
 

 

Где трудятся выпускники? 

«Химия»: Управление Росприроднадзора 
по Оренбургской области, ГНУ Всероссий- 
ский научно-исследовательский институт 
мясного скотоводства Россельхозакаде- 
мии, ЗАО «Друза», ООО «Центральная ла- 
боратория Интерэко». 

«Биология»: ОНЦ УРОРАН отдел геоэко- 
логии, ФГБУ «Оренбургский референтный 
центр  Россельхознадзора»,  ФГБУ  ГЦАС 
«Оренбургский», ГБУЗ «Оренбургский об- 
ластной клинический наркологический дис- 
пансер», ГБУ «Оренбургская областная 
ветлаборатория», ФГПУ  «Россельхоз- 
центр», ГУЗ «Оренбургская областная кли- 
ническая станция переливания крови», 
ФГБУН «Институт клеточного и внутрикле- 
точного симбиоза» УрО РАН, ГУ «Оренбу- 
ргская областная ветеринарная лаборато- 
рия,  АНО «Центр инноваций и 
наукоёмких технологий». 
 
 
«Почвоведение»: ФГБНУ  «Оренбургская 
опытная станция садоводства и 
виноградарства ВСТИСП», Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
государственный центр агрохимической 
службы «Оренбургский», Общество с 
ограниченной ответственностью «Научное 
производственное предприятие 
ГИПРОЗЕМ», Россельхозакадемия,   
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области». 

 
 
 

 
Контакты: 
Оренбургский государственный университет 
460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13 

Приемная комиссия 
(3532) 77-66-72, 
(3532) 37-25-55 (многоканальный) 

Химико-биологический факультет 
Пр. Победы, 13, 2-й корпус, 

Проезд маршрутными такси и автобусами 
№13, 26, 36, 40, 45, 52,57, 
троллейбусом №12 
до остановки «Университет» 

Деканат 
(3532) 37-24-80 

Почта 
fns@mail.osu.ru 
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ФАКУЛЬТЕТ

 

Вконтакте: 
Страница факультета: 
https://vk.com/club79495401 
https://vk.com/osu_xbf 

mailto:fns@mail.osu.ru


ХБФ 

 
 

О ФАКУЛЬТЕТЕ 

 
В состав факультета входят три кафедры 

(биологии и почвоведения, химии, биохимии и  

микробиологии), которые занимаются не только 

преподавательской деятельностью, но и ведут 

активную научную работу. 

Каждый студент уже с первого курса может сам 

заняться исследованиями в интересующей его 

области, преподаватели всегда рады помочь сделать 

первые шаги. Лаборатории факультета оснащены 

современным оборудованием, которое дает 

возможность изучать все проявления живого. 

Студенты обучаются, выполняют курсовые и 

дипломные работы, проходят практику на крупных 

предприятиях области: ООО «Газпром добыча 

Оренбург», Росприроднадзор по Оренбургской 

области, ФГБНУ «Федеральный научный центр 

биологических систем и агротехнологий Российской 

академии наук», ООО «Центральная лаборатория 

Интерэко», ОНЦ УРОРАН отдел геоэкологии, ФГБУ 

«Оренбургский референтный центр 

Россельхознадзора» ГАУЗ «Оренбургский областной 

клинический наркологический диспансер», ГБУЗ 

«Оренбургская областная клиническая станция 

переливания крови», АНО «Центр инноваций и 

наукоёмких технологий». 

Факультет проводит совместные исследования, 

экспедиции и полевые практики с крупнейшими 

институтами и университетами страны, готовит 

аспирантов и докторантов.  

 

                      
 

Мы приглашаем Вас получить высшее  

образование в рамках следующих программ: 

 
 

     Бакалавриат 
 

Направления подготовки Профили подготовки, 

специализации, магистерские 

программы 

Дисциплины, по которым 

проводятся вступительные 

испытания 

04.00.00 Химия 

04.03.01 Химия 

Нефтехимия Химия 
Математика (профильный уровень) 
Русский язык 

06.00.00 Биологические науки 

06.03.01 Биология 
 

 

06.03.02 Почвоведение 

Биология и охрана природы  

  Биоэкология 

Биохимия 

Микробиология 

 

Управление земельными ресурсами 

Биология 
Математика (профильный уровень) 
Русский язык 

Специалитет 
 

04.00.00 Химия 

04.05.01 Фундаментальная и 
прикладная химия 

 

Аналитическая химия 

Химия 
Математика (профильный уровень) 
Русский язык 

06.00.00 Биологические науки 

06.05.01 Биоинженерия и 
биоинформатика (платная основа) 

 

Биоинженерия  

Биология 

Математика (профильный уровень) 

Русский язык 

Магистратура 
 

04.00.00 Химия 

04.04.01 Химия 

Физическая и аналитическая химия Комплексный экзамен 

06.00.00 Биологические науки 

06.04.01 Биология 

Биохимия и молекулярная биология  

Микробиология и вирусология  

Экология и охрана природы 

Аспирантура 

 

 

04.00.00 Химические науки Математическая и квантовая химия Иностранный язык (внутренний 
экзамен) 
Экзамен по специальности 
(внутренний) 

06.00.00 Биологические науки Биохимия 
Микробиология 
Экология (биология) 


	Где трудятся выпускники?
	Контакты:


