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Прорывные направления и разработанные 
технологии факультета биотехнологии и биологии

• Получение ксантана пищевого и промышленного назначения; 

• Получение биокомпозитов медицинского назначения с 
антибактериальным действием; 

• Получение бактериальной целлюлозы для различных областей; 

• Получение ультра лёгких аэрогелей, обладающих сверхнизкой 
теплопроводностью, из бактериальной целлюлозы и ультраадсорбентов 
на их основе; 

• Получение белково-полисахаридных пленок медицинского и пищевого 
назначения; 

• Получение биопрепаратов для защиты растений и стимуляции их роста; 

• Получение биоэтанола на основе ультрадисперсного растительного 
сырья; 

• Получение высокобелковых кормов, обогащенных незаменимыми 
аминокислотами и пробиотическими культурами; 

• Получение лигноцеллюлозных материалов на основе биологических 
связующих (микробных полисахаридов) вместо высокотоксичных 
фенол-содержащих смол. 



Оснащенность 





Получение ксантана пищевого и 

промышленного назначения  

Xanthomonas campestris 



Получение биокомпозитов 
медицинского назначения с 

антибактериальным действием  

•       Получены бикомпозиты на основе бактериальной 
целлюлозы и антибиотиков с высокой 
антибактериальной активностью по отношению 
к Staphylococcus aureus (Патент РФ № 2564567) 

Komagataeibacter suсrofеrmеntans 



Получение бактериальной целлюлозы для 
различных областей 



Получение аэрогелей из 
бактериальной целлюлозы и 

ультраадсорбента на их основе 



Кафедра биотехнологии, биоинженерии и биохимии  выиграла 

конкурс по этому направлению и стала официальным резидентом 

Инновационного центра «Сколково», на базе которого открыто 

ООО «Биополимер».  

Получение белково-

полисахаридных пленок 

медицинского и пищевого 

назначения  



Получение биопрепаратов для 
защиты растений и стимуляции 

их роста  



http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1259&bih=806&tbs=isch:1&tbnid=toAVaOY6rYXpVM:&imgrefurl=http://www.floraprice.ru/2008/12/shpargalka-po-semenam/&imgurl=http://www.floraprice.ru/v2/wp-content/uploads/2008/12/14.jpg&zoom=1&w=667&h=500&iact=rc&dur=297&ei=9JsUTc6pG8KUOs6tnf0I&oei=z5sUTYPLCYOj8QOXuviEBw&esq=8&page=8&tbnh=158&tbnw=221&start=173&ndsp=24&ved=1t:429,r:15,s:173&tx=79&ty=75
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE %D1%8F%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F&p=108&img_url=elt.host1.elementy.ru/images/eltjob/volkov_main.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE %D1%8F%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F&p=108&img_url=elt.host1.elementy.ru/images/eltjob/volkov_main.jpg&rpt=simage
http://u.to/lr0Q
http://u.to/lr0Q
http://u.to/lr0Q
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=img-2007-11.photosight.ru/27/2432252.jpg&ed=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5 %D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5&p=29


Меласса Барда Сыворотка 

Декстран 

Ксантан 

http://u.to/lr0Q
http://class-edu.ru/cimg/8333.jpg


Получение биоэтанола на 
основе ультрадисперсного 

растительного сырья
 Разработана энерго- и 

ресурсосберегающая технология 
получения биоэтанола пищевого и 
топливного назначения на основе 
ультрадисперсного растительного сырья. 
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http://www.sergey-osetrov.narod.ru/Projects/Bioethanol/Molecular_sieve.files/image004.jpg


Получение высокобелковых кормов, обогащенных 

незаменимыми аминокислотами и 

пробиотическими культурами 

Разработана технология выращивания кормовых дрожжей. В качестве 

сырья для выращивания используются отходы перерабатывающих 

производств Республики Мордовия (меласса, послеспиртовая барда, 

молочная сыворотка), а также некондиционное сырье.  



Получение лигноцеллюлозных материалов 
на основе биологических связующих 
(микробных полисахаридов) вместо 

высокотоксичных фенол-содержащих 



Меласса Барда Сыворотка 

Опилки 

Биоклей 

Биосинтез 
связующих 

http://packindust.otvet.zp.ua/uploads/gallery/00000109_3b.jpg
http://www.artprom.nn.ru/images/tara.jpg
http://www.favorit.himsite.ru/_/favorit/16/227_2.jpg


Разработки и проекты молодых ученых 
факультета биотехнологии и биологии 



Выдающиеся выпускники факультета 
биотехнологии и биологии 



Специалитет 

06.05.01 БИОИНЖЕНЕРИЯ И БИОИНФОРМАТИКА 
Квалификация (степень): специалист 

Форма обучения – очная (срок обучения 5 лет) 
 

План приема – 25 госбюджет, 5 платные 
 

Вступительные испытания: ЕГЭ  

Биология, Математика (профильная), Русский язык 
 

Трудоустройство:  
       - научно-производственные предприятия;  

       - фармацевтические предприятия;  
      - пищевые и перерабатывающие предприятия (мясокомбинаты, маслозаводы и 

сыродельные комбинаты, хлебозаводы, пивоваренные и производящие спирт 
предприятия и др.);  

       - микробиологическая промышленность (на производстве антибиотиков и др.);  
       - биохимические, биомедицинские, аналитические и генетические лаборатории.  



Направления 
бакалавриата 

19.03.01 БИОТЕХНОЛОГИЯ 
Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная (срок обучения 4 года),  
заочная (срок обучения 5 лет)  

План приема: 
Очная форма - профиль «Биотехнология» - 25 госбюджет, 4 платные 

Заочная форма – профили «Биотехнология» и «Фармацевтическая 
биотехнология» - 25 госбюджет 

Вступительные испытания: ЕГЭ 

Биология, Математика (профильная), Русский язык 
 

Трудоустройство: 
          - в научно-исследовательских институтах;  

          - инженерами-биотехнологами на перерабатывающих предприятиях пищевой и        
микробиологической промышленности;  

           - на предприятиях по производству лекарственных препаратов;  
          - в биохимических, биомедицинских лабораториях, в лабораториях генетического анализа;  

          - в природоохранных и экологических структурах, на производственных предприятиях. 

















Направления 
бакалавриата 

БИОЛОГИЯ 
(профили БИОМЕДИЦИНА и БИОХИМИЯ) 

Квалификация (степень) – бакалавр 
Формы обучения – очная  (срок обучения 4 года) 

План приема – 25 госбюджет, 2 платные 

Вступительные испытания – ЕГЭ  

Биология, Русский язык, Химия/математика (профиль) 
Трудоустройство: 

- В профильных НИИ и исследовательских центрах (биотехнологические, 
фармакологические и фармацевтические исследования);  

- В медицинских центрах и клинико-диагностических лабораториях (медицинская 
диагностика (биохимия, микробиология, вирусология, молекулярная биология и 

генетика)); 
-  в фармацевтической сфере (разработка новых лекарственных препаратов с 

минимумом побочных действий и максимумом пользы);  
- На санитарно-эпидемиологических станциях;  

- В экологических службах и организациях по защите окружающей среды. 



Сайт факультета биотехнологии и биологии 

http://bio.mrsu.ru 
 Сайт факультета 

http://bio.mrsu.ru 

http://bio.mrsu.ru/
http://bio.mrsu.ru/




Спасибо за внимание 


