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Национальная Сеть Аспирантур
по Биотехнологиям

в Нейронауках - БиоН

БиоН это программа последипломного обучения
в области нейробиологии, объединяющая
ведущие научно-образовательные центры
Российской Федерации с целью создания
новой инновационной среды развития
нейробиологии и биотехнологий в нашей стране.

Евгений Айдаркин, Кафедра физиологии человека и
животных, ЮФУ

Евгений Благовещенский, «БС-софт» 

Артур Демчук, Ассоциация Классических Университетов
России

Михаил Дубина, Академический Университет, РАН

Александр Каплан, Кафедра физиологии человека МГУ им.
М.В. Ломоносова 

Виктор Казанцев, кафедра нейродинамики и
нейробиологии, ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Александр Латанов, Кафедра высшей нервной
деятельности, МГУ им. М.В. Ломоносова 

Анна Шестакова, Кафедра высшей нервной деятельности и
психофизиологии, СПбГУ

Антон Чижов, ФТИ им. А.С. Иоффе РАН 

Александр Дитятев, Итальянский технологический институт
Университета Генуи (Италия) 

Михаил Друзин, Департамент интеграционной медицинской
биологии медицинского факультета Университета Умео
(Швеция) 

Борис Гуткин, Университет Ecole Normale Superieure
(Франция) 

Юрий Штыров, Институт исследования мозга и процессов
сознания, Совет медицинских исследований, Кембридж
(Великобритания)

Татьяна Строганова, Центр нейрокогнитивных
исследований (МЭГ центр), МГППУ



БиоН создан на базе аспирантур ведущих университетов и 
академических институтов России. В настоящий момент в 
состав БиоН входят:

Московский государственный университет им М.В. Ломоносова 
(МГУ), 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), 

Государственный университет Нижнего Новгорода им 
Лобачевского (ННГУ), 

Южный федеральный университет (ЮФУ),

Физико-технический институт им Иоффе, Санкт-Петербург (ФТИ),

Академический университет, Санкт-Петербург (АУ),

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, 
РАН, Москва (ИВНД),

Московский городской психолого-педагогический университет 
(МГППУ).

Благодаря динамической структуре и постоянно развивающимся 
связям БиоН направлен на создание национальной сети, 
связывающей университеты, научно-технологические центры, 
исследовательские институты и высокотехнологичное производство.

Интеграция в европейское научно-образовательное 
пространство

Medical Research Council Cognitionand Brain Research Unit 
(Кембридж), École Normale Supérieure (Париж),  L'istitutoItalianodi 
Tecnologia (Генуя), Umeå Universitet (Умео, Швеция), University 
College London (Лондон), Erasmus Universiteit Rotterdam 
(Нидерланды).

БиоН является удачным примером практического использования 
опыта ученых-соотечественников. В проекте принимают активное 
участие российские ученые, работающие в ведущих мировых 
научных центрах за рубежом. 

Международное сотрудничество БиоН осуществляется при 
поддержке Европейской Комиссии, проект Tempus: 159313-TEMPUS-
I-2009-1-FI-TEMPUS-JPCR.

ЦельБиоН
Целью БиоН является создание первой российской научно-
образовательной  сети  аспирантур,  стимулирующей 
генерирование, передачу и распространение знаний в области 
нейробиотехнологий.

БиоН направлен на создание креативного и инновационного 
пространства, способного создавать и привлекать современные 
научные кадры мирового уровня. 

Нейробиотехнологии -  мозг как объект и субъект 
инноваций.

Нейробиотехнологии или «биотехнологии в нейронауках» 
являются новым междисциплинарным направлением, основанным 
на революционных прорывах нейробиологии в понимании принципов 
переработки информации нервной системой. Нейробиотехнологии – 
это своего рода «биологизированные» информационные технологии, 
позволяющие создавать системы нового уровня, с элементами 
самоорганизации, обучения, в идеале совместимые с нервной 
тканью  человека.  Спектр  современных  нейротехнологий 
необычайно широк.

Нейрокомпьютеры — устройства переработки информации на 
основе принципов работы нейронных сетей уже меняют принципы 
работы компьютеров, например, позволяя им обучаться и 
оптимизировать собственную деятельность.

Мозговые имплантаты (вживленные в нервную систему 
микрочипы) позволят кардинально улучшить состояние больных с 
различными нарушениями нервной системы, заменяя работу не 
только моторных, но и сенсорных систем, через создание слуховых и 
зрительных протезов.

Мозг-Компьютер интерфейсы позволяют связать деятельность 
человека напрямую с работой компьютера, открывая новые 
возможности как в операторской деятельности, так и для адаптации 
парализованных пациентов, получающих возможность к 
полноценному существованию. 

Инновационные разработки в области молекулярной биологии, 
биоинформатики и нейрогенетики стимулируют развитие новых 
подходов к лечению неврологических расстройств.

Нанотехнологические методы в нейробиологии активно 
внедряются в практическую медицину, например, для развития 
сверхточного  доступа  к  тканям  организма с помощью 
миниатюризированных контрольных устройств. Такие системы, 
вместе со все увеличивающимся использованием карбон-
силиконового интерфейса, революционизируют использование 
фармакологических препаратов. 

Нейрофармакалогия, нейроэкономика, нейроимиджинговые 
технологии и многие другие направления нейробиотехнологий 
формируют фронт современного технологического прогресса. 

Задачи БиоН
модернизация системы последипломного образования в 
нейронауках и в нейробиотехнологиях
введение новых форм обучения (модульные курсы, интернет 
семинары, межуниверситетские практикумы, краткосрочные 
стажировки и т.д.) и образовательных стандартов 
стимулирование развития прикладных исследований науки о 
человеке
оптимизация использования ресурсов и инструментальной базы 
научных и образовательных центров
развитие академической мобильности в стране
участие в формировании рынка труда в области биотехнологий для 
обеспечения занятости выпускников БиоН.

Учебный План
БиоН предлагает своим аспирантам широкий диапазон 
специализированных курсов и практических стажировок по трем 
основным направлениям: 
молекулярно-клеточная нейробиология и нейротехнологии;
когнитивные нейронауки;
математические методы и компьютерное моделирование
в нейронауках. 

Образовательная программа БиоН включает в себя:
интенсивные модульные курсы, созданные преподавателями и 
специалистами из нескольких вузов. Курсы продолжительностью  в
3-5 дней по самым современным направлениям нейронаук 
спланированы таким образом, чтобы максимально облегчить их 
посещение студентами и аспирантами различных университетов и 
академических институтов РФ;
набор базовых лекционных и практических курсов, читаемых в 
каждом из университетов-партнеров, открытых для посещения 
учащимися БиоН;
он-лайн трансляции лекций и семинаров в сети Интернет;
ежегодные научно-практические школы;
регулярный  семинар  "НейроТехнологии",  проводимый 
приглашенными учеными из-за рубежа;
стажировки в Европейских университетах-партнерах БиоН 
продолжительностью от нескольких недель до 3-х месяцев;
Получение рецензии кандидатской диссертации от эксперта БиоН.

Подробную информацию об Учебном
плане можно найти на сайте БиоН: 

http://www.neurobiotech.ru

В работе БиоН участвуют лаборатории и эксперты из ведущих

европейских научных центров и университетов:

БиоН уделяет особое внимание использованию фундаментальных
исследований для разработки прикладных направлений.
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