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О программе
Миссия магистерской программы «Биоэкономика» – создание 
уникальной научно-прикладной школы в области биотехнологий, 
биоэкономики и устойчивого развития, обеспечивающей форми-
рование у выпускников разноплановых компетенций. Программа 
нацелена на:

• усвоение фундаментальных знаний, позволяющих проводить 
передовые научные исследования в области молекулярной 
биологии и биотехнологии: биомедицины, биоинженерии и др.;

• получение прикладных экономических знаний, обеспечивающих 
формирование навыков организации и управления 
современными инновационными биотехнологическими 
производствами;

• формирование навыков технологического предпринимательства 
и коммерциализации научных разработок.

По мере обучения магистранты смогут выбрать один из двух 
образовательных треков:

• трек «Биоэкономика», ориентированный преимущественно  
на формирование и развитие предпринимательских 
компетенций в сфере биотехнологического производства, 
стартапов в сфере биотехнологий;

• трек «Биотехнология», направленный преимущественно  
на освоение научно-исследовательских компетенций  
по ключевым направлениям биотехнологии. 

Академический руководитель программы
Тоневицкий Александр Григорьевич,
д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН



Что я буду изучать
Программа нацелена на подготовку специалистов, обладающих 
разноплановыми компетенциями в области трендовых научных 
исследований в области молекулярной биологии и современ-
ных биотехнологий: биомедицины, биоинженерии и др.; а также 
на развитие компетенций в области управления современными 
инновационными биотехнологическими производствами и навы-
ков коммерциализации научных разработок и технологического 
предпринимательства.

Учебные курсы
Курсы общего характера

• Актуальные проблемы биоэкономики и биотехнологии

• Особенности нормативного регулирования  
биоэкономики в России и в мире

• Системная биология и биоинформатика

• Стратегическое мышление в биоэкономике

Блок «Биотехнология»

• Генная инженерия и биоинженерия

• Медицинская биотехнология

• Биодиагностика и биофармацевтика 

• Биотехнология микроорганизмов  
и биотехнологические процессы

• Биотехнология растений и агробиотехнологии

• Научно-исследовательский семинар  
«Биотехнология и биоинженерия»

Блок «Биоэкономика»

• Управление финансами инновационной компании

• Венчурный капитал и прямые инвестиции  
в инновационной экономике

• Проектный семинар по инвестициям в биоэкономике 

• Проектный семинар по проектированию стартапа

• Проектирование, организация и управление 
биотехнологическим производством

• Институциональная экономика



Динамично развивающаяся биоэкономика –  
это экономическая деятельность, которая 
подкрепляется безопасным, надежным, этичным 
и взаимным использованием биологических 
данных, а также международными стандартами 
и нормами в области исследований и деловых 
операций.
 
Мэри Максон, 
заместитель директора лаборатории по биологическим наукам, 
Национальная лаборатория им. Лоуренса в Беркли



Преимущества программы
• Междисциплинарный подход: соединение  

естественных наук, экономики и бизнеса.

• Структура учебного плана позволяет выбрать  
индивидуальную траекторию обучения.

• Привлечение к образовательному процессу  
ведущих российских и зарубежных ученых.

• Участие сильных индустриальных партнеров,  
а также возможность проходить практику  
на их базах.

• Широкий круг партнерских организаций  
как в науке, так и в производстве.

• Акцент на получении практических знаний  
и навыков.

• Востребованность выпускников на рынке труда  
в фундаментальных и прикладных областях  
биотехнологии.

Где я буду работать
Выпускники магистерской программы «Биоэкономика» получают 
комплексные знания и обладают разноплановыми компетенциями 
в сфере биоэкономики, биотехнологий, системной биологии,  
а также предпринимательства и управления современными инно-
вационными биотехнологическими производствами, что позволяет 
им быть востребованными специалистами по широкому спектру 
направлений:

• наукоемкий бизнес и производственная сфера; 

• НИИ и вузы в России и за рубежом;

• консалтинг в сфере биоэкономики,  
устойчивого развития и биотехнологий;

• государственная служба, а также работа в таких  
международных организациях, как ООН, ЮНИДО,  
ЮНЕСКО и др.

Кроме того, выпускники программы могут продолжить обучение 
на программах PhD как в НИУ ВШЭ, так и в других ведущих 
российских и зарубежных образовательных организациях.





Сайт программы 
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Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,  
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Тел.: +7 (495) 771 32 20,  
+7 (495) 916 88 78 
E-mail: pkmag@hse.ru


