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МАГИСТРАТУРА
Направление подготовки «Биология»:

Ориентирована на выпускников бакалавриата 
биологического факультета. Учебный план являет-
ся логическим продолжением учебного плана 
бакалавриата.

Обучение ведется на кафедрах:
— антропологии, 
— биоинженерии, 
— биологической эволюции, 
— биоорганической химии, 
— биофизики, 
— биохимии, 
— вирусологии, 
— высшей нервной деятельности, 
— высших растений, 
— генетики, 
— экологии и географии растений, 
— общей экологии 

и гидробиологии, 

Срок
обучения

2
годаГруппа программ «Биология»

Новая магистерская программа Биологического 
факультета МГУ под патронажем Нобелевского 
лауреата Курта Вютриха включает обучение совре-
менным структурным методам: рентгеновской 
кристаллографии, криоэлектронной микроскопии, 
спектроскопии ЯМР и компьютерному моделирова-
нию. Знание 3D структуры биомолекул необходимо 
для описания механизмов работы отдельных компо-
нентов живой клетки, дизайна новых лекарств, 
а также решения задач синтетической биологии.

Программа 
«Структурная биология и биотехнология»

Мест 
бюджет    контракт

149       5
Экзамен 
биология (письм.)

Ориентирована на выпускников бакалавриата 
других ВУЗов; обучение по этой программе ведет-
ся так же по кафедральному принципу. 
Помимо вышеперечисленных кафедр, данная 
программа реализуется кафедрой биотехнологии.

Программа
«Фундаментальная и прикладная биология» Мест 

бюджет    контракт

7            2
Экзамен 
общая  биология
(письм.)

— зоологии беспозвоночных, 
— зоологии позвоночных, 
— иммунологии, 
— ихтиологии, 
— клеточной биологии и 

гистологии, 
— микологии и альгологии, 
— микробиологии, 
— молекулярной биологии, 
— физиологии растений, 
— физиологии человека и 

животных, 
— эмбриологии,
— энтомологии.

При поступлении в магистратуру 
могут учитываться дипломы 
биологической универсиады, 
проводимой биологическим 
факультетом и дипломы 
Международной биологической 
универсиады. 
Решение Центральной приемной 
комиссии МГУ по данному вопросу 
будет объявлено до 20 июня.

Мест 
бюджет    контракт

0            5
Экзамен 
структурная биология и 
биотехнология
(письм.)



Направление подготовки «Экология и природопользование»:

Программа, открытая совместно с экономическим 
факультетом МГУ для подготовки кадров среднего и 
высшего управленческого звена и исследователей, 
обладающих управленческими компетенциями, в 
сфере биотехнологии и биофармацевтики для 
работы в корпоративном секторе, инновационных 
компаниях, научно-исследовательских центрах и 
госструктурах.

Программа 
«Биоинженерия, биотехнология, биоэкономика»

В 2016 году в бакалавриате биологического факуль-
тета было открыто новое направление подготовки - 
«Экология и природопользование». С 2020 года 
начинается подготовка специалистов-экологов и в 
магистратуре.

Мест 
бюджет    контракт

0            5
Экзамен 
биология с основами 
биотехнологии
(письм.)

Мест 
бюджет    контракт

0            5
Экзамен 
экология (письм.)

Направлена на подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов с глубокими знаниями и 
опытом практической работы в области общей и 
прикладной экологии.

Программа
«Фундаментальная и системная экология»

На обе 
программы 
экзамены на 
англ.языке:

Мест 
бюджет    контракт

0            2
Экзамен 
современные 
проблемы биологии 
(письм.)

английский язык
(письм.)

(на английском языке)

Ориентирована на создание высококвалифициро-
ванных специалистов с глубокими знаниями в 
области современной биофизики, молекулярной 
биологии, нанобиотехнологии и протеомики, а 
также принципах функционирования рынков 
биотехнологий.

Программа
«Нанобиотехнологии»

(на английском языке)

119234, Россия, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 12, Биологический факультет МГУ 
тел. +7 (495) 939-27-76, факс +7 (495) 939-43-09, 
официальный сайт –  www.bio.msu.ru, Приемная комиссия –  abiturient@mail.bio.msu.ru 16.03.20

Программы вступительных испытаний  –  на сайте www.bio.msu.ru
При наличии у Вас законченного высшего образования (имеется диплом специа-
листа, диплом магистра) Вы можете обучаться в магистратуре факультета на 
контрактной основе.

Стоимость обучения в магистратуре  в 2019 году — 427 560 рублей. 
Оплата по семестрам. Стоимость обучения в 2020 году будет объявлена позднее. 
Следите за информацией на сайте. 


