
Вся информация о приеме в институт 

медицинского образования Центра Алмазова  

на нашем сайте

Страница Приемной комиссии 

Страница кафедры лабораторной медицины 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, 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

«Медицинские лабораторные 

исследования»



Современная диагностическая

лаборатория – это арсенал и мастерская

высокотехнологичных средств и способов

диагностики и мониторинга состояния

пациента, основанных на анализе самого

различного биоматериала. Значительный

вклад в работу клинико-диагностических

лабораторий вносят биологи и химики-

эксперты, имеющие высшее

немедицинское образование: их доля

составляет 32% от кадрового состава

лабораторий.

Работа в клинико-диагностических

лабораториях медицинских организаций

привлекательна своей технологичностью,

стабильностью, возможностью

участвовать в клиническом процессе и

помогать пациентам. Подготовка таких

специалистов ведется, как правило, через

курсы повышения квалификации на

кафедрах лабораторной диагностики. В

дальнейшем слушатели курсов проходят

длительный процесс адаптации на рабочих

местах, оставаясь в рамках узких

компетенций однотипных лабораторных

исследований.

Магистратура по направлению 

«Медицинские лабораторные 

исследования»

➢ 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 отросли,

практическом здравоохранении.

Первая программа магистратуры, открытая 

на базе научного медицинского учреждения 

в области лабораторной медицины.

Обучение проводится преподавателями

кафедры лабораторной медицины и генетики,

других кафедр Института медицинского

образования, научными сотрудниками Центра

Алмазова.

Выпускник магистратуры будет

владеть широким спектром исследовательских

и аналитических методов в области

выполнения медицинских лабораторных

исследований, что позволит ему эффективно

реализовывать свои знания, умения и навыки в

должности биолога в лечебно-диагностических

медицинских учреждениях, а также в

должностях биолога, инженера-исследователя,

научного сотрудника в научно-

исследовательских, научно-производственных,

научно-медицинских учреждениях.

Форма обучения очная. Срок обучения 2 года.

Количество мест для приема на обучение 6 .


