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1. История и философия 

науки 

Курс «История и философия науки» включает в себя десять тем, покрывающих 

наиболее важные события в истории науки и размышления ведущих философов о 

путях научного прогресса («кумулятивная» и «революционная» гипотезы). 

Главное внимание уделяется решающим моментам в развитии науки: зарождение 

науки в древней Греции; трансляция античной науки в средние века; ренессансная 

наука; дело Галилея; научные революции ХХ века. Курс также содержит 

размышления о роли атомной энергии и о воздействии Интернета на общество. 

2. Английский язык Сколтех – это интернациональный коллектив, где английский язык является 

официальным языком делового общения, преподавания, научно-

исследовательской и инновационной деятельности.  

Курс предназначен для аспирантов Сколтеха – молодых талантливых и 

амбициозных исследователей со склонностью к предпринимательству, для 

которых английский язык не является родным, а обучение по аспирантской 

программе проводится на английском языке. 

Курс способствует реализации мисси Сколтеха по обучению мировых лидеров в 

области инженерной, научной и инновационной деятельности, а также передовых 

научных разработок, содействует развитию новых технологий для решения 

критически важных проблем, возникающих в России и мире, и участвует в 

создании новых рынков и экономических возможностей на базе научных 

исследований и технологий. 

Курс направлен на дальнейшее совершенствование полученных в высшей школе 

знаний, навыков и умений по английскому языку в научной сфере в различных 

видах речевой коммуникации. Базовый курс рассматривает общие характеристики 

академического дискурса, не углубляется в вопросы конкретной специализации и 

предназначен для мультидисциплинарной аудитории. 
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3. Мастерская инноваций II «Мастерская инноваций II» – это 8-недельный курс, посвящённый инженерным 

инновациям и технологическому предпринимательству. «Мастерская инноваций 

II» – вариативный курс аспирантской программы Сколтеха, который аспиранты 

изучают в самом начале учебного года. Курс отражает фундаментальную 

направленность Сколтеха на инновации и призван сформировать у аспирантов 

навыки необходимые для успешного участия в инновационном процессе и 

создания решений для реальных технологических, экономических и 

общественных проблем в России и мире.  

Рабочая программа нацелена на достижение запланированных результатов 

обучения:  

• Объединить поступивших аспирантов в сплоченный коллектив, являющийся 

необходимой предпосылкой для создания благоприятной среды для развития 

инноваций; 

• Обучить аспирантов навыкам и знаниям, необходимым для участия в 

инновациях; 

• Показать аспирантам процесс инноваций; 

• Помочь аспирантам развить уверенность в себе и интерес к активному участию 

в инновациях; 

• Развить у аспирантов навыки лидерства и командной работы; 

• Развить у аспирантов навыки профессионального общения в устной и 

письменной форме; 

• Создать предпосылки для взаимодействия с исследовательскими и 

инженерными программами; 

• Создать культуру, способствующую развитию инноваций. 

4. Педагогика высшей школы Целью курса является подготовка    аспирантов к преподавательской деятельности 

в высшей школе согласно требованиям ФГОС с ориентацией на 
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профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования (рег. № 514)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты 08 сентября 2015 г. № 608н, и международный стандарт 

«International Engineering Educator ING. PAED. IGIP». В Сколтехе аспиранты 

готовятся к разработке и реализации образовательных программ высшего 

образования, соответствующих требованиям национальных и международных 

стандартов, с использованием результатов собственных научных исследований. 

5. Английский язык. 

Академическое письмо 

Курс академического письма рассматривает общие характеристики письменного 

академического дискурса и предназначен для мультидисциплинарной аудитории. 

Основной целью Курса академического письма на английском языке для 

аспирантов является достижение аспирантами (соискателями) такого уровня 

владения иностранным языком, который позволит им вести профессиональную 

научно-исследовательскую, инновационную и педагогическую деятельность в 

иноязычной среде. 

6.1 Молекулярная биология Курс состоит из двух частей – теоретической лекционной части по основам 

современной молекулярной биологии и проектно-ориентированной практической 

части. Лекционный материал посвящен изучению механизмов биосинтеза ДНК – 

репликации, рекомбинации и репарации; биосинтеза РНК – транскрипции и 

сплайсингу, и биосинтеза (трансляции), созревания и транспорта белков у про- и 

эукариот. Проектно-ориентированная часть курса направлена на 

совершенствование базовых знаний и опыта аспирантов в методах молекулярной 

биологии и применение знаний, полученных во время лекций на практике. В ходе 

практической части курса аспиранты обучаются основным методам современной 

молекулярной биологии, самостоятельно планируют и выполняют научные 

проекты в молекулярно-биологической или биотехнологической лаборатории. 
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6.2 Биотехнология Курс состоит из двух частей – теоретической лекционной части по   

функциональной геномике, как части современной биотехнологии  и проектно-

ориентированной практической части. Лекционный материал посвящен описанию 

принципов дизайна трансгенов, трансгенных векторов, бесшовных векторов, 

бесшовной модификации генома, кондиционным системам, позволяющим 

пространственно-временную регуляцию экспрессии трансгенов, векторам для 

направленной модификации генома в стволовых клетках, практическим подходам 

к ингибированю экспрессии генов методами РНК интерференции. В ходе 

практической части курса аспиранты обучаются самостоятельно планировать и 

выполнять научные проекты по созданию трансгенов и синтезу 

модифицированных РНК. Вторая часть лабораторного курса посвящена 

получению трансгенных мышей методами инъекции в бластоцист и в пронуклеус, 

с использованием трансгенов и инструментов редактирования генома 

(CRISPR/Cas9). Проектно-ориентированная часть курса направлена на 

совершенствование базовых знаний и опыта аспирантов в методах молекулярной 

биологии. 

6.3 Математическая биология, 

биоинформатика 

Курс по биоинформатике для аспирантов, включающий в себя теоретическую базу 

и практические методы. В рамках курса обсуждаются методы и способы 

статистического анализа данных, работа с разнородными данными, полученными 

с помощью технологии высокопроизводительного секвенирования, а также масс-

спектрометрии. Основные темы, освещаемые в рамках курса: предварительная 

обработка данных, нормализация, статистический анализ, сборка геномов, 

генотипирование,  полногеномный поиск ассоциаций, гистоновые модификации, 

ДНК-метилирование и организация укладки хроматина; сборка транскриптомов, 

поиск сайтов сплайсинга, РНК-редактирование, дифференциальная транскрипция, 

анализ некодирующих РНК и функциональная характеристика транскриптомов, 
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получение и аннотация данных масс-спектрометрии, фильтрация данных, 

липидомный и протеомный анализ.  

В конце курса аспиранты должны будут выполнить независимый проект анализа 

данных, включая несколько разнородных типов биологических омиксных данных. 

7. Углубленный курс по 

биологическим 

дисциплинам 

Для успешного выполнения данного курса аспиранты выбирают одно из 

направлений исследований современной биомедицины и биотехнологии; 

самостоятельно выбирают лекции, семинары из списка курсов, предлагаемых 

Сколтехом в рамках образовательной программы, а также лекции приглашенных 

профессоров, и выполняют два индивидуальных проекта по данному 

направлению.  

Примеры научных направлений: 

- молекулярная биология; 

- нейробиология; 

- биоинформатика; 

- биостатистика; 

- интегративная физиология. 

8. Поисковые исследования 

Задачами исследований и разработок по теме диссертации являются подготовка к 

самостоятельной научно-исследовательской и педагогической работе, 

выполнение полноценного диссертационного исследования на передовом 

международном уровне, приобретение навыков в подготовке научных 

публикаций, выступлений на научных конференциях, защите интеллектуальной 

собственности. 

9. Защита темы диссертации 

10. Исследования и разработки 

по теме диссертации 

11. Презентация результатов 

исследований №1 

12. Презентация  

результатов исследований 

№2 
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13. Подготовка кандидатской 

диссертации 

14. Педагогическая практика Задачами педагогической практики являются закрепление теоретических знаний 

и практических умений аспиранта в процессе изучения дисциплин специальности, 

приобретение навыков разработки учебно-методических материалов, подготовка 

к самостоятельной педагогической работе, развитие навыков самообразования, 

активизация педагогической деятельности аспирантов, приобщение к 

проектированию и реализации основных образовательных программ нового 

поколения, подготовка к руководству научно-исследовательскими коллективами 

и проектами. 

15. Государственная итоговая 

аттестация  

Целью государственного экзамена является оценка уровня подготовки 

выпускника аспирантуры к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки». 

Задачей государственного экзамена является проверка сформированности 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 

навыков, полноты реализации общих требований Сколтеха к обучению, оценка 

готовности выпускников аспирантуры к самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической работе. 

16. Научный доклад об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы является одним из двух компонентов Государственной 

итоговой аттестации выпускников аспирантуры. 

Целью научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы является оценка уровня подготовки выпускника 
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аспирантуры к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

06.06.01 «Биологические науки». 

Задачами научного доклада являются: 

1) проверка сформированности универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и навыков, полноты реализации общих 

требований Сколтеха к обучению, оценка готовности выпускников аспирантуры к 

самостоятельной научно-исследовательской и педагогической работе; 

2) принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче документа о высшем образовании и присвоении квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Факультативы 

17. Биоинформатика Вводный практический курс по ознакомлению аспирантов с методами 

практического анализа омиксных данных, с фокусом на изучении геномных, 

эпигеномных и транскриптомных данных. В рамках курса обсуждаются данные, 

полученные с помощью технологии высокопроизводственного секвенирования. 

Основные темы, освещаемые в рамках курса: сборка геномов, генотипирование, 

полногеномный поиск ассоциаций; гистоновые модификации, ДНК-

метилирование и организация укладки хроматина; сборка транскриптомов, поиск 

сайтов сплайсинга, РНК-редактирование, дифференциальная транскрипция, 

анализ некодирующих РНК и функциональная характеристика транскриптомов. 

Кроме того, курс будет включать в себя введение в биостатистику и использование 

R-среды и онлайн-инструментов анализа.  



№ 

п/п 

Название курса Описание курса 

Курс включает работу аспирантов по анализу данных на компьютере, а также 

вводные лекции о принципах анализа данных и основных элементах 

статистического анализа больших биологических данных. 

В конце курса аспиранты должны будут выполнить независимый проект анализа 

данных, включая несколько разнородных типов биологических омиксных данных. 

18. Генная инженерия Цель этого курса дать фундаментальные представления о манипуляции 

генетического материала. Курс включает в себя обзор основных 

экспериментальных подходов, используемых как в фундаментальной науке, так и 

в современной биотехнологии и медицине. В течении курса будут рассмотрены 

экологические, этические, социальные и экономические вопросы, связанные с 

созданием геномодифицированных растений и животных. 

19. Биология развития Курс посвящен молекулярным механизмам развития и дифференцировки клеток 

на примере беспозвоночных и позвоночных животных, а также стволовых клеток. 

Курс включает изучение сигнальных метаболических путей, генных сетей и 

моделей развития организмов. 

Основная цель курса, предложить аспирантам обзор принципов развития на 

примере различных модельных систем. Информация собранная в данном курсе 

необходима для работы в области биотехнологии. 

20. Биология рака Цель этого курса дать фундаментальные концепции о механизмах возникновения 

и развития рака в формате не требующем от аспирантов специальных знаний в 

области медицины. Курс включает в себя обзор основных сигнальных путей 

вовлеченных в развитие онкологических новообразований а также обзор 

экспериментальных подходов, используемых в современной диагностики и 

лечения рака. 

21. Доклиническая 

фармакология 

Этот курс должен предоставить возможность аспирантам ознакомиться с 

основными направлениями в области создания лекарственных препаратов. В 
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рамках курса будут обсуждены основные понятия и процессы открытия новых 

лекарственных средств с уклоном на аспекты доклинической фармакологии. 

Целью данного курса является передача аспирантам биологических, химических, 

физических, математических и инженерных специальностей глубокие знания и 

понимания причинных факторов заболевания, что является необходимым при 

разработке новых принципов фармакологического вмешательства. Курс включает 

в себя различные этапы процесса разработки лекарств от идентификации 

терапевтической мишени до клинических исследований. Особое внимание в 

данном курсе уделяется вопросам нейрофармакологии таких заболеваний как 

СДВГ, наркомания, шизофрения, биполярное расстройство и болезнь Паркинсона. 

Помимо заболеваний головного мозга в рамках курса будут освещены новые 

рубежи в развитии терапевтических подходов при онкологических, 

метаболических и инфекционных заболеваниях. Отдельными темами данного 

курса является использование трансгенных животных моделей в фармакологии; 

GPCRs, киназы, транспортеры, ионные каналы и другие молекулярные мишени в 

фармакологии; современные методы нейрофармакологии in vivo и in vitro. 

22. Нейробиология Этот курс должен предоставить возможность аспирантам ознакомиться с 

основными направлениями нейронауки. 

Курс включает в себя основные концепции функционирования мозга на 

различных уровнях: от молекулярной, клеточной, системной до когнитивной 

нейронауки. Аспиранты будут ознакомлены с патологий и фармакологией ряда 

заболеваний мозга, таких как шизофрения, Болезнь Паркинсона, наркоманий,  

СДВГ, депрессия и биполярные расстройства. Будут также представлены 

основные экспериментальные методы, которые используются в современной 

нейронауке, такие как электрофизиологические, оптогенетические, методы 
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визуализации, вольтамметрические, микродиализные и другие подходы изучения 

мозга. 

23. Семинар по молекулярной 

биологии 

Курс направлен на обсуждение последних публикаций в области молекулярной 

биологии и молекулярной генетики. Аспиранты еженедельно подготавливают 

презентацию. Каждый семинар проходит в форме обсуждения. 

24. Избранные главы 

нейробиологии 

Обзор современных исследований, касающихся различных «горячих тем» в 

нейробиологии и обсуждение текущих научных статей по данной теме. В ходе 

семинара под руководством преподавателя происходит обсуждение презентаций 

аспирантов по анализу экспериментов и исследований, описанных в научных 

работах.  

Подробно обсуждаются новые методы и их применение в нейробиологии - 

CLARITY, оптогенетика, методы магнитного контроля активности нейронов, 

двухфотонная микроскопия. 

Темы включают исследование мозга и поведения, оптогенетический контроль 

энграмм памяти, мышиные модели болезни Альцгеймера, исследование 

синаптической пластичности, морфология дендритных шипиков, 

нейродегенеративные заболевания. 

25. Стволовые клетки Курс «Стволовые клетки» включает рассмотрение широкого спектра проблем, 

связанных как с регенеративной биологией и медициной, так и с фундаментальной 

биологией. 

Фундаментальные компоненты курса посвящены взаимодействию и регуляции 

генов плюрипотентности, межклеточным взаимодействиям в различных типах 

стволовых клеток. Прикладные компоненты описывают проблемы, связанные с 

перепрограммированием соматических клеток, регенерацией тканей и органов. 

26. Продвинутый 

лабораторный курс 

Практический курс анализ новых биологических омиксных данных с акцентом на 

состоянии дел в современном анализе протеома, метаболома и липидома. В 
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«Биоинформатические 

методы» 

рамках курса обсуждаются различные типы омиксных данных, полученных при 

помощи масс-спектрометрии, а также анализ данных, полученных с помощью 

секвенирования нового поколения. 

Курс включает следующие разделы: общие принципы анализа протеомики, полу-

количественные и количественные протеомики, анализ посттрансляционной 

модификации и сборки базы данных протеомов в разделе протеомики; общие 

принципы метаболомики / анализ липидомики, обнаружение 

метаболитов/липидов, подсчеты и аннотации, анализ путей метаболитов / 

липипов, анализ системного уровня разделов метаболомики и липидомики. 

Курс предполагает непосредственную работу аспирантов с анализом данных на 

компьютере, а также вводные лекции о принципах анализа данных масс-

спектрометрии, организации протеома, метаболома и липидома, современных 

инструментах для анализа данных в этих областях. 

В конце курса аспиранты должны будут выполнить исследовательский проект 

анализа данных модели набора данных, включая нескольких разнородных типов 

биологических омиксных данных. 

27. Углубленный 

лабораторный курс 

«Базовые методы в 

молекулярной биологии» 

Проектно-ориентированный курс, в ходе которого аспиранты обучаются 

самостоятельно планировать и выполнять научные проекты в молекулярно-

биологической или биотехнологической лаборатории. Курс направлен на 

совершенствование базовых знаний и опыта аспирантов в методах молекулярной 

биологии. 

Цель курса – обучение аспирантов надлежащей лабораторной практике и 

рациональному планированию экспериментальной работы. 

 


