащихся 
10 - 11 классов. Она будет про-
ходить 5 апреля в 12.00 на на-
шем факультете, подробная 
информация о мероприятии 
имеется на сайте. Победители 
и призеры этой Олимпиады 
смогут претендовать на целе-
вые места при поступлении на 
наш факультет. 

Кроме того, совсем скоро - 29 
марта в 11.00 часов будет про-
ходить День открытых дверей 
Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Демидо-
ва. В рамках этого мероприятия 
организуются встречи с декана-
ми факультетов, которым мож-
но задать интересующие вопро-
сы. День открытых дверей ЯрГУ 
состоится по адресу: Ярославль, 
ул. Собинова, 36а (8-й корпус). 
Приходите, мы вас будем ждать!

Беседовала Анна ПАВЛОВА.
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