
Институт прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины 
создан в 2008 году на базе зооинженерного и ветеринарного 

факультетов Красноярского государственного аграрного 

университета.

В настоящее время в Институте прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины подготовка студентов осуществляется по 

следующим образовательным программам:

Директор ИПБиВМ

Лефлер

Тамара Федоровна

д.с.-х.н., профессор 



Направленность (профиль): технология производства продуктов 

животноводства

Направленность (профиль): непродуктивное животноводство (кинология). 

Форма и срок обучения: очная (4 года), 

заочная (4 года 9 мес.). 

Квалификация выпускника: Бакалавр. 
Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), биология 

Направление подготовки:

36.03.02 «Зоотехния»



Направление подготовки:35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»

Направленность (профиль): технология производства и переработки продукции 

животноводства. 

Форма и срок обучения: очная (4 года), заочная (4 года 9 мес.). 

Квалификация выпускника: Бакалавр. 

Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), биология 



Направление подготовки:

36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»
Профиль: ветеринарно-санитарная экспертиза

Форма и срок обучения: очная (4 года), заочная (4 года 9 мес.). 

Квалификация выпускника: Бакалавр. 

Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), биология 



Специальность: 36.05.01 «Ветеринария»

Направленность (профили): ветеринарная фармация, болезни 

непродуктивных животных, болезни продуктивных животных, 

лабораторное дело

Форма и срок обучения: очная (5 лет), заочная (5 лет 9 мес.). 

Квалификация выпускника: Ветеринарный врач. 

Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), биология 



Направление подготовки:06.03.01 «Биология»

Профиль: охотоведение,

Профиль: ихтиология.

Форма и срок обучения: очная (4 года), 

заочная 4 года 9 мес.). 

Квалификация выпускника: Бакалавр. 

Вступительные испытания: русский язык, математика 

(профильная), биология 



Специальность: 35.02.13 «Пчеловодство»

Форма обучения: очная. 

Срок обучения: 2 года 6 месяцев на базе 

основного общего образования –

11 классов. 

Квалификация выпускника: Техник-

пчеловод. 



Направление подготовки:35.02.14 «Охотоведение и звероводство»

Форма обучения: очная. 

Срок обучения:

1 год 10 месяцев на базе основного общего образования – 11 классов, 

2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования – 9 классов. 

Квалификация выпускника: Охотовед. 



Зооферма



Ветеринарная клиника «ВИТА»



Направление подготовки:

36.04.02 «Зоотехния»
Направленность: Энергосберегающие технологии в 

производстве и переработке продуктов животноводства

Форма и срок обучения: 2 года (очная), 2 года 5 мес. (заочная). 

Квалификация выпускника: Магистр. 

Вступительные испытания: специальная дисциплина 



Учебно-спортивный 

комплекс коневодства



Студены ИПБ и ВМ участвуют

в различных мероприятиях

«Пищевая индустрия», 

«Наука 0+», 

«World Skills», 

«Агрофорум»



СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ

Тел. 227-30-25



ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ



КРАСГАУ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ!



СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД
227-62-58

e-mail: shtab_so@kgau.ru



Александр Иванович Дамм, 
полномочный представитель губернатора 
в Южном территориальном округе

Михаил Павлович Килин, 
руководитель Службы по ветеринарному надзору
Красноярского края

Александр Михайлович Агапов, 
руководитель Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 

Наш институт гордится 

всеми своими 

выпускниками

Денисенко Елена Александровна, 

начальник лаборатории качества молока и 

иммуногенетики ОАО «Красноярскагроплем»

Шадрин Сергей Владимирович,

генеральный директор ОАО 

«Красноярскагроплем» 




