
Создание, содержание и охрана зеленых насаждений

Руководитель программы: к.б.н., зам. директора Ботанического 
сада биологического факультета МГУ А.В. Раппопорт.
Контакты: +7 (903) 684-95-04; e-mail:  arapp@mail.ru

для сотрудников коммунальных служб, 
префектур и управ города Москвы, 
занятых в области выполнения 
озеленительных и уходных работ за 
зелеными насаждениями на 
территории города Москвы.

80 акад.ч. 2 недели30 000

Формирование биологической грамотности функционального 
и системного уровня у школьников на основе требований ФГОС

Руководитель программы: д.п.н., к.б.н., в.н.с. Л.В. Пивоварова.
Контакты:  +7 (903) 961-75-28; e-mail:  plv2004@list.ru

для учителей биологии средней школы, 
а также преподавателей колледжей и 
педагогов дополнительного 
образования.

72 акад.ч. 5 недель21 600

Цветоводство защищенного грунта (дом, офис, зимний сад)

Руководитель программы: к.б.н., зам. директора Ботанического 
сада биологического факультета МГУ А.В. Раппопорт.
Контакты:  +7 (903) 684-95-04; e-mail:  arapp@mail.ru

программа для специалистов, 
работающих в сфере тепличного 
хозяйства, ухода за зимними садами и 
оранжереями и других областях, 
связанных с выращиванием растений в 
закрытых или частично (в холодных 
сезон) закрытых помещениях, 
имеющих высшее и среднее 
специальное образование. 

150 акад.ч. 4 месяца60 000

Цветоводство открытого грунта

Руководитель программы: к.б.н., зам. директора Ботанического 
сада биологического факультета МГУ А.В. Раппопорт.
Контакты:  +7 (903) 684-95-04; e-mail:  arapp@mail.ru

для подготовленных слушателей, 
знакомых с основами почвоведения, 
агрохимии, экологии и ботаники, в т.ч. 
выпускников «Школы садовников 
Ботанического сада», курсов 
повышения квалификации по 
ландшафтному дизайну, имеющих 
высшее или среднее специальное 
образование. 

80 акад.ч. 3 месяца30 000

Основы ландшафтного проектирования 

Руководитель программы: к.б.н., зам. директора Ботанического 
сада биологического факультета МГУ А.В. Раппопорт.
Контакты:  +7 (903) 684-95-04; e-mail:  arapp@mail.ru

для садовых инженеров, архитекторов, 
а также увлечённых 
творческих людей.

250 акад.ч. 6 месяцев90 000

12 недель

Палинология  

Руководитель программы: к.б.н., в.н.с. Е.Э. Северова.
Контакты: +7 (495) 939-27-62; e-mail:  elena.severova@mail.ru

для преподавателей высших и средних 
учебных заведений, научных работников, 
специалистов в области палинологии, 
аэробиологии, аллергологии, 
палеонтологии и археологии, 
вступительных испытаний нет.

100 акад.ч.100 000

Методология перехода на уровневую систему 
подготовки кадров в соответствии с новой нормативной 
базой высшего биологического образования  

Руководитель программы: д.б.н., зам. председателя УМС по 
биологии ФУМО по классическому университетскому образованию 
О.П. Мелехова.
Контакты: +7 (915) 350-12-93;  e-mail:  mu�s2013@gmail.com

для деканов биологических факультетов 
и их заместителей, руководителей 
учебно-методических подразделений, 
преподавателей вузов.

72 акад.ч.23 000 2 недели

1-4 
недели

Физиология растений

Руководитель программы: д.б.н., профессор А.М. Носов.
Контакты: +7 (495) 939-21-18, +7 (916) 664-55-63.

сотрудники научно-исследовательских 
институтов, селекционных станций, 
преподаватели вузов.

72 акад.ч.20 000
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Практическое плодоводство

Руководитель программы: к.б.н., зам. директора Ботанического 
сада биологического факультета МГУ А.В. Раппопорт.
Контакты:  +7 (903) 684-95-04; e-mail:  arapp@mail.ru

для слушателей, знакомых с основами 
почвоведения, экологии и ботаники, 
садоводов-любителей, имеющих 
большой практический опыт 
работы на приусадебных участках, 
имеющих высшее или среднее 
специальное образование, вступительных 
испытаний нет.

80 акад.ч. 3 месяца30 000

Науки о жизни и Земле: преподавание и научная деятельность 

Руководитель программы: д.б.н., профессор А.И. Ким.
Контакты: +7 (495) 939-30-96
e-mail:  xenia1975@yandex.ru

Категория слушателей: 
дипломированные специалисты, 
работающие в области 
естественнонаучных дисциплин. 
Полный курс состоит из трёх модулей:
Модуль 1. Научная презентация: лекции и доклады на 
английском языке.
Модуль 2. Академическое письмо на английском языке.
Модуль 3. Повседневная коммуникация в академической сфере.

314 акад.ч. 1 акад.год63 840

(на английском языке)

Молекулярные методы в биотехнологии и биоорганической химии

Руководитель программы: д.б.н., профессор кафедры 
биоорганической химии биологического факультета МГУ 
Т.В. Овчинникова
Контакты: +7 (495) 939-27-36; +7 (495) 939-59-43 ; 
e-mail:  umdo-biofac@mail.ru

для специалистов с высшим образованием 
в области химии, биологии, биотехнологии. 
Форма обучения – очно-заочная.
Модуль 1. «Экспериментальные методы работы с белками и пептидами».
Модуль 2.  «Экспериментальные методы работы с нуклеиновыми 
кислотами. Базовые методы генной инженерии и молекулярного 
клонирования».
Модуль 3. «Экспериментальные методы работы в мембранологии и 
иммунологии. Базовые методы работы с прокариотическими и 
эукариотическими клетками».

72 акад.ч. 1 месяц240 000
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Вспомогательные и репродуктивные технологии, 
эмбриологические методы

Руководитель программы: д.б.н., профессор М.Л. Семенова.
Контакты: 
Храмова Юлия Владимировна, +7 (926) 211-67-20;
e-mail:  ivf.msu@gmail.com

для лиц с высшим медицинским или 
биологическим образованием.

174 акад.ч. 1 месяц150 000

Декоративная дендрология

Руководитель программы: к.б.н., зам. директора Ботанического 
сада биологического факультета МГУ А.В. Раппопорт.
Контакты: +7 (903) 684-95-04; e-mail:  arapp@mail.ru

Подготовленные слушатели, знакомые с 
основами почвоведения, экологии и 
ботаники, имеющие высшее или 
среднее специальное образование.

120 акад.ч. 3 месяца40 000

Микробиология

Руководитель программы: д.б.н., профессор А.И. Нетрусов.
Контакты: 
Данилова Ирина Валентиновна, +7 (915) 383-42-09;
e-mail:  iridaniri@gmail.com

для слушателей с высшим 
образованием, работающих в области 
микробиологии и смежных наук, в том 
числе для преподавателей 
микробиологии в высшей школе.

120 акад.ч. 2 месяца60 000

Школа садовников

Руководитель программы: к.б.н., зам. директора Ботанического 
сада биологического факультета МГУ А.В. Раппопорт.
Контакты: +7 (903) 684-95-04; e-mail:  arapp@mail.ru

для специалистов с высшим и 
средним профессиональным 
образованием без требований к 
специализации и стажу работы, 
вступительных испытаний нет. По 
окончании обучения выдается 
диплом о профессиональной 
переподготовке.

540 акад.ч. 9 месяцев200 000

Современные методы генетики и селекции культурных растений 

Руководитель программы: д.б.н., профессор кафедры 
биоинженерии А.Е. Соловченко.
Контакты: +7 (903) 593-40-44; e-mail:  solovchenko@mail.bio.msu.ru

для специалистов с высшим 
профессиональным образованием, 
вступительных испытаний нет. По 
окончании обучения выдается 
диплом о профессиональной 
переподготовке.

484 акад.ч. 12 недель150 000

Школа полевой экологии

Руководитель программы: к.б.н., с.н.с. Звенигородской 
биологической станции имени С.Н. Скадовского 
Вадим Валерьевич Гаврилов.
Контакты: e-mail:  zbs_excursion@mail.ru

К участию в работе "Школы полевой экологии" 
приглашаются любые общеобразовательные 
учреждения г. Москвы и Московской области. Учебная 
программа направлена на освоение учащимися 3-х – 
11-х классов классических методов полевой экологии и 
приобщения их к исследовательской деятельности в 
направлении комплексного изучения экосистем.

от 12 часов от 2-5 дней600р/сут

Подготовительные курсы для поступающих в магистратуру

Руководитель программы: к.б.н., старший научный сотрудник 
кафедры микробиологии Е.А. Цавкелова.
Контакты: e-mail:  kursmagbio@mail.ru

Подготовительные курсы для поступающих в 
магистратуру – дополнительная общеобразовательная 
программа для слушателей с законченным высшим 
образованием: бакалавры, магистры и специалисты 
любых профессиональных сфер деятельности, 
владеющие базовыми знаниями по основным 
биологическим дисциплинам.

64 акад.ч. 7 недель16 800

Для желающих имеется возможность пройти на Биологическом факультете научные стажировки по контракту 
в течение 1-4 месяцев, в зависимости от индивидуальной программы. Стоимость контракта определяется 
кафедрой, на которой проходит стажировка.
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Подробнее о программах
на сайте www.bio.msu.ru

Международная экологическая школа

Руководитель программы: к.б.н., доцент А.В. Киташов.
Контакты: +7 (495) 939-27-85; e-mail:  kitashov@mail.bio.msu.ru

дополнительное образование отечественных и 
зарубежных студентов с целью их обучения различным 
аспектам экологии на английском языке.
Категория слушателей: студенты отечественных и 
зарубежных вузов, получающие высшее образование 
(бакалавриат, магистратура). По окончании выдается 
сертификат о прохождении обучения по программе.

120 акад.ч. 2 месяца150 000

(на английском языке)
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