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НАУКОГРАД ПУЩИНО — ПУЩИНСКИЙ НОЦ

НАУКА

Пущинский государственный 
естественно-научный институт (ПущГЕНИ)

ОБРАЗОВАНИЕ

Научно-исследовательские 
институты и филиалы РАН

Институт белка РАН
Институт теоретической 
и экспериментальной 
биофизики РАН
Институт математических 
проблем биологии РАН
Филиал института 
биоорганической химии РАН

СПО
— 09.02.07 Информационные 

системы и программирование
— 18.01.02 Лаборант-эколог 
— 18.01.12 Технология 

аналитического контроля 
химических соединений

Бакалавриат
— 01.03.02 Прикладная  

математика и информатика
— 05.03.06 Экология
— 06.03.01 Биология
— 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника
— 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи
— 19.03.01 Биотехнология
— 38.03.01 Экономика

➔ ➔ ➔

➔

➔

➔

➔➔

ФИЦ «Пущинский научный 
центр биологических 
исследований РАН»

Институт биохимии      
и физиологии микроорганизмов 
им. Г.К.Скрябина РАН
Институт биофизики клетки РАН
Институт биологического 
приборостроения с опытным 
производством РАН
Институт фундаментальных   
проблем биологии РАН
Институт физико-химических   
и биологических проблем   
почвоведения РАН

➔

➔
➔

➔

➔

Магистратура
— 01.04.02 Прикладная     

математика и информатика
— 03.04.02 Физика
— 06.04.01 Биология
— 12.04.04 Биотехнические     

системы и технологии
— 38.04.02 Менеджмент
Аспирантура
— 1.2.2. Математические 

моделирование, численные   
методы и комплексы программ 

— 1.3.1 Физика космоса, астрономия
— 1.5.2. Биофизика
— 2.2.12 Приборы, системы и изделия 

медицинского назначения
— 01.03.02 Астрофизика      

и звездная астрономия
— 03.01.04 Биохимия
— 03.02.03 Микробиология
— 03.02.08 Экология
— 14.03.06 Фармакология,    

клиническая фармакология



КАСТОМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

СПО

Гибкая 
аттестация

База 1

МОДУЛЬ

МОДУЛЬ
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2 КУРС
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МОДУЛЬ
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МОДУЛЬ

МАГИСТРАТУРА

Самостоятельный 
набор модулей

Самостоятельный 
набор модулей

АСПИРАНТУРА

Индивидуальный 
план научных 
исследований

Индивидуальный 
план научных 
исследований

База 1

База 2

МОДУЛЬ

МОДУЛЬ

МОДУЛЬ

МОДУЛЬ

МОДУЛЬ

МОДУЛЬ

МОДУЛЬ

МОДУЛЬ

МОДУЛЬ

МОДУЛЬ

Дополнительные направления
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Смена профиля
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+

3 КУРС

Комплексная ВКР

Комплексная ВКР
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База 1

1 КУРС

УН
ИВ

ЕРСИТЕТ

НА
УЧ

НЫЕ ЦЕНТРЫ
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ЭКОСИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НОЦ ПУЩИНО

РАБОТОДАТЕЛЬ
КОМПАНИЯ

НИИ

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ-
СОТРУДНИК

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-
СОТРУДНИК

ВУЗ

Сетевая реализации ОПОП   
и оценка результативности
Разработка и реализация 
моделей и технологий сетевых 
взаимодействий 
Отбор лучших НПР

➔

➔

➔

Участие в разработке ОПОП
Участие в отборе абитуриентов
Интегрированные формы обучения
Научные сотрудники НИИ – ППС вуза
Участие в отборе в междисциплинарные 
проектные команды
Отбор лучших для трудоустройства

➔

➔

➔

➔

➔

➔

Обучение через исследования в научно-
исследовательской лаборатории
Практикоориентированная подготовка
Проектная исследовательская 
деятельность
Индивидуальная траектория обучения
Трудоустройство. Приоритет –   
сетевой партнер

➔

➔

➔

➔

➔

ГОСУДАРСТВО 
– КЛЮЧЕВОЙ 

СТЕЙКХОЛДЕР

Носитель самых современных 
уникальных знаний
Преподавание через исследования
Совместная реализация НИР
Оценка через демонстрацию 
навыков

➔

➔

➔

➔(стажер-лаборант) (НИИ / компания)



ФИЦ «ПУЩИНСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ РАН»

КОМПАНИИ-РАБОТОДАТЕЛИ
заказчики образования
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BIOCAD (ЗАО «Биокад»)
ЗАО «Герофарм»

АО «Уралхим»
ФГБУ «Центр стратегического 
планирования и управления 

медико-биологическими 
рисками» (ФМБА)

Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

НИИ, ФИЛИАЛЫ РАН

Бакалавриат
01.03.02 Прикладная математика и информатика
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии   
и системы связи
Магистратура
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Аспирантура
1.2.2. Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ
2.2.12. Приборы, системы и изделия 
медицинского назначения

ФАКУЛЬТЕТ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ
на базе Института биологического 
приборостроения с опытным 
производством (ИБП РАН)
➔

➔

➔

Бакалавриат
19.03.01 Биотехнология
03.02.03 Микробиология
Магистратура
06.04.01 Биология

ФАКУЛЬТЕТ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
на базе Института биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина (ИБФМ РАН)
➔

➔

Магистратура
06.04.01 Биология

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
на базе Государственного научного центра 
прикладной биологии и биотехнологии 
Роспотребнадзора (ПНЦ ПМБ)
➔

Магистратура
06.04.01 Биология

ФАКУЛЬТЕТ БИОФИЗИКИ И БИОМЕДИЦИНЫ
на базе Института теоретической и 
экспериментальной биофизики (ИТЭБ РАН)

Аспирантура
1.5.2 Биофизика

➔ ➔

Бакалавриат
01.03.02 Астрофизика и 
звездная астрономия

ФАКУЛЬТЕТ АСТРОФИЗИКИ И РАДИОДИНАМИКИ
на базе Пущинской радиоастрономической 
обсерватории Астрокосмического центра 
физического института им. П.Н. Лебедева РАН
➔ ➔ Магистратура

03.04.02 Физика

Бакалавриат
06.03.01 Биология
14.03.06 Фармакология,
клиническая фармокология

ФАКУЛЬТЕТ БИОМЕДФАРМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
на базе Института биоорганической химии им. 
академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
(ФИБХ РАН)
➔ ➔ Аспирантура

03.01.04 Биохимия

Колледж
Реализация программ СПО

Подготовительный факультет
Обучение иностранных граждан

Факультет ДПО
Реализация программ ДПО, летних и зимних школ

ПущГЕНИ



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ (РКИ)

ЦЕНТР ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

иностранных граждан прошли обучение 
по программам подготовительного 
факультета и РКИ с 2018 года,
в том числе 73 человека по квоте 
Минобрнауки России из 62 стран мира

Подготовка к тестированию по русскому языку 
(уровени А1, А2, В1, В2)
Распространение, продвижение, популяризация 
русского языка, литературы и культуры России

> 200
➔

➔



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДПОЛЕТНИЕ / ЗИМНИЕ ШКОЛЫ

Цифровая биология
Шаг в космос
Биомедицина и биофармацевтика
Арт-дизайн-территория. 
Бионическая архитектура
Генетика растений
Генетика и здоровье человека

➔
➔
➔

➔

➔

➔

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 
К ОГЭ И К ЕГЭ

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ

Биология
Агрогенетика
Экология

➔
➔
➔

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ



РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ СПО

СПО

18.01.02
Лаборант-эколог

54.01.20
Графический дизайн

18.02.12 Технология аналитического 
контроля химических соединений

ПущГЕНИ Гимназия Пущино

Общий гуманитарный 
и социально-экономический модуль

➔ Лаборатория аналитической химии➔

Лаборатория метрологии, 
стандартизации и сертификации

➔

Кабинет электротехники, 
электроники, автоматизации 
технологических процессов

➔

Лаборатория физико-химических 
методов анализа

➔

Лаборатория пробирного анализа➔

➔ Математический и общий 
естественнонаучный модуль

➔ Общепрофессиональный модуль
➔ Профессиональный модуль

Создание совместного учебно-лабораторного комплекса



РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

БАКАЛАВРИАТ

Защита ВКР с перспективой продолжения исследовательской работы 
по выбранной тематике в магистратуре

ПущГЕНИ НИИ / ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
НАУКОЕМКИЕ КОМПАНИИ

40% ППС являются 
сотрудниками НИИ

Возможность изменения направления 
подготовки (профили) после первого курса

Дополнительное изучение 
иностранных языков (1 – 4 курс)

Универсальная программа подготовки
Введение в специальность
Выбор направления

➔1 курс Учебная практика (полевая)➔1 курс

➔ Реализация программ по направлению 
подготовки (базовая и теоретическая часть)

2 курс

➔ Научно-исследовательская практика 
в лабораториях НИИ / компаниях

2 курс

➔ Реализация программ по направлению 
подготовки (в рамках профиля)

3-4 курс
➔ Научно-исследовательская 

работа студентов (5-7 семестр) 
в НИИ /компаниях

3-4 курс

Прикладная математика 
и информатика

Профиль «Математические 
модели и методы»

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

Информатика 
и вычислительная техника

Профиль «Фундаментальная 
биотехнология»

Биотехнология Биология

Профиль «Биомедицина
и биофармацевтика»

➔ ➔ ➔



РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

МАГИСТРАТУРА

50% времени учебного 
процесса в лабораториях 
НИИ и высокотехнологичных 
наукоемких компаниях

➔ Проектное обучение, 
междисциплинарные команды

➔

Индивидуальное обучение 
по профилю в мини группах 
по 2 – 10 человек

➔ Защита магистерской диссертации 
с перспективой продолжения 
исследовательской работы 
по выбранной тематике 
в аспирантуре

➔

70% ППС – сотрудники НИИ 
и высокотехнологичных 
наукоемких компаний

➔ Задействованы более 100 
лабораторий НИИ, 
компаний и ПущГЕНИ

➔

Дополнительные занятия 
по естественно-научному 
переводу (1 – 2 курс)

➔ На время обучения 
трудоустройство 
по совместительству 
в научно-исследовательские 
лаборатории

➔

Физика

Биология Лингвистика

Менеджмент Биотехнология Инноватика

Биотехнические
системы и технологии

Прикладная математика 
и информатика

Управление 
РИДами



РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ

АСПИРАНТУРА

70% времени в лабораториях 
НИИ, высокотехнологичных 
наукоемких компаниях 
и ПущГЕНИ

➔

На время обучения трудоустройство 
по совместительству в научно-
исследовательские лаборатории

➔

Индивидуальный 
междисциплинарный учебный план 
(более 100 дисциплин на выбор)

➔ Индивидуальное обучение в проектных 
междисциплинарных командах над решением 
реальных задач в действующих научно-
исследовательских лабораториях

➔

Для исследований выбираются лаборатории, 
научный руководитель с высоким импакт-
фактором и проминентностью публикаций

➔

Биологические
науки

Информатика 
и вычислительная техника

Фотоника, приборостроение, оптические 
и биотехнические системы и технологии

Физика
и астрономия



УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ – РАБОТОДАТЕЛИ

Международная инновационная 
биотехнологическая компания 
полного цикла BIOCAD (ЗАО «Биокад»), 
ключевой производитель 
вакцины «Спутник V»

Под потребности компании 
ЗАО «БИОКАД» в ПущГЕНИ открыт профиль 
практикоориентированной программы 
«Молекулярная и клеточная биотехнология»

Средняя заработная плата для 
выпускника в высокотехнологичных 
компаниях 60 – 70 тыс. руб.

➔

➔ 2017 г.



Российская фармацевтическая 
компания ЗАО «Герофарм», 
производитель более 80% 
российского инсулина

Совместно с компанией ЗАО «Герофарм» 
и под потребности компании открыт профиль 
практикоориентированной программы 
«Молекулярно-генетическая технологии»

➔ 2019 г.

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ – РАБОТОДАТЕЛИ



АО «Уралхим» – один из мировых 
лидеров производства удобрений

Прием и начало обучения бакалавров и магистрантов-биотехнологов 
по профилю «Пищевые и агротехнологии» по программам, разработанным 
совместно и под кадровые потребности АО «УРАЛХИМ»

➔

По заказу компании и с целью развития студенческого 
предпринимательства, выявления и поддержки студенческих инициатив, 
стартовала новая модель подготовки магистров с подготовкой ВКР 
в формате «Диплом как стартап»

➔

За 2021 год внесено на регистрацию 9 патентов➔

2021 г.

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ – РАБОТОДАТЕЛИ



ФГБУ «Центр стратегического планирования 
и управления медико-биологическими 
рисками» (ФМБА)

Разработан профиль программы «Генетические 
технологии в обеспечении биобезопасности» совместно 
с Государственным научным центром прикладной 
микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора России 
(центром мирового уровня по биобезопасности), 
запуск которой запланирован в 2022 г. 
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Кон церн ВКО «Алмаз-Антей»
(АО «РАТЕП»)

В ПущГЕНИ проходят обучение сотрудники предприятия по:
— сетевой форме полного цикла
— гибридной форме обучения: сочетание очной формы 

обучения с частичным применением электронного 
обучения и дистанционных технологий

— сквозному проектному междисциплинарное обучению, 
направленному на решение конкретных задач
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И.о. ректора ФГБОУ ВО «Пущинский 
государственный естественно-научный институт, 
доктор технических наук, доцент


