
О ПРОГРАММЕ

С древнейших времен люди занимались выращиванием и

разведением морских и пресноводных гидробионтов. Эта

деятельность в современном понимании называется «аквакультура».

Задачами аквакультуры являются разведение, содержание и

выращивание рыб, моллюсков, иглокожих и водорослей под

контролем человека, с целью получения товарной продукции и

пополнения промысловых запасов водных биоресурсов. С каждым

годом неуклонно растет пресс промысла на естественные

популяции водных биоресурсов. Поэтому задача человека – не

допустить истощение запасов гидробионтов за счет аквакультуры.

Сегодня главная цель стратегии развития аквакультуры России —

надёжное обеспечение населения страны широким ассортиментом

отечественной продукции аквакультуры по ценам, доступным для

населения с различным уровнем доходов.

По профилю АКВАКУЛЬТУРА изучаются вопросы разведения,

содержания и выращивания рыб, моллюсков, иглокожих и

водорослей, под контролем человека с целью получения товарной

продукции и пополнения промысловых запасов водных биоресурсов.

ИХТИОЛОГИЯ изучает анализ состояния и динамики объектов

промысла, разработку прогнозов состояния сырьевой базы

водоемов и их продуктивности, обоснования и мероприятия по

рациональной эксплуатации рыбохозяйственных водоемов, охране и

воспроизводству гидробионтов.

По профилю УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ БИОРЕСУРСАМИ изучаются

задачи охраны водных биоресурсов, государственного контроля и

надзора в сфере рыболовства и сохранения водных биологических

ресурсов, регулирования рыболовства как любительского, так и

промышленного.
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О КАФЕДРЕ

Кафедра «Водные биоресурсы и аквакультура» ведёт подготовку

обучающихся по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и

аквакультура» с присвоением квалификации «Бакалавр» и по

направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» с

присвоением квалификации «Магистр». Выпускники магистратуры

могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению 06.06.01

«Биологические науки», направленность «Биологические ресурсы».

Профессорско-преподавательский состав кафедры – кандидаты и

доктора биологических наук, имеющие ученые звания, постоянно

повышающие свой профессиональный уровень путем изучения

новых достижений мировой науки.

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    

 

tel:88002019088
mailto:office@dgtru.ru


бакалавр (Б) - 4 года
магистратура (М)  - 2 года

научно-исследовательские институты:
филиалы ФГБНУ " ВНИРО" ("ТИНРО". ХфТИНРО,
«СахНИРО»); ТОИ ДВО РАН

организации системы Главрыбвода: 
ФГБУ «Приморрыбвод», ФГБУ «Сахрыбвод»,          
 ФГБУ «Амуррыбвод», ФГБУ «Камчатрыбвод» и др. 

рыбоводные заводы и хозяйства марикультуры:
ООО «Жилсоцсервис», ООО «Нереида», ООО
«Дальстам-Марин»; «Русская марикультура», ООО
«БИОНТ-К», ООО «Нептун».

Приморское территориальное управление
Росрыболовства

Во время обучения студенты закрепляют теоретические
знания на практике на предприятиях по исследованию
водных биоресурсов (научно-исследовательские
организации), их разведению (аквакультурные предприятия)
и охране (система органов рыбоохраны)
Базовыми предприятиями являются:

рационального использования и охраны водных
биологических ресурсов, включая среду их обитания; 
искусственного воспроизводства и товарного
выращивания гидробионтов; 
обеспечения экологической безопасности рыболовства и
продукции аквакультуры, в том числе: оценки
экологического состояния и рыбохозяйственного
значения естественных и искусственных водоемов;      
рыбохозяйственного и экологического мониторинга
антропогенного воздействия на водные биоресурсы,
рыбохозяйственные водоемы;
рыбохозяйственной и экологической экспертизы; надзора
за рыбохозяйственной деятельностью; 
экологического и рыбохозяйственного законодательства.

профили подготовки:

область профессиональной деятельности

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: 

будущая квалификация:

вступительные испытания:
русский язык
математика или география
биология

О программе обучения:

ПРАКТИКА

ТРУДОУСТРОЙСТВО

научно-исследовательские институты рыбохозяйственного
профиля 
рыбоводные заводы и нерестово-выростные хозяйства по
воспроизводству ценных промысловых видов рыб и других
гидробионтов
система органов рыбоохраны, комитеты по экологии и
природопользованию
марикультурные предприятия
учреждения системы высшего и среднего
профессионального образования

Рыбоводство и рыболовство

направления деятельности

практические навыки
анализ состояния запасов водных биоресурсов и среды
их обитания
искусственное воспроизводство и товарное
выращивание гидробионтов
оценка воздействия хозяйственной деятельности на
водные биоресурсы и среду их обитания
надзор за рыбохозяйственной деятельностью
охрана водных биологических ресурсов

Ихтиология (Б)
Аквакультура (Б,М)
Управление водными биоресурсами (Б)

ПРОФЕССИИ

специалист по водным биоресурсам и аквакультуре,
ихтиолог, рыбовод, гидробиолог,
инженер, ихтиопатолог, 
государственный инспектор отдела государственного
контроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов и др.

Средняя заработная плата специалистов в области
аквакультуры от 50-75 тыс. рублей.


