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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г.Уфа (2017 – год 85 летия)

Кафедры – 85
Педагогические кадры – 1010 сотрудников

 (остепененность – 83,1%)
Контингент обучающихся – 6986 студентовКонтингент обучающихся 6986 студентов
Образовательные программы:

1. Лечебное дело (специалитет)
2. Педиатрия (специалитет)
3. Стоматология (специалитет)
4. Фармация (специалитет)
5. Медико-профилактическое дело (специалитет)
6. Направление – Биология (профиль «микробиология» -

бакалавриат)



«ОПЫТ ПОДГОТОВКИ МИКРОБИОЛОГОВ…» –
история вопроса 

2006  – лицензирование/первый прием  специальность (ГОС) 020209.65 «Микробиология»

2010/2011 – кафедра фундаментальной и прикладной микробиологии (ФПМ)/ первый 
выпуск/аккредитация 

2012 год – лицензирование/первый прием 020400.62  – Биология (профиль «микробиология») 
бакалавриат ФГОС ВПО №16504 от 25.02.2010.

2013 год 3 ий выпуск специалистов/аккредитация специальности2013 год – 3-ий выпуск специалистов/аккредитация специальности

2014 год - первый прием 06.03.01 – Биология (профиль «микробиология») 
бакалавриат ФГОС ВО №944 от 07.08.2014.

2016 год – 6-ый заключительный выпуск специалистов (квалификация – микробиолог)
1-ый и предпоследний выпуск (бакалавриат) 020400.62 – Биология (профиль 
«микробиология»)/аккредитация ФГОС ВПО №16504 от 25.02.2010.

2018 год – 1-ый выпуск (академический бакалавр)/аккредитация 
06.03.01 – Биология (профиль «микробиология») 
ФГОС ВО (3++) №944 от 07.08.2014.



«ОПЫТ ПОДГОТОВКИ МИКРОБИОЛОГОВ…» –
контроль качества 

 2011, 2012  Директор ИБГ УНЦ РАН, 
акад. АН РБ, д.б.н., профессор В.А.Вахитов (Уфа)

 2013, 2014 Профессор кафедры микробиологии, вирусологии и 
иммунологии ГБОУ ВПО ММА им.И.М.Сеченова МЗ России, 
д.м.н., профессор А.Ю.Миронов (Москва)

 2016, 2017 (бакалавриат) Ученый секретарь Президиума ОНЦ УрО РАН,
завлабораторией ИКВС УрО РАН, д.м.н., 
профессор В.А.Гриценко (Оренбург)

 2015, 2016, 2017 (специалитет) Зав.научной частью ФБУН «ГНЦ 
прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора, 
лауреат  Премии Совета министров СССР ,д.б.н., профессор 
Л.В.Коломбет (Оболенск)



«ОПЫТ ПОДГОТОВКИ МИКРОБИОЛОГОВ…» – наши 
ориентиры (направления дипломного проектирования)

 Генно-инженерные конструкции для медицины, ветеринарии, экологии, биотехнологии и 
промышленной микробиологии

 Методология молекулярного типирования эпидемически значимых штаммов бактерий

 ЛПС грамотрицательных бактерий: выделение и очистка, биологические свойства, 
диагностическое значение и терапевтические эффекты

 Микроэкология и биоразнообразие микробных сообществ

 Разработка, конструирование и практическое применение молекулярно-генетических 
диагностических тест-систем для медицины, ветеринарии и сельского хозяйства

 Конструирование новых способов и систем для поиска новых соединений с 
антибактериальной активностью и оценки эффективности антибактериальной терапии

 Разработка методологии высокоспецифичной экспресс-детекции патогенных для человека 
и животных эукариот с целью ранней диагностики вызываемых ими заболеваний и 
санитарной охраны территории



«ОПЫТ ПОДГОТОВКИ МИКРОБИОЛОГОВ…»
– есть ли результаты?

Это выпускники (2011-17 гг.) – 85 чел.

 Научный студенческий КПД – 8,5% (3 млн.руб.)

 Победители молодежного научно инновационного конкурса  Победители молодежного научно-инновационного конкурса 
«УМНИК» ( биотехнология, медицина будущего) - 5 человек 

– (призовой фонд – 2,5 млн. руб.) 

 Обладатели гранта Президента РБ – 3
– (призовой фонд – 300 тыс.руб)

 Стипендиаты Президента РБ - 2



Гипотетическая модель микробиологической лаборатории ближайшего будущего

Иммунохроматография
- экспресс-тесты

Центральная лаборатория

Автом. системы 
анализа 

изображений Автом. системы посев 
Различные условия 
культивирования

Прямая микроскопия и посев

Фенотипическая идентификация и определение 
чувствительности к антибиотикам

Ручная биохимическая 
тест-система Антибиотикограмма

Лабораторное обеспечение 
первичной сортировки:

тесты point of care -
«у постели больного»

ПЦР

Синдромальный
подход 

Молекулярнно-генетическая детекция и 
идентификация Цифровая ПЦР

Секвенирование Метагеномика

Новые или 
атипичные м/о

Транспорт, 
холодовая
цепь Трансляционная медицина: 

биоинформационный анализ 
сиквенсов в удаленном доступе

СМС-сообщение, сайт лаборатории

MALDI-TOF MS

Фенотипический 
микрочип

Автоматический биохимический 
анализатор и антибиотикограмма

Коллекции штаммов, нуклеотидных 
(GenBank) и аминокислотных 
последовательностей  и др. 

Глобальная система оповещения и 
информирования в зависимости 
степени угроз

Неидентифицированные
или необычные м/о

P. Foumier, M. Drancourt, P. Colson, J. Rolain, B. La Scola, D. Raoult. Nature V. 11, P. 574–585,  2013 

ЛИС, интегрированные в 
глобальную сеть



Наши задачи 

 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
программа магистратуры
Направление подготовки: 06.04.01. БиологияНаправление подготовки: 06.04.01. Биология
Направленность (магистерская программа)
«Фундаментальная и прикладная 
микробиология»
Квалификация: магистр



Направление подготовки: 06.04.01. Биология
Направленность (магистерская программа)

«Фундаментальная и прикладная микробиология»
Индекс Наименование
Б1 Дисциплины (модули)
Б1.Б.1 Иностранный язык
Б1.Б.2 Философские проблемы естествознания
Б1.Б.3 МикробиологияМикробиология
Б1.Б.4 Компьютерные технологии в биологии
Б1.Б.5 Статистика в научных исследованиях
Б1.Б.6 Молекулярная биология и генная инженерия
Б1.Б.7 Современные методы и проблемы биотехнологии



Направление подготовки: 06.04.01. Биология
Направленность (магистерская программа)

«Фундаментальная и прикладная микробиология»
Индекс Наименование
Б1.В.ОД.1 Основы педагогики и методики преподавания
Б1.В.ОД.2 Спец.главы химических наук. Хроматографический анализ в биологии
Б1.В.ОД.3 Спец.главы физических наук. ЯМР исследования в биомедицине
Б1.В.ОД.4 ВирусологияБ1.В.ОД.4 Вирусология
Б1.В.ОД.5 Микология
Б1.В.ОД.6 Клиническая и санитарная микробиология
Б1.В.ОД.7 Паразитология
Б1.В.ОД.8 Основы инфекционной иммунологии
Б1.В.ОД.9 Пищевая микробиология



Направление подготовки: 06.04.01. Биология
Направленность (магистерская программа)

«Фундаментальная и прикладная микробиология»
Индекс Наименование
Б1.В.ДВ.1.1 Электронно-информационные ресурсы в науке
Б1.В.ДВ.1.2 Лабораторные информационные системы (ЛИС)
Б1.В.ДВ.2.1 MALDI-TOF масс-спектрометрия в микробиологии
Б1.В.ДВ.2.2 Методы исследования в медицинских лабораторияхБ1.В.ДВ.2.2 Методы исследования в медицинских лабораториях
Б1.В.ДВ.3.1 Клиническая лабораторная диагностика
Б1.В.ДВ.3.2 Управление качеством лабораторных исследований
Б1.В.ДВ.4.1 Вакцинология
Б1.В.ДВ.4.2 ИФА в лабораторной практике
Б1.В.ДВ.5.1 Биотерроризм и биологическая безопасность
Б1.В.ДВ.5.2 Основы нанобиотехнологий



Направление подготовки: 06.04.01. Биология
Направленность (магистерская программа)

«Фундаментальная и прикладная микробиология»
Индекс Наименование
Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Б2.У.1 Научно-исследовательская практика
Б2.П.1 Педагогическая практика
Б2.П.2 Преддипломная практикаПреддипломная практика
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа (1 сем.)
Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа (2 сем.)
Б2.Н.3 Научно-исследовательская работа (3 сем.)
Б3 Государственная итоговая аттестация



Наши партнеры

 ФБУН «ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии» 
Роспотребнадзора (соглашение о сотрудничестве от 
04.03.2014)

 ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» 
Роспотребнадзора (Договор о научном сотрудничестве 
№2/2017-С от 27.01.2017.)

 АО «Национальная иммунобиологическая компания» (100% 
акций в собственности ГК «Ростехнология» (Соглашение за 
310/145-О/16 от 20.06.2016)

 ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России) (Соглашение № 
197/17 от 27.06.2017



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Специалист в области медицинской микробиологии

ПРОЕКТ


