
1

Опыт интеграции учебных и научных
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-Санкт-Петербургский государственный университет

-Всероссийский НИИ защиты растений РАСХН

-Всероссийский НИИ сельскохозяйственной
микробиологии РАСХН

-Санкт-Петербургский государственный университет
низкотемпературных и пищевых технологий

-Гипрорыбфлот

-Санкт-петербургский государственный технологический
институт

-Институт экспериментальной медицины РАМН
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-НИИ гриппа РАМН

-Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. 
Константинова (отделение молекулярной и радиационной
биофизики) РАН

-НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера

-Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток
Федерального медико-биологического агентства РФ

-Всероссийский НИ ветеринарный институт
птицеводства РАСХН

–Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины

-Центр экологической безопасности РАН
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-Всероссийский научно-исследовательский институт
пищевых ароматизаторов, кислот и красителей РАСХН

-Институт аналитического приборостроения РАН

-Санкт-Петербургский государственный университет
информационных технологий, механики и оптики

-НИИ Гигиены профпатологии и экологии человека ФМБА
России

-Государственный НИИ особо чистых биопрепаратов
ФМБА России
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Спецкурсы:

-Нанобиотехнология
-Молекулярная биотехнология
-Общая генетика
-Молекулярная генетика
-Генная инженерия микроорганизмов
-Генетика клеточных растительных
культур

-Иммунобиотехнология
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Санкт-Петербургский государственный
университет

кафедра генетики и селекции

Общая генетика
Молекулярная
генетика
Генная инженерия
микроорганизмов
Генетика клеточных
растительных культур

Академик РАН,
Зав. кафедрой
профессор

Сергей Георгиевич
Инге - Вечтомов
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ВсероссийскийВсероссийский НИИНИИ
сельскохозяйственнойсельскохозяйственной микробиологиимикробиологии

РАСХНРАСХН
Проекты:

««ВзаимодействиеВзаимодействие растенийрастений сс
полезнымиполезными бактериямибактериями»»

««МолекулярноМолекулярно--генетическиегенетические основыосновы
формированияформирования ии функционированияфункционирования
взаимовыгодныхвзаимовыгодных растительнорастительно--
микробныхмикробных системсистем»»

««ЭкологическаяЭкологическая генетикагенетика
растительнорастительно--микробныхмикробных
взаимодействийвзаимодействий»»

Академик РАСХН,
Директор института,

профессор

Тихонович
Игорь Анатольевич
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Лаборатория микологии и фитопатологии им. А. А. Ячевского
Академик РАСХН, профессор Левитин Марк Михайлович

Проекты:

«Таксономия и филогения грибов рода Alternaria»

"Молекулярные исследования экологии взаимоотношений в
биосистеме облигатный паразит - растение-хозяин»

Проект Европейского сообщества
«Усовершенствование и исследование агентов почвенного
биоконтроля для управления урожаем". 

ВсероссийскийВсероссийский НИИНИИ
защитызащиты растенийрастений РАСХНРАСХН



11



12

Всероссийский научно-исследовательский
институт пищевых ароматизаторов, кислот и

красителей РАСХН

Проекты:

«Создание технологии пищевой добавки
для продуктов диетического питания
на базе ингибитора альфа-гликозидаз»

«Изучение влияния наночастиц-
фуллеренов на активность штамма
продуцента лимонной кислоты и
разработка способа подготовки сырья к
ферментации»
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СанктСанкт--ПетербургскийПетербургский государственныйгосударственный университетуниверситет

низкотемпературныхнизкотемпературных ии пищевыхпищевых технологийтехнологий

ОсновныеОсновные научныенаучные направлениянаправления::

««БезотходныеБезотходные бродильныебродильные производствапроизводства»»

««ТермостабильныеТермостабильные грибныегрибные ферментыферменты»»

««ПробиотикиПробиотики нана основеоснове молочнокислыхмолочнокислых
бактерийбактерий ии иммуностимуляторыиммуностимуляторы нана основеоснове ихих
низкомолекулярныхнизкомолекулярных пептидовпептидов»»
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ГипрорыбфлотГипрорыбфлот

ОсновныеОсновные направлениянаправления исследованийисследований::

««КомплекснаяКомплексная переработкапереработка гидробионтовгидробионтов»»

««ПищевоеПищевое сырьесырье ии БАДыБАДы нана основеоснове
гидробионтовгидробионтов»»

««СорбентыСорбенты изиз хитинахитина ии хитозанахитозана»»
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ИнститутИнститут экспериментальнойэкспериментальной
медицинымедицины РАМНРАМН

ОтделОтдел молекулярноймолекулярной микробиологиимикробиологии

ЛабораторияЛаборатория функциональнойфункциональной геномикигеномики ии протеомикипротеомики
микроорганизмовмикроорганизмов

ЗЗавав. . лаблаб. . дд..бб..нн. . ДмитриевДмитриев АА..ВВ..

««ИзучениеИзучение механизмамеханизма влияниявлияния белковбелков––регулятороврегуляторов
транскрипциитранскрипции ии двухкомпонентыхдвухкомпонентых регуляторныхрегуляторных системсистем нана
транскрипциютранскрипцию геновгенов, , метаболизмметаболизм ии вирулентныевирулентные свойствасвойства
патогенныхпатогенных стрептококковстрептококков»»

ЗавЗав. . лаблаб. . дд..бб..нн. . АА..НН. . СуворовСуворов

««РекомбинантнаяРекомбинантная вакцинавакцина противпротив стрептококковстрептококков»»

««ИзучениеИзучение механизмовмеханизмов действиядействия пробиотиковпробиотиков, , полезныхполезных длядля
человекачеловека»»
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НИИНИИ гриппагриппа РАМНРАМН

академик РАМН,
директор института

профессор
Киселев

Олег Иванович

Проекты:

«Разработка новых композитных
вакцинных препаратов на
основе наноносителей против
вирусных инфекций, в том числе
особо опасных (птичьего
гриппа Н5N1,  сезонного гриппа, 
гепатита С)»

«Разработка технологии
опытного производства микро- и
наночипов на основные подтипы
вирусов гриппа типа А, включая
пандемические».
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«Создание сверхчувствительного нанонодиагностикума
для детекции вирусных частиц (в том числе одиночных) с
использованием наноматериалов на основе нанопленок
карбида кремния на кремнии».

«Разработка новых лекарственных препаратов против
вирусных инфекций, в том числе особо опасных, с
использованием наноносителей».

«Разработка на основе наночастиц антисептиков
контактного и аэрозольного действия, инактивирующих
вирусы, в том числе высокопатогенный H5N1, и
организация их опытного производства».

НИИНИИ гриппагриппа РАМНРАМН
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ПетербургскийПетербургский институтинститут ядернойядерной
физикифизики имим. . ББ..ПП. . КонстантиноваКонстантинова РАНРАН
ЛабораторияЛаборатория энзимологииэнзимологии отделенияотделения молекулярноймолекулярной ии
радиационнойрадиационной биофизикибиофизики ПетербургскогоПетербургского ИнститутаИнститута
ядернойядерной физикифизики имим. . ББ..ПП. . КонстантиноваКонстантинова РАНРАН

ЗавЗав. . лаблаб. . кк..бб..нн. . КульминскаяКульминская АА..АА..
ПроектыПроекты::

««РазработкаРазработка методовметодов компьютерногокомпьютерного дизайнадизайна гликозидазгликозидаз
нана основеоснове методовметодов молекулярногомолекулярного моделированиямоделирования, , 
экспериментальноеэкспериментальное исследованиеисследование свойствсвойств полученныхполученных
гликозидгидролазгликозидгидролаз ии демонстрациядемонстрация достоинствдостоинств полученныхполученных
ферментовферментов припри биокаталитическомбиокаталитическом синтезесинтезе
гликоконгликоконъъюгатовюгатов»»

««МолекулярныеМолекулярные аспектыаспекты действиядействия гликозидгидролазгликозидгидролаз: : 
механизмымеханизмы действиядействия ии модификациямодификация свойствсвойств»»
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НИИНИИ эпидемиологииэпидемиологии ии микробиологиимикробиологии
имим. . ПастераПастера

ОТДЕЛОТДЕЛ НОВЫХНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙТЕХНОЛОГИЙ
РуководительРуководитель -- кандканд. . химхим. . наукнаук ВВ. . НН. . ВербовВербов

Основные направления работы:
«Отработка технологии и промышленный выпуск
иммуноферментных тест-систем»
«Совершенствование наборов для окраски микроорганизмов и их
биохимической идентификации»
«Разработка наборов сред и реактивов для ускоренной
биохимической идентификации микроорганизмов»
«Создание селективных сред и тест-систем для ускоренной
микрообъемной идентификации микроорганизмов»
«Выпуск высокоочищенного нативного белка А золотистого
стафилококка для иммуноферментного анализа»
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НИИНИИ ГигиеныГигиены профпатологиипрофпатологии ии
экологииэкологии человекачеловека ФМБАФМБА РоссииРоссии

ФедеральнаяФедеральная целеваяцелевая программапрограмма
««НациональнаяНациональная системасистема химическойхимической ии биологическойбиологической
безопасностибезопасности РФРФ (2009(2009--2013 2013 годыгоды))»»

ПриоритетныеПриоритетные направлениянаправления программыпрограммы::
--комплексныйкомплексный анализанализ ии непрерывныйнепрерывный мониторингмониторинг ЧСЧС
химическимихимическими ии биологическимибиологическими методамиметодами;;
--снижениеснижение рискариска длядля здоровьяздоровья населениянаселения ии окружающейокружающей
средысреды заза счетсчет техническоготехнического перевооруженияперевооружения опасныхопасных
объектовобъектов;;
--разработкаразработка технологийтехнологий ии средствсредств защитызащиты..
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Государственный НИИ особо
чистых биопрепаратов

Проекты:

«Разработка ДНК-вакцины против ВИЧ и
молекулярно-эпидемиологический мониторинг
разнообразия ВИЧ в Санкт-Петербурге».
«Разработка радиозащитных средств на основе
рекомбинантных белков и синтетических пептидов».
«Разработка высокоэффективных
противоинфекционных и противовоспалительных
препаратов аэрозольного применения на основе
рекомбинантных цитокинов».
«Разработка иммунобиотиков для повышения
эффективности вакцинных препаратов».
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Санкт-Петербургская государственная
химико-фармацевтическая академия

Основные направления исследований:

«Противоопухолевые препараты на
полисахаридных носителях»

«Управляемый процесс культивирования
микроорганизмов в режиме апоптоза»

«Противоопухолевые и сердечно-
сосудистые препараты на основе
базидиальных грибов»
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Санкт–Петербургский научно–
исследовательский центр экологической

безопасности РАН

Лаборатория микологии и микробиологии

Проект:
«Разработка технологии
микробиологической
ремедиации почв, 
загрязненных
отравляющими
веществами»
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СанктСанкт--ПетербургскийПетербургский
государственныйгосударственный

технологическийтехнологический институтинститут
((техническийтехнический университеуниверситетт))

««БиотехнологииБиотехнологии
переработкипереработки
отходовотходов большогобольшого
городагорода»»
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Всероссийский НИИ
сельскохозяйственной микробиологии

Лаборатория микробной экотехнологии
(зав. - д.б.н. И.А. Архипченко)
изучает микробиологические процессы и разрабатывает
биотехнологии производства и применения высокоэффективных
биологически активных органических удобрений на основе отходов
сельскохозяйственного производства. 

Лаборатория микробиологического мониторинга и
биоремедиации почв
(зав. - д.б.н., профессор Ю.В. Круглов) 
исследует влияние природных и антропогенных факторов на
таксономическую структуру и функциональное разнообразие
почвенной микрофлоры, изучает роль микроорганизмов в
самоочищении техногенно загрязненных почв и разрабатывает
методические приемы использования микроорганизмов для
ускорения этих процессов. 
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Санкт-Петербургская государственная
академия ветеринарной медицины

основные направления:
Разработка системы защиты животных с целью создания
ветеринарного благополучия животноводства. 
Усовершенствование и создание новых методов
диагностики, способов лечения и профилактики, 
способствующих повышению продуктивности и
сокращению потерь животных. Создание новых и
усовершенствованных биологических и лечебных
препаратов. 

Эколого-генетический мониторинг в животноводстве; 
разработка новых методов оценки генетической
нестабильности клеток, связанной с действием
мутагенов среды, в целях профилактики нарушений
жизнеспособности и воспроизводительной функции
животных.
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Всероссийский НИ ветеринарный
институт птицеводства РАСХН

Проекты:

-«Создание новых лекарственных средств на основе вновь
получаемых данных по эпизоотологии, этиологии и
патогенезу заболеваний»

-«Разработка и апробация эффективных и дешевых
вакцин, не уступающих зарубежным аналогам»

-«Оптимизация производственных процессов изготовления
вакцин, увеличение рентабельности и снижение риска
возникновения экологических аварий и катастроф»
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Центр
физики

наногетероструктур

Физико-технический
институт

им. А.Ф.Иоффе РАН
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Санкт-Петербургский государственный
университет информационных
технологий, механики и оптики

Кафедра Нанотехнологий и материаловедения
заведующий кафедрой д.ф-м.н.  Голубок А.О. 

Область деятельности:
зондовая нанотехнология
материаловедение
наноматериалы
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Институт аналитического
приборостроения РАН

Приборы для биотехнологии:

Прибор для наблюдения полимеразной цепной реакции -
прибор для постановки и наблюдения в реальном времени
полимеразной цепной реакции

Приборы для анализа ДНК - устройство для обнаружения
специфической последовательности нуклеиновых кислот –
анк-16, анк-32

Анализатор иммуноактивных объектов (иматест 01) 

НАНОФОР 03 - Прибор ВЭКЭ с детектором лазер-
индуцированной флюоресценции ИК-диапазона
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ФГУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВАКЦИН И СЫВОРОТОК

Федерального медико-биологического агентства РФ

Разработка вакцин против гриппа и герпеса, препараты
для диагностики туберкулёза, сифилиса, кишечных и
кокковых инфекций, гриппа, судебно-медицинские
сыворотки.

Разработка и производство диагностикума для
обнаружения ревматоидного фактора (ДРФ), сыворотки к
С-реактивному белку, препаратов для определения
видовой и групповой принадлежности крови, 
пробиотических препаратов, а также ферментных
препаратов коллализина, террилитина, терридеказы.

Разработка и производство противоопухоленвых
препаратов (блеомицин, доксорубицин).
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ГосНИИ особо чистых биопрепаратов
ФМБА России

Технологическая линия по
производству препаратов
медицинского назначения

(эпокрин, интераль, витафлор)
в полном соответствии с

требованиями GMP
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ИзданыИзданы
монографиимонографии

ии учебныеучебные пособияпособия



40



41



42



43



44



45



46


