
Город Пущино был образован в 1966 и впоследствии стал крупнейшим биологическим 
научным центром в России. Здесь расположены научно-исследовательские 
институты Российской академии наук, в которых проводятся исследования в области 
физико-химической биологии, биофизики, молекулярной биологии, биомедицины 
и других отраслей науки, а также крупнейшая в России и в мире Пущинская 
радиоастрономическая обсерватория Физического института Академии Наук. 
С 1962 года имеет статус — «Научный центр биологических исследований», 
с 2005 года имеет статус — «Наукоград».
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии 
наук (ИТЭБ РАН) ведёт свою историю от Института биофизики народного 
комиссариата здравоохранения, созданного в 1919 г. 

ИТЭБ РАН был первым научным 
учреждением биологического 
профиля в городе Пущино, и на его 
базе с 1964 года формировался 
Пущинский научный центр 
биологических исследований. 

Научным руководителем ИТЭБ РАН 
является член-корреспондент РАН
ИВАНИЦКИЙ Генрих Романович.

В настоящее время институт 
состоит из 22 лабораторий, 
в которых ведутся научно-
исследовательские работы 
по следующим направлениям науки:

▶ биотехнология 
и биобезопасность
▶ математическая биофизика
▶ нанотехнологии 
и биоробототехника
▶ нейронауки ▶ биоэнергетика

▶ биологическая подвижность: 
трансмембранный транспорт, 
рецепция и сигнализация
▶ биомедицина

21 век21 век

20 век20 век
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НАУЧНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ИТЭБ РАН

Научно-образовательный центр является структурным подразделением, 
главная задача которого – подготовка молодых кадров для лабораторий 
Института

Его деятельность включает: ▶ обучение научных 
и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

▶ приём студентов 
на практику из ВУЗов других 
городов России

▶ проведение на базе 
ИТЭБ РАН учебных 
занятий и практики 
магистрантов и аспирантов 
факультета биофизики 
и биомедицины Пущинского 
государственного 
естественно-научного 
института.
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Ежегодно в лаборато-
рии ИТЭБ РАН при-
бывают на  практику 
и выполнение диплом-
ных работ десятки сту-
дентов бакалавриата 
и магистратуры из раз-
личных городов нашей 
страны: Москвы, Тулы, 
Краснодара, Самары, 
Казани, Волгограда, Са-
ратова, Белгорода, Том-
ска и др.

Магистранты и аспиранты получают знания и навыки научной работы 
под руководством ведущих учёных – сотрудников института, непосредствен-
но участвуя в научных исследованиях и используя уникальное научное обору-
дование и экспериментальные установки.
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Будущие учёные становятся сотрудниками Института, участвуют в научных 
семинарах и конференциях, имеют возможность подавать заявки на научные 
гранты и успешно получают их.
Такое раннее погружение в науку позволяет получать результаты, которые в даль-
нейшем могут стать основой для кандидатских и докторских диссертаций.
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Форма обучения – очная.
Срок обучения в аспирантуре – 
4 года.

А С П И Р А Н Т У Р А
ИТЭБ РАН

Выпускники ВУЗов (магистранты и специалисты) могут продолжить 
образование в аспирантуре ИТЭБ РАН по программам подготовки научных 
и научно-педагогических кадров по следующим научным специальностям:

1.5.1. Радиобиология
1.5.2. Биофизика
1.5.3. Молекулярная 
биология
1.5.4. Биохимия 
1.5.5. Физиология 
человека и животных
1.5.6. Биотехнология

На аспирантов 
распространяются все 
права и социальные 
гарантии, 
предусмотренные 
Федеральным законом 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации», 
в том числе – 
трудоустройство, 
отсрочка от призыва 
на военную службу, 
участие в научных 
конкурсах и конкурсах 
на получение стипендии 
правительства РФ, 
Президента РФ.
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Перечень необходимых документов для поступления 

в аспирантуру:
– диплом о высшем образовании с приложением;

– паспорт;

– фотографии (3х4) – 2 шт.;

– копия трудовой книжки*;

– список научных статей, оттиски*;

– рекомендация в аспирантуру*;

– удостоверение о сдаче кандидатских 

экзаменов*.

* – при наличии указанных документов 

Подробная информация
о сроках и способах подачи 
документов по приёму 
на обучение можно найти 
на официальном сайте 
научно-образовательного 
центра ИТЭБ РАН

и по телефону 

+7 (925) 738-82-75

https://iteb.ru/
rec/

!!

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЛИЦ:
Зав. научно-образо-
вательным центром 
ИТЭБ РАН – д.ф.-м.н. 
ЦЫГАНКОВА 
Ирина Глебовна 
e-mail: its-07@mail.ru, 
тел. +7 (925)738-82-75 
Сайт НОЦ: 
h  ps://iteb.ru/rec/

Зав. аспирантурой ИТЭБ 
РАН – 
ЛИТВИНОВА 
Полина Владимировна 
e-mail: noc16@mail.ru,
тел. +7 (4967)73-93-23

Ведущий специалист – 
ТОЛОКОННИКОВА 
Анна Андреевна 
e-mail: 
pomdec-iteb@mail.ru,
тел. +7 (4967)73-93-23



КАК К НАМ ДОБРАТЬСЯ: 
ВАРИАНТ

Автобус или маршрутка № 359 от метро 
«Лесопарковая» до остановки «Зелёная 
зона» (в Пущино). Время в пути 1,5 часа.

ВАРИАНТ

Электричкой от Курского вокзала 
до г. Серпухова (время в пути 2 часа), 
далее от ж/д вокзала Серпухова 
автобусом № 26 до остановки «Зелёная 
зона» (время в пути 50 минут).

ВАРИАНТ

На машине по Симферопольскому шоссе 
(трасса М2 «Крым») чуть меньше 90 км, 
за мостом через Оку поворот на Пущино, 
потом ещё примерно 10 км.
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h  ps://iteb.ru/

НАШ АДРЕС: 142290, 
г. Пущино Московской 
области, ул. Институтская, д. 3.

ИТЭБ РАН

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
Понедельник – пятница:  
9:00 – 18:00.

ТЕЛ. +7 (4967)73-93-23; 
+7 (925)738-82-75

E MAIL: noc16@mail.ru


