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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА «СИРИУС» 

«Нейробиология: фундаментальные и трансляционные направления» 

Организатор: Научный центр генетики и наук о жизни 

НТУ Сириус 

Руководитель: Будыгин Евгений Александрович,  

к.б.н., профессор, руководитель направления 

«Нейробиология» Научного центра Генетики и наук о жизни, 

АНО ВО «Университет Сириус» 

Аннотация: Программа рассчитана преимущественно на слушателей, 

специализирующихся в области нейробиологии, знакомых с понятиями и 

тенденциями в биомедицинских исследованиях и ориентированных на 

участие в прикладных научно-исследовательских проектах. Программа 

посвящена изучению функционально-структурным составляющим ЦНС, 

основным принципам функционирования нейромедиаторных систем в 

норме и при патологических состояниях, современных методов 

моделирования заболеваний ЦНС на животных и основам их 

фармакологической коррекции, а также формированию компетенций по 

экспериментальной работе на животных и анализа поведенческих 

показателей, представление о современных методах разработки 

фармакотерапии заболеваний ЦНС. К чтению лекций, проведению занятий 

и мастер-классов привлекаются ведущие специалисты в области 

трансляционной нейробиологии. Дополнительная профессиональная 

программа включает как лекции, так и демонстрационные занятия. Таким 

образом, полученные в ходе освоения программы теоретические и 

практические знания и навыки позволят слушателям в будущем не только 

ориентироваться в заданной области, но также развить навык системного 

мышления и научиться понимать, как довести результаты своих научных 

исследований до практического применения. 

Освоение программы полезно для будущей работы в таких направлениях, 

как экспериментальная и клиническая фармакология, фармацевтическая 

индустрия, нейрореабилитация. 

Целью повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе, является совершенствование и (или) получение новых 

компетенции, необходимых для профессиональной деятельности в области 

научных исследований по направлениям физиологии и нейробиологии, а 

также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Тематический план: 1. Введение в нейробиологию

2. Физиология возбудимых систем. Передача нервного импульса

3. Нейромедиаторные системы мозга

4. Современные методы и подходы в нейробиологических исследованиях

5. Современные технологии создания лекарственных препаратов для

лечения заболеваний ЦНС

6. Основные представления о нейробиологии спинного мозга.

7. Экспериментальные модели и методы изучения двигательного

поведения

8. Моделирование психопатологических состояний на грызунах

9. Нейроинтерфейсы: от фундаментальной науки к нейрореабилитации

10. Генетические модели заболеваний мозга

11. Роль лабораторных приматов в развитии фундаментальной и

трансляционной нейробиологии

12. Выездная практика, ознакомление с экспериментальными  животными

моделями на базе НИИ Приматологии

13. Нейромодуляторные методы исследования  в нейробиологии

14. Протезирование локомоторной функции: технологические решения

15. Нейропротезирование функций спинного мозга
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16. Современные технологии клинической нейрореабилитации

17. Рецепторы ЦНС и их роль в функционировании нейронов на

системном уровне

18. Альтернативные (акватические) модели

19. Практическая работа "Проведение поведенческих экспериментов на

рыбах"

20. Итоговая аттестация

Программа включает теоретическое обучение, решение 

профессиональных задач, итоговую аттестацию 

Преподавательский 

состав: 

1. Будыгин Евгений Александрович, к.б.н., профессор, руководитель

направления «Нейробиология» Научного центра Генетики и наук о жизни, 

2. Герасимова Елена Вячеславовна, к.б.н., доцент, старший научный

сотрудник направления «Нейробиология» Научного центра Генетики и 

наук о жизни 

3. Гриневич Владимир Павлович, PhD, адъюнкт-профессор, в.н.с.

4. Мусиенко Павел Евгеньевич, д.м.н., профессор направления

«Нейробиология» Научного центра Генетики и наук о жизни 

5. Калуев Алан Валерьевич, д.б.н., PhD, профессор направления

«Нейробиология» Научного центра Генетики и наук о жизни 

6. Гайнетдинов Рауль Радикович, к.м.н., профессор направления

«Нейробиология» Научного центра Генетики и наук о жизни 

7. Ситдикова Гузель Фаритовна, д.б.н., профессор, Институт

фундаментальной медицины и биологии, Казанский федеральный 

университет 

8. Шапкова Елена Юрьевна, к.б.н., в.н.с., руководитель направления

клинической нейрореабилитации и нейрофизиологии Институт 

трансляционной медицины СПбГУ, ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии» Министерства 

Здравоохранения РФ 

9. Калинина Дарья Сергеевна, к.б.н., с.н.с.  направления «Нейробиология»

Научного центра Генетики и наук о жизни 

10. Булгин Дмитрий Викторович, к.м.н., ведущий научный сотрудник

лаборатории патологической анатомии ФГБНУ «НИИ медицинской 

приматологии» 

11. Другие эксперты

Формат обучения: Очный 

Объем программы: 54 академических часа 

Требования к 

слушателям: 

Базовые знания по нормальной физиологии человека и 

нейробиологии в пределах профильного бакалавриата (3 

курс), профильного специалитета (4 курс), профильной 

магистратуры (1 курс) 

Сроки реализации: Сентябрь-октябрь по согласованию 

Итоговый документ: Удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации 


