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1. Цель создания магистерской программы 
Целью магистерской программы «Биотехнология» является подготовка 

высококвалифицированных руководителей и специалистов в области 
микробиологической, биотехнологической, медицинской, фармацевтической,  
природоохранной,  агропромышленной сферах, обладающих современными 
теоретическими знаниями и владеющих навыками научно-исследовательской работы, 
способных организовать и вести научно-производственную деятельность, а также  в 
эффективное использование возможностей университета и богатого научно-
методического потенциала кафедры биотехнологии и биоэкологии Астраханского 
государственного университета. 

2. Концепция магистерской программы 
Магистерская программа «Биотехнология» предусматривает углубленное изучение 

фундаментальных основ биотехнологических процессов, а также практических и 
теоретических основ применения биотехнологии в различных отраслях промышленности. 

Предполагается, что выпускник магистратуры продолжит свое образование в 
аспирантуре по специальности 03.01.06 - биотехнология (в том числе 
бионанотехнологии). Магистр биотехнологии осуществляет научно-исследовательскую и 
научно-производственную деятельность по изучению и охране живой природы и 
использованию биотехнологических систем в хозяйственных и медицинских целях. 
Магистр биотехнологии подготовлен к самостоятельной деятельности, требующей 
широкого образования в области биотехнологии, готовый к восприятию углубленной 
профессиональной специализации, овладению навыками научно-исследовательской и 
научно-педагогической работы; широко эрудирован, обладает фундаментальной научной 
базой, владеет методологией научного творчества, экспериментальными 
биотехнологическими методами и подходами современной биотехнологии, 
микробиологии, вирусологии, биоинформатики, промышленной биотехнологии, 
биоинженерии, информационными технологиями.  

3. Кадровая, методическая, материально-техническая, научная базы 
магистерской программы 

По тематике магистерской программы значительный методический и научный 
задел имеется на кафедре биотехнологии и биоэкологи и лаборатории биотехнологий, где 
под руководством заведующего кафедрой, доктора биологических наук, профессора М.А. 
Егорова и других преподавателей кафедры (профессоров и доцентов кафедры) проводятся 
исследовательские изыскания по направлениям: «Механизмы действия, физиологические 
свойства и биотехнологическое обоснование применения природных биологически 
активных компонентов», «Эколого-микробиологический мониторинг дельт и лагун 
основных водоемов Юга Европы»), «Улучшение качества и микробиологический 
контроль питьевой воды используемой сельским населением эпидемиологически 
неблагополучных районов Астраханской области», «Исследование противомикробных 
свойств экстрагируемых биологически активных веществ растений Glysirrhyza glabra, 
Citrus Bergamia, Achyllea micranta», «Экологические проблемы взаимодействия 



микрофлоры окружающей среды в условиях Астраханской области», «Разработка 
питательных сред для культивирования изолированных клеток гидробионтов в условиях 
in vitro», «Использование растительного сырья в качестве источника в производстве 
органического удобрения», «Биологическая очистка высокоминерализованных сточных 
вод пищевой промышленности консорциумом микроорганизмов», «Состояние и факторы 
определяющие биоразнообразие и биопродуктивность бассейна Каспийского моря», 
«Получение растительных препаратов, обладающих фунгицидным (противофузариозным) 
действием»  и др. 

Научно-исследовательская практика магистрантов проводится по темам 
магистерских диссертаций на базе лаборатории биотехнологий Технопарка АГУ 
Астраханского государственного университета. Кафедра имеет большой методический и 
научный задел, оснащенную экспериментальную базу, имеется научное направление, 
одной из приоритетных задач которого является исследование механизмов 
противомикробной активности растительных компонентов и микробиологический 
контроль, и улучшение качества питьевых и природных источников воды. На кафедре 
функционирует аспирантура по специальности 03.01.06 - биотехнология (в том числе 
бионанотехнологии) и совместная аспирантура с Венецианским университетом Ca'Fosacri.  

4. Содержание программы и общая характеристика учебного плана 
В профессиональный цикл учебного плана программы входят: биоинженерия, 

биотехнологическое оборудование, биохимическая микробиология, сельскохозяйственная 
биотехнология, биоинформатика, биология и органический синтез, биогеотехнология, 
биотехнология животных, биотехнология растений, введение в системную биологию, 
вирусология, молекулярная и клеточная микробиология, общая биотехнология, основы 
безопасности и биотехнология, основы токсикологии и экотоксикологии, организация 
предприятий биотехнологической промышленности, система государственного надзора и 
микробиологический контроль биопрепаратов, фитогормоны в биотехнологии, 
экологическая биотехнология, которые полностью раскрывают требования 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к 
магистерской программе «биотехнология».  

5. Перспективы профессиональной деятельности и трудоустройства 
 Выпускники магистратуры по программе «Биотехнология»  востребованы в 
научно-исследовательских институтах биотехнологического профиля, на предприятиях 
биотехнологического производства, научно-производственных центрах по изучению и 
охране живой природы.  
 

Текст публикуется в авторской редакции 
 
 
 
 
 
 
 


