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Актуальность программы: 

ООП аспирантуры по специальности 03.02.02 «Вирусология»  разработана на 

основании законодательства РФ в системе послевузовского профессионального образования. 

Актуальность основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования по специальности «Вирусология» 

(аспирантура) обусловлена ведущей ролью вирусов в структуре инфекционной 

заболеваемости в Российской Федерации и мире. В программе нашли отражение важнейшие 

достижения теоретической и практической вирусологии, главные тенденции и перспективы 

развития медицинской вирусологии. Программа составлена с учетом актуальных задач 

борьбы с вирусными заболеваниями, имеющими особо важное значение - ВИЧ-инфекция, 

вирусные гепатиты А, В, С, D, Е, арбовирусные, папилломавирусные, респираторные и 

кишечные вирусные инфекции, а также природно-очаговые инфекции. 

Цель послевузовского профессионального образования по специальности 03.02.02 

«Вирусология»   - подготовка квалифицированного специалиста - вирусолога,  обладающего 

системой теоретический знаний и практических умений и навыков по вирусологии и 

смежным дисциплинам в полном объеме, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной и научно-педагогической деятельности в соответствии с занимаемой 

должностью и профилем учреждения, в котором он работает.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает исследование различных микроорганизмов (вирусов с целью их 

применения в народном хозяйстве, биотехнологии, медицине, фармакологии, охране 

окружающей среды, охране природы и здоровья человека и животных, а также знание 

классификации и систематики вирусов, методов их идентификации и борьбы с ними.  

Объектом профессиональной деятельности выпускников аспирантуры являются 

разные виды микроорганизмов (вирусов), биологические системы, различные уровни 

проявления инфекционного процесса; процессы экологии, жизнедеятельности и эволюции 

вирусов; биологические, биомедицинские, технологии, медико-биологическая экспертиза и 

мониторинг.  

Виды и задачи профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры:  

1) научная:  

фундаментальные исследования в области вирусологии с применением классических и 

современных общебиологических и методологических подходов к исследованию объектов 

профессиональной деятельности;  

исследования в области вирусологии с применением общих и специальных методов 

исследования, в том числе, сравнения, анализа и синтеза, логической интерпретации, 

моделирования и др.; исследования истоков и тенденций развития научных направлений и 

школ вирусологии;  

разработка теоретических и методологических принципов исследования в вирусологии;  

прикладные исследования в области вирусологии, основанные на базовых законах 

естественнонаучных дисциплин, анализе материалов данных вирусологических 

исследований, собственных эмпирических данных, а также данных мировой медицинской и 

биологической  наук;  



разработка методов и техники сбора, количественного и качественного анализа 

полученных данных, интерпретации, объяснения и понимания объектов профессиональной 

деятельности;  

самостоятельный поиск, мониторинг, оценка и обработка источников данных и т.д. 

2) преподавательская:  

разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая 

подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;  

преподавание вирусологии в области медико-биологических дисциплин и учебно-

методическая работа по областям профессиональной деятельности;  

3) экспертно-консультационная:  

медико-биологическая экспертиза научных и учебных программ, проектов, 

законодательных документов, концепций, методических материалов;  

просветительская, информационная и консультационная работа в органах 

здравоохранения, учреждениях образования, а также в других областях профессиональной 

деятельности;  

диагностика, планирование и оценка текущих показателей, характеризующих 

состояние исследуемых проблем, имеющих отношение к области профессиональной 

деятельности и т.д. 

 

Общий объем освоения ООП подготовки аспиранта при очной форме обучения 

составляет 8640 часов или 240 зачетных единиц (ЗЕ), в том числе: – образовательная 

составляющая подготовки – 1080 часа (30 ЗЕ);  

– научно-исследовательская составляющая подготовки, включающая подготовку и 

защиту диссертации – 7560 (210 ЗЕ).  

Ученая степень присуждается выпускнику аспирантуры при условии освоения 

основной образовательной программы послевузовского профессионального образования и 

успешной защиты квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры 

           Выпускник аспирантуры по научной специальности 03.02.02 «Вирусология»   

является специалистом высшей квалификации и подготовлен: 

• к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкой фундаментальной подготовки в современных 

направлениях глубокой специализированной подготовки в избранном направлении, владения 

навыками современных методов исследования; 

• к научно-педагогической работе в высших и средних специальных учебных 

заведениях различных форм собственности. 

Научные лаборатории:  

Лаборатории  НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова, 

реализующие ООП аспирантуры по специальности 03.02.02 «Вирусология», располагают 

материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы. НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова 

располагает компьютерными классами, объединенными в локальную сеть, с выходом в 

Интернет, оснащенными современными высокопроизводительными и специализированными 

компьютерами.  

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают учебный процесс  гарантируют возможность качественного освоения 

аспирантом образовательной программы. НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 

Г.П.Сомова обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 



процесса по всем дисциплинам ООП аспирантуры, в соответствии с требованиями к ООП 

аспирантуры и паспортом специальности 03.02.02 «Вирусология» 



 

Концепция программы:  

Процессы и аппараты химических технологий – интегрированная научная 

дисциплина, сформированная из отдельных областей знаний, содержание которой 

базируется на физических и химических явлениях, физической химии. С другой стороны, 

научная дисциплина ориентирована на совершенствование аппаратурного оформления 

технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, использование 

особенностей нестационарных режимов с позиции экологической безопасности и 

надежности химических процессов и производств. Научная специальность включает также 

решение проблем совершенствования и создания эффективных технологических схем и 

производств на основе использования современных машин и аппаратов. Это предполагает 

изучение свойств и режимов функционирования действующих или вновь создаваемых 

химико-технологических систем, химико-энергетических систем, соответствующих 

различным структурным подразделениям химических предприятий и производств. Формула 

специальности включает также научное решение проблем создания процессов и аппаратов, 

разработку технологических схем, формирующих предпосылки эффективного управления и 

автоматизации, особенно учитывая, что в ряде случаев химические производства являются 

пожаро- и взрывоопасными, вредными для организма человека, образующие большое 

количество отходов, которые необходимо и возможно использовать в качестве вторичного 

сырья. 


