Магистерская программа:
060401.68.04 Гидробиология и
ихтиология
Цель программы: Подготовка специалистов
высшей квалификации по профилю
гидробиологии и ихтиологии, способных
решать сложные биологические и
экологические проблемы современности
Для магистров читаются курсы:
«Методы изучения водных экосистем», «Продуктивность водных
экосистем», «Современные проблемы гидробиологии и ихтиологии»,
«Санитарная гидробиология с основами токсикологии», «Избранные главы
альгологии»,«Экологическая биофизика водных систем», «Экология водных
экосистем», «Основы водного законодательства»,« Избранные главы
ихтиологии, «Теоретические основы регулирования рыболовства»,
«Аквакультура», «Экологическая физиология гидробионтов»,
«Ихтиопатология».

Руководитель
программы:
Гладышев
Михаил
Иванович,
доктор
биологических
наук,
профессор кафедры водных
и
Руководитель:
наземных экосистем СФУ, член
Президиума Гидробиологического
Гладышев Михаил Иванович,
общества РАН, лауреат премии
издательства
Elsevier,
Минобрнауки и РФФИ
“SCOPUS
Award Russia – 2012” как самый
активно
публикующийся
и
цитируемый биолог в РФ

Магистерская программа:
060401.68.04 Гидробиология и ихтиология
Выпускающая кафедра: водных и
наземных экосистем, зав.кафедрой
В.И. Колмаков, доктор биологических
наук, профессор, тел. (391) 2431579, Email: e-mail: nich@sfu-kras.ru

Основные научные направления подготовки магистров:
- изучение редких и наиболее ценных видов рыб и оценка состояния
популяций рыб по физиолого-биохимическим показателям водных объектов
Красноярского края,
- экологический мониторинг водоемов и водотоков Красноярского
края и оценка антропогенного воздействия на окружающую среду,

- биологический контроль качества воды (биоиндикация и биотестирование).

Выпускник может работать в академических институтах, ГУ
Красноярский центр по гидрометеорологии и мониторингу
среды, ФГУ «Енисейрыбвод» г. Красноярск, ФГУ
«Енисейрыбвод» Росрыболовство и на других предприятиях, в
учреждениях образования, кроме этого, он может поступить в
аспирантуру.

ПОЛЕВЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Иногородним магистрантам предоставляются
места в общежитиях::
Академгородок, 8, общежитие № 1
пр. Свободный, 81, общежитие № 2
пр. Свободный, 83, общежитие № 3
ул. Борисова, 8, общежитие № 9
пр. Свободный, 80, общежитие № 17
пр. Свободный, 76 «А», «Г», общежитие № 20
пр. Свободный, 76 «Д», общежитие № 22
пр. Свободный, 76 «Ж», общежитие № 25
пр. Свободный, 76 «И», общежитие № 26
Заселение в общежития осуществляется в
соответствии с Положением о порядке заселения в
общежития, которое размещено на сайте СФУ
http://www.sfu-kras.ru/campus/hostels
.
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
660041, Красноярск,
пр. Свободный, 79
телефон: (391) 244-82-13
приемная комиссия СФУ
ауд. 42-28, тел. 244-85-72
дирекция Института
фундаментальной биологии и биотехнологии
ауд. 32-13 тел. 244-87-90, 244-87-81
ауд. 44-10 тел. 244-42-26, 244-84-86
e-mail: ifbbt@lan.krasu.ru
http://bio.institute.sfu-kras.ru/

