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Институт фундаментальной медицины и биологии

Institute of Fundamental Medicine and Biology

Биология: магистратура

Biology: Master’s Programs

2022



Прием в магистратуру ИФМиБ в 2022 году (очное обучение на русском языке)

Admission to the Master's degree programs of IFMB in 2022 (full-time training in Russian)
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Направление 
подготовки

Магистерская программа 
(профиль)

Вступительные 
испытания

Количество мест
Стоимость обучения по 

контракту в год  в 2021 г.*, ₽

Бюджет Контракт
для

граждан РФ
для 

иностранцев

06.04.01 
Биология

Биохимия, молекулярная биология и 
биоинформатика; Микробиология и 
вирусология; Генетика; Нейробиология; 
Биоресурсы и биоразнообразие; Био- и 
нанотехнология; Биоэкология и 
заповедное дело; Медико-биологические 
науки; Биология растений и 
ландшафтный дизайн; Физиологические 
основы функциональной диагностики

Письменный экзамен
(тестирование+эссе);

собеседование по профилю

120 5 160’740 187’500

06.04.01 
Биология

Генетические технологии Письменный экзамен
(тестирование+эссе;

собеседование по профилю

5 10 160’740 187’500

32.04.01 
Общественное 
здравоохранение

Здоровье и долголетие Письменный экзамен
(тестирование+эссе);

собеседование по профилю

0 15 160’740** 187’500**

44.04.01 
Педагогическое 
образование

Биологическое образование и 

безопасность жизнедеятельности

Вступительное испытание 
по профилю

15 3 143’280 175’200

*Стоимость обучения в 2022 году может быть изменена

** Приема в 2021 году на данное направление не было, стоимость указана ориентировочно 



Магистерская программа

Физиологические основы функциональной диагностики

Physiological Basis of Functional Diagnostics

Научный руководитель
профессор

Зефиров Тимур Львович

Области профессиональной деятельности

1. Исследование фундаментальных теоретических основ функционирования и регуляции 
физиологических систем; 

2. Использование методов лабораторной диагностики
функционального состояния сердечно-сосудистой, нервной,
дыхательной, пищеварительной,
выделительной систем в научно – исследовательских и учебных 
целях; 
3. Преподавательская деятельность в вузах и     средне –
специальных образовательных учреждениях. 

Наиболее важные профессиональные компетенции:

- готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере
профессиональной деятельности;
- способность самостоятельно выполнять лабораторные биологические исследования при
решении конкретных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных
средств, нести ответственность за качество работ и научную достоверность результатов; -
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; - готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала;

Варианты трудоустройства

Лаборатории функциональной диагностики в научно 
– исследовательских и реабилитационных центрах; 

медучреждения, НИИ

E-mail: zefirovtl@mail.ru
kafanatomk@mail.ru
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Направление подготовки 
06.04.01 Биология10

mailto:zefirovtl@mail.ru
mailto:kafanatomk@mail.ru


Магистерская программа

Здоровье и долголетие

Health and Longevity
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Новая магистерская программа

Научный руководитель
д.м.н., профессор

Зефиров Тимур Львович

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по Реестру Минтруда):

02 Здравоохранение (в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей, профилактической медицины)

ОБУЧАЕМ:

• Общественное здоровье и организация здравоохранения.

• Комплексная оценка здоровья населения.

• Здоровьесберегающие технологии и профилактика заболеваемости.

• Геронтология. 

• Особенности физиологии висцеральных систем и нейро-гуморальной регуляции  у лиц 
зрелого и пожилого возраста.

• Охрана здоровья матери и ребенка. Основы репродуктивного здоровья.

• Основы психологии здоровья и биоэтики.

• Факторы риска и пути продления жизни. Косметология, здоровое питание и др. 

E-mail:
kafanatomk@mail.ru

ТРУДОУСТРОЙСТВО. Выпускники могут быть востребованы в системе структур медицинского и
немедицинского характера:

• управляющие и исполнительные учреждения здравоохранения и социальной сферы (министерства здравоохранения,
областные департаменты, муниципальные комитеты по здравоохранению и др.);

• государственные учреждения, осуществляющие свою деятельность в сфере общественного здравоохранения
(Роспотребнадзор федерального, регионального и муниципального уровней);

• учреждения медицинской статистики; центры сбора и обработки медицинской информации (оргметодотделы медицинских
учреждений, медицинские аналитические центры разного уровня);

• лечебно-профилактические учреждения различных организационно-правовых форм и организации, оказывающие
оздоровительные услуги (центры здоровья, частные клиники, санатории, курортные учреждения);

• международные организации, работающие в области профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями (ВОЗ,
организации Красного Креста и Красного Полумесяца).

УГН 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина
Направление подготовки 32.04.01 Общественное 

здравоохранение

mailto:kafanatomk@mail.ru


Магистерская программа

Биологическое образование и безопасность 

жизнедеятельности

Biological Education and Life Safety

Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование
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Новая магистерская 
программа

Научный руководитель
доцент

Мавлюдова Ляйля Усмановна

E-mail: 

leilausmanovna2019@gmail.com

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Образовательная программа направлена на подготовку 
высококвалифицированных педагогов для системы образования. 

Программа построена на интеграции психолого-педагогической, предметной и 
методической подготовки.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ:
общеобразовательные организации (школы, лицеи, гимназии, школы-интернаты); 
организации дополнительного образования детей и подростков; организации по работе с 
детьми с девиантным поведением (детские комнаты полиции, исправительные 
учреждения); организации, требующие знаний в области педагогики и психологии, 
биологии, экологии и ОБЖ; органы управления образованием; научно-исследовательские 
лаборатории и организации; аспирантура.

ОБУЧАЕМ:

- проектировать образовательные программы и реализовывать 

образовательный процесс по биологии и ОБЖ;

- управлять внеурочной деятельностью обучающихся по биологии и ОБЖ;

- осуществлять научное исследование, управлять научно-

исследовательской и проектной деятельностью обучающихся.

mailto:leilausmanovna2019@gmail.com
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9 Сабиров Рушан Мирзович,  заместитель директора – декан высшей школы биологии ИФМиБ (Deputy director of Institute 

of Fundamental Medicine and Biology), e-mail: rushan.sabirov@mail.ru

Валеева Альбина Альбертовна,  заместитель директора по международной деятельности ИФМиБ (Deputy director of 
Institute of Fundamental Medicine and Biology), e-mail: valeyabc@mail.ru

mailto:rushan.sabirov@mail.ru
mailto:valeyabc@mail.ru



