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30.06.01 Фундаментальная медицина



Хороший врач – всегда исследователь и аналитик. В медицине профессиональное

развитие невозможно без системности мышления, умений написания научных статей,

презентации докладов на научно-практических конференциях.

Аспирантура учит владеть этим инструментарием, создает полноценную научную

среду, позволяет получать уникальную информацию, исследовательский опыт и отклик на

проделанную работу от ведущих ученых и медицинского сообщества.

И, конечно, успешное прохождение аспирантуры дает возможность получить ученую

степень, ученое звание, самостоятельно проводить научные исследования, продвигать свои

идеи и участвовать в интереснейших российских и международных проектах».



Срок обучения       3 года / 4 года

Форма обучения очная/заочная

Язык обучения русский 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬАСПИРАНТУРА

Квалификация выпускников, перспективы 

защиты 

• Исследователь. Преподаватель-исследователь 

• Защита кандидатской диссертации на степень 

кандидата медицинских/биологических/ 

фармацевтических наук в диссертационном совете 

БелГУ.14.02 

Вступительные испытания 

История и философия науки Тестирование 

Иностранный язык Тестирование

Специальность Устно

Основные профессиональные образовательные 

программы 

• Фармакология, клиническая фармакология

Академические партнеры

• Институт биологии гена РАН

• НИИ фармакологии имени В.В. Закусова

• Волгоградский государственный

медицинский университет

• Кубанский государственный

медицинский университет

Контакты 

г.Белгород , ул. Победы, 85, корп. 12, кабинет 4-7

+7 (4722) 30-10-36

Postgraduate@bsu.edu.ru

http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/

https://vk.com/aspirant_bsu

Гранты/стипендиальные программы 

• Стипендиальных программах: стипендия

Губернатора, стипендия Президента и

Правительства, стипендия Президента для

обучения за рубежом.

• Федеральное государственное бюджетное

учреждение «Фонд содействия развитию малых

форм предприятий в научно-технической сфере»

(Фонд содействия инновациям) У.М.Н.И.К.

• Региональный конкурс грантов

mailto:Postgraduate@bsu.edu.ru
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/06/
https://vk.com/aspirant_bsu


Выпускники направления подготовки

30.06.01 Фармакология, клиническая фармакология

Жданова Жанна Сергеевна, 

медицинский центр «Гармония здоровья» 

врач- педиатр

«Почему выбрала аспирантуру по фармакологии? Мое

знакомство и понимание ее началось ещё со студенчества,

когда я готовилась ко всероссийской олимпиаде по

клинической фармакологии. Фармакология, клиническая

фармакология - это основа медицины, основа знаний,

благодаря ей началось формирование моего клинического

мышления, понимание важности назначения или не

назначения лекарственных препаратов... Вопроса о выборе

кафедры для дальнейшего обучения в аспирантуре не было:

эти стены мне родные, здесь я родилась как врач. Кафедра

дает отличную площадку, базу, возможность изучения и

непосредственного участия в клинических и доклинических

исследованиях лекарственных субстанций, что в дальнейшем

обеспечивает качественную подготовку кандидатов и

докторов наук».

Юракова Алеся Викторовна, 

врач – дерматолог,  медицинский центр 

«Гармония здоровья»

«Для меня выбор специальности аспирантуры во многом

определялся широтой исследовательского спектра кафедры,

возможности проведения доклинических исследований и

лабораторных опытов, а также профессорско-преподавательским

составом кафедры».



НАУКА
Научное руководство аспирантами осуществляют 

доктора наук

Покровский Михаил 

Владимирович, 

д.м.н., профессор. 

Сфера научных интересов:

экспериментальная 

фармакология

Покровская Татьяна 

Григорьевна, 

д.м.н., профессор. 

Сфера научных интересов:

экспериментальная 

фармакология, 

клиническая фармакология

Гуреев Владимир 

Владимирович, 

д.м.н., доцент.

Сфера научных интересов:

экспериментальная 

фармакология

Корокин Михаил 

Викторович, 

д.м.н., доцент. 

Сфера научных интересов:

экспериментальная 
фармакология

Пересыпкина Анна 

Александровна, 

д.б.н., профессор. 

Сфера научных интересов:

экспериментальная 

фармакология

Даниленко Людмила 

Михайловна, 

д.фарм.н., доцент.

Сфера научных интересов:

экспериментальная 

фармакология



НАУКА

Наличие научных высокотехнологичных 

лабораторий

Музей фармакологии

Научные мероприятия :

• Неделя науки Медицинского института;

• Межрегиональная олимпиада по фармакологии и

клинической фармакологии (организаторы);

• Международные конференции.



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК

В институте обучаются аспиранты из стран ближнего и

дальнего зарубежья. Они принимают активное участие в

студенческих организациях: Студенческое научное общество,

Клуб ООН НИУ «БелГУ», Совет землячеств иностранных

студентов, Международный студенческий офис.

Аспиранты института проживают в комфортабельных

общежитиях, расположенных в непосредственной близости к

университету.


