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 Если Вы по-настоящему увлечены биологией и одновременно испытываете 

серьезный интерес к химии, если Вам нравится работать с ребятами, и Вы хотите стать 

высококонкурентными специалистами на рынке образовательных услуг сегодня, тогда 

единственно правильный выбор вуза для поступления –  Алтайский государственный 

университет, обладающий высокими конкурентными преимуществами перед другими 

регионами региона, осуществляющими подготовку будущих педагогов: 

  Химико-биологическое направление в области науки и образования, 

развивающееся в опорном Алтайском государственном университет, является одним из 

самых масштабных и перспективных в регионе, а по отдельным аспектам – и в стране. 

Научные достижения ученых-биологов-и химиков, имеющие теоретическое и прикладное 

значение, становятся важным элементом содержания вузовского образования. В результате 

этого будущие педагоги имеют возможность, в отличие от студентов, обучающихся в вузах-

конкурентах, более глубоко изучать специальные дисциплины, а в будущем успешно 

транслировать такого рода знания учащимся инновационных школ, профильных классов, в 

обучении одаренных школьников. 

 В АлтГУ функционирует и развивается кафедра биохимии. Ученые и 

преподаватели, представляющие данное направление, создали уникальный комплекс 

учебных дисциплин, позволяющих интегрировать биологические и химические знания, а 

соответственно и стимулировать становление у будущих учителей междисциплинарных 

компетенций, в результате чего у них развивается системное мышление и способность в 

дальнейшем формировать у школьников целостные представления об изучаемых процессах 

и явлениях. 

 Алтайский госуниверситет располагает современным оборудованием, мощной 

лабораторной базой для осуществления химико-биологических исследований, организации 

экспериментальной работы, проведения различного рода опытов. Включение будущих 

педагогов в данную деятельность, несомненно, будет способствовать овладению ими 

исследовательской культурой, навыков эффективного проведения школьных лабораторных 

работ и опытов в области биологии и химии, умений развития научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

 

 

 

Таким образом, Алтайский государственный университет обладает явными 

преимуществами перед другими вузами-конкурентами в регионе. Именно наши выпускники 

будут самыми востребованными на рынке образовательных услуг. Вместе с тем выход в 

профессиональную сферу значительно шире: Вы можете стать педагогом дополнительного 

образования, персональным репетитором по биологии и химии, специалистом научно-

исследовательских лабораторий, НИИ, которые работают над открытиями в области 

смежных наук, прежде всего биологии и химии, ведут актуальные комплексные 

исследования на стыке данных наук, а также продолжить образование в магистратуре и в 

дальнейшем в аспирантуре АлтГУ по направлениям «Педагогика», «Психология», 

«Биология», «Химия». 

 

 

 

 

 



 

  


