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1. Общие положения
Используемые нормативные документы
При разработке образовательной программы послевузовского профессионального
образования использованы следующие основные нормативные документы:
Федеральные
государственные
требования
к
структуре
основной
профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального
образования (аспирантура), утвержденные приказом Минобрнауки России от
16.03.2011 № 1365;
письмо Минобрнауки России от 22.06.2011 № ИБ-733/12 «О формировании
основных
образовательных
программ
послевузовского
профессионального
образования;
приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 «Об утверждении Номенклатуры
специальностей научных работников, с изменениями внесенными приказами
Минобрнауки от 11.08.2009 № 294, от 16.11.2009 № 603;
приказ Минобразования России от 27.03.1998 № 814 «Об утверждении Положения
о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской Федерации» с изменениями, внесенными
приказами от 16.03.2000 № 780, от 27.11.2000 № 3410, от 17.02.2004 № 696;
приказ Минобрнауки России от 08.10.2007 г № 274 «Об утверждении программ
кандидатских экзаменов»;
письмо Минобрнауки России от 12.07.2011 № СИ-754/04 «О кандидатских
экзаменах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. N 74
«Положение о порядке присуждения ученых степеней» с изменениями, внесенными
Постановлениями Правительства от 12.08.2003 № 490, от 20.04.2006 № 227, от
04.05.2008 № 330, от 02.06.2008 № 424, от 31.03.2009 № 279, от 20.06.2011 № 475;
государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки для
получения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы»,
утвержденные Минобрнауки России 08.05.2001, рег. № 12/39.
2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы послевузовского профессионального образования
2.1. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной
профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального
образования (аспирантура) (далее – образовательная программа послевузовского
профессионального образования) и успешной защиты квалификационной работы
(диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) - кандидат наук.
Нормативный срок освоения образовательной программы послевузовского
профессионального образования по очной форме обучения не может превышать три
года, по заочной форме - четыре года, кроме специальностей срок обучения по которым
может составлять четыре года по очной форме и пять – по заочной форме.
В случае досрочного освоения образовательной программы послевузовского
профессионального образования и успешной защиты диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока
обучения в аспирантуре.
2.2. Цели аспирантуры
Целью аспирантуры является подготовка научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации для науки, образования, народного хозяйства.
Целями
подготовки
аспиранта,
в
соответствии
с
существующим
законодательством, являются:
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формирование
навыков
самостоятельной
научно-исследовательской
и
педагогической деятельности;
углубленное изучение теоретических и методологических основ наук;
совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на
профессиональную деятельность;
совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в
профессиональной деятельности.
Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры:
Выпускник аспирантуры является специалистом высшей квалификации,
подготовленным к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
выбранной отрасли науки, образовании, народном хозяйстве.
2.3. Паспорт специальности научных работников 03.01.04 – Биохимия.
Шифр специальности: 03.01.04 – Биохимия.
Формула специальности: "Биохимия" – специальность, занимающаяся
исследованием
и
выявлением
закономерностей
химических
процессов
жизнедеятельности, распределения, состава, структуры, функции, свойств и
превращений веществ, присущих живым организмам, связи этих превращений с
деятельностью клеточных структур, органелл, клеток, тканей и органов, целостных
организмов, их сообществ и всей биосферы, молекулярно-опосредованных реакций
живых организмов на проникающую радиацию, ионизирующее излучение,
электромагнитные поля и экстремальные воздействия, а также превращений,
обезвреживания ксенобиотиков и искусственных материалов, их влияния на живые
организмы и на биосферу в целом. Биохимия, имея много общего с физиологией,
биологией клетки, биофизикой, биоорганической и бионеорганической химией,
молекулярной биологией и молекулярной генетикой, отличается тем, что изучает
живой организм как систему взаимосвязанных и взаиморегулируемых химических
процессов, исходя из представлений о структуре входящих в него компонентов. Для
биохимии характерно, что источником новых знаний при посредстве физических,
химических и биологических методов служат результаты экспериментальных
исследований на животных, растениях, микроорганизмах, культурах клеток человека,
животных, растений, биологических жидкостях, их отдельных компонентах,
выделенных из них веществах и другом биологическом сырье, а также лабораторные
исследования тканей и жидкостей человека и животных, имеющие клиническое
значение.
Области исследования:
1. Проблемы строения, свойств и функционирования отдельных молекул и
надмолекулярных комплексов в биологических объектах, изучение молекулярной
организации структурных компонентов, выяснение путей метаболизма и их
взаимосвязей.
2. Термодинамические, квантово-механические и кинетические расчеты на уровне
функционирования
отдельных
молекул,
компьютерное
моделирование
пространственной структуры биополимеров и надмолекулярных комплексов, проблемы
трансформации энергии в биосистемах, молекулярных основ эволюции,
происхождения жизни и предбиологической эволюции.
3. Установление химического состава живых организмов, выявление закономерностей
строения, содержания и преобразования в процессе жизнедеятельности организмов
химических соединений, общих для живой материи в целом. Сопоставление состава и
путей видоизменения веществ у организмов различных систематических групп,
проблемы сравнительной и эволюционной биохимии, космобиохимии.
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4. Исследование образования и превращения отдельных молекул, функционирования
ферментных систем и надмолекулярных комплексов, проблемы биологического
катализа, механохимических явлений и биоэнергетики, акцептирования и
использования энергии света и фотосинтеза, азотфиксации, выделение и
реконструирование молекулярных ансамблей, моделирование биохимических
процессов.
5. Анализ и синтез биологически активных веществ, выяснение их физиологического
действия и возможностей применения полученных веществ в медицине и других
отраслях народного хозяйства.
6. Выделение веществ из биологического материала, очистка и установление их
строения. Изучение роли и участия свободной, связанной и структурированной воды,
неорганических и органических ионов в биохимических процессах.
7. Исследование структуры и функциональной активности комплексов неорганических
ионов с органическими молекулами, их участия в процессах жизнедеятельности.
8. Выявление в макромолекулах консервативных и функционально-активных участков,
синтез их и аналогичных структур с изучением биологической активности.
9. Выяснение физико-химических основ функционирования важнейших систем живой
клетки с использованием идей, методов и приемов химии, включая структ\грный и
стереохимический анализ, частичный и полный синтез природных соединений и их
аналогов, разработку препаративных и технологических методов получения природных
веществ и их химических модификаций в непосредственной связи с биологической
функцией этих соединений.
10. Теоретические и прикладные проблемы природы и закономерностей химических
превращений в живых организмах, молекулярных механизмов интеграции клеточного
метаболизма, связей биохимических процессов с деятельностью органов и тканей, с
жизнедеятельностью организма для решения задач сохранения здоровья человека,
животных и растений, выяснения причин различных болезней и изыскания путей их
эффективного лечения. Развитие методов генодиагностики, энзимодиагностики и
научных принципов генотерапии и энзимотерапии.
11. Исследования проблем узнавания на молекулярном уровне, хранения и передачи
информации в биологических системах. Создание ферментов с заданной
специфичностью. Изучение молекулярных механизмов памяти и интеллекта,
иммунитета, гормонального действия и рецепторной передачи сигнала, межклеточных
контактов, репродукции, канцерогенеза, клеточной дифференцировки, морфогенеза и
апоптоза, старения организма, вирусных и прионовых инфекций. Проблемы
химической и биохимической обработки органов, тканей и искусственных материалов,
их хранения и применения как трансплантатов.
12. Механизмы и закономерности обмена веществ в организме человека, животных,
растений и микроорганизмов. Клиническая биохимия человека и животных. Биохимия
питания человека, животных, растений и микроорганизмов. Изучение химической и
микробиологической безопасности продуктов биологического происхождения.
13. Проблемы превращения и обезвреживаний ксенобиотиков. Молекулярные основы
превращений искусственных материалов под влиянием живых организмов.
Биохимические проблемы экологии.
14. Исследования молекулярных механизмов реагирования клеточных компонентов и
живых организмов на проникающую радиацию, ультрафиолетовое и ионизирующее
излучение, электромагнитные поля, механические, холодовые, тепловые, химические,
токсические и другие экстремальные воздействия. Биохимические исследования по
созданию протективных средств на эти воздействия. Изучение роли активных форм
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кислорода, продуктов перекисного окисления и свободнорадикальных продуктов в
нарушениях и регулировании метаболических процессов в биосистемах.
15. Научно-методические и прикладные проблемы изучения молекулярных основ
жизнедеятельности для решения задач адаптации, изменения продуктивности и
селекции
живых
организмов,
получения
животного,
растительного
и
микробиологического сырья, улучшенного по содержанию определенных компонентов.
16. Исследования превращений растительного; животного и микробиологического
сырья под влиянием факторов окружающей среды и технологических воздействий при
его хранении и переработке в пищевые продукты и лечебные препараты для улучшения
качества и повышения выхода производимых целевых продуктов. Выяснение состава
важнейших пищевых продуктов и кормов.
17. Физические, химические, технические и экологические основы выделения, синтеза
и наработки веществ, присущих живым организмам для решения определенных
медицинских, сельскохозяйственных, ветеринарных, технических и технологических
задач.
18. Создание специальной биохимической аппаратуры. Разработка принципов
инженерной энзимологии и способов применения биохимических процессов в
промышленности.
Отрасль наук: биологические науки (03.00.00).
3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы послевузовского профессионального образования и
условия конкурсного отбора
3.1. Лица, желающие освоить образовательную программу послевузовского
профессионального образования по данной специальности научных работников (далее
– научная специальность) должны иметь высшее профессиональное образование,
подтверждающее присвоение квалификации «дипломированный специалист» и
«магистр».
3.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в
аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. По
решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим достижения в научноисследовательской деятельности, отраженные в научных публикациях, может быть
предоставлено право преимущественного зачисления.
3.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются
действующим Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных
кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской
Федерации и представлен на сайте СФУ.
3.4. Программы вступительных экзаменов в аспирантуру разработаны Сибирским
федеральным университетом в соответствии с государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования. Находятся на сайте ФГАОУ
ВПО «Сибирский федеральный университет» http://research.sfu-kras.ru/node/4288
4.
Структура
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования
4.1.
Образовательная
программа
послевузовского
профессионального
образования реализуется СФУ на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального
образования.
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В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре
основной
профессиональной
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования (аспирантура) (далее – Федеральные государственные
требования) образовательная программа послевузовского профессионального
образования включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей),
программу практики, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии1.
4.2. Образовательная программа послевузовского профессионального образования
имеет следующую структуру:
4.2.1. Образовательная составляющая, включающая следующие разделы:
Обязательные дисциплины (ОД.А.00);
Факультативные дисциплины (ФД.А.00);
Практика (П.А.00).
4.2.2. Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы:
Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на
соискание учёной степени кандидата наук (НИР.А.00);
Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);
Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
(ПД.А.00).
4.3. Трудоемкость освоения образовательной программы послевузовского
профессионального образования (по ее составляющим и их разделам):
Индекс

Наименование разделов и дисциплин (модулей)

Трудоемкость
(в зачетных
единицах) 2
11
2

ОД.А.00
ОД.А.01

Обязательные дисциплины
История и философия науки

ОД.А.02
ОД.А.03

ОД.А.04
ОД.А.04

Иностранный язык
Специальные дисциплины отрасли
специальности
Биохимия
Дисциплины по выбору аспиранта
Биохимические механизмы адаптации
Медицинская иммунология

ОД.А.05
ОД.А.05

Биохимия крови
Биоаналитические методы исследования

3
3

ФД.А.00
ФД.А.01

Факультативные дисциплины
Нормативно-правовая база высшего и послевузовского
профессионального образования
Педагогика
Психология человека
Педагогика высшей школы
Психология высшей школы
Информационные технологии в науке и образовании
Технологии профессионального обучения
Основы педагогической риторики
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ОД.А.03

ФД.А.02
ФД.А.03
ФД.А.04
ФД.А.05
ФД.А.06
ФД.А.07
ФД.А.08

П.А.00
Практика (педагогическая)
Итого на образовательную составляющую

науки

и

научной

2
2
2
5
2
2

1
2
2
1
1
2
2
2
3
27

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по
соответствующей специальности научных работников научным руководителем совместно с
аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта.
2
Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45
минут.
1
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НИР.А.00

Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук

КЭ.А.00
КЭ.А.01

Кандидатские экзамены
Кандидатский экзамен по истории и философии науки

3
1

КЭ.А.02

Кандидатский экзамен по иностранному языку

1

КЭ.А.03

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в
соответствии с темой диссертаций на соискание учёной степени
кандидата наук
Подготовка к защите диссертации на соискание учёной степени
кандидата наук3

1

ПД.А.00

Итого на исследовательскую составляющую
Общий объём подготовки аспиранта4

165

15
183
210

4.4
Сроки
освоения
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования
4.4.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта
при очной форме обучения 156 недель, в том числе:
образовательная программа подготовки – 16 недель;
кандидатские экзамены – 2 недели;
практика – 2 недели;
научно-исследовательская работа и выполнение диссертации – 110 недель;
подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук –
10 недель;
каникулы – 16 недель.
Для специальностей, срок обучения по которым может составлять четыре года по
очной форме и пять по заочной форме трудоемкость научно-исследовательской
работы увеличивается на 55 зачетных единиц.
4.4.2. Завершенная и оформленная диссертация представляется на кафедру
(оформляется выписка из заседания кафедры) или в совет по защите диссертаций.
5. График учебного процесса, учебный план подготовки аспиранта и
содержание образовательной программы послевузовского профессионального
образования
5.1. Проектирование учебного плана подготовки аспиранта по специальности
03.01.04 – Биохимия выполнено на основе приказа Минобрнауки РФ от 16.03.2011 г. №
1365 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре
основной
образовательной
программе
послевузовского
профессионального
образования (аспирантура)»
5.2.
Содержание
образовательной
программы
послевузовского
профессионального образования представлено программами дисциплин учебного плана
и программой практики.
График учебного процесса, учебный план подготовки аспиранта, программы
дисциплин и программа практики по специальности 03.01.04 – Биохимия прилагаются
(приложение 1).

Подготовка к защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук (ПД.А.00)
включает оформление диссертационной работы и представление её на кафедру (оформляется
выписка из заседания кафедры) или в совет по защите диссертаций.
4
Без учета каникул.
3
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6. Условия реализации образовательной программы послевузовского
профессионального образования
6.1.
Образовательная
программа
послевузовского
профессионального
образования, включая научные исследования, формируется с учетом следующего:
6.1.1. Максимальный объём учебной нагрузки аспиранта, включающий все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54
академических часа в неделю.
6.1.2. Факультативные дисциплины, предусматриваемые учебным планом
подготовки аспиранта, предназначены для освоения дополнительной образовательной
профессиональной программы «Преподаватель высшей школы» и не являются
обязательными для изучения. Часы, отведенные на факультативные дисциплины, могут
быть использованы как для теоретического обучения, так и для научноисследовательской работы аспиранта.
6.1.3. Зачисление аспирантов очной и заочной форм обучения проходит на
конкурсной основе по результатам сдачи вступительных экзаменов по следующим
дисциплинам:
- иностранный язык;
- философия;
- специальный предмет.
Обучение аспирантов осуществляется на основе индивидуальных планов,
которые разрабатываются на базе образовательной программы послевузовского
профессионального образования и утверждаются в порядке, определенном
действующим Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных
кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской
Федерации.
Аттестация аспирантов проводится два раза в год (промежуточная и ежегодная).
Критерии аттестации аспирантов регламентированы положением о назначении
повышенных стипендий аспирантам и утверждены Ученым советом СФУ. Аспиранты,
успешно прошедшие ежегодную аттестацию, переводятся на следующий год обучения.
Аспиранты, не прошедшие аттестацию, подлежат отчислению.
По окончании срока обучения аспирант представляет диссертационную работу
на кафедре (расширенное заседание кафедры) и оформляет выписку из заседания
кафедры установленного образца.
6.2. Ресурсное обеспечение образовательной программы послевузовского
профессионального образования.
6.2.1. Кадровое обеспечение.
Квалификация привлекаемых к обучению научно-педагогических кадров
соответствует требованиям Положения о подготовке научно-педагогических кадров и
научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в
Российской Федерации.
Научное руководство аспирантами и соискателями по научной специальности
03.01.04 – Биохимия осуществляют два доктора наук:– Савченко Андрей Анатольевич,
д-р мед. наук, проф., Шишацкая Екатерина Игоревна, д-р биол. наук, профессор; два
кандидата наук – Титова Надежда Митрофановна, канд. биол. наук, доцент, Боровкова
Г.И., канд. биол. наук, доцент.
6.2.2 Учебно-методическое обеспечение.
Сибирский федеральный университет обеспечивает каждого аспиранта основной
учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями,
необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам в
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соответствии с Федеральными государственными требованиями, паспортом
специальности ВАК, программами кандидатских экзаменов, программами
вступительных экзаменов (http://research.sfu-kras.ru/science/post-graduate).
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивают учебный процесс, и гарантируют возможность качественного освоения
аспирантом образовательной программы послевузовского профессионального
образования.
Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения.
Реализация программы послевузовского
профессионального
образования
обеспечивается доступом каждого аспиранта к фондам собственной библиотеки,
электронно-библиотечной системе, а также наглядным пособиям, мультимедийным,
аудио-, видеоматериалам.
В настоящее время Научная библиотека СФУ располагает следующими
полнотекстовыми электронными информационными ресурсами:
1. Научная Электронная Библиотека e-LIBRARY.RU. Полнотекстовая
коллекция "Российские академические журналы on-line" (издательство "Наука")
включает 139 журналов, включая РЖ ИНИОН. Заключено лицензионное
соглашение (до ноября 2021 г.) об использовании ресурсов со свободным
доступом с компьютеров университетской сети. http://elibrary.ru/.
2. Электронная библиотека диссертаций РГБ – 420 тыс. авторефератов и
диссертаций по всем отраслям знаний архив (1965-2010 гг) на русском языке,
защищенные во всех институтах России, а также в СНГ и в некоторых других
странах, поступающих как обязательный экземпляр рассылки в РГБ.
Преимущественно фонд состоит из диссертаций, начиная с 2002 года, но есть и
более ранние (с 1998 года). Доступ в читальных залах НБ СФУ.
3. American Chemical Society (ACS) - авторитетные и широко цитируемые
научные журналы по химии, биохимии, сельскому хозяйству, экологии. Доступ
через сеть Internet по IP адресам СФУ до 31.05.2012 г.
4. Nature Publishing Group – годовая подписка на научные электронные журналы
издательства Nature Publishing Group: Nature Materials, Nature Nanotechnology,
Nature Biotechnology, Nature Chemistry. Доступ через сеть Internet по IP адресам
СФУ до 30.09.2012 г.
5. Oxford Journals - полнотекстовые электронные журналы издательства Oxford
University Press. Тематика: гуманитарные науки, право, науки о жизни,
математические и физические науки, медицина, социальные науки. Доступ
через сеть Internet по IP адресам СФУ до 31.10.2012 г.
6. QPAT - ПАТЕНТНАЯ БАЗА КОМПАНИИ Questel. Коллекция патентного
фонда (QPAT) - самая полная в мире и содержит более 50 миллионов
документов. Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до 31.08.2012 г
7. AAAS: Журнал «Science» - Полнотекстовый журнал естественнонаучной
тематики Science предлагает передовые исследования всех периодических
публикаций с высочайшим импакт-фактором в 6 областях науки: Молекулярная
и генетическая биология, физика, биология и биохимия, ботаника и зоология,
астрономия и иммунология. Доступны архивы 1880-1997 гг, и текущая
подписка 1998-2012 гг. Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до
30.09.2012 г.
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8. Taylor&Francis – электронные журналы издательства Taylor&Francis
(компания Metapress). Список ресурсов насчитывает более 1000 журналов по
всем областям знаний: биология, образование, социология, математика и др.
Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до 31.10.2012 г.
9. Web of Science (ISI) – Web of Science - мультидисциплинарная, реферативнобиблиографическая база данных Института научной информации США (ISI),
представленная на платформе Web of Knowledge компании Thompson Reuters.
Авторитетнейшая база данных научного цитирования, которое становится в
настоящее время важнейшим показателем оценки научных публикаций
(еженедельное обновление - свыше 9000 научных журналов). Доступ через
сеть Internet по IP адресам СФУ до 30.10.2012 г.
10. Wiley-Blackwell – Журналы по следующим областям: экономика и бизнес,
компьютерные технологии, медицина и науки о здоровье, общественные науки,
право и криминология, математика и статистика, физика, искусство и др. (более
1 млн. статей из 850 журналов). Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ
до 31.12.2012 г.
11. Journal Citation Reports (JCR) компании Thomson Reuters на платформе Web
of Knowledge. JCR предоставляет данные о научных журналах, полученные на
основе обработки результатов цитирования публикуемых в них статей (импактфакторы, индексы оперативности, времена полужизни цитирования, суммарное
число цитирований). Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до
30.10.2012 г.
12. Annual Reviews – Тематика коллекции - физические науки, общественные
науки, биомедицина, науки о жизни. Доступ через сеть Internet по IP адресам
СФУ до 24/10/2012.
13. Elsevier (журналы открытого доступа). Доступ через сеть Internet по IP адресам
СФУ до 31/12/2012.
14. Вlackwell – Журналы по следующим областям: экономика и бизнес,
компьютерные технологии, медицина и науки о здоровье, общественные науки,
право и криминология, математика и статистика, физика, искусство и др. (более
1 млн. статей из 850 журналов). Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ до
31/12/2012.
15. Springer, Kluwer (журналы открытого доступа). Доступ через сеть Internet по IP
адресам СФУ до 31/12/2012.
16. Периодические издания, выписываемые НБ СФУ, по теме «Биохимия»:
- Биохимия
- Биомедицинская химия
- Бюллетень экспериментальной биологии и медицины
- Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии
- Клиническая лабораторная диагностика
- Успехи современной биологии
Научная библиотека СФУ, в разделе «Электронная библиотека» http://lib.sfu-kras.ru/
Перечень основных профессиональных и реферативных журналов по профилю
научной специальности: http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/.
6.2.3. Материально-техническое обеспечение
Кафедры, осуществляющие реализацию основной образовательной программы,
располагают материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
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дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным планом
подготовки аспиранта по специальности 03.01.04 – Биохимия, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, включая
выход в Интернет (http://lib.sfu-kras.ru/LPC/about/1.php).
Материально-техническая база включает в себя:
1. Проточный цитометр двухлазерный.
2. Криостат.
3. Микротом с потоком воды.
4. Комплект для микроскопии с цветной высокоскоростной цифровой камерой
1600х1200 пикс.
5. CO2-инкубатор Galaxy.
6. Микроскоп прямой (светлое поле) с цифровой камерой.
7. Микроскоп светлопольный демонстрационный с окулярами на 9 человек.
8. Микроскоп инвертированный флюоресцентный с чувствительной ПЗС-камерой
(квантовый выход не менее 60 %).
9. Микроскоп инвертированный малый.
10. Хранилище на -196 градусов, 60 л.
11. рН-метр стационарный, дискретность рН 0,01.
12. рН-метр портативный, дискретность рН 0,01.
13. Термостаты воздушные.
14. Ламинар 2-го класса.
15. Центрифуга настольная SIGMA 2-6, с Бакет-ротором для планшет.
16. Ультрафиолетовый облучатель.
17. ПЦР-бокс.
18. Гомогенизатор.
19. Сухожарочный шкаф.
20. Спектрофотометр Specol.
21. Деионизатор воды.
22. Весы аналитические.
23. Центрифуги Eppendorff/
24. Коагулогический анализатор SYSMEX CA-560.
25. Гематологический анализатор MEK-6400J/K.
26. Биохимическом анализаторе Sapphire 400.
Компьютерные классы, оснащенные компьютерной и оргтехникой (СФУ).
Конкретизация ресурсного обеспечения основной образовательной программы по
каждой дисциплине учебного плана осуществлена в программах дисциплин и практик.
7. Уровень подготовки успешно завершивших обучение в аспирантуре
7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры
7.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры:
Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь
фундаментальную научную подготовку, владеть современными информационными
технологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной
информации, уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и
вести научно-исследовательскую деятельность по избранной научной специальности.
7.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта.
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Научно-исследовательская часть программы должна:
соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой
защищается кандидатская диссертация;
быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
основываться на современных теоретических, методических и технологических
достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;
использовать современную методику научных исследований;
базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с
применением компьютерных технологий;
содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с
научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.
7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам,
иностранному языку, истории и философии науки определяются программами
кандидатских экзаменов и требованиями к квалификационной работе (диссертации на
соискание ученой степени кандидата технических наук).
7.2. Требования к итоговой государственной аттестации аспиранта.
7.2.1. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов и
представление диссертации на кафедру или в Диссертационный совет.
Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливается Положением о
подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской Федерации. СФУ включает в
кандидатский экзамен по научной специальности дополнительные разделы,
раскрывающие достижения в научной отрасли, в рамках которой выполняются
диссертационные исследования.
Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
Федерации (ВАК РФ).
7.2.2.Требования к итоговой государственной аттестации (порядок представления
и защиты диссертации на соискание степени кандидата наук) разрабатываются Высшей
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации
(ВАК РФ).
8. Документы, подтверждающие освоение образовательной программы
послевузовского профессионального образования
8.1.
Лицам,
полностью
выполнившим
образовательную
программу
послевузовского профессионального образования при обучении в аспирантуре СФУ,
выдается удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (форма 2.2).
8.2. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу
послевузовского профессионального образования и успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию (защитившим диссертацию на соискание
ученой степени кандидата биологических наук), на основании решения ВАК выдается
диплом кандидата технических наук, удостоверяющий присуждение искомой степени.
Образовательная программа послевузовского профессионального образования
разработана кафедрой «Медицинская биология».
Рассмотрена ученым советом университета «25» июня 2012 г., протокол № 7 и
рекомендована к утверждению.
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