


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ «БИОИНЖЕНЕРИЯ» 

Научная деятельность института направлена 

на разработку новых материалов и 

технологий, для решения основных задач в 

области экологии, здравоохранения и 

медицины, сельского хозяйства и 

ресурсосберегающих технологий 



круговорот обозначает 

трансформацию веществ в 

природе 

Синяя стрелка перетекающая в 

красную символизирует  

Биотехнические системы – 

приборостроение, статистику, 

Математику и физику 

Форма направления стрелок в 

виде колбы, что символизирует 

химию  

Зеленая стрелка 

символизируют экологию 

человека что 

символизирует 

возобновляемую энергию, 

биоинженерию, медицину, 

экологию. 

 



УСПЕНСКАЯ  
МАЙЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

• Профессор, доктор технических наук 

• Ведущий профессор факультета ПО 

• Руководитель образовательной программы 

«Биоинженерия» 

• Директор научно-исследовательского 

центра БиоИнженерии 

 



Лаборатория 
промысловой 

химии 

лаборатория 
буровых и 
цементных 
растворов 

Научно-
образовательный 

центр  

ГАЗПРОМНЕФТЬ-
ИТМО 

Лаборатория 
смарт-

материалов 

лаборатория 
нелинейно-
оптических 

молекулярных 
кристаллов и 
микролазеров 

Лаборатория 
Моделирования 
биополимеров 

и систем 

Лаборатория 
Сенсорные 
материалы 



• Биоинженерия 

• Энерго- и ресурсоэффективность 

• Экология 



• ПРОГРАММИРУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

• РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЭК 

• ЭНЕРГО- И РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Биоэкономика и управление ресурсами 



• Биоинженерия и биоматериалы 

• Биотехнические системы 

• «Молекулярная нано- и биофотоника» (СОП) 

• Элементная база био- и нанофотоники 

• «Органические материалы фотоники» (СОП) 

• "Современные методы приборостроения" (СОП) 

Биоинженерия и биотехнические системы 



Теория функций 
комплексного 
переменного 

Основы 
наноплазмоники 

Терагерцовая 
метрология 

Регуляция 
эмоционального 
состояния в 

профессиональной 
деятельности 

Современные 
полимерные 
материалы и 
технологии 

Современные 
технологии 
литографии 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 



МИКРОПЛАСТИК 
Описание Исследование и анализ микропластика 

Теги #микропластик #экология  

Проекты Анализ состава микропластика 

Экологический мониторинг Белого моря 

Экологический мониторинг Ладожского озера 

Партнеры «Друзья Балтики» 

Институт озероведения РАН 

Зоологический институт РАН 



СЪЕДОБНЫЕ ПОКРЫТИЯ 
Описание Создание биосовместимых покрытий 

для овощей и фруктов обладающих 

повышенными прочностными 

характеристиками и газопроницаемоости 

Теги #съедобныепленки #биосовместимость 

#механохимия #хранениепродуктов 

Проекты Создание газопроницаемых 

биосовместимых покрытий 

Исследования физико-механичемских 

характеристик полимерных пленок 

Партнеры Институт высокомолекулярных соединений 

РАН 

ООО Смартматериалы 



ДЕГРАДАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Описание Исследование возможности создания деградируемых материалов на 

основе промышленных пластиков, изучение вопросов компостирования 

пластиков 

Теги #деградация #компостирование #экология #пластиковыеотходы 

Проекты Создание деградируемого материала на основе ПВХ 

Компостирование биодеградируемых материалов 

Партнеры ООО КлекнерПентопласт 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова,  

НИИ медицинской микологии 



МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Описание исследования структуры и свойств молекул 

вычислительными методами с 

последующей визуализацией результатов, 

обеспечивающие их трехмерное 

представления при заданных в расчете 

условиях 

Теги #пептиды #дендриграфы 

#молекулярноемоделирование 

Проекты Молекулярное моделирование белков, 

пептидов 

Дендримеры м дендриграфы 

Партнеры Институт высокомолекулярных соединений 

РАН 

 



ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
Описание Исследования физиологических 

жидкостей человека – сыворотки 

крови для изучения белка альбумина 

Теги #онкология #экспресс-диагностика 

#ИКС #хемометрика  

Проекты Диагностика заболеваний, таких как: 

онкологические заболевания, 

Сахарный диабет 

Эпилепсия 

Партнеры  НИИ эпидемиологии и микробиологии 

им. Пастера 

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова  



ГИДРОГЕЛИ 
Описание Синтез и исследование полимерных 

сорбентов  

Теги #полимерныесорбенты 

#супервлагоабсорбент  

Проекты Почвенный кондиционер 

Раневые повязки 

Партнеры ООО Химлаб 

Военно-медицинская академия 

Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет 



НАНАВОЛОКНА 

Описание Создание материалов 

методом электроспининга  

Теги #искусственнаякожа #импланты 

#гиалуроноваякислота  

Проекты «Искусственная кожа» 

Нановолокна из 

гиалуроновой кислоты 

Самоармирующие материалы 

Партнеры Химико-Фармацевтическая 

академия 

ООО КлекнерПентопласт 



СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ 
Описание Создание и исследования 

химических, физических и 

биологических сенсоров и 

проектирование на их основе 

сенсорных систем 

Теги #сенсорныесистемы #экспресс-анализ 

#интегральныекомплексы 

Проекты Сенсорные комплексы 

Определение тяжелых металлов 

Диагностика заболеваний 

Токсичность воды 

Партнеры  Кошан 

Лиль 

Индия 



БИОХИМИЯ КЛЕТКИ 

Описание Изучение биологических способов 

изучения клеточных материалов 

Теги #микробиология #клеточнаяинженерия  

Проекты Исследование клеточных 

микроорганизмов  

Партнеры Химико-Фармацевтическая академия 

НИИ эпидемиологии и микробиологии 

им. Пастера 



НЕФТЕХИМИЯ 

Описание Исследования нефти и нефтепродуктов, 

промысловая химия и когнитивные 

технологии, приборостроение и метрология в 

нефтехимии, интегральные анализаторные 

комплексы 

Теги #нефтехимия #нефтепродукты  

Проекты Анализ содержания воды в нефти 

Исследования присадок к моторным маслам 

Контроль качества реагентов для промысловой 

химии 

Партнеры Газпром-нефть НТЦ 

Газпром-трансгаз 

Лукойл 



ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Описание Синтез полимерных материалов 

Теги #полимеры #вмс 

Проекты Создание полимерных антикоррозионных 

покрытий 

Создание биосовместимых материалов 

Голография и защитные пленки на шоколаде  

Партнеры Институт высокомолекулярных соединений РАН 

ООО Инновак 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Описание Проектирование химических производств, 

подбор оборудования и создание 

интегральных комплексов 

Теги #проектирование 

#интегральныеизмерительныекомплексы 

Проекты Проектирование химических производств 

Проектирование инженерных систем 

Партнеры ЦНИИ Электроника 

ООО «СокТрейд» 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
 МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Описание Математическое и термодинамическое 

моделирование протекания химических 

процессов  

Теги #математическоемоделирование #термодинамика  

Проекты Моделирование процесса полимеризации 

акриловой кислоты 

Математическое моделирование купажей нефти 

Партнеры ООО Химлаб 



НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  
ПРЕПАРАТЫ 

Описание исследование структуры и биологических свойств 

синтетических аналогов стероидных эстрогенов, 

биохимию, лекарственную химию, открытие 

лекарств, полный синтез, молекулярную стыковку, 

молекулярную структуру, целевые лекарственные 

средства, эндокринные заболевания, связь 

структуры и биологической активности. 

Теги #лекарственнаяхимия  #доставкалекарств  

Проекты Синтез и исследование некоторых биологических 

свойств сульфаматов  

интез, исследование структуры и биологических 

свойств 13а-аналогов стероидных эстрогенов 

Партнеры Химико-фармацевтическая академия 



ТЕРАГЕРЦЕВАЯ БИОМЕДИЦИНА 
Описание разработка новых методов ранней неинвазивной, малоинвазивной и 

интраоперационной диагностики и методов терапии социальной 

значимых заболеваний организма человека с помощью 

терагерцевого (ТГц) и инфракрасного (ИК) излучения.  

Теги #терагерцовая спектроскопия #нестационарная электродинамика 

#субволновоеразрешение 

Проекты Разработка методик определения глюкозы в крови человека 

Разработка методик определения концентрации  воды 

Разработка фантомов биотканей для ТГц визуализации  

Разработка устройств на основе трансформационной оптики и 

конформного отображения (маскирующих покрытий,  суперлинз, 

иллюзий, черных дыр ) 

Разработка управляемых ТГц устройств (фильтров, поляризаторов, 

линз, генераторов, детекторов) на основе наноматериалов 

Партнеры Институт онкологии Росвелл Парк 

Институт экспериментальной медицины, ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. 

Алмазова» 


