
Мы рады видеть Вас в  

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 
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ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

 «Добрые традиции факультета и 

движение вперед 

 теория и практика  

 опытные преподаватели и пытливые 

студенты –  

это главные источники преимуществ 

нашего родного  

Естественно-географического 

факультета» 
 

 

Ондар Елена Эрес-ооловна -  

декан, кандидат 
биологических наук, доцент 



Ботанический сад 

ТувГУ 

Структура 

ЕГФ 

Деканат 

ЕГФ 

Научные  

лаборатории и  

научные  

студенческие кружки  

Кафедра 

химии 

Кафедра 

биологии 

и экологии 

Кафедра 

анатомии, 

физиологии и  

БЖД 

Кафедра  

географии и 

туризма  



 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями), профиль «Биология» и «Химия»; 

 05.03.02 География, профиль «Рекреационная география 

и туризм»; 

 04.03.01 Химия, профиль «Химия окружающей среды, 

химическая экспертиза и экологическая безопасность»; 

 06.03.01 Биология, профиль «Фундаментальная и 

прикладная биология»; 
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 43.03.02 Туризм, профиль «Технология  и организация 

услуг на предприятиях индустрии туризма»; 

 06.04.01 Биология, программа  «Генетика» -

магистратура;  

 04.04.01 Химия, программа «Аналитическая химия» - 

магистратура; 

 44.04.01 Педагогическое образование, программа 

«Образование в области  безопасности 

жизнедеятельности» - магистратура. 
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Наименование направление 

подготовки 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

бюджет коммерческий бюджет коммерческий 

Бакалавриат 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями), 

профиль «Биология» и «Химия» 21 4 - - 

05.03.02 География, профиль 

«Рекреационная география и 

туризм» 

17 8 - - 

04.03.01 Химия, профиль «Химия 

окружающей среды, химическая 

экспертиза и экологическая 

безопасность» 

16 9 - - 

06.03.01 Биология, профиль 

«Фундаментальная и прикладная 

биология» 
15 10 - - 
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Наименование направление 

подготовки 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

бюджет коммерческий бюджет коммерческий 

Бакалавриат 

43.03.02 Туризм, профиль 

«Технология  и организация услуг 

на предприятиях индустрии 

туризма» 

 
- 

 
- 

 
18 
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Магистратура 

06.04.01 Биология, программа  

«Генетика» 
11 4 - - 

04.04.01 Химия, программа 

«Аналитическая химия» 
8 7 - - 

44.04.01 Педагогическое 

образование, программа 

«Образование в области  

безопасности жизнедеятельности»  

- - 9 6 



 

При поступлении по результатам ЕГЭ – нужны следующие 
дисциплины с минимальными баллами: 

 Химия – 40 б. 

 Биология – 40 б. 

 География – 40 б. 

 История – 40 б. 

 Обществознание – 44 б. 

 Русский язык – 40 б. 

 

Поступающим по договорной форме обучения (ПВЗ – 
полное возмещение затрат за обучение) предусмотрена 
скидка в размере 41%. 
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06.03.01. Биология, профиль  

«Фундаментальная и прикладная биология»  

Бакалавриат дает полноценное высшее образование за 4 

года, конвертируемый диплом и право работы в 

государственных и частных учреждениях образования, научно-

исследовательских лабораториях и институтах, заказниках и 

заповедниках, исследовательских и учебных центрах. 

Выпускники могут занимать должность учителя биологии, 

экологии в школах, преподавателя в среднем учебном 

заведении, лаборанта или научного сотрудника в вузе.  

Бакалавры могут проводить наблюдения и исследования за 

процессами в биологических системах, изучать и 

классифицировать их, проводить научные эксперименты, 

начиная с разработки плана и заканчивая подведением итогов.  

Повысить уровень своей профессиональной подготовки 

бакалавры могут в магистратуре и аспирантуре. 



04.03.01 Химия, профиль  

«Химия окружающей среды, 

химическая экспертиза и 

экологическая безопасность»  
 

 
Бакалавр после завершения обучения может работать   
в научно-исследовательских организациях  
как научный сотрудник, в контрольно-аналитических 
 лабораториях крупных и малых предприятий,  
учреждений  как химик эксперт, инженер-химик, 
геохимик,  химик-лаборант, химик аналитик,  
агрохимик, химик технолог, эколог, биофармаколог  
и др. А также в сфере образования как педагог 
 средней школы. 
После окончания учебы бакалавры могут поступить в  
магистратуру 04.04.01 Химия и  
44.04.01 Педагогическое образование 

Производственная 

практика   

Лабораторные занятия   

Научные кружки со школьниками   



Программа готовит специалистов в области географии и 

туризма для самых различных, чья деятельность связана 

с изучением туристско-рекреационного потенциала 

территории и проектированием туристско-

рекреационных объектов.  

      Выпускники могут работать: в учебных организациях 

различного типа и уровня; в туристско-информационных 

центрах, отделах туризма и краеведения при 

муниципальных организациях; в туристических 

компаниях и фирмах; в органах власти и управления 

субъектов. 

   Профессии, которые можно получить, обучаясь на 

направлении бакалавриата: географ, менеджер по 

туризму, экскурсовод, специалист по туризму, менеджер 

по работе с клиентами и т.д. 

 



44.03.05 Педагогическое  

образование  (с двумя профилями  

подготовки), профили  

«Биология» и «Химия»  

Бакалавар после окончания обучения  может 
работать  в сфере среднего образования как 
педагог, в научно- исследовательских 
организациях как научный  сотрудник,  в 
контрольно-аналитических лабораториях  
крупных и малых предприятий и учреждений 
как  специалист в области биологии или 
химии. 
 После окончания обучения Вас ждет 
магистратура по направлениям подготовки  
04.04.01 Химия,  
06.03.01 Биология,  
44.04.01 Педагогическое образование 

Занятия 
по  
биологии 
и  
химии 

Полевые и  
производственные 
 практики, 
Научно- 
исследовательская 
 работа 



Программа готовит специалистов в области организации 
комплексного туристского обслуживания в 
разнообразных секторах туристской индустрии.  

     Выпускники могут работать в туристических 
компаниях и фирмах; в национальных парках, 
заповедниках, заказниках, на базах отдыха и 
горнолыжных оздоровительных комплексах; в 
гостиничном, ресторанном бизнесе и других объектах 
общественного питания; в музейно-выставочных 
учреждениях. 

     Профессии, которые можно получить, обучаясь на 
направлении бакалавриата:  экскурсовод, менеджер по 
туризму, специалист по туризму, менеджер по работе с 
клиентами, специалист (организатор) по социально-
культурной деятельности, специалист по санаторно-
курортному делу, менеджер гостиничного сервиса и т.д. 
 



Биология, направленность (программа) 

 «Генетика» 

  Генетика — одна из передовых наук XXI века. Обучение в магистратуре 

обеспечивает не только теоретическую подготовку по актуальным дисциплинам в 

области генетики, но и дает практические навыки владения современными 

методами молекулярно-генетических исследований. Магистранты принимают 

участие в выполнении грантов, проектов, работают в лаборатории на самом 

современном оборудовании молекулярно-генетического цикла. 

  

В биологической сфере существуют 
должности, на которые разрешено 
принимать людей только со специалитетом 
или магистратурой, поэтому поступление на 
данную программу дает возможность 
повысить свою конкурентоспособность на 
рынке трудовых ресурсов, начать свою 
профессиональную деятельность с более 
высокой ступени. Повысить уровень своей 
профессиональной магистры могут в 
аспирантуре. 



04.04.01 Химия, направленность 
(программа) «Аналитическая химия» 

 

 
Магистр после завершения обучения может 
занимать  
должность старшего, младшего научного 
сотрудника  
научно-исследовательских институтов, вузов, 
контрольно-аналитических лабораторий частных 
и государственных предприятий и педагога 
средней или высшей школы.  
Для вас открыта дорога в мир науки, аспирантуры.  
Многие из Вас впоследствии могут стать 
кандидатами, докторами наук, профессорами.  
 

Научно – исследовательская 
работа 



  
44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(программа) 
 «Образование в области безопасности жизнедеятельности» 

После окончания магистратуры Вы сможете 

работать преподавателями основ БЖД, учителями 

и педагогами-организаторами ОБЖ в 

образовательных организациях, сотрудниками 

органов управления образованием, инженерами 

или руководителями отделов охраны труда. 

Обучение в магистратуре - это отличная возможность для карьерного роста и 

второй уровень высшего образования по безопасности жизнедеятельности.  

В процессе обучения магистры  знакомятся с современными образовательными 

технологиями, изучают теорию и методологию  

преподавания БЖД, получают знания в области защиты   

населения от различных опасных явлений. 



Наши профессора 

Дубровский 
Николай 
Григорьевич,                  
д.б.н., 
профессор, 
директор 
Ботанического 
сада ТувГУ 

Ондар 
Сергей 
Октяевич,                  
д.б.н., 
профессо
р 

Будук-оол 
Лариса Кара-
Саловна,                  
д.б.н., 
профессор 

Заика 
Валентин 
Викторови
ч,                  
д.б.н., 
профессор 

Курбатская 
Светлана 
Суруновна
,                  
д.г.н., 
профессор 

Самбуу 
Анна 
Доржуевна
,                  
д.б.н., 
профессор 



Занятия на ЕГФ 

Проходят в двух учебных корпусах: 
- Главный корпус ТувГУ ул. Ленина д.36 
- Корпус на Ленина 5. 
На факультете имеются специализированные учебно-научные лаборатории:  
«Физиологии растений», «Неорганической химии», «Органической химии»,  
«Аналитической химии», «Геологии», «Зоологии»,  
«Землеведения и почвоведения», «Генетики»,  
«Методики преподавания химии» и др. 
Для самостоятельной работы студентов на факультете  
функционируют 2 компьютерных класса. 
Так же занятия проводятся на базе Экологического музея и 
Ботанического сада. 



Занятия на ЕГФ 



Занятия на ЕГФ 





Работодатель Самдан Ч.О. проводит 

учебную практику по «БЖД» 

Студенты кафедры «Анатомии, физиологии 

и БЖД»  на практике одевают  

общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 



Производственная практика  

по химической технологии  



Географы во время практики по географии 
почв Практика по географии растений 



Камеральная обработка гербарного 
материала 







Ботанический сад 





 Алхимик – руководитель к.х.н., доцент Кендиван О.Д. 

 Школа туризма – руководитель к.г.н., доцент Кара-Сал И.Д. 

 Природные фантазии – руководитель к.б.н., доцент Ооржак У.С. 

 Школа безопасности – руководитель к.б.н., доцент Сарыг С.К. 

 





Студенты 2-5 курсов ЕГФ проживают в 
общежитии №1 по ул. Интернациональная 20 

Студенты 1 курса ЕГФ проживают                          
в общежитие №2 по ул. Суворова 71 



Стипендия 
 

 

 

     Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам 
обучающимся на бюджетной основе по очной форме обучения в 
ТувГУ. 
1. Президента РФ и Правительства РФ; 
2. Государственные академические стипендии; 
3. Государственные социальные стипендии; 
4. Государственные стипендии для студентов из числа граждан, 

проходивших военную службу; 
5. Именные стипендии: депутата ГД Л.К. Шойгу, главы 

Правительства РТ, мэра г.Кызыла, стипендия ректора ТувГУ  
6. Социальная стипендия  
7. Академическая стипендия. 

     Кроме стипендии, Профсоюз студентов ТувГУ выделяет 

материальную помощь студентам. Студент обучающийся на 
бюджетной основе обучения имеет возможность 2 раза в год 
получить материальную помощь. 



Призеры фестиваля «Евразия-2020»  День Защитника Отечества 

Мисс и Мистер ЕГФ – 2020  
Участники видеопоздравления к Шагаа -2020 



Волонтерский штаб 

Победители конкурса «Хрустальное сердце» 

Студенческий отряд «Капелька» 

Акция «Большое сердце маленького 

человека» 



Баскетбол среди юношей  факультета 

Пауэрлифтинг среди юношей ТувГУ 

Туристический слет  

Соревнования по плаванию 



Студенческий поисково-спасательный 

отряд (СПСО) «Дуза» 

Участие бойцов отряда в  

экологической акции  

«Наш лес» 



Научно-практическая конференция «Экология Южной Сибири» г.Абакан 













 экологический отряд «Капелька», 

 сельскохозяйственный отряд, 

 поисково-спасательный отряд 
«Дуза». 





 Социальная стипендия. 

 Стипендия Правительства РФ. 

 Стипендии Правительства РТ. 

 Именные стипендии Л.К. Шойгу, А.В. Пиманова, Е.Т. 
Гайдара, Главы Тувы. 

 Стипендия ректора ТувГУ. 

 Материальная помощь, выдаваемая Профкомом 
студентов ТувГУ. 

 
Есть все возможности получать повышенную 
стипендию (размер стипендии от 8500 руб. до 
15000 руб./мес.). 
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ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»,  

667000 Россия, г. Кызыл, ул. Ленина 36  

Тел. приемной комиссии: +7(923) 676-00-17 

 

Деканат естественно-географического факультета 

667009, Россия, г. Кызыл, ул.Ленина, 36 

Тел. 8(39422)3-03-92 ; 8-923-243-8586 
elenondar@mail.ru 

 

Сайт ТувГУ 
http://tuvsu.ru 

 

Сайт факул-та 
http://egf.tuvsu.ru/   
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