
 
 

Приглашаем Вас получить высшее 

образование по заочной форме 

обучения на факультете химической и 

биотехнологии по следующим 

направлениям подготовки: 
 

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА: 

- 18.03.01 "ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ",  

по направленностям: 

 "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов", (кафедра Технологии нефтехимических и 

углехимических производств); 

 "Технология и переработка полимеров", (кафедры Химии и 

технологии каучука и резины, Химической технологии органических 

покрытий); 

 "Химическая технология синтетических биологически активных 

веществ, химико-технологических препаратов и косметических 

средств", (кафедра Химии и технологии синтетических биологически 

активных веществ). 

Срок обучения 4 года 9 месяцев. Квалификация бакалавр. 

Стоимость 1 года обучения 50 000 рублей. 

 

- 19.03.01 "БИОТЕХНОЛОГИЯ", (кафедра Молекулярной биотехнологии). 

 

Срок обучения 4 года 8 месяцев. Квалификация бакалавр. 

Стоимость 1 года обучения 50 000 рублей. 

 
ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ: 

18.04.01 "ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ",  

по направленности: 

"Технология полимеров и композиционных материалов", (кафедра Химии и 

технологии каучука и резины); 

- 18.04.02 "ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В 

ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОГОЛИИ, НЕФТЕХИМИИ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ",  

по направленностям: 

 "Рациональное использование материальных и энергетических 

ресурсов", (кафедра Ресурсосберегающих технологий); 

 



 "Водоочистка в химической, нефтехимической и биотехнологии", 

(кафедра Ресурсосберегающих технологий).  

- 19.04.01 "БИОТЕХНОЛОГИЯ",  

по направленности: 

"Молекулярная и клеточная биотехнология", (кафедра Молекулярной 

биотехнологии). 

Срок обучения на всех направлениях 2 года 6 месяцев.  

Квалификация магистр. 

Стоимость 1 года обучения 60 000 рублей. 

  ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 
 

 производственно-технологическая; 
 проектно-конструкторская; 
 научно-исследовательская; 
 научно-педагогическая; 
 организационно-управленческая. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

 копия паспорта с регистрацией; 
 копия документа об образовании; 
 фотографии (6 шт. 3х4). 

Подробнее с правилами приема Вы можете ознакомиться на сайте 
http://technolog.edu.ru/abiturientu.html 
 

 
 
 

http://technolog.edu.ru/abiturientu.html


Диплом даёт возможность трудоустройства на ведущие предприятия Санкт-
Петербурга и области: 

 

 ЗАО «Хорс-силикон», Санкт-Петербург 
 ООО «Нокиантайерс», г. Всеволожск 
 ЗАО «Эласт», Санкт-Петербург 
 ФГУП НИИСК, Санкт-Петербург 
 ЗАО «Петрошина», Санкт-Петербург 
 АО «Новбытхим», Санкт-Петербург 
 ООО «Пента-Север», Санкт-Петербург 
 Киришинефтеоргсинтез, г. Кириши  
 ФГУП «Завод имени Морозова», Лен.обл., Всеволожский р-н 
 и другие. 

КОНТАКТЫ: 
 

 
 

 

 

+7(812)494-92-01 

 

Заместитель декана: 
Чепикова Вера Николаевна 
 
Специалист по учебно-методической работе: 
Давудов Максим Гамзатович 

 

 
 

 

 

zaochnoe_f2@mail.ru 
 

 

 


