
Вся информация о приеме в институт 

медицинского образования Центра 

Алмазова  на нашем сайте

Страница Приемной комиссии 

Сайт НЦМУ «Центр персонализированной 

медицины» 

Страница института молекулярной 

биологии и генетики 

вопросы по приему: pk@almazovcentre.ru 

телефон: +7 (812) 670-44-83 

пн-пт с 10.00 до 16.00.

Ждем вас в ведущем учреждении 

Российской Федерации –

Центре Алмазова!

Центр Алмазова - ведущее научное

медицинское учреждение страны,

передовой клинический центр, организатор

работы кластера «Трансляционная

медицина» и научного центра мирового

уровня «Центр персонализированной

медицины».

Центр Алмазова принимает активное

участие в реализации национальных

проектов в области здравоохранения и

образования и выполняет поручение

Президента Российской Федерации по

подготовке медицинских кадров новой

формации. Ежегодно у нас обучается более

4000 специалистов по программам

высшего и дополнительного

профессионального образования.

Гордость Центра Алмазова -

профессиональный профессорско-

преподавательский состав, 

высококвалифицированные научные 

сотрудники и врачи.

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России 

институт медицинского образования

ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ - 2022 

направление 

06.04.01 Биология

профиль

«Клеточная и молекулярная 

биология»



Магистр будет владеть широким

спектром исследовательских и

аналитических методов в области

клеточной и молекулярной биологии,

что позволит ему эффективно

реализовывать свои знания, умения и

навыки в должностях биолога,

инженера-исследователя, научного

сотрудника в научно-

исследовательских, научно-

производственных и медицинских

учреждениях.

Реализация программы по направлению

подготовки 06.04.01 Биология

осуществляется с максимальным

вовлечением обучающихся в научные

исследования с использованием

инновационных и информационных

технологий, позволяющих решать

задачи персонализированной медицины.

Магистратура по профилю 

«Клеточная и молекулярная 

биология»

 максимальная гибкость и построение

индивидуальных траекторий обучения

для каждого магистранта;

 практикоориентированность;

 тесная интеграция науки и

образования, трансляционность,

вовлечение лидеров научных

направлений учреждения в

реализацию образовательного

процесса;

 возможность продолжить научную

деятельность в ведущих российских и

зарубежных научно-

исследовательских организациях, в

аспирантуре Центра Алмазова;

 перспектива построить

профессиональную карьеру в

фармацевтической и

биотехнологической отрасли, в

практическом здравоохранении.

Практика проходит непосредственно в 

профильных подразделениях Центра 

Алмазова с возможностью 

трудоустройства в научный центр 

мирового уровня «Центр 

персонализированной медицины». 

Экосистема Центра Алмазова и НЦМУ

«Персонализированная медицина»

обеспечивает возможность обучающимся

самостоятельно выстраивать

профессиональные траектории освоения

новых знаний, инновационных

методических подходов, что будет

способствовать формированию

конкурентоспособного выпускника. К

реализации программы привлечены

высококвалифицированные специалисты

как национального, так и международного

уровня.

Форма обучения очная. Срок обучения 2

года. Количество мест для приема на

обучение - 10.


