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Поступая в Технологический институт, 
Вы выбираете качественное образование 

и возможность получить высокооплачиваемую 
престижную работу 

 

 

 
 
 
 
 
 
Направление подготовки 

Биотехнология 
 
19.03.01 – бакалавры 
19.04.01 – магистры 
 

Направленности подготовки 
бакалавров:  
 
Биотехнология 
 
Молекулярная биотехноло-
гия 
 

Образовательные  
программы магистров:  
 
Молекулярная и клеточная 
биотехнология 
 
Промышленная 
биоинженерия 
 

Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт 
(технический университет) 

 

Биотехнологи 
берут от жизни всѐ!  

 

Обучение проводится по дневной форме в рам-

ках госбюджета и на контрактной основе по дого-

вору с оплатой за обучение. 

Зачисление производится по результатам ЕГЭ. 

Все студенты обеспечиваются общежитием. 

Имеется возможность получения второго обра-

зования: экономического и образования на ан-

глийском языке. 

Приём документов осуществляется в приёмной 

комиссии института с 20 июня  по 25 июля 2016 г. 

 
 

Контактная информация: 
Интернет-сайт: 

http://technolog.edu.ru/kaf/facult2/default.aspx 

Адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26 

Приѐмная комиссия 

Тел.: +7-(812)-316-13-12 

e-mail: abitur@technolog.edu.ru 

Время работы:  

По будним дням 10-17. 
 

Контактную информацию с кафедрами  

молекулярной биотехнологии  

и технологии микробиологического синтеза  

можно найти на сайте университета:  

www.technolog.edu.ru. 

 

Tel: +7 (812) 494-93-29 

e-mail: microbiological_dept@technolog.edu.ru 

 

 

 

Биотехнология 

Биотехнология - наука о возможности использова-

ния живых организмов, их систем и продуктов  их 

жизнедеятельности для решения технологических 

задач. 

Биотехнология  основана на микробиологии, биохи-

мии, генетике, молекулярной  и клеточной биологии, 

биоинформатике, химической технологии и робото-

технике. Все эти дисциплины включены в наши обра-

зовательные программы! 

Кафедры активно сотрудничают со многими научно-

исследовательскими институтами, как в России, так и 

за рубежом, работающими в области биотехнологии,  

где студенты  выполняют дипломные работы.   

Кафедры участвуют в Европейской программе мо-

бильности ERASMUS+ с университетами Румынии и 

Болгарии.  

 

 

 

Результаты научной работы наши преподаватели и 

студенты докладывают на Всероссийских и междуна-

родных конференциях. 

http://www.technolog.edu.ru/


КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 
 
Бакалавр владеет современными лабораторными ме-
тодами культивирования микроорганизмов, вирусов и 
культур клеток, а также технологиями микробиологиче-
ского синтеза, биокатализа, генной инженерии и нано-
биотехнологиями. 
Магистр по образовательной программе  
«Молекулярная и клеточная биотехнология» вла-
деет методами ДНК-диагностики, генотерапии и транс-
геноза, разрабатывает биотехнические системы диагно-
стики заболеваний, биосенсорные и биотестовые си-
стемы, а также молекулярные системы и наносистемы 
очистки и иммобилизации биологически активных ве-
ществ. 
Магистр по образовательной программе  
«Промышленная биоинженерия» разрабатывает но-
вые ферментные, витаминные и лекарственные препа-
раты, технологии для промышленного получения био-
топлива, биоремедиации почв, очистки сточных вод и 
переработки твѐрдых бытовых отходов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
Обучение проводится в лекционных аудиториях и 
лабораториях института, оснащѐнных современным 
мультимедийным и лабораторным оборудованием. 
Для учебных и научных целей используются два 
научно-образовательных центра: 
 «Разработка научных основ биотехнологических и 
ветеринарных технологий жизнеобеспечения и защи-
ты человека и животных», созданный на базе Санкт-
Петербургского НИИ вакцин и сывороток; 
«Биомедицинские технологии» в составе научно-
исследовательских лабораторий «Молекулярная 
фармакология» и «Клеточная биотехнология» 
СПбГТИ(ТУ). 
  
Производственную и преддипломную практику сту-
денты проходят на современных биотехнологических 
предприятиях и в ведущих научно-
исследовательских центрах Санкт-Петербурга:  
Предприятии по производству бактерийных препара-
тов, ГУП Водоканал, ОАО «Комбинат пищевых про-
дуктов», ОАО «Пивоваренная компания Балтика», 
ОАО «Парнас-М», ОАО «Ладога», ОАО «Невская кос-
метика»; ООО «Хенкель Рус» 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, 
НИИ экспериментальной медицины РАМН, Институт 
цитологии РАН, ГосНИИ особо чистых биопрепара-
тов, Институт ядерной физики, НИИ акушерства и 
гинекологии им. Отта, ВНИИ защиты растений РАСХН, 
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, НИИ 
гриппа РАМН, Университет Трансильвании (Румы-
ния), Университет Лючиана Блага (Румыния) и других.  
 

Студенты готовят в этих организациях  
квалификационные работы бакалавров  

и магистерские диссертации. 
 

РАБОТА ВЫПУСКНИКОВ  
 
Выпускники института подготовлены к выполнению 
следующих видов профессиональной деятельности:  
научно-исследовательская (научные сотрудники, 

руководители исследовательских групп, начальники 
исследовательских лабораторий);  

проектная (инженеры-конструкторы, руководители 
проектов);  

организационно-управленческая (менеджеры про-
изводственных предприятий, начальники инновацион-
ных и производственных отделов, эксперты отделов 
сбыта по биотехнологической продукции); 

производственно-технологическая (технологи 
цехов и производственных предприятий, эксперты 
контроля качества сырья и продукции, начальники 
аналитических лабораторий предприятий, координа-
торы инновационных проектов); 

педагогическая (преподаватели ВУЗов, руководите-
ли отделов переподготовки среднего технического 
персонала биотехнологических производств). 

 

 

Технологический институт осуществляет подго-
товку кадров высшей квалификации – кандида-
тов и докторов химических, технических и био-
логических наук по специальности  

03.01.06 «Биотехнология (в том числе био-

нанотехнологии)». 

Уровень подготовки выпускников позволяет 
им становиться руководителями ведущих 
научно-исследовательских центров и совре-
менных наукоёмких биотехнологических 
производств. 

 


