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Национальная Сеть Аспирантур «Биотехнологии в Нейронауках» БиоН 
Консорциум по Созданию Российской Сетевой Аспирантуры 

О проекте 
БиоН - сеть ведущих научных и технологических центров России 
в передовых областях нейронаук, связывающая университеты, 
исследовательские институты и высокотехнологичное 
производство. 
БиоН ставит своей целью разработать систему для обмена 
опытом в различных областях нейробиотехнологий между 
научными и образовательными центрами, и содействовать 
мобильности студентов и преподавателей. 
В программе предусмотрены лекции/курсы, школы и семинары. 

–  РФ партнеры  БиоН: 
• Санкт-Петербургский Государственный Университет   
• Московский Государственный Университет   
• Университет Нижнего Новгорода   
• Южный Федеральный Университет   
• Физико-Технический Университет им. Иоффе (РАН)   
• Физико-технический центр исследований и образования  
• Институт Высшей Нервной Деятельности и Нейрофизиологии 
•  Московский Городской Психолого-педагогический Университет 
• Ассоциация Классических Университетов России  

–  Европейские партнеры БиоН: 
• University of Helsinki, Finland   
• Medical Research Council, UK   
• University of Umeå   
• Italian Institute of Technology   
• Ecole Normale Superieure de Paris   

– Индивидуальные эксперты: 
•  Василий Ключарев, Erasmus University (Rotterdam), Basel 
University 
• Иван Павлов, University College London 

–  Компании: 
•  BS Soft, (СПб) 

БиоН Поддержан: Education, Audiovisual and Culture Agency 
Executive Agency (EACEA) of the European Commission 

Новости БиоН смотрите на http://www.neurobiotech.ru 
Контактный адрес: bion@neurobiotech.ru 

Институт Высшей Нервной 
Деятельности в БиоН 

  
Институт высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН является лидирующим 
российским институтом, ведущим исследования в 
области физиологии человека и животных. 
Проект БиоН отрыт для всех заинтересованных 
сотрудников лабораторий и аспирантов  
института 

Актив БиоН: 
 

Проф. П.М. Балабан –член консультативного 
совета БиоН balaban@ihna.msk.ru  

 
Координатор БиоН от ИВНД:  

Ольга Мартынова, PhD, olmart@neurobiotech.ru  
 

Основные направления нейробиотехнологий 
ИВНД в БиоН 

 Уникальность Института в науке заключается в 
возможности объединения усилий специалистов 
разных направлений, начиная от вычислительной 
математики, молекулярной биологии и заканчивая 
клинической неврологией.   
Большинство специалистов работают с животными, 
создавая модели патологии и находя пути их 
коррекции на молекулярном уровне с целью 
дальнейшего применения в медицинской практике. 
Научная проблематика Института строго 
профилирована и ориентирована на 
фундаментальное исследование высших функций 
мозга (обучение, память, восприятие, сознание) 
человека и животных в норме и патологии на 
системном, сетевом и клеточном уровнях. 
Применяемые методы представляют собой 
сочетание классических (электрофизиологических, 
нейрохимических, нейроморфологических) и 
наиболее современных подходов к анализу работы 
мозга (оптический анализ электрических процессов 
в мозге, его функциональное картирование, 
молекулярно-генетический анализ, компьютерное 
моделирование) на высоком уровне, что 
подтверждается широким международным 
сотрудничеством и публикациями в ведущих 
международных журналах.  

Как поступить в БиоН? 
Для участия в активностях БиоН 

необходимо стать аспирантом БиоН.  
 

Для этого требуется: 
•  Быть аспирантом одного из Российских 
университетов (институтов)-партнеров 
БиоН 

•  Связаться с локальным координатором 
БиоН в вашем университете/институте 

•  Завести персональную страницу 
Аспиранта  на сайте БиоН 
www.neurobiotech.ru  

•  Участвовать а активностях БиоН 


