
1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Целью аспирантуры является ориентирование аспиранта на развитие 

академической карьеры, максимальной адаптации в научной среде. Цель – 

решение задач развития единого научно-исследовательского и 

образовательного пространства в сфере биотехнологии, интеграции 

российских биологических наук в мировую научную среду. 

Цель – подготовка и защита диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

 

2. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Уровень высшего образования – аспирантура – подготовка кадров 

высшей квалификации. 

Срок получения образования по программе аспирантуры в очной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной, самостоятельной и научно-

исследовательской работы аспиранта, прохождение практики, а также время, 

отводимое на контроль качества освоения аспирантом образовательной 

программы. 

Видами профессиональной деятельности выпускника являются научно-

исследовательская деятельность в области биотехнологии и 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Местом реализации программы является Институт биохимической 

технологии и нанотехнологии Российского университета дружбы народов 

(Россия, Москва). 

 

3. ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА ТРУДА В ВЫПУСКНИКАХ, 

ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ  
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Аспирантура позволяет подготовить научных и научно- 

педагогических работников по направлениям, соответствующим 

номенклатуре научных специальностей РФ, отвечающих динамично 

изменяющимся требованиям и условиям на современном рынке труда, в 

основных областях профессиональной деятельности в сфере биотехнологии, 

владеющих современными методиками работы над биологическими 

проектами, систематизированными представлениями, знаниями, умениями и 

навыками в области практической деятельности, а также необходимыми 

навыками и умениями научно- исследовательской работы. 

Обучение по программе аспирантуры даёт возможность выпускнику 

решать следующие профессиональные задачи: 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в области биотехнологии, химической технологии и 

нанотехнологии путем применения комплекса исследовательских методов 

при решении конкретных научно- исследовательских задач; 

- проектирование, организация, реализация и оценка результатов 

научных исследований в области биотехнологии с использованием 

современных методов науки, а также информационных и инновационных 

технологий; 

- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с 

социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых 

социальных партнеров при решении актуальных исследовательских задач; 

- использование имеющихся возможностей образовательной среды вуза 

и проектирование новых условий, в том числе информационных, для 

решения научно- исследовательских задач; 

- осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

-  Высшие учебные заведения  



-  Предприятия биотехнологической отрасли 

-  Лаборатории научно-исследовательских институтов 

-  R&D центры производственных компаний. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ, ПОСТУПАЮЩЕМУ НА 

ПРОГРАММУ 

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

(специалитет или магистратура). 

Для освоения программы аспирантуры по научной специальности 1.5.6.  

Биотехнология по соответствующему профилю необходимо наличие 

следующих знаний, умений и навыков: 

- знания основных понятий, положений законов в области биологии, 

биотехнологии, биохимии и нанотехнологии; 

- знания основных научных трудов ученых в рамках избранного 

профиля; 

- умение осуществлять поиск, толкование и применение научной 

информации на просторах интернет; 

- наличие навыков написания научных статей; 

- умение осваивать учебную и научную литературу, излагать свои 

мысли и участвовать в обсуждении обозначенных проблем; 

- навыки выполнения научно-исследовательской работы; 

- умение подбирать, изучать, анализировать, обсуждать 

монографические и иные научные исследования. 

 

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ 

Структура и объем программы аспирантуры – срок освоения 4 года в 

очной форме. 



№ Структура программы аспирантуры 

Объем 

программы 

аспирантуры в з.е. 

1. Научный компонент 210 

1.1. Научная деятельность, направленная 

на подготовку диссертации к защите 

178 

1.2. Подготовка публикаций и (или) заявок 

на патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные 

достижения, свидетельства о 

государственной регистрации программ для 

электронных вычислительных машин, баз 

данных, топологий интегральных микросхем, 

предусмотренных абзацем четвертым пункта 

5 федеральных государственных требований 

24 

1.3. Промежуточная аттестация по этапам 

выполнения научного исследования 

8 

2. Образовательный компонент 24 

2.1. Дисциплины (модули) 13 

2.2. Практики, в том числе педагогическая 

практика 

5 

2.3. Промежуточная аттестация по 

дисциплинам (модулям) и практике, в том 

числе - педагогической  

6 

3. Итоговая аттестация 6 

Объем программы аспирантуры 240 

 

 



6.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает решение профессиональных задач в сфере 

биологических наук, охватывающих совокупность теоретических и 

прикладных задач (в соответствии с направленностью подготовки), а именно 

исследование живой природы и ее закономерностей; использование 

биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, 

экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ресурсов.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются биологические системы различных 

уровней организации, процессы их жизнедеятельности и эволюции; 

биологические, биоинженерные, биомедицинские технологии. 

 

7.  МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

7.1. Программа аспирантуры реализуется ФГАОУ ВО «Российским 

университетом дружбы народов».  

Информация об организациях-партнерах, участвующих в реализации 

программы аспирантуры  

Наименование 

организации-партнера 
Функционал взаимодействия  

Национальный 

исследовательский центр 

эпидемиологии и 

микробиологии имени 

почётного академика Н. Ф. 

Гамалеи 

Научная работа обучающихся на базе 

организации-партнера 

 

7.2. Информация о планируемых базах проведения практик и(или) 

выполнения научных исследований  



Практика и 

научные исследования* 

База проведения практики 

(наименование организации, место 

нахождения) 

Педагогическая 

практика (стационарная) 
РУДН, г. Москва 

Научные исследования 

(стационарная) 
РУДН, г. Москва 

 

8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 

 

8.1. Программа аспирантуры реализуется с элементами электронного 

обучения / цифровых / дистанционных образовательных технологий (MS 

Teams, ТУИС). 

8.2. Язык реализации программы аспирантуры – русский. 

8.3. Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 


