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Перспективы трудоустройства выпускников кафедры биохимии
Распределение  выпускников  осуществляется  в  экспертно-аналитические  лаборатории  пищевой  и
фармацевтической промышленности, экспертно-криминалистические лаборатории, антидопинговые лаборатории.
Выпускники  трудоустраиваются  в  химические,  фармацевтические  и  биотехнологические  лаборатории,
занимающиеся разработкой лекарственных препаратов, диагностических средств, методик анализа, проводящие
контроль качества и подлинности лекарственных препаратов, биологически активных добавок к пище, продуктов
биотехнологии  и  иной  продукции  биологического  происхождения  (академические  структуры,  предприятия
химической, фармацевтической и биотехнологической индустрии). Выпускники работают в структурах управления в
химической,  медицинской,  экологической  сферах  (осуществляют  оценку  рисков  негативного  влияния  вредных
веществ, накапливающихся в биосфере, на живые организмы, оценку биологической безопасности лекарственных
средств, продуктов биотехнологии, пищевых продуктов).

Наличие  мощной  биологической,  биомедицинской,  биоинженерной  и  биотехнологической  составляющей
принципиально  отличает  подготовку  по  специальности  БИОХИМИЯ  от  других  профильных  специальностей,
связанных с биотехнологией, фармацевтикой или химией лекарственных соединений, что открывает выпускникам
кафедры широчайшие перспективы научной и практической деятельности в самых инновационных областях знаний.

Сфера  профессиональной  деятельности  специалиста  биохимика  намного  шире  по  сравнению  с  таковой
специалиста  биотехнолога  и  охватывает  не  только  обеспечение  научно-производственной,
научно-исследовательской  деятельности  на  предприятиях  и  производствах  в  области  фармацевтической,
медицинской и ветеринарной биотехнологии, пищевой промышленности, иммунологии, нанобиотехнологии, но и
работу  в  лабораториях  сертификационных,  экспертно-криминалистических,  таможенных,
санитарно-эпидемиологических,  экологических  служб  и  др.

Выпускники кафедры биохимии распределяются на работу в организации Министерства образования РБ, в
институты Национальной  академии наук  Беларуси,  в  институты и  центры Министерства  здравоохранения  РБ,
разрабатывающие новые лекарственные препараты, в экспертно-криминалистические лаборатории Министерства
внутренних  дел  РБ,  Министерства  юстиции  РБ,  Государственного  таможенного  комитета  РБ,  в
экспертно-аналитические лаборатории пищевой и фармацевтической промышленности, на предприятия и фирмы
химического, биохимического, биотехнологического, фармацевтического, медицинского, ветеринарного, пищевого,
парфюмерно-косметического профиля.

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.

Выпускники кафедры биохимии имеют возможность продолжить обучение в  магистратуре с  присвоением
степени  "Магистр"  по  следующим специальностям:  "БИОХИМИЯ"  (1-31  80  11),  МИКРОБИОЛОГИЯ  (1-31  80  12),
БИОИНФОРМАТИКА (1-31 80 23).

Специальность БИОХИМИЯ является не только престижной и востребованной на мировом рынке труда, но и
одной  из  самых  высокооплачиваемых  среди  специальностей  в  области  химии,  биологии,  биотехнологии  и
биоинженерии.

В настоящее время многие из выпускников кафедры биохимии успешно работают за рубежом в ведущих
научно-исследовательских центрах США, Канады, Японии, Китая, Франции, Великобритании, Финляндии, Швеции,
Испании, Греции, Бельгии, Голландии и других стран.

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
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
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имеют возможность получить дополнительную квалификацию Врач лабораторной диагностики с последующим
трудоустройством на  должности:  Врач  лабораторной  диагностики,  Врач-лаборант,  Химик-эксперт  медицинской
организации.
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