
отчет за 2019-2020 уч. год 

ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России 
Институт медицинского образования 

кафедра биологии 



 

 

 

 

 

Профессор :      д.м.н. А.С. Головкин (0,25 ст) 
Доценты :    к.б.н. П.А. Бутылин (0,75 ст) 
    к.б.н. А.В. Карпушев (0,1 ст) 
    к.б.н. Р.И. Дмитриева (0,1 ст) 
    к.б.н. Э.А. Старикова (0,25 ст) 
    к.б.н. И.В. Кудрявцев (0,25 ст) 
 
Ассистенты :      П.М. Докшин (0,5 ст) 
     С.С. Приходько (0,5 ст) 
     Ю.А. Чурюмова (0,1 ст) 
 
Ст. лаборанта:   Е.А. Грязнова (0,25 ст) 

штатный состав 



 

 

 

 

 

Специалитет :     Биология Клетки (144 часа)     
                  Биология развития и антропогенез (144 часа) 
           Иммунология (108 часов) 
 
Аспирантура :      03.03.04 Клеточная биология, цитология и гистология 
           1 аспирант третьего года обучения 
           9 аспирантов второго года обучения (1 вакантное место) 
           6 аспирантов первого года обучения 

учебная работа 



Учебно-методическая работа 

 Цифровизация учебного процесса 

 Разработка рабочих программ 



Образовательные модули на базе Сириус 



Образовательные модули на базе Сириус 

 

 

 

 

 

д.м.н. А.С. Головкин 
             С.С. Приходько 
к.б.н.  К.А. Кондратов 

Институт молекулярной биологии и 
генетики / кафедра биологии 

научный отбор  
методологическая экспертиза 

педагогическая экспертиза 

Для школьников 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческий научный клуб  
«Фундаментальная медицина» 

Великонивцев Ф.С., Головкин А.С. 
"Терапия внеклеточными везикулами: возможности, механизмы и перспективы 
применения", принята к публикации в "Российский кардиологический журнал" 

Руководитель к.б.н. П.А. Бутылин 
Секретарь К.Ф. Таминдаров  

Цели и задачи СНК 
 знакомство с различными аспектами современной 

исследовательской биологии, с упором на биологию клетки, 
молекулярную биологию и генетику 

 подготовка студентов к различным олимпиадам, турнирам и 
соревнованиям биологического и биомедицинского профиля 

 развитие у студентов интереса к науке 

Методы СНК 
 доклады по актуальным темам 

 обсуждения и дебаты по острым вопросам 

 лабораторные методы (ведение клеточных культур, 
молекулярно-генетические методы, проточная цитометрия) 



 

 

 

 

 

 Участие в Дне открытых дверей 
 

 Лекция для школьников «Биология Клетки» 
 

 Участие в проведении олимпиады для школьников по биологии 
 
 
 

Внеучебная работа 



 

 

 

 

 

 Подготовка учебно-методических пособий по дисциплинам «Биология развития 
и Антропогенез», «Иммунология» для студентов 1-2 курсов специалитета 
 

 Подготовка учебных пособий для аспирантов 
 

 Разработка образовательных модулей для студентом, магистров, аспирантов 
 

 Участие в подготовке документов к лицензированию основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 06.04.01 Биология (уровень магистратуры) 
 

 Разработка тематических программ для школьников старших классов, 
углубленно изучающих биологию (на базе комплекса «Солнечное»)  
 

 Развитие межкафедрального сотрудничества 
 

 Развитие междисциплинарного научного сотрудничества  

Направления развития кафедры 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


