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 1. Цель создания магистерской программы 
 Целью магистерской программы «Физиология человека и животных» является 
подготовка высококвалифицированных специалистов в области физиологии, обладающих 
современными теоретическими знаниями и владеющих навыками научно-
исследовательской работы, способных организовать и вести научно-исследовательскую и 
научно-производственную деятельность. 
 2. Концепция магистерской программы 
 Магистерская программа «Физиология человека и животных» нацелена на 
углубленное изучение фундаментальных основ физиологии и её методологии, теории и 
методов современной физиологической науки. Кроме того, магистерская программа 
является практикоориентированной, направлена на подготовку компетентных и 
конкурентоспособных исследователей в области экспериментальной физиологии человека 
и животных, общей эволюционной медицинской и экологической физиологии. 
Предполагается, что выпускник магистратуры продолжит свое образование в аспирантуре 
по специальности 03.03.01 Физиология, 03.03.04 Клеточная биология, цитология, 
гистология, 03.02.04 – Зоология. 
 3. Кадровая, методическая, материально-техническая, научная базы 
магистерской программы 
 Подготовка магистров по данной магистерской программе проводится на кафедре 
физиологии и морфологии человека и животных биологического факультета АГУ, 
руководит программой доктор биологических наук, академик РАЕН профессор Теплый 
Д.Л. Профессорско-преподавательский состава кафедры представлен высоко 
квалифицированными преподавателями из которых 5 — доктора биологических наук, 3 
профессора и 4 доцента, кандидаты биологический и медицинских наук. Кафедра имеет 
большой методический и научный потенциал, современную экспериментальную базу, 
лабораторию экспериментальной физиологии, на базе которой выполняются НИР 
совместно с Институтом эволюционной физиологии и биохимии РАН, Астраханской 
государственно медицинской академии, НИИ по изучению лепры.  
 На кафедре развиваются научные направления и имеется научная школа, одним из 
приоритетных направлением которой является исследования физиологических и 
молекулярно-клеточных механизмов старения, регуляторных систем, роли 
антиоксидантной системы и свободно радикальных процессов в регуляции 
функциональных систем обеспечивающих гомеостаз организма в онтогенезе. Кафедра 
оснащена современным оборудованием для физиологических и биохимических 
исследований, микроскопической техникой, наглядными пособиями. На кафедре 
функционирует аспирантура по специальностям « Физиология», «Клеточная биология 
цитология и гистология» и докторантура по специальности « Физиология». В процессе 
обучения магистранты в большом объеме проходят научно-исследовательскую практику и 



НИР по утвержденным тематикам на базе лаборатории экспериментальной физиологии, 
лаборатории экологической биохимии, лаборатории биотехнологии Астраханского 
государственного университета, а так же имеют возможность проходить практику на базе 
научных учреждений и организаций, с которыми имеются договоры о сотрудничестве, в 
частности ГНУ НИИ по изучению лепры, Росздрава, Института эволюционной 
физиологии и биохимии им. Сеченова РАН (С-Петербург), НИИ краевой инфекционной 
патологии (АГМА), Астраханской противочумной станции и ее отделениях. 
 4. Содержание программы и общая характеристика учебного плана 
 В структуре и содержании учебного плана отражены все требования подготовки 
магистров этого направления. Профессиональный цикл включает основные 
фундаментальные и отраслевые аспекты современной физиологии. Специальные 
дисциплины: «Общая эволюционная физиология», «Медицинская и экологическая 
физиология», «Эволюция и онтогенез функциональных систем», «Фундаментальный 
проблемы физиология человека», «Механизмы регуляции физиологических функций», 
«Элементы теории систем», «Системные и молекулярные механизмы адаптации», 
«Элементы патофизиологии и функциональной диагностики», «Методы 
экспериментальной физиологии», «Физиологические механизмы психической 
деятельности», «Физиология сенсорных систем».  
 Выпускники выполняют и защищают магистерскую диссертации, которая является 
научной экспериментальной квалификационной работой по итогам защиты которой, 
присваивается степень магистра. Кроме этого, магистранты, имеющие базовое 
медицинское образование и работающие в медицинской сфере имеют возможность 
выполнять диссертационные исследования по тематике предложенной или 
разрабатываемой по месту работы магистрантов. 
 5. Перспективы профессиональной деятельности и трудоустройства 
 Сферой профессиональной деятельности выпускников магистерской программы 
«Физиологии человека и животных» является: научно-исследовательские, научно 
производственные, образовательные учреждения и организации, органы охраны природы. 
Объектами профессиональной деятельности магистров являются биологические системы, 
организменного уровня организации, процессы их жизнедеятельности, эволюции, 
адаптации, биологические, биомедицинские, здоровье сберегающие технологии, 
медикобиологическая экспертиза и мониторинг. Магистр по направлению «Биология» 
готовится к научно-исследовательской научно-производственной, организационно-
управленческой, а так же педагогической деятельности.  
 

Текст публикуется в авторской редакции 
 
 


