
ПРОФЕССИИ

РАБОТОДАТЕЛИ

эколог
инженер-эколог
эколог-аудитор
консультант в области экологического менеджмента

Федеральные и региональные органы охраны
природы и управления природопользованием
(Министерство природных ресурсов РФ, прочие
природоохранные ведомства и учреждения);
Природоохранные подразделения предприятий и
организаций  всех форм собственности.

О СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Полученные в процессе обучения знания и освоенные
профессиональные и общекультурные компетенции позволяют
выпускникам быстро адаптироваться на производстве и
эффективно работать по избранной специальности.
 
Выпускники успешно работают в компаниях, занимающихся
экологическим проектированием, институтах Российской
академии наук: «Федеральный научный центр биоразнообразия
наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН, Тихоокеанский
институт географии ДВО РАН, Тихоокеанский
океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН.

Основным направлением деятельности этих НИИ является:
проведение фундаментальных исследований и решение
прикладных задач, связанных с освоением Мирового океана и в
частности дальневосточных морей.
 
К приоритетным задачам относятся изучение формирования
биологической продуктивности биоты дальневосточных морей,
разработка научных основ сохранения, воспроизводства и
рационального использования биологических ресурсов
прибрежных акваторий, исследование экологических аспектов
онтогенетической адаптации промысловых видов
гидробионтов.

БУКЛЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ИНСТИТУТ РЫБОЛОВСТВА И
АКВАКУЛЬТУРЫ

НАПРАВЛЕНИЕ:

"Экология и
природопользование"

05.03.06

приёмная комиссия

Телефоны Приёмной комиссии:
8 (423) 226-04-18, 
8 (423) 226-56-62
8-800-2019-088 (для иногородних звонок по России
бесплатный)

Адрес в Интернет:
https://dalrybvtuz.ru/Abitur/

Электронная почта Приёмной комиссии: 
priem@dgtru.ru

Местоположения:  
г. Владивосток, ул. Светланская, 27, каб. 213
(автобусная остановка «Площадь борцов за власть
Советов», напротив здания Правительства Приморского
края)

Контакты 
Дальрыбвтуза:

Контакты 
Приёмной комиссии:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Дальневосточный государственный технический

рыбохозяйственный университет"
Луговая ул., д. 52 б, г. Владивосток, Приморский край, 690087, 

Тел 8(423)244-03-06, факс 8(423)244-24-32; 244-12-39
E-mail: office@dgtru.ru; http://www.dalrybvtuz.ru    

 

Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный

университет

tel:88002019088
mailto:office@dgtru.ru


ФОТОГРАФИИ ОБУЧЕНИЯ

Изучение и рациональная эксплуатация водных
и наземных биологических ресурсов;
 Экологическое обоснование формирование
биологической продуктивности прибрежных
акваторий ДВ морей;
 Охрана окружающей природной среды,
соблюдение природоохранного
законодательства, проведение экологической
экспертизы и эко аудита хозяйственной
деятельности предприятий;
Экологическое сопровождение хозяйственной
деятельности предприятий на протяжении всего
жизненного цикла продукции
В процессе обучения студенты получают
фундаментальные знания по ботанике, экологии,
зоологии, основам природопользования,
нормированию качества среды, осваивают
международную систему стандартов EMAS.

профили подготовки:

получаемые профессиональные компетенции

Природопользование

срок обучения:
4 года (очно) 

будущая квалификация:

бакалавр 

вступительные испытания:
русский язык
математика или биология
география

О программе обучения:

матервфаДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБУЧЕНИЕ

Наиболее подготовленные и стремящиеся к
получению специальных углубленных знаний
бакалавры могут продолжить обучение в
магистратуре.

ДАЛЬРЫБВТУЗ, ПОТОМУ ЧТО

Выпускники  университета
трудоустраиваются по
специальности в рамках
программы "Гарантии
трудоустройства"

Половине от ТОП-10 профессий
по уровню заработной платы на
Дальнем Востоке обучает 
Дальрыбвтуз

В большинстве
рыбохозяйственных предприятий
Дальнего Востока на ключевых
позициях работают выпускники
Дальрыбвтуза

Рост потребности в кадрах
рыбохозяйственной отрасли к
2025 году составляет не менее
30%

Средний проходной балл на
бюджетные места значительно
ниже, чем у вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, а также федеральных
университетов

Престижная карьера:

Денежные профессии:

Гарантия трудоустройства:

Перспективная отрасль:

К нам легче поступить: 


