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Кафедра 

Биотехнология, Биофизика и 
Аналитическая химия

Кафедра обучает студентов 
[Бакалавр (BA); Магистр (MA); Доктор философии (PhD)] 

по специальности 

«Биотехнологии и биоинженерия» 
по двум специализациям:

1. Промышленная биотехнология
2. Фармацевтическая биотехнология



Направления обучения:

БИОТЕХНОЛОГИЯ применяет 
научные и инженерные принципы 

к переработке материалов живыми организмами с целью 
создания товаров и услуг.

Промышленная БИОТЕХНОЛОГИЯ 
разрабатывает технологии использования организмов-
продуцентов в пищевой промышленности, 
в промышленном производстве биогаза и биодизеля, 
в производстве органических кислот, в парфюмерии, 
в биосенсорике и биоэлектронике.

Фармацевтическая БИОТЕХНОЛОГИЯ 
разрабатывает технологии производства лекарственных 
препаратов, вакцин, гормонов, иммуномодуляторов, 
витаминов и других биологически активных веществ и 
добавок с использованием организмов-продуцентов.



Направления обучения:

Молекулярная БИОТЕХНОЛОГИЯ 
разрабатывает технологии модификации организмов 

на молекулярном уровне.

АгроБИОТЕХНОЛОГИЯ
разрабатывает биотехнологии производства 
сельскохозяйственных культур, кормовых 
витаминов, аминокислот и белков, силосных 
заквасок, пробиотиков, энтомопатогенных 
препаратов, бактериальных удобрений и 
компостов.

ЭкоБИОТЕХНОЛОГИЯ разрабатывает 
биотехнологии переработки промышленных и бытовых 
отходов, технологии биоремедиации загрязнённых 
территорий, вермикультивирования, биологической 
очистки газовых выбросов, обогащения воздуха 
кислородом, биодеградации нефтяных загрязнений.



Направления обучения:

БИОИНЖЕНЕРИЯ 
применяет научные и инженерные 

принципы биотехнологии и молекулярной биологии для 
решения актуальных проблем связанных с науками о живых 
организмах и/или их приложениями.

Биомедицинская инженерия разрабатывает 
методы создания искусственных тканей и органов. 

Генетическая инженерия разрабатывает 
методики генетической модификации организмов.

Белковая инженерия разрабатывает методики 
молекулярного конструирования белков с заданными 
свойствами.

Инженерная энзимология разрабатывает 
методики молекулярного конструирования ферментов с 
заданной активностью и специфичностью.



Перспективы трудоустройства:

Исследовательские 
учреждения:

биотехнологические, пищевые, 
микробиологические, 
фармацевтические, 
сельскохозяйственные, 
экологические.

Лаборатории и отделы определения 
качества продуктов:

биотехнологические, микробиологические, 
пищевые, фармацевтические, 
сельскохозяйственные, экологические.

Фирмы:
биотехнологические, микробиологические, 
пищевые, фармацевтические, 
сельскохозяйственные, экологические. 



Основные учебные дисциплины для 

студентов нашей специальности (уровень «бакалавр»)

❖ Фундаментальные основы биотехнологии

❖ Биология клетки

❖ Биофизика

❖ Биоорганическая химия

❖ Общая микробиология и вирусология

❖ Биохимия

❖ Биофизическая химия

❖ Методы анализа биологических систем

❖Общая биотехнология

❖ Молекулярная биология

❖ Генетика



Учебные дисциплины (уровень «бакалавр»)

для специализации 
Промышленная биотехнология

(уровень «бакалавр»)

❖ Агробиотехнология

❖ Экобиотехнология

❖ Биологические и химические сенсорные 
системы

❖ Молекулярная и химическая биофизика

❖ Основы биохимической инженерии

❖ Оборудование биотехнологических 
производств

❖ Основы проектирования и автоматизации 
биотехнологических производств

❖ Промышленная биотехнология



❖ Фармацевтическая химия

❖ Основы фармакологии и фармакогнозии

❖ Сенсорные системы в биофармации

❖ Химическая и молекулярная биофизика

❖ Иммунобиотехнология

❖ Оборудование биофармацевтических 
производств

❖ Основы проектирования и автоматизации 
биофармацевтических производств

❖ Фармацевтическая биотехнология

Учебные дисциплины (уровень «бакалавр»)

для специализации 
Фармацевтическая биотехнология

(уровень «бакалавр»)



❖ Молекулярная биотехнология и 
биоинженерия

❖ Биоинформатика

❖ Бионанотехнология

❖ Промышленные технологии биологически 
активных веществ

❖ Биотехнология фармсубстанций и 
фармпрепаратов

❖ Управление качеством и безопасность 
продукции

❖ Аналитический контроль и сертификация 
биотехнологической продукции

❖Методы анализа фармсубстанций и 
фармпрепаратов

Основные учебные дисциплины для 

студентов нашей специальности (уровень «магистр»)



Профессорско-преподавательский состав

Заведующий кафедрой

Д.ф.-м.н., проф. А.Н. Огурцов

Профессора:
Д.т.н., проф. Н.Ф. Клещёв
Д.фарм.н., проф. Ю.М. Краснопольский

Доценты: К.б.н. И.А. Белых
К.т.н. A.А. Варанкина
К.т.н. С.И. Самойленко
К.с.-х.н. Л.В. Горбунов

Старшие преподаватели: К.б.н. O.В. Звягинцева
Н.Ю. Масалитина
Н.В. Решетняк
Н.М. Мартынюк
Е.С. Подпоринова
О.М. Фролова



Контакты:
Кафедра «Биотехнология, Биофизика и Аналитическая химия»

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
ул. Кирпичёва, 2, г. Харьков, 61002

Украина
Телефон: +38057-7076605

Факс: +38057-7076601
E-mail:  biotech_ntu_khpi@ukr.net
http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/


