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Кафедра биохимии готовит специалистов в области
фармацевтической биотехнологии
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или вернуться       

 

Кафедра биохимии
(кафедра биологической химии) биологического факультета БГУ является выпускающей по специальности
"БИОХИМИЯ" по специализациям «АНАЛИТИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ» и «БИОХИМИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ». В рамках
образовательных программ I и II ступени высшего образования кафедра готовит высококвалифицированных
специалистов в области фармацевтической биотехнологии, нанобиотехнологии, биохимической инженерии,
метаболической инженерии, аналитической биохимии, медицинской биохимии (биомедицинской химии),
клинической биохимии, биоинформатики и компьютерного конструирования и химии лекарственных соединений
природного происхождения, технологии белковых лекарственных средств и фитопрепаратов, а также
фармакологических и медико-биологических исследований. Выпускники кафедры биохимии могут работать в
качестве биохимика, биотехнолога, биолога, химика, биофармахимика, инженера-биохимика (биохимическая
инженерия), инженера-исследователя, биохимика (химика)-эксперта, эксперта-криминалиста,
биохимика-фармаколога, биохимика-токсиколога, биохимика-биоинформатика, научного сотрудника. - Общая
информация

Вернуться

Кафедра биохимии (кафедра биологической химии)

Кафедра биохимии основана в 1965 году по инициативе профессора А.Т. Пикулева и профессора Л.С.
Черкасовой.

Начиная с 2011 года кафедра осуществляет подготовку студентов по специальности "БИОХИМИЯ" (1-31 01
02) (первая ступень высшего образования).

Углубленная подготовка специалистов-биохимиков достигается в рамках специализаций «АНАЛИТИЧЕСКАЯ
БИОХИМИЯ» (1-31 01 02 01) и «БИОХИМИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» (1-31 01 02 02), каждая из которых
предполагает изучение студентами различных спецкурсов, подавляющее большинство из которых являются новыми
дисциплинами,  преподавание  которых  никогда  ранее  не  осуществлялось  для  студентов  биологических  и
химических специальностей в нашей республике (Биоинформатика и компьютерное конструирование лекарств,
Метаболическая инженерия, Фармацевтическая биотехнология, Метаболомика и  Протеомика ).

C 2019 года на кафедре осуществляется подготовка специалистов по образовательной программе второй
ступени высшего образования  (магистратура) по специальности "БИОХИМИЯ" (1-31 80 11)  с присвоением
степени "Магистр".

Кроме того выпускники кафедры биохимии имеют возможность продолжить обучение в  магистратуре по
специальности "МИКРОБИОЛОГИЯ" (1-31 80 12) или по специальности "БИОИНФОРМАТИКА" (1-31 80 23).

На  кафедре  биохимии  на  регулярной  основе  осуществляется  подготовка  специалистов  высшей
квалификации  (кандидатов  и  докторов  биологических  наук)  по  специальности  "БИОХИМИЯ"  (03.01.04).

На настоящий момент кафедра является единственной в стране структурой, обеспечивающей непрерывную
разноуровневую систему образования по специальности БИОХИМИЯ.

Практико-ориентированная  подготовка  биохимиков  проходит  на  базе  Учебного  научно-производственного
участка  по  глубокой переработке молока  и  опытному производству биофармацевтических препаратов  и
продуктов функционального питания на основе рекомбинантного лактоферрина человека   (Подготовка
высококвалифицированных кадров для нового сегмента национальной экономики).

Выпускники  кафедры  биохимии  могут  работать  в  качестве  биохимика,  биотехнолога,  биолога,  химика,
биофармахимика,  инженера-биохимика  (биохимическая  инженерия),  инженера-исследователя,  биохимика
(химика)-эксперта,  эксперта-криминалиста,  биохимика-фармаколога,  биохимика-токсиколога,
биохимика-биоинформатика,  научного  сотрудника.

Важным преимуществом является то, что выпускники кафедры биохимии в отличие от других специальностей
приобретают сразу две квалификации: квалификацию Биолог и квалификацию Биохимик, что подтверждает их
высокую  профессиональную  компетентность,  существенно  повышает  конкурентноспособность  на  современном
рынке труда, расширяет возможности и перспективы трудоустройства.

При необходимости биохимики в течение нескольких месяцев могут получить дистанционно дополнительную
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квалификацию, в том числе одновременно с обучением по специальности Биохимия. Например, квалификацию:
Биоинженер, Инженер-биотехнолог, Нанотехнолог, Инженер-микробиолог и др.

В  отличие  от  специальностей  Биотехнология,  Биоинженерия  и  биоинформатика  специалисты  биохимики
имеют возможность получить дополнительную квалификацию Врач лабораторной диагностики с последующим
трудоустройством на  должности:  Врач  лабораторной  диагностики,  Врач-лаборант,  Химик-эксперт  медицинской
организации.

Ссылки
Получение дополнительной квалификации дистанционно&#9660

Во время лабораторных занятий,  при выполнении дипломных и магистерских работ,  студенты биохимики
знакомятся с самыми современными аналитическими технологиями,  применяемыми в биотехнологии,  медицине,
фармацевтике и экологии.
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