
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности  03.01.09 – Математическая биология, биоинформатика 

Отрасль науки: технические 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности:  Математическая биология, биоинформатика – научная специальность, 

которая изучает организацию, функционирование, развитие, патологические состояния живых 

систем различного уровня методами и средствами математики и информатики. Решение научных 

проблем данной специальности имеет, как фундаментальное, так и прикладное значение. 

Области исследований:  Математическое и компьютерное моделирование живых систем: 

субклеточных структур, клеток, органов, систем органов, организмов, популяций, 

биоценозов.Математическое и компьютерное моделирование эволюционных процессов в живой 

природе.Компьютерная геномика, протеомика, иммуномика.Математическое и компьютерное 

моделирование экологических систем.Математическое и компьютерное моделирование 

биологического действия ксенобиотиков. Компьютерная фармакология. Компьютерная 

токсикология.Компьютерное распознавание и синтез изображений в биологических и 

медицинских исследованиях.Разработка новых вычислительных технологий на основе результатов 

исследований живых систем; развитие бионических подходов.Математические модели, численные 

методы и программные средства применительно к процессам получения, накопления, обработки и 

систематизации биологических и медицинских данных и знаний.Организация, ведение и 

использование автоматизированных банков данных по биологии и медицине, вт.ч. банков 

междисциплинарных данных.Интеллектуальные системы анализа и прогнозирования свойств 

биологических объектов на основе специализированных баз и банков данных и знаний (вт.ч. 

полнотекстовых).Математическое и компьютерное моделирование распространенности и 

структуры заболеваний.Решение задач медицинской диагностики, прогнозирования исходов 

заболеваний, оценки эффективности медицинских вмешательств и технологий с помощью 

математического аппарата и вычислительных алгоритмов.Системы информационного 

обеспечения и поддержки биологических и медицинских исследований, включая анализ точек 

роста и тенденций развития научных направлений.  

 В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 03.01.09 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 03.01.09; 

– обладать исследовательской культурой в областитехничеких  наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание технических  дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 03.01.09.   

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 


