
Естественные науки [все профессии] 

• Биофизик  
• Биохимик, микробиолог  
• Зоолог  
Биофизик 
Коды специальностей высшего образования:  

• 020207 Биофизик  

Сфера деятельности: живая и неживая природа, знаковые системы 

Вид деятельности: теоретический и практический: исследование и развитие инновационных 
технологий. 

Краткое описание  

• Изучение общих проблем организации и регуляции живых систем разного уровня 
организации на основе законом квантовой механики, кинетики и термодинамики.  
• Основной метод – компьютерное моделирование, которое все чаще становится 
инструментом исследования как общих закономерностей, так и особенностей организации 
конкретных живых систем всех уровней, начиная от биомакромолекул и их 
взаимодействий и заканчивая экологическими системами и биосферой в целом.  

Требования:  

• интерес к исследованиям, к углубленной теоретической работе, построению и 
проведению экспериментов  
• способность к анализу и синтезу  
• внимание  
• усидчивость  

Где работать:  

• научно-исследовательские институты и лаборатории. 

Где учиться:  

• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, биологический 
факультет (кафедра биофизики), физический факультет  
• Российский государственный медицинский университет (РГМУ), медико-
биологический факультет  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, биология*, математика, физика  

 

http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=9
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=252:2010-02-11-13-00-18&catid=37:2010-02-11-15-34-02
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=255:2010-02-11-14-34-09&catid=37:2010-02-11-15-34-02
http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=371:2010-05-20-12-49-03&catid=37:2010-02-11-15-34-02
http://www.biophys.msu.ru/about
http://www.biophys.msu.ru/about
http://www.phys.msu.ru/
http://rsmu.ru/index.php?id=mbf_cmbp


 Биохимик, микробиолог 
Коды специальностей высшего образования:  

• 020208 Биохимия  
• 020209 Микробиология  

Сфера деятельности: природные (химические, животные и растительные) микрообъекты 

Вид деятельности: научные исследования, лабораторные изыскания  

Краткое описание:  

• изучение функционирования и структуры естественных органических соединений, 
их роли в жизнеобеспечении клетки и организма,  
• создание методических предпосылок для медицинской диагностики и терапии,  
• изучение биологии, строения и функционирования микроорганизмов, их роли и 
значения в природе и жизни и здоровье человека и животных, возможностей их 
использования в промышленности (например, пищевой и медицинской).  

Требования:  

• аналитический склад ума  
• дисциплинированность, аккуратность  
• терпеливость  
• внимательность  
• креативность  

Где работать:  

• научно-исследовательские институты и лаборатории, занимающиеся проблемами 
технической и промышленной биологии, витаминологии, биохимии гормонов, 
энзимологии, эволюционно и сравнительной биохимии, гистохимии и цитохимии, 
биоорганической химии, молекулярной биологии и молекулярной генетики  

Где учиться:  

• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, биологический 
факультет  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, биология*, математика, химия  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bio.msu.ru/


Зоолог 
Коды специальностей высшего образования:  

• 020203 Зоология  

Сфера деятельности: знаковые системы, природа, наука 

Вид деятельности: исследования  

Краткое описание:  

1. Занимается изучением животного мира в разнообразных проявлениях  
o В полевых условиях проводит наблюдение за жизнедеятельностью 
представителей животного мира с использованием различных технических 
средств фото-, видео- и звукозаписи.  
o В лабораториях проводит эксперименты и исследования поведения 
животных в искусственных условиях содержания.  

2. Работает на предприятиях по производству медикаментов, медицинских и 
биологических препаратов; занимается разведением лабораторных животных.  
3. Участвует в разработке законов об охране природы, создании заповедники, в 
которых восстанавливается популяция исчезающих видов; консультирует по вопросам 
содержания и поведения домашних и диких животных.  

Требования:  

• любовь к животным  
• наблюдательность  
• ответственность  
• внимательность  
• физическая выносливость (туристическая подготовка)  
• аналитические способности  
• терпение  
• отсутствие аллергии на некоторые вещества  
• отсутствие бронхолегочных заболеваний  

Где работать:  

• научно исследовательские институты, лаборатории, практикумы;  
• заповедники, национальные парки, общества охраны природы;  
• медицинские центры, осуществляющие клинические исследования.  

Где учиться:  

• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, биологический 
факультет  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, математика, биология* 

  

http://www.bio.msu.ru/doc/index.php?ID=8
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