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Biological Sciences

BCDEFG>?A@C�H�H���BCDEFG>?A@CE�I�JK��HIJ-KLMINOPIJL� IL�QJLIPJRILS�JT�URVOL�WLXIRJLYZLP�OLM�
[JRZNO\PILS�JT�]J^_`OPIJL�QJRVIMIPa�������������������������������������������������������������������������������������������������� �

Biotechnology and Medicine

L@MG>�N�H��[ZOP_RZ\�JT�bI\c�dZXZ`J^YZLP�JT�]J\P_RO`�KL\POVI`IPa�IL�� !"#�aZOR-J`M\�IL�PeZ�fJgZR�
hJ`SO�bZSIJL�JT�b_\\IO����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������((

Pedagogy and Psychology

HGOKPG>E�Q�N���HGPO=CE�R�H��i_O`IPa�JT�[JRZISL�fOLS_OSZ�jZONeILS�OP�kNeJJ`�OLM�lZg�mZLZROPIJL�
kPOLMORM\������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ( 
L=MSETU@CE�V�N��kJNIO`�OLM�]ZMOSJSINO`�dZ\ISL�O\�nLZ�JT�QJMZRL�jZNeLJ`JSIZ\�JT�WM_NOPJR\o�
]RJTZ\\IJLO`�jROILILS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /0
QK?ECTUG�W�X���X@S@Y@POG>E�Z�I��pJY^OROPIXZ�peORONPZRI\PIN\�JT�qJ\^IPO`IPa�jROILILS��������������� /1
ZE[ES@>O=� H�R��� \@]EO� W�^�� bOPIJLO`Z� TJR� PeZ� kPR_NP_RO`-[_LNPIJLO`� QJMZ`� JT� ]\aNeJ`JSI\P�
]RJTZ\\IJLO`�rNPIXIPa�IL�]RZ\NeJJ`�WM_NOPIJLO`�KL\PIP_PIJL�mOYZ�pZLPZR���������������������������������������� /#
\GOG@CE�R�Q��[JRYOPIJL� JT� ]RJTZ\\IJLO`�pJY^ZPZLNZ� IL�jROILILS�dZ\ISL�kP_MZLP\� IL�hJNOPIJLO`�
WM_NOPIJL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 

Professional Training

HDP@F[UE>G>E�^�N���_KA=CE�Q�R��kNIZLPITIN�pJYY_LINOPIJL�JT�ULIXZR\IPa�kP_MZLP\5�PJ�PeZ�]RJV`ZY�
JT�jZONeILS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3"

'()*+,-��./(0+)+1/-�234�5+6(+0+7-

`SK]G>E�a�Z��jeZ�bZ`ISIJ_\�[ONPJR�IL�PeZ�dZXZ`J^YZLP�JT�O�fORSZ�[OYI`a�IL�b_\\IO������������������ 1/
L@F?DES@CE�Z�N��rNPIXIPIZ\�JT�bZM�pRJ\\�OLM�bZM�pRZ\NZLP�kJNIZPIZ\�IL�PeZ�qJ\^IPO`\�JT�PeZ�kJ_Pe�
URO`\�:(#1(!(#1 ;����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1"
L=PFKAU@C�L�H��bZXIZg�JT�rYZRINOL�b_\\IOL�kP_MIZ\�OP�PeZ�j_RL�JT�PeZ�pZLP_RIZ\5�kJYZ�r\^ZNP\�
OLM�QOIL�jZLMZLNIZ\�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3
_E?AG>E�a�N���X=ME[E>�H�N��Ws^ZRIZLNZ� IL�dZXZ`J^ILS�dOPOVO\Z� ttnRSOLIuOPIJL\�r\\I\PILS�vOR�
hINPIY\�IL�PeZ�WOR`a�/0Pe�pZLP_Raoo���������������������������������������������������������������������������������������������������  #
_KSEA=C� V�H�� QOeOaOLO� OLM� hOwROaOLO� H_MMeI\Y� O\� O� [ROYZgJRc� TJR� PeZ� pJLPZLP� JT��
jIVZPOL�rRP����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �1
Q=P=?O=C�Q�8��KLTJRYOPIJL�]J`INa�IL�PeZ�KLTJRYOPIJL�kJNIZPa�:fOg�WLTJRNZYZLP�ka\PZY;��������� �#
VETU=O�Q�H��lZJ-KL\PIP_PIJLO`�r^^RJONe�PJ�PeZ�KL\PIP_PZ�JT�WXO`_OPIJL�JT�kJNIO`�]RJSROY\��������� �/
V=O=P=C� N�H�� fIx_IMOPIJL� JT� nRPeJMJs� pJLTZ\\IJL� dZ^ORPYZLP\� IL� (#("5� KL\_RILS� pe_RNe�
H_I`MILS\�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
V?ES=]Kb?A@CE�Z�JK��r`^eJL\Z�MZ�]JIPIZR\o�[I\NO`�]J`INa�IL�fOLS_ZMJN�:(/1#!(/�(;����������������� "0

Philology

8EbE]cE>=CE� 8�V�� jeZ� bJ`Z� JT� OL� rMwZNPIXZ� TJR� k_VwZNPIXIPa� Ws^RZ\\IJL� IL� PeZ� jOwIc��
fOLS_OSZ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "1
RE>F>@S� N�Z��� 8=TUES=CE� W�N�� fZsINO`F� kZYOLPINF� fILS_I\PIN� OLM� p_`P_RJ`JSINO`� [ZOP_RZ\� JT�
[RZLNe�rTRINOL�rLPeRJ^JLaYaNJL�:lINcLOYZ�lJYILOPIJL\;���������������������������������������������������������� "�
X=?EY=CE�`�N��[_LNPIJLILS�JT�kaLNRZPIN�HJRRJgZM�QJR^eZYZ\�IL�PeZ�b_\\IOL�fOLS_OSZ����������� #0
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Mathematical Methods and Models

H@SAUG>G>� H�W��� `E>=Y=PAOGD� d�Q��� HESECCE� N�^��� X=PDEO=C� H�I�� l_YZRINO`� QJMZ`ILS� JT�
kPR_NP_RZ\�JT�mO\-fIx_IM�p_RRZLP������������������������������������������������������������������������������������������������������ #1
`E>=Y=PAOGD�d�Q��n^ZL�KLPZSROPZM�]`OPTJRY�n^ZL[nrQ�TJR�Q_`PI^eO\Z�[`Jg\�pJY^_PILS���� (0/

Chemical Technologies

VE]=OUG>�H�H���R=FG>=CE�I�8���_GA?@SAOEDE�R�L��pJLPRJ`�JXZR�]ea\INO`�OLM�peZYINO`�]RJ^ZRPIZ\�
JT�QZPO`�lOLJ^ORPIN`Z\� IL� PeZ�]RJNZ\\� JT�pJ``JIMO`� kJ`_PIJL\�]RJM_NZM� Va�fJNO`IuZM� KJL-]`O\YO�
k^_PPZRILS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (0�
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