
МГТУ получил государственный заказ на подготовку 

профессиональных кадров для развития аквакультуры!  
 

Аквакультура (от лат. aqua – вода и cultura – возделывание, уход) – это 

разведение, содержание или выращивание водных организмов. Объектами 

аквакультуры являются рыбы, ракообразные, иглокожие, моллюски и водоросли.  

Аквакультура позволяет решать большой круг задач в сфере 

экологической и рекреационной деятельности, пополнения запасов водных 

биоресурсов, получения сырья для пищевой и фармацевтической продукции.  

Развитие рыбохозяйственного комплекса, в том числе – рыбоводства, 

создали повышенный спрос на квалифицированные кадры.  

В рамках направления 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

МГТУ подготовит высококвалифицированных специалистов, призванных 

обеспечить устойчивый рост в рыбохозяйственной отрасли и экономике.  

Перед отраслью поставлена цель увеличения объёма продукции 

аквакультуры в несколько раз. При этом важно сохранить естественные 

популяции гидробионтов и среду их обитания, расширить ряд объектов 

аквакультуры. Именно эти проблемы углубленно изучаются по данному 

направлению подготовки. Студенты в обязательном порядке проходят практику, 

которая способствует освоению навыков и применению полученные знания и 

умения в работе по специальности.  

Обучение по данному направлению позволяет студентам в будущем быть 

востребованными на рынке труда.  

 

 
 



Приобретаемые навыки  
За время обучения в МГТУ выпускник приобретает все необходимые 

навыки и знания, которые позволят ему успешно реализовать себя и построить 

карьеру. Навыки выпускников и опыт их применения на практике создают 

повышенный спрос на квалифицированные кадры на рынке труда.  

Программа подготовки включает такие вопросы как:  

 контроль и использование рыбохозяйственных водоемов;  

 рациональное использование водных биоресурсов;  

 применение методик по искусственному и естественному 

выращиванию объектов аквакультуры;  

 оценка экологического состояния и пригодности водоёма для 

разведения рыбы;  

 разведение и выращивание рыбы, ракообразных, моллюсков и 

водорослей;  

 профилактика заболеваний рыб.  

Также во время обучения студентом приобретаются знания и навыки 

управления коллективом. Это позволяет им после окончания университета 

занимать посты руководителей, разрабатывать бизнес-планы и воплощать их в 

жизнь, организовывать маркетинговые мероприятия.  

Перспективы трудоустройства  
Если вас интересует, кем работать по окончанию университета, то стоит 

знать, что можно занимать как посты в государственных организациях, так и 

устраиваться в частные компании. Также можно открыть собственное 

предприятие по производству продукции аквакультуры.  

Будущая профессия выпускника позволит ему занять должности рыбовода, 

ихтиолога, биолога и др.  

Нехватка рыбоводов на рынке труда гарантирует выпускникам успешное 

трудоустройство и достойную оплату труда.  

Абитуриенту 2019 года  
МГТУ приглашает на обучение на базе среднего общего образования (11 

классов) по результатам ЕГЭ и на базе среднего профессионального образования 

по результатам университетских вступительных испытаний: 

  

Образовательная программа Количество 

бюджетных мест 

Вступительные 

испытания 

Водные биоресурсы и аквакультура 

в Арктическом регионе 

9  русский язык;  

 биология;  

 математика 

Гидробиология 8 русский язык;  

 

 

 



 

Преимущества обучения в магистратуре  
После завершения бакалавриата есть возможность продолжить свое 

обучение и поступить в магистратуру на бюджетное место. Преимущества 

обучения в магистратуре очевидны:  

– студенты получают углубленные научно-практические знания по 

направлению подготовки;  

– расширенные возможности преподавательской и научной карьеры. 

 


