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БИОИНЖЕНЕРИЯ
Биотехнология на сегодняшний
день является одним из перспективнейших направлений. В связи с этим на кафедре ИТТЭК проводится подготовка бакалавров по программе «Биоинженерия».
Студенты, обучающиеся по данному
направлению, обладают возможностью
профессионального роста и
научноисследовательских достижений. Выпускники направления всегда востребованы
среди работодателей, и их труд высоко
ценится.
Студентам предоставляется отсрочка от армии.
В Университете ИТМО осуществляется
обучение по программам подготовки офицеров
запаса, регламентированное
Постановлением Правительства РФ №152 от
06.03.2008 г.

Включает получение, исследование и
применение ферментов, вирусов, микроорганизмов, клеточных культур животных и
растений, продуктов их биосинтеза и
биотрансформации; технологии получения продукции с использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и нанобиотехнологий;
использование информационных технологий в эксплуатации и управлении качеством
биотехнологических производств, с
соблюдением требований национальных и
международных нормативных актов; организацию и проведение контроля качества
сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции и т.п.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Выпускники имеют широкие перспективы трудоустройства в современных
научных и научно-исследовательских
лабораториях, научных центрах, а также на
предприятиях работающих в сфере фармацевтики и пищевой промышленности,
экологии и защиты окружающей среды,
рационального природопользования, а
также на предприятиях, в частности: ООО
«ЧУПА ЧУПС РУС», ООО «Пепси ботлинг
групп», ООО «Русская еда», ООО «Фацер»
и др.

Сотрудники кафедры ИТТЭК университета ИТМО активно участвуют в
работе международного научноисследовательского института «Биоинженерия», в рамках которого ведутся
успешные разработки в области медицины, фармакологии, сельского хозяйства,
экологии, моделирования макромолекул и
биосистем и т.д.
Студенты кафедры ИТТЭК получают
доступ к учебно-научным и производственным лабораториям с современным
оборудованием.
Кафедра поддерживает тесные
связи с университетами стран Европы,
Азии и Америки, такими как:
џ Университет Калифорнии ЛосАнджелеса (UCLA);
џ Гонконгский университет науки и технологии (HKUST);
џ Университет Торонто (University of
Toronto);
џ Пекинский Университет (Peking
University) ;
џ Университетом науки и технологии
Лилль-1 (Université Lille 1);
џ Университетом Монпелье-2 (Université
Montpellier 2);
џ Римский университет Тор Вергата
(Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata") др.
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