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Места за счет 
средств НИУ ВШЭ

Платные  
места

Платные места 
для иностранцев

Прием  
по результатам  
ЕГЭ и олимпиад

30 5 5

Новая программа. Первый набор в 2019 году. 

Вступительные испытания

Биология
(минимальный балл – 65)

Математика 
(минимальный балл – 65)

Русский язык 
(минимальный балл – 60)

Продолжительность обучения:  
4 года

Форма обучения: очная

Диплом: бакалавр

Язык: русский

Адрес: Москва, ул. Мясницкая, д. 13

Менеджер программы:  
Цыпина Ирина Михайловна 
Е-mail: itsypina@hse.ru

www.hse.ru/ba/cmb



Академический руководитель программы

Тоневицкий Александр Григорьевич

Руководитель программы
Тоневицкий Александр Григорьевич,
д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН 

О программе
Программа ориентирована на под-
готовку специалистов в области со-
временной биологии и основана на 
сочетании интенсивной фундамен-
тальной подготовки по математике, 
химии, биологии и специального 
практико-ориентированного обуче-
ния студентов с активным включе-
нием в научно-исследовательскую 
работу начиная уже с первого 
курса. Выпускники программы при-
обретут практические навыки ра-
боты с биотехнологиями и получат 
глубокие знания в области проблем 
молекулярного биоразнообразия, 
генетики, биохимии, биоинженерии 
и биоинформатики. 

Особенности программы
• Привлечение к преподаванию 

активно работающих в науке 
специалистов-биологов  
и лучших университетских  

преподавателей биологии  
с целью интенсивной фундамен-
тальной подготовки студентов  
в первые годы обучения.

• Взаимосвязь образования  
и науки, состоящая в развитии 
профессионального обучения 
студентов путем прямого вклю-
чения их уже с первого курса  
в реальные исследования веду-
щих институтов РАН биологиче-
ского профиля.

Содержание программы
Качественная экспертиза и научно- 
педагогический опыт биологов 
высшего уровня из институтов РАН 
привели к созданию уникальных 
лекционно-семинарских курсов 
и оригинального лабораторного 
практикума, ориентированных на 
подготовку специалистов по наи-
более актуальным направлениям 
развития современной биологии.



Базовая часть 
Условно базовую часть программы 
можно разбить на три блока.

Блок «Математика и физика» 

• Математический анализ 

• Дискретная математика 

• Линейная алгебра 

• Дифференциальные 
уравнения

• Теория вероятностей 

• Математическая статистика 

• Физика 

• Биофизика

Блок «Химия» 

• Общая и неорганическая  
химия 

• Органическая химия

• Аналитическая химия 

• Биохимия

Блок «Биология» 

• Биоразнообразие  
и основы теории эволюции 

• Физиология

• Иммунология 

• Биоинформатика 

• Микробиология 

• Молекулярная биология 

• Биоинженерия  
микроорганизмов 

• Методы исследования  
биологических макромолекул 

• Клеточная биология 

• Генетика и др.

Вариативная часть 
Ряд профильных дисциплин,  
читаемых студентам 4-го курса  
на базовых кафедрах, можно  
условно разделить на два блока.

Блок «Биотехнологии» 

• Медицинские биотехнологии

• Индустриальные биотехнологии

• Сельскохозяйственные  
биотехнологии

• Бионанотехнологии

• Атомная и молекулярная  
спектроскопия 

• Генная инженерия 

• Регуляция транскрипции  
генов 

• Биоэнергетика 

• Клеточная инженерия 

• Химия и физика нуклеиновых 
кислот и белков 

Блок «Клеточная  
и молекулярная биология» 

• Вирусология 

• Энзимология 

• Введение в нейрохимию 

• Основы молекулярной  
онкологии 

• Геномика и протеомика 

• Современные методы  
молекулярной биологии  
и иммунологии и др.

Практики и научно-исследователь-
ская работа студентов будут прохо-
дить в базовых институтах с перво-
го до последнего года обучения.



В результате получается система 
взаимосвязанных курсов, читаемых 
известными учеными и лучшими 
университетскими преподава-
телями, которая с самого начала 
обучения предоставляет студенту 
возможность выбора своей «инди-
видуальной траектории».

Трудоустройство 
выпускников
Образовательная программа «Кле-
точная и молекулярная биотехно-
логия» вырабатывает у студентов 
навыки научно-исследовательского  
и практического подхода к ре-
шению разнообразных проблем. 
Выпускники программы получат 
глубокие знания в области наук  
о природе и смогут продолжить  

обучение в магистратуре НИУ ВШЭ 
и магистратурах лучших россий-
ских и зарубежных университетов, 
а также работать в:

• ведущих научно-исследова-
тельских институтах РФ 
и зарубежных научно-
исследовательских центрах;

• коммерческих структурах, 
нацеленных на внедрение 
в производство научных 
разработок в области 
биотехнологий;

• R&D ведущих корпораций  
и технологических стартапах;

• любой сфере деятельности, 
где необходимо творческое 
мышление и оригинальность 
решений, основанных  
на фундаментальных знаниях.

Все области знания в равной  
мере необходимы, но некоторые  
из них важнее других.  
И биологию нам следовало бы  
поставить на первое место,  
так как ее цель – понять  
и объяснить сущность жизни.
Аристотель



6 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,  
читаем и пишем свободно

Изучение языка на уровне,  
который даст полную свободу  
общения в академической среде  
и возможность получения  
международного сертификата.

Студенческая жизнь:  
это надо попробовать

Более 100 студенческих органи- 
заций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать 
студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, 
разнообразная и для каждого своя. 
Единственный способ ее познать – 
стать ее частью.  

Data Culture: стать экспертом  
по работе с данными

Возможность выйти на профес- 
сиональный или даже экспертный 
уровень в использовании методов 
и инструментов в области Data 
Science, позволяющих решать  
задачи на стыке предметных  
областей и передовых компьютер-
ных технологий.

Международные партнеры  
и возможность учиться за рубежом 

Возможность пройти часть  
обучения в зарубежном универси-
тете, принять участие в семинарах, 
летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские 
университеты в странах Европы, 
Азии и Америки.

Проектная работа:  
применяем знания на практике

Большой объем внеаудиторной 
деятельности, предусматривающей 
включение студента в практиче-
скую работу как в университете,  
так и за его пределами. 
Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Майноры – курсы на выбор  
из других специализаций

Дополнительная образовательная 
траектория сверх подготовки  
по основному образовательному 
направлению. Возможность  
получить вторую специальность 
или расширить общий кругозор.





Сайт программы 

www.hse.ru/ba/cmb

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская») 

Тел.: (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


