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Уважаемые абитуриенты! 

 

Госуниверситет-УНПК 
осуществляет подготовку студентов по 

специальности 06.05.01 «Биоинженерия и 

биоинформатика». 

Обучение в университете по данному 

направлению ведется по очной форме. 

Вступительные испытания: русский 

язык, математика и биология. 

 

Биоинженерия – одно из самых 

современных направлений науки, 

возникшее на стыке физико-химической 

биологии, биофизики, генной инженерии и 

компьютерных технологий. Бурное 

развитие этих областей за последние годы 

позволило ученым перейти от простого 

исследования природных биообъектов к их 

изменению и усовершенствованию, 

улучшению их полезных свойств, к 

созданию совершенно новых 

биологических объектов, не 

существующих в природе. При этом 

большие массивы информации делают 

необходимым использование компьютеров 

для решения биологических задач. 

Открытия биологии с использованием 

биоинформационных технологий находят 

применение в медицине, фармакологии, 

косметологии, биотехнологии, сельском 

хозяйстве, экологии. 

Область профессиональной 

деятельности выпускников специальности 

«Биоинженерия и биоинформатика» 

включает: 
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- получение, изучение и применение 

различных биологических объектов, прежде 

всего организмов (от вирусов и 

одноклеточных до многоклеточных), а также 

биомакромолекул (например, искусственных 

белков); 

- обработку и последующий анализ 

большого массива информации по 

биологическим объектам (расшифрованных 

геномов, пространственных структур 

биомолекул); 

- разработку методов молекулярной 

диагностики и выбора новых мишеней для 

лекарственных препаратов; 

- подготовку специалистов по 

биоинженерии, биоинформатике и смежным 

дисциплинам в образовательных 

учреждения; 

В процессе обучения студенты 

получают навыки проведения 

биоинженерных исследований 

(культивирования клеток различного 

происхождения, создания генно-инженерных 

конструкций, клонирования); создания 

компьютерных программ, баз данных для 

использования в биоинженерии и 

биоинформатике; разработки 

специализированных и общедоступных 

биоинформационных сайтов; изучения 

структурных особенностей и взаимодействия 

макромолекул. 

Подготовка будущих специалистов к 

научно-исследовательской, педагогической, 

организационно-управленческой и 

производственно-технологической 

деятельности обуславливает их высокую 

компетентность на всех этапах разработки и  

внедрения новых материалов и технологий в 

реальный сектор экономики: при 

конструировании модифицированных или 

новых биологических объектов; защите 

объектов интеллектуальной собственности, 

составлении технической документации; 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; 

составлении рекомендаций по управлению 

отдельными стадиями биотехнологических 

процессов с использованием биоинженерных 

объектов для обеспечения охраны труда и 

экологической безопасности; участии во 

входном контроле сырья, материалов, а 

также в контроле качества и безопасности 

выпускаемой продукции. 

Необходимые теоретические знания и 

практические навыки экспериментальной 

работы формируются в рамках лекционных 

курсов, лабораторных и семинарских 

занятий по дисциплинам гуманитарного и 

экономического, естественнонаучного и 

профессионального циклов. Углубленное 

изучение таких предметов, как химия, 

биология, биоэнергетика, вирусология, 

иммунология,  генная инженерия, основы 

биотехнологии и нанотехнологии, 

биологически активные вещества,  

информационные технологии, базы данных и 

основные методы  биоинформатики, 

математическое моделирование 

биологических систем позволяют 

подготовить как исследователя в области 

структуры, свойств, модифицирования 

биообъектов, так и специалиста-практика, 

реализующего современные научные 

достижения в промышленности. 

Полученные в стенах аудиторий знания 

и навыки закрепляются в рамках 

профильных научно-исследовательских и 

производственных, а также полевых практик 

по биоразнообразию. 

Срок обучения составляет 5 лет. По 

окончании учебы выпускнику присваивается 

квалификация СПЕЦИАЛИСТ.  

Выпускники специальности 06.05.01 

«Биоинженерия и биоинформатика» могут 

найти себя как в науке, так и в прикладных 

сферах. Потребность в специалистах, 

владеющих последними достижениями 

биологии и способных создавать 

компьютерные программы для 

узкоспециализированных задач, испытывают 

медицинские учреждения, лаборатории 

судмедэкспертизы, научно-

исследовательские институты, высшие 

учебные заведения, предприятия, 

специализирующиеся на разработке и 

выпуске высокотехнологичной продукции. 

 


