
Первый 
Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова

приглашает выпускников-бакалавров 
для поступления в магистратуру по биологии

(направление подготовки – 06.04.01)

 Наша миссия - подготовка исследователей международного класса, 
способных транслировать фундаментальные биологические открытия в 
практику современной клинической медицины, идентифицировать 
молекулярные маркеры патологий человека, изучать механизмы их проявлений 
и разрабатывать таргетные способы воздействия.

 Для этого в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова впервые созданы уникальные 
условия обучения магистров-биологов в тесной связи с собственными 
клиническими центрами под руководством ведущих ученых в области 
молекулярной и трансляционной медицины. Выпускники магистратуры 
получают квалификацию, востребованную как в российских и мировых 
исследовательских центрах, так и в прикладных проектных отраслях 
практической медицины.

срок обучения - 2 года

форма обучения - очная

начало работы приемной комиссии - 19 июня 2017 года

начало занятий - 01 сентября 2017 года 

За дополнительной информацией обращайтесь:

Центр магистерских программ 

г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр. 2 к. 417
тел.: (495) 622-96-47, (495) 622-98-85 

e-mail: centrmp2013@mail.ru
web: sechenov.ru

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минзрава России. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 2356, выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
образования 30 августа 2016 г. 



магистратура Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
по направлению подготовки 06.04.01 - биология:

Базовые дисциплины:

ы методология 
научного познания

ы общая генетика

ы молекулярная 
биология

ы иностранный язык 
для научного 
общения

Вариативные дисциплины:

ы молекулярная 
вирусология

ы физико-химические 
методы молекулярной 
биологии

ы генетическая инженерия

ы организация научного 
молекулярно-
биологического 
исследования

ы биологическая 
статистика

Дисциплины по выбору:

ы основы биотехнологии

ы микробиология

ы эволюционная 
биология

ы биоэтика и 
биобезопасность

ы молекулярные основы 
фармакологии 

ы молекулярные основы 
токсикологии

ы биоинформатика

 Возможности карьерного роста

 Выпускники смогут работать в российских и зарубежных научно-
исследовательких институтах и университетах биологического и медицинского 
профиля, в коммерческих орагнизация фармацевтическогого и Life Science-
профиля, образовательных учреждениях. Они будут иметь достаточную 
квалификацию для трудоустройства на международном рынке труда, как в 
государственном, так и в частном секторе.

 Диплом магистра также может служить отправной точкой при получении 
степени Ph.D. и/или кандидата наук по биологической специальности. 

Стоимость обучения - 96 000 руб. в год
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