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АСПИРАНТУРА

Шифр  Направленность  Кафедры, обучающие аспирантов  
по данной направленности  

03.01.01 радиобиология биофизики 
03.01.02 биофизика биофизики, биоинженерии 
03.01.03 молекулярная биология молекулярной биологии, вирусологии 
03.01.04 биохимия биохимии, биоорганической химии, молекулярной 

биологии 
03.01.05 физиология и биохимия растений физиологии растений 
03.01.06 биотехнология биоинженерии, микробиологии, биотехнологии 
03.01.08 биоинженерия биоинженерии 
03.01.09 математическая биология, 

биоинформатика 
биоинженерии 

03.02.01 ботаника высших растений, экологии и географии растений, 
микологии и альгологии 

03.02.02 вирусология вирусологии 
03.02.03 микробиология микробиологии 
03.02.04 зоология зоологии позвоночных, зоологии беспозвоночных 
03.02.05 энтомология энтомологии, биологической эволюции 
03.02.06 ихтиология ихтиологии 
03.02.07 генетика генетики 
03.02.08 экология (биологические науки) экологии и географии растений, общей экологии и 

гидробиологии 
03.02.10 гидробиология общей экологии и гидробиологии  
03.02.12 микология микологии альгологии 
03.03.01 физиология физиологии человека и животных 
03.03.02 антропология антропологии 
03.03.03 иммунология иммунологии 
03.03.04 клеточная биология, цитология, 

гистология 
клеточной биологии, цитологии и гистологии, 
иммунологии, биоинженерии 

03.03.05 биология развития, эмбриология эмбриологии 
03.03.06 нейробиология высшей нервной деятельности 

4 года
в очной
аспирантуреОбучение проводится по следующим направленностям:

Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова объявляет прием в аспирантуру 
по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» на 2020-2021 учебный год. 



Планируемое количество мест для приема на обучение в 2020 г. в рамках контрольных цифр приема 
— без выделения квоты целевого приема — 75.

Количество мест в общежитии для иногородних аспирантов — не более 50 % от числа зачисленных в 
аспирантуру при наличии свободных мест факультета. 

На время вступительных экзаменов общежитие для иногородних поступающих предоставляется 
при наличии свободных мест с 3 сентября.
Порядок организации приема на обучение в аспирантуре на 2020/2021 учебный год проводится в 
соответствии с правилами, опубликованными на официальном сайте МГУ имени М.В. Ломоносова: 
https://www.msu.ru/entrance/aspirantura.php

119234, Россия, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12, 
Биологический факультет МГУ, официальный сайт –  www.bio.msu.ru
Отдел аспирантуры – тел. +7 (495) 939-28-85 04.12.19

Вступительные экзамены

Расписание 

Перечень документов

с 3 по 20 сентября 2020 г.

за 14 дней до экзаменов на

Философия
(устно)

Иностранный язык
(устно)

Специальность
(устно)

ПРИОРИТЕТ
+ + = 15 баллов + Индивидуальные 

достижения
(наличие диплома о высшем образовании 

«с отличием»  дает 1 дополнительный балл)

www.bio.msu.ru и стенде факультета

1. Заявление на имя Ректора МГУ, 
с визой предполагаемого научного руководителя 
и зав. кафедрой и приложение к заявлению.

2. Заверенная копия диплома и вкладыша к диплому. 
3. 2 фотографии (3×4, матовые). 
4. Материалы для прохождения экзамена по специальности: 

• Реферат по специальности (тему предлагает зав. кафедрой или предполагаемый 
научный руководитель) или оттиски печатных работ, которые, по мнению кафедры, могут 
заменить реферат при поступлении в аспирантуру. 

• Отзыв предполагаемого научного руководителя на реферат или на оттиски статей с 
оценкой по пяти бальной шкале.

5. Список печатных работ за подписью автора и заверенный на кафедре или по месту работы. 
6. Копии документов: 

• об индивидуальных достижениях поступающих (патенты, участие в конкурсах, научных 
мероприятиях) 

• паспорт (1 стр. и прописка с индексом) 
• загранпаспорт (1 стр.) 
• свидетельство пенсионного страхования 
• ИНН 
• полис обязательного медицинского страхования (ОМС)

7. Медсправка по форме О86/у (в соответствии с распоряжением по Биологическому 
факультету № 06 от 18 мая 2018 г.)

Рекомендуется предоставить:
• Характеристика — рекомендация за подписью заместителя декана (для выпускников 

биологического ф-та) или директора учреждения (дата, подпись). 
• При себе иметь паспорт, диплом о высшем образовании и вкладыш к нему.

прием документов с 1 по 22 июля 
(включительно, кроме суб. и воскр.) 

с 13-00 до 17-00 в к. 294


