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Институт биомедицинских систем и биотехнологий - это:
первый в России центр, разработки и исследования которого находятся в перспективных областях на стыке
медицины, инженерии, физики и химии. Создан в 2019 году..



Научные исследования
Структурная биология и биофизика, Молекулярная и 

клеточная биология, Нейронауки, Биоинженерия и 
биотехнология, Вирусология и микробиология

Материаловедение и приборостроение, 
Биоинформатика

Внедрение и инновации
Создание опытно-промышленных производств

Исследования и разработки
Центр иммунобиотехнологии и генной терапии

Центр материалов и медицинского приборостроения
Центр новых пищевых технологий

Образование
Высшая школа биомедицинских систем и технологий

Высшая школа биотехнологий и пищевых производств

Мы поддерживаем развитие науки через образование, исследования, разработки и инновации. Наш девиз: учись, исследуй, создавай!

Наша миссия заключается в подготовке высококвалифицированных
специалистов в области биологической инженерии в процессе объединения
современных программ обучения, научных исследований и стратегического
партнерства с ведущими научными организациями и промышленностью

Мы готовим новое поколение ученых и инженеров, которые будут генерировать новые знания
на стыке молекулярной биологии и техники и заниматься их практической реализацией для
создания новых технологий во благо здоровья человека и окружающего мира. Быть
биологическим инженером – это значит иметь широкий спектр технических навыков и научных
знаний, решая при этом конкретные задачи.



Об Институте 

УНИКАЛЬНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
БИОМЕДИЦИНА + 
ИНЖИНИРИНГ

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ЛАБОРАТОРИИ
Молекулярная нейродегенерация

Полимерные материалы для тканевой 
инженерии

Микрокапсулирование и др.

БАЗОВЫЕ 
КАФЕДРЫ
Молекулярная 

биология
Молекулярная и 

структурная биология

ВЫСШИЕ ШКОЛЫ:
БИОМЕДИЦИНСКИХ 

СИСТЕМ И 
ТЕХНОЛОГИЙ

БИОТЕХНОЛОГИЙ И 
ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ

НАУЧНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ
НТК «Ядерная 

физика»
НИК «Нанобио»
НОЦ ФОМБТ

ПАРТНЕРЫ В 
ОБЛАСТИ НАУКИ, 
МЕДИЦИНЫ И 
ТЕХНОЛОГИЙ



Уровни 
подготовки

ПОЛИТЕХ 
Высшая школа биомедицинских 
систем и технологий

•Бакалавриат
4 года

•Магистратура
2 года

Аспирантура 
4 года



ВЫСШАЯ ШКОЛА 
БИОТЕХНОЛОГИЙ И 

ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ



Направления 
подготовки 

19.03.01        
Биотехнология

19.03. 04                          
Технология продукции и 

организация 
общественного питания



19.03.01 Биотехнология

Образовательная программа направлена на подготовку
специалистов для биотехнологических производств
фармацевтической, пищевой, сельскохозяйственной
отраслей промышленности и экологии.
Область профессиональной деятельности
выпускников:
§ организация процесса производства
§ реализация и обслуживание производственных 

этапов технологического процесса
§ работа на современном технологическом 

оборудовании 
§ контроль качества сырья и готовой продукции
§ проектирование биотехнологических производств



19.03.01 Биотехнология

Основные дисциплины:
Ø Промышленная биотехнология
Ø Основы молекулярной биологии
Ø Основы генной инженерии
Ø Химия пищевых продуктов 
Ø Основы бионанотехнологии
Ø Пищевая биотехнология
Ø Химия биологически активных веществ
Ø Агробиотехнология
Ø Основы вирусологии и микологии
Ø Санитария и гигиена биотехнологических 

производств
Ø Биотехнология дрожжей и заквасочных

культур



19.03.04  Технология продукции и организация 
общественного питания

Образовательная программа направлена на подготовку
специалистов для предприятий индустрии питания,
способных организовать технологический процесс
производства, реализацию кулинарной продукции в
соответствии с современным уровнем техники и
технологий.
Область профессиональной деятельности
выпускников:
§ производство продукции общественного питания
§ разработка нормативной документации на продукцию
§ организация производства и обслуживания на

предприятиях питания
§ контроль качества сырья и готовой продукции
§ проектирование, реконструкция и оснащение

предприятий питания технологическим оборудованием



19.03.04  Технология продукции и организация 
общественного питания

Основные дисциплины:
Ø Технология продукции общественного питания
Ø Организация производства и 
обслуживания на предприятиях общественного 
питания
Ø Гастрономическое страноведение (на англ. языке)
Ø Проектирование предприятий общественного 

питания
Ø Оборудование предприятий общественного 

питания
Ø Идентификация и выявление фальсификации в 

пищевых продуктах
Ø Методы контроля качества сырья и готовой 

продукции  на предприятиях общественного 
питания



Лабораторные практикумы





МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «БИОНАНОТЕХНОЛОГИЯ»

Образовательная программа направлена на
подготовку специалистов-биотехнологов,
которые способны выполнять следующие
трудовые функции:
- исследовать, получать и применять
ферменты, микроорганизмы, клеточные
культуры животных и растений, продукты
их биосинтеза и биотрансформации
- разрабатывать технологии получения
новых видов продукции с использованием
микробиологического синтеза, биокатализа,
генной инженерии и нанобиотехнологий
- разрабатывать научно-техническую
документацию и технологические
регламенты на производство
биотехнологической продукции
- организовывать и проводить контроль
качества сырья и готовой
биотехнологической продукции

Профессии выпускников
üИнженер-микробиолог
üБактериолог
üТехнолог
üНаучный сотрудник
üСпециалист производственной
лаборатории или центра
контроля качества



МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ»

Образовательная программа направлена на
подготовку специалистов для индустрии
питания, которые способны выполнять
следующие трудовые функции:
- управлять проектами по созданию
предприятий питания
- разрабатывать и внедрять
конкурентоспособные современные
технологии производства продуктов
питания
- разрабатывать и внедрять системы
качества и безопасности продукции
питания на основе стандартов НАССР
- реализовывать приемы инновационного
менеджмента для улучшения работы
предприятий питания
- оценивать результативность
экономической деятельности предприятия

Профессии выпускников
üдиректор производства
üуправляющий
üтехнолог-проектировщик
üинженер по качеству



МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«НУТРИЦИОЛОГИЯ  В ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ»

Образовательная программа направлена
на подготовку специалистов для
индустрии питания, которые способны
выполнять следующие трудовые
функции:
- разрабатывать специализированные
продукты для детского,
геронтологического, спортивного
питания
- разрабатывать персонализированные
рационы питания с использованием
современного программного
обеспечения
- разрабатывать продукты и рационы
питания для профилактики и лечения
алиментарных заболеваний
- организовывать производство 
функциональных и 
специализированных продуктов
для здорового образа жизни 
и активного долголетия

Профессии выпускников
üтехнолог-нутрициолог
üнаучный сотрудник



МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ»

Образовательная программа направлена на
подготовку специалистов, которые
способны выполнять следующие трудовые
функции:
- проводить лабораторные исследования
сырья и готовой пищевой продукции
классическими микробиологическими и
экспресс методами
- проводить лабораторные исследования
сырья и готовой пищевой продукции
инструментальными методами в условиях
аналитической лаборатории
- осуществлять производственный
контроль качества и безопасности
продовольственного сырья и готовой
продукции
- разрабатывать и внедрять системы
качества и безопасности продукции
питания на основе стандартов НАССР

Профессии выпускников
üначальник производственной
лаборатории
üспециалист лаборатории 
контроля качества пищевой
продукции
üинженер-микробиолог
üинженер по качеству





Срок обучения: 4 года (очная форма)
5 лет (заочная форма)

АСПИРАНТУРА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
19.06.01

«БИОТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ»

(Научная специальность ВАК РФ: 05.18.07)



Мы гордимся своими студентами и выпускниками!
ЕВГЕНИЙ ИРИШКИН – ТРЕНЕР ЗОЛОТОГО МЕДАЛИСТА

ЧЕМПИОНАТА МИРА WORLDSKILLS-2019, КАЗАНЬ
АННА ПРОКОПЕНЯ - СПИКЕР НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ

ЧЕМПИОНАТА МИРА WORLDSKILLS-2019, КАЗАНЬ

АННА МЕЛЕЦ – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР НА
ЧЕМПИОНАТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МАСТЕРСТВА EUROSKILLS-2018, БУДАПЕШТ



ВЫСШАЯ ШКОЛА 
БИОМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ И 

ТЕХНОЛОГИЙ

ПОЛИТЕХ 
Высшая школа биомедицинских 
систем и технологий



О Высшей школе биомедицинских систем и технологий
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - НОВЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ (НАУКА, ФАРМА, КЛИНИКА, СЕРВИСЫ):

§ Экспериментальная медицина

§ Медицинская биофизика

§ Клеточная и молекулярная биология

§ Медицинское материаловедение и реабилитология

§ Медицинская радиология

С 3 КУРСА БАКАЛАВРИАТА студенты ведут
самостоятельные научные исследования

ДО 50% ВЫПУСКНИКОВ поступают в аспирантуру,
проходят стажировки в Российских, Европейских и
Американских Институтах

РАБОТОДАТЕЛИ:
§ НИИ РАН и РАМН
§ Фармацевтические компании

(BIOCAD, Герофарм)
§ Медицинские организации

(Центр им.Алмазова, ГК «СОГАЗ
Медицина», Центр протонной
терапии МИБС, НИИ онкологии
им. Петрова, Центр радиологии
и хирургии им.Гранова)

§ Компании-дистрибьюторы
биомедицинских материалов и
оборудования (Биовитрум)



Направления 
подготовки 

12.03.04         
Биотехнические 

системы и технологии

Профиль  «Медицинская  и 
биоинженерная  физика»

БАКАЛАВРИАТ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

Бюджетных мест  26

ПОЛИТЕХ 
Высшая школа биомедицинских 
систем и технологий



МОЛЕКУЛЯРНАЯ И КЛЕТОЧНАЯ 
БИОЛОГИЯ

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА 
БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 
ФАРМАКОЛОГИИ

ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

БИОМЕХАНИКА

Основные медико-биологические дисциплины 
бакалавриат

бакалавриат
БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ

ГИСТОЛОГИЯ

ФИЗИОЛОГИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА

МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ

АНАТОМИЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯХИМИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ

ОСНОВЫ АТОМНОЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК (ФАКУЛЬТАТИВ)



Учебные классы



Научная деятельность студентов
2 курс (II семестр) бакалавриата: студенты определяются с местом
написания выпускной квалификационной работы. Это могут быть различные
медицинские центры и лаборатории (в том числе, Политехнического
университета), которые студенты посещают централизовано.



16.04.01 «Техническая  физика» 
Программы: 
«Медицинская  физика» 
«Медицинская  биотехнология» 
12.04.01 «Приборостроение»
Программа:
«Биомедицинские информационные системы и 
технологии» 
12.04.04 «Биотехнические системы и 
технологии»
Программа:
«Молекулярные и клеточные биомедицинские 
технологии» (Международная программа. Язык 
преподавания:  Английский)

МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

ПОЛИТЕХ 
Высшая школа биомедицинских 
систем и технологий



Магистерская программа
16.04.01_10 Медицинская биотехнология

• Модуль Материалы и технологии для медицины и 
биотехнологии

Лазерные технологии в медицине
Наноматериалы для медицины и биотехнологии
Основы культивирования микроорганизмов
Медицинская биотехнология
Клеточная и генная инженерия
Биоинформатика

ПОЛИТЕХ 
Высшая школа биомедицинских 
систем и технологий

Модуль Физико-химическая биология и биотехнология
Молекулярная биология
Молекулярное клонирование
Клеточная биотехнология
Везикулярный транспорт и передача в/к сигнала
Ионные механизмы клеточной сигнализации
Клеточная и генная инженерия
Биоинформатика



Магистерская программа
16.04.01_13 Медицинская физика

• Модуль Нейробиологическая инженерия
Нейробиология
Клеточная нейрофизиология
Химия и фолдинг белков
Молекулярные методы исследования в  

нейробиологии
Прикладные аспекты нейробиологии
Структура и функции клеточных компартментов

ПОЛИТЕХ 
Высшая школа биомедицинских 
систем и технологий

Модуль Ядерная медицина
Физические основы ядерной медицины
Современные методы лучевой диагностики и терапии
Методы предлучевой топометрической подготовки
Методы дозиметрического планирования 
Физика радиоизотопной медицины
Применение радионуклеидов и
радиофармпрепаратов в диагностике и терапии



Программа магистратуры «Медицинская физика» -
модуль ядерная медицина
НАПРАВЛЕНИЕ: 16.04.01 «Техническая физика»

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 года

ЧИСЛО МЕСТ: 13 (бюджет плюс контракт)

ПРОФЕССИЯ: медицинский физик

НАУКА: Петербургский институт ядерной
физики (отделение молекулярной и
радиационной биофизики). ПИЯФ - один
из крупнейших в России научных
центров, входящий в НИЦ Курчатовский
институт, российский лидер в области
mega science

125

125
125

150

100

МЕДИЦИНА: группа клиник «СОГАЗ» -
один из лидеров в области частных
медицинских услуг, объединяет 6
передовых многопрофильных клиник

МИРОВОЙ ФРОНТИР: борьба с раком и ядерная
медицина

УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА НА 100 ТЫС. ЧЕЛ.

По данным ВОЗ

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ



Программа магистратуры «Биомедицинские 
информационные системы и технологии»

МИРОВОЙ ФРОНТИР: персонализированная
медицина на основе «больших данных»

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ
МЕДИЦИНА: группа клиник «СОГАЗ» -
один из лидеров в области частных
медицинских услуг, объединяет 6
передовых многопрофильных клиник

НАПРАВЛЕНИЕ: 12.04.01_05 «Приборостроение»

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 года

ЧИСЛО МЕСТ: 10

ПРОФЕССИЯ: разработчик медицинских платформ и
сервисов

ТЕХНОЛОГИИ: глобальные
технологические компании –
поставщики лучших решений для новой
медицины и современного
здравоохранения*

*Участие технологических партнеров в программе в настоящий момент обсуждается

Аналитика real-timeМоделирование активов

Сверхбыстрые вычисленияПараллельные вычисления

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ И «УМНЫЕ» ПРИБОРЫ

Онлайн-консультацииДиагностикаВизуализация

РАЗРАБОТКА МЕДИЦИНСКИХ СЕРВИСОВ

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ



Магистерская программа по направлению Приборостроение
12.04.01_05 Биомедицинские информационные системы и 

технологии 
• Дисциплины профессионального модуля

Биомедицинские системы
Биомедицинские приборы и технологии
Способы передачи информации в биологических системах
Регулирование биологических систем 
Методы математического моделирования: системы измерения и обработки данных 
Базы данных
Измерительные информационные системы
Встроенные интеллектуальные системы
Информационные сервис-технологии
Разработка медицинских сервисов
Медицинская биоинформатика

ПОЛИТЕХ 
Высшая школа биомедицинских 
систем и технологий



03.01.02 «Биофизика»

03.01.03 «Молекулярная  
биология»

АСПИРАНТУРА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

ПОЛИТЕХ 
Высшая школа биомедицинских 
систем и технологий



Медицинская платформа

• Ключевые преимущества:
• Доступ к информации и веб-

сервисам из любой точки мира -
облачное хранение данных

• Легкая коммуникация между 
клиникой и пациентом с помощью 
удобных веб-сервисов

• Обширная база медицинской 
информации, собранная на 
одной платформе

ПОЛИТЕХ 
Высшая школа биомедицинских 
систем и технологий



БАЗЫ ПРАКТИК И ПАРТНЕРЫ ВШБСиТ



Лаборатория молекулярной нейродегенерации

МИРОВОЙ ФРОНТИР: системная борьба с
болезнью Альцгеймера и иными формами
деменции

ЧИСЛО ЛЮДЕЙ С ДЕМЕНЦИЕЙ В МИРЕ, МЛН. ЧЕЛ.

46,8

131,5

74,7

По данным Alzheimer’s Disease International

2015 2030 2050

РУКОВОДИТЕЛЬ: И.Б. Безпрозванный,
д.б.н.



НИК «Нанобиотехнологии»

МИРОВОЙ ФРОНТИР: life sciences и
биотехнологии

РУКОВОДИТЕЛЬ: М.А. Ходорковский,
к.ф-м.н.

МИРОВОЙ РЫНОК БИОТЕХНОЛОГИЙ, МЛРД. ДОЛЛ.

410,7

727,1

508,8

По данным Grand View Research, Inc.

2017 2020 2025



НТК «Ядерная физика»

МИРОВОЙ ФРОНТИР: борьба с раком и ядерная
медицина

СМЕРТИ ОТ РАКА В МИРЕ, МЛН. ЧЕЛ.

7,6

22

8,2

По данным ВОЗ

2008 2012 2022

РУКОВОДИТЕЛЬ: В.Н. Ломасов, 
к.ф-м.н. 



Лаборатория «Полимерные материалы для 
тканевой инженерии и трансплантологии»
ПРИКЛАДНАЯ ЗАДАЧА: разработка
биосовместимых материалов с регулируемыми
свойствами для медицинских имплантатов

РУКОВОДИТЕЛЬ: В.Е. Юдин, д.ф-м.н.

МИРОВОЙ РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ ИМПЛАНТАТОВ, 
МЛРД. ДОЛЛ.

95,8

140,7

116

По данным ResearchAndMarkets.com

2017 2020 2023



Международные стажировки

ФИНЛЯНДИЯ

ЯПОНИЯ

БЕЛЬГИЯ

ГЕРМАНИЯ

США

ОСНОВНОЙ ПАРТНЕР:
Юго-западный медицинский
центр техасского университета
в Далласе (отдел физиологии),
входит в ТОП-20 лучших
медицинских высших школ
США.

Китай





Добро пожаловать в 
Институт биомедицинских систем и биотехнологий!


