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Наш университет находится 
самом сердце Санкт-Петербурга, 
одном из самых красивых и 
впечатляющих городов Европы. 

В Петербурге есть множество 
памятников архитектуры, 
скульптуры, различных 
мемориалов, музеев, театров 
разного направления. ЮНЕСКО 
включило исторический центр 
Санкт-Петербурга в свой в список 
всемирного наследия 

Сегодня Санкт-Петербург это 
не только культурный, но и важный 
экономический и научный центр 
России и Европы. 

Факультет Химической и 
Биотехнологии 

Санкт-Петербургского 
государственного 

технологического института 
предоставляет возможность 
получить образование в 
областях: органической химии, 
биотехнологии и химической 
технологии. 

Направления, по которым 
ведется подготовка: 

• Биотехнология 
• Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии 

• Химическая технология 
Мы готовим бакалавров, 

магистров, кандидатов и 
докторов наук. 

 

Контакты 
Санкт-Петербургский 
государственный 
технологический институт 
(технический университет) 

190013, Россия, Санкт-
Петербург, Московский 
проспект,  дом 26 

Деканат факультета 
химической и биотехнологии 
Телефон: 8 (812) 316-31-44 
E-mail: 
biotechnology_faculty 
@technolog.edu.ru 

Отдел международных связей 
Телефон: (812) 494-9377 
e-mail:  
international@technolog.edu.ru 
 
 
 
 

 
 



Химическая 
технология 

• исследование, получение и 
применение ферментов, вирусов, 
микроорганизмов, клеточных культур 
животных и растений, продуктов их 
биосинтеза и биотрансформации; 
• создание технологий получения новых 
видов продукции, включая продукцию, 
полученную с использованием 
микробиологического синтеза, 
биокатализа, генной инженерии и 
нанобиотехнологий; 
• разработка научно-технической 
документации и технологических 
регламентов на производство 
биотехнологической продукции; 
• реализация биотехнологических 
процессов и производств в соответствии с 
соблюдением законодательных и 
нормативных национальных и 
международных актов; 
• организация и проведение контроля 
качества сырья, промежуточных продуктов 
и готовой продукции. 

 
• организация и реализация входного 
контроля сырьевых материалов с позиций 
возможности энерго- и ресурсосбережения при 
их переработке; 
• оценка состава и свойств промежуточных 
продуктов с целью разработки новых 
технологических процессов, обеспечивающих 
наиболее полное их использование; 
• анализ путей совершенствования и 
модернизации технологического оборудования 
с возможностью его замены для обеспечения 
энерго- и ресурсосбережения за счет 
внутренних резервов и повышения, 
энергетических к.п.д. как отдельных установок, 
так и технологических схем. 
• проектирование новых технологических 
схем, определение технологических 
параметров, расчет и выбор оборудования; 
• разработка проектно-сметной 
документации, обеспечивающей 
эффективность проектных решений; 
• анализ и оценка альтернативных 
вариантов технологических схем и отдельных 
узлов на основе широкого использования 
математических моделей. 

Биотехнология 

Энерго- и 
ресурсосберегающие 

процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 
• Получение биологически активных 
веществ с заданными свойствами; 
• Синтез органических красителей, 
лекарственных и душистых веществ, 
ароматизаторов и пищевых добавок, 
светочувствительных соединений, мономеров 
и полимеров специального назначения;  
• Направленное конструирование свет 
поглощающих и светоизлучающих 
органических молекул для лечебной 
медицины и медико-биологических 
исследований;  
• Технологии переработки 
углеводородного сырья: нефти, газа и угля в 
ценные продукты для химической индустрии 
и народного хозяйства. 
• Синтез, исследование и переработка 
полимеров в изделия; 
• Химическая технология лакокрасочных 
материалов и получаемых из них покрытий.  
• Химия и технология мономеров и 
полимеров (каучуков) органической и 
элементоорганической природы, а также 
металлоорганических катализаторов 
производства каучуков;  
•  переработка пластических масс и 
эластичных материалов, термоэластопластов. 


