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Биоинженерия и биоинформатика**

Биотехнические системы и технологии
Химическая технология**
Биотехнология
Продукты питания животного происхождения*
Технология продукции и организация
общественного питания* 
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Бюджетные 
места

Проходные баллы 
2022 года и ЕГЭ

Приборостроение
    Биомедицинские информационные системы и технологии
Биотехнические системы и технологии
    Молекулярные и клеточные биомедицинские технологии
    Биофизика
    Медицинская биоинженерия
Техническая физика 
    Медицинская биотехнология
    Медицинская физика
Биотехнология 
    Бионанотехнология
    Биотехнологии в растениеводстве
Технология продукции и организация общественного питания 
    Нутрициология в индустрии питания*
    Биологическая безопасность продовольственного сырья*
Высокотехнологичные производства пищевых продуктов
функционального и специализированного назначения
    Высокотехнологичные производства продуктов здорового питания
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Бюджетные 
места

цифровая магистратура

Начало приема
документов 
для всех направлений
подготовки

по квотам и без вступительных
испытаний СПбПУ 

завершение заключения договоров
об оказании платных образовательных услуг

на основанные
конкурсные места 

по квотам и без
вступительных испытаний

на основные
конкурсные места 

на направления
54.03.01 и 07.03.03 

по вступительным
испытаниям СПбПУ 

по результатам 
ЕГЭ 

Окончание приема документов для поступающих Сроки проведения
вступительных испытаний
СПБПУ 

Даты завершения приема оригиналов
документов об образовании до 12.00 мск

Приказы о зачислении

28.07Бюджет
очно, очно-заочно

Контракт
очно, очно-заочно

Контракт
заочно
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08.07 – 25.07

12.07 – 30.08
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29.07 07.08

16.08

08.09

*для программы 09.03.04_03 «Разработка программного обеспечения» (очно-заочная форма обучения) окончание приема документов для всех категорий лиц 11.07

Бюджет
очно

Контракт
очно

Контракт
заочно

очно-заочно
очно Цифровая

магистратура

Начало приема
документов 

Окончание
приема
документов

Сроки проведения
вступительных
испытаний СПбПУ  

Даты завершения приема
оригинала документа
об образовании 12.00 МСК
целевая    основной конкурс

Приказы о зачислении
целевая    основной конкурс

10.04 04.08 15.05 - 09.08 11.08 12.08

10.04 04.08

10.04 04.09

очно-заочно

15.05 - 09.08

15.05 - 09.09

14.08

19.08

13.09

16.08

21.08

15.09

не аккредитованное направление

19.03.01
19.03.04

Биотехнология
Технология продукции и организация
общественного питания* 
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Бюджетные
места

Биотехнология 
    Бионанотехнология
    Биотехнологии в растениеводстве
Технология продукции и организация общественного питания 
    Нутрициология в индустрии питания*
    Биологическая безопасность продовольственного сырья*

19.04.01

19.04.04

учебно-научный центр, осуществляющий обучение студентов по медицинскому и химико-биологическому профилю и реализующий научные исследования 
в области биомедицины, биотехнологии и цифрового моделирования медико-биологических систем.
Мультидисциплинарный подход к науке - это будущее, которое уже сегодня становится настоящим. Наши образовательные программы предостав-
ляют уникальную возможность получить многопрофильное образование, гармонично сочетающее в себе классическую политехническую базу 
физико-математической подготовкии инженерные навыки с фундаментальными дисциплинами химико-биологического и медицинского профиля. 
Программы бакалавриата и магистратуры включают учебно-научные модули и научно-исследовательские работы, реализуемые на площадке 
научных и производственных лабораторий наших Партнеров.

Лаборатория прикладной биотехнологии
Лаборатория микробиологии и молекулярной биотехнологии
Лаборатория органического синтеза
Лаборатория общей и аналитической химии
Лаборатория контроля качества пищевых продуктов
Центр дополнительных образовательных программ

Научно-образовательный центр
«Фундаментальные основы медицинских и биомедицинских техноло-
гий»
   Лаборатория молекулярной нейродегенерации

в партнерстве с ФГБУ «ПИЯФ им. Б.П. Константинова» НИЦ «Курчатовский институт» в партнерстве с ФГБУ «НИИ гриппа им А.А. Смородинцева» Минздрава РФ

Научно-исследовательская лаборатория «Молеклярная вирусология и онкология»
Научно-исследовательская лаборатория микрокапсулирования иуправляемой 
доставки биологически активных соединений

Научно-исследовательская лаборатория молекулярной биологии нуклео-
тид-связывающих белков
Научно-исследовательская лаборатория молекулярной микробиологии
Центр коллективного пользования «Аналитический центр нано- и биотехнологий»


