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Данные методические указания предназначены для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 19.04.01 – Биотехнология (уровень магистратуры), форма 

обучения – заочная, при изучении дисциплины «Современные проблемы биотехнологии». 

Самостоятельная работа предполагает получение студентами навыков работы с 

литературой в процессе выполнения контрольной работы, проработки прослушанного 

лекционного материала и подготовки к практическим занятиям, подготовку рефератов, 

сообщений и презентаций. 

Самостоятельная работа формирует у студентов общие и общепрофессиональные 

компетенции (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-1). 
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1. Общие рекомендации для самостоятельной проработки курса лекций с 

использованием дополнительной литературы 

 

Цель самостоятельной работы: 

 - изучение материала, изложенного в конспекте лекции; 

- дополнение материала, изложенного в конспекте лекции, дополнительными 

сведениями из альтернативных источников. 

 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы: 

- во время прочтения лекционного материала студент должен проанализировать 

конспект лекции, делая пометки в разделах, которые требуют дополнительной 

проработки с использованием учебных и научных источников, справочной 

литературы и Интернет-ресурсов; 

- использовать дополнительные источники для расширения сведений, изложенных 

в лекционном материале; 

- вписать полученные дополнения в конспект лекции. 

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы: 

 - глубина и полнота проработки лекции; 

 - важность полученных результатов для профессиональной деятельности. 

 

Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Сазыкин Ю.О. Биотехнология: учеб. пособие для студ. вузов / Ю.О.Сазыкин, 

С.Н.Орехов, И.И.Чакалева / под.ред. А.В.Катлинского. - 3-е изд., стер. - М.: Изд. 

центр «Академия», 2008. - 256 с. 

2. Тихонов, И.В. Биотехнология : учебник /под ред. Е.С.Воронина. - СПб. : ГИОРД, 

2008. - 792 с.  

3. Примроуз С. Геномика. Роль в медицине [Электрон. ресурс] / С. Примроуз, М. 

Тваймен; пер. с англ. – 2-е изд. (эл.). – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 

277 с. – Доступ: http: //www.rucont.ru/ 

б) дополнительная литература: 

1. Албертс Б. Молекулярная биология клетки / Б. Албертс, Д. Брей, Дж. Льюис. - 

М.: Мир, 1994. Т.1-3. 

2. Анализ генома. Методы / Под ред. К.Дейвиса. - М.: Мир, 1990. - 246 с. 

3. Баранов В.С. Генная терапия - медицина XXI  века // Соросовский 

образовательный журнал. - № 3. - 1999. - С.3-68. 

4. Бекер М.Е. Биотехнология / М.Е.Бекер, Г.К.Лиепиньш, Е.П.Райпулис. - М.: 

Агропромиздат, 1990. - 334 с. 

5. Биосенсоры: основы и приложения / Под ред. Э. Тернера [и др.]. - М.: Мир, 

1992. - 614 с.  

6. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и 

применение. Пер. с англ. – М.: Мир, 2002. – 589 с. 

7. Журнал «Биотехнология и трансгенетика» - М.: ООО Изд-во «Агрорус». 

8. Журнал «Ремедиум» - М.: ГК «Ремедиум»  

9. Загоскина Н.В. Биотехнология : теория и практика / Н.В.Загоскина, 
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Л.В.Назаренко, Е.А.Калашникова. - М.:Оникс, 2009. - 496 с. 

10. Кларк Д. Молекулярная биология: простой и занимательный подход / Д. Кларк, 

Л. Рассел. - М.: ЗАО Компания КОНД, 2004. - 472 с. 

11. Корочкин Л.И. Клонирование животных // Соросовский образовательный 

журнал. - № 4. - 1999. - С.10-16. 

12. Лещинская И.Б. Генетическая инженерия // Соросовский образовательный 

журнал. - № 1. - 1996. - С.33-39. 

13. Лещинская И.Б. Современная промышленная микробиология // Соросовский 

образовательный журнал. - № 4. - 2000. - С.14-18. 

14. Машкина О.С. Генетическая инженерия и биобезопасность / О.С.Машкина, 

А.К.Буторина. - Воронеж: ВГУ, 2005. - 71 с. 

15. Основы молекулярной медицины : В 2 т. : Пер с англ. / Под ред. Дж. 

Джеймсона. - М.: Мир, 2002. - Т.1 - 444с.; Т.2. - 346 с.  

16. Сельскохозяйственная биотехнология: Учебник. / В.С. Шевелуха, Е.А. 

Калашникова, Е.З. Кочиева и др.; Под ред. В.С. Шевелухи. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Высш. шк., 2008. - 710 с. 

17. Сойфер В.Н. Международный проект «Геном человека» // Соросовский 

образовательный журнал. - № 12. - 1998. - С.4-11. 

18. Штильман М.И. Полимеры медико-биологического назначения.– М.: 

Академкнига, 2005.- 415 с. 

19. EMA. Guideline on Similar Biological Medicinal Products. The European Medicines 

Agency Evaluation of Medicines for Human Use; EMA: London, UK, 2005; 

EMEA/CHMP/437/04.  

20. EMA. Revision of the Guideline on Similar Biological Medicinal Product; EMA: 

London, UK, 2013; CHMP/437/04 Rev 1.  

21. EMA. Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology 

derived proteins as active substance: quality issues (revision 1); EMA: London, UK, 

2014; EMA/CHMP/BWP/247713/2012  

22. EMA. Guideline on Similar Biological Medicinal Products Containing 

BiotechnologyDerived Proteins as Active Substance: Non-Clinical and Clinical 

Issues; EMA: London, UK, 2006; EMEA/CHMP/BMWP/42832.  

23. EMA. Revision of the Guideline on Similar Biological Medicinal Products 

Containing Biotechnology-Derived Proteins as Active Substance: Non-Clinical and 

Clinical Issues (Draft); EMA: London, UK, 2013; 

EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1. 

24. Правила проведения исследований биоаналогов. Финальная версия. 10 сентября 

2014. [Электрон. ресурс]. – URL: 

www.pharmvestnik.ru/images/files/723/pravila_bioanalogi.pdf (дата обращения 

17.12.2016) 

Интернет-ресурсы: 

- http://cyberleninka.ru/article/c/biotehnologiya - научная электронная библиотека 

«КИБЕРЛЕНИНКА»; 

- http: //www.rucont.ru – Электронная библиотека Руконт 

- http://biomolecula.ru/ - Научно-популярный сайт о молекулярных основах 

http://www.pharmvestnik.ru/images/files/723/pravila_bioanalogi.pdf
http://biomolecula.ru/
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современной биологии 

- http://www.biotechnolog.ru/ - Биотехнология. Учебник on-line. 

- http://cbio.ru/ - Коммерческая биотехнология. Интернет-журнал. 

- http://molbiol.edu.ru/project.html - Практическая молекулярная биология - 

общедоступная гипертекстовая информационная база данных, предназначенная 

обеспечить решения широкого круга фундаментальных и прикладных задач в области 

биологии и биомедицины. 
 

http://www.biotechnolog.ru/
http://cbio.ru/
http://molbiol.edu.ru/project.html
http://molbiol.edu.ru/project.html
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2. Общие рекомендации для выполнения самостоятельной работы подготовке к 

проведению занятия в форме «круглого стола» «Национальная программа «Развитие 

биотехнологии в Российской Федерации на 2006-2015 гг.» 

 

Цель самостоятельной работы: 

 - ознакомление с содержанием «Национальной программы «Развитие 

биотехнологии в Российской Федерации на 2006-2015 гг.». 

- подготовка сообщений и презентаций на заданные темы. 

 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы: 

- изучение учебных и научных источников, справочной литературы и Интернет-

ресурсов; 

- составление сообщения для выступления на «круглом столе» или подготовка 

вопросов по тематике сообщений; 

- подготовка презентации. 

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы: 

 - глубина и полнота проработки источников информации;  

 - актуальность материала, выносимого для обсуждения; 

 - наглядность и информативность презентации. 

 

Темы сообщений: 

1) Основные аспекты современной биотехнологии. 

2) Основные достижения биотехнологии (медицинской, сельскохозяйственной, пищевой, 

промышленной). 

3) Области применения биотехнологии. 

4) Основные положения комплексной программы развития биотехнологии России на 

период до 2020 г. 

 

Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утв. Правительством РФ от 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8) 

[Электрон. ресурс] - ГАРАНТ.РУ: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70068244/#ixzz4T2fS0XJO 

б) дополнительная литература: 

1. Журнал «Биотехнология и трансгенетика» - М.: ООО Изд-во «Агрорус». 

2. Журнал «Ремедиум» - М.: ГК «Ремедиум»  

3. Журнал «Биотехнология». – М. : ФГУП «ГосГИИГенетика» 

 

в) Интернет-ресурсы: 

- поисковые системы интренета (Yandex, Google, Rambler, Nigma); 

- http://cyberleninka.ru/article/c/biotehnologiya - научная электронная библиотека 

«КИБЕРЛЕНИНКА»; 

- http://cbio.ru/ - Коммерческая биотехнология. Интернет-журнал. 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70068244/#ixzz4T2fS0XJO
http://cbio.ru/
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3. Общие рекомендации по подготовке к групповой дискуссии «Этические 

проблемы и потенциальные риски в биотехнологии» 

 

Цель самостоятельной работы: 

 - углубленное изучение материала по теме; 

 - формирование навыков подготовки сообщений по научной тематике; 

- формирование навыков научной аргументации; 

 - формирование навыков подготовки вопросов для дискуссии. 

 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы: 

- изучение учебных и научных источников, справочной литературы и Интернет-

ресурсов; 

- подготовка сообщения и презентации на заданную тему; 

- подготовка вопросов по темам сообщений. 

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы: 

 - глубина и полнота проработки источников информации; 

 - соответствие содержания сообщения выбранной теме и теме занятия; 

- актуальность и современность материала; 

- аргументированность вопросов и ответов. 

 

Тематика сообщений: 

1. Основные законы РФ по контролю безопасности ГМО. 

2. Международная конвенция «О биологическом разнообразии». 

3. ГМО: «за» и «против». 

4. Методы оценки биобезопасности генетически модифицированных организмов 

(ГМО) и получаемых из них продуктов. 

5. Генетический риск и биобезопасность в клеточных, тканевых и органных 

биотехнологиях. 

 

Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Тихонов, И.В. Биотехнология : учебник /под ред. Е.С.Воронина. - СПб. : ГИОРД, 

2008. - 792 с.  

2. Примроуз С. Геномика. Роль в медицине [Электрон. ресурс] / С. Примроуз, М. 

Тваймен; пер. с англ. – 2-е изд. (эл.). – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 

277 с. – Доступ: http: //www.rucont.ru/ 

б) дополнительная литература: 

1. Журнал «Биотехнология и трансгенетика» - М.: ООО Изд-во «Агрорус». 

2. Журнал «Ремедиум» - М.: ГК «Ремедиум» 

3. Корочкин Л.И. Клонирование животных // Соросовский образовательный журнал. - № 

4. - 1999. - С.10-16. 

4. Машкина О.С. Генетическая инженерия и биобезопасность / О.С.Машкина, 

А.К.Буторина. - Воронеж: ВГУ, 2005. - 71 с. 

5. Сельскохозяйственная биотехнология: Учебник. / В.С. Шевелуха, Е.А. Калашникова, 

Е.З. Кочиева и др.; Под ред. В.С. Шевелухи. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 

2008. - 710 с. 
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в) программное и коммуникативное обеспечение: 

- http://cyberleninka.ru/article/c/biotehnologiya - научная электронная библиотека 

«КИБЕРЛЕНИНКА»; 

- http: //www.rucont.ru – Электронная библиотека Руконт 

- http://biomolecula.ru/ - Научно-популярный сайт о молекулярных основах современной 

биологии 

- http://www.biotechnolog.ru/ - Биотехнология. Учебник on-line. 

- http://cbio.ru/ - Коммерческая биотехнология. Интернет-журнал. 

- http://molbiol.edu.ru/project.html - Практическая молекулярная биология - 

общедоступная гипертекстовая информационная база данных, предназначенная обеспечить 

решения широкого круга фундаментальных и прикладных задач в области биологии и 

биомедицины. 

 

http://biomolecula.ru/
http://www.biotechnolog.ru/
http://cbio.ru/
http://molbiol.edu.ru/project.html
http://molbiol.edu.ru/project.html
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4.  Общие рекомендации по выполнению контрольной работы. 

 

Контрольная работа выполняется на основе настоящих методических указаний, 

должна быть оформлена аккуратно, разборчиво, без сокращения слов, с полями не менее 4 

см для замечаний рецензента. На обложке следует указать следующие данные:  

1. Название кафедры 

2. Название дисциплины 

3. Контрольная работа. Вариант № … 

4. Студента 1 курса магистратуры, магистерская программа (название), 

заочная форма обучения 

5. Фамилия, имя, отчество 

6. Дата отправления, подпись 

В начале работы обязательно приводиться текст задания. Ответы на вопросы 

должны быть изложены своими словами, простым и ясным языком. Контрольная работа 

выполняется полностью, а не частями и высылается по графику, установленному отделом 

магистратуры. Если контрольная работа преподавателями не зачтена, она возвращается 

студенту с замечаниями. В рецензии указывается, какой из вопросов контрольной работы 

необходимо выполнить заново. В конце работы обязательно должен быть представлен 

список использованной литературы. К практическим занятиям допускаются студенты, 

выполнившие в установленные сроки контрольную работу. 

 

Варианты контрольной работы. 

Вариант 1. 

1) Использование культур эукариотических клеток в биологии и медицине.  

2) Клонирование ДНК. Системы вектор-хозяин.  

3) Полимеразная цепная реакция (ПЦР): общая схема, параметры реакции, 

температурные циклы ПЦР, компоненты реакции, принципы подбора праймеров.  

4) Биоматериалы, требования к ним. Стеклокерамические биоматериалы, полимеры 

медико-биологического назначения. 

 

Вариант 2. 

1) Общая характеристика клеточных систем. 

2) Создание трансгенных животных и растений, организмов с направленно 

измененным геномом. 

3) Биоматериалы в имплантологии. 

4) Диагностические тест-системы на основе иммунобиологических препаратов. 

 

Вариант 3. 

1) Клеточная инженерия. История метода. 

2) Трансгенные организмы как генетические модели заболеваний и источники 

получения фармакологических или биотехнологических препаратов. 

3) Биосенсоры, их виды и применение. 

4) Стволовые клетки – получение и применение. 

 

Вариант 4. 

1) Методы получения и ведения культур клеток и тканей. 

2) Проект «Геном человека» - история проекта и итоги. 
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3) Экспресс-диагностика онкологических и инфекционных заболеваний. 

4) Биомедицинские технологии. 

 

Вариант 5.  

1) Новые клеточные технологии в современной медицине. 

2) Прогноз развития медицины и биологии в постгеномную эру. 

3) Протеомные технологии анализа биомаркерных молекул. 

4) Биоразлагаемые биоматериалы. 

 

Вариант 6. 

1) Проблемы создания биопрепаратов на основе нуклеазных ферментов. 

2) Геномные библиотеки и картирование генома. 

3) Гибридные нанопоры для секвенирования ДНК. 

4) Протеины и олигонуклеотиды, инновационные лекарственные средства на их 

основе. 

 

Вариант 7. 

1) Получение моноклональных антител с использованием технологии 

рекомбинантной ДНК. 

2) Методы анализа геномов. 

3) Проблемы и перспективы развития биочипов и биосенсоров. 

4) Проблемы использования стволовых клеток. 

 

Вариант 8. 

1) Клонирование органов и тканей. 

2) Трансгенные растения как биопродуценты биологически активных соединений 

медицинского назначения. 

3) Проблемы накопления и пути утилизации полимерных отходов. 

4) Применение масс-спектрометрии в биотехнологии. 

 

Вариант 9. 

1) Выделение генетически модифицированных организмов и проблема удаления 

маркерных генов. 

2) Области применения генной инженерии растений. 

3) Методы диагностики, основанные на ДНК-гибридизации. 

4) Разрушаемые биопластики – реалии и перспективы. 

 

Вариант 10. 

1) Направления и возможности культуры изолированных тканей растений. 

2) Использование клеток насекомых и бакуловирусов для синтеза белков. 

3) Методы иммунобиагностики – принципы и применение. 

4) Разрушаемые биопластики на основе молочной кислоты. 
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5.  Общие рекомендации по подготовке реферата. 

 

 

Цель самостоятельной работы: 

 - углубленное изучение материала по теме; 

  - формирование навыков работы с научной литературой; 

  - формирование способности обобщать материал, выделять проблему, делать 

собственные аргументированные выводы. 

 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы: 

- выбор темы реферата; 

- изучение учебных и научных источников, справочной литературы и Интернет-

ресурсов; 

- определение структуры реферата; 

- написание основных разделов реферата; 

- оформление реферата. 

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартам. 

 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 

при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 

не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 

фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -

понимание», «знание - умение». 

 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 
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6. Общие рекомендации для самостоятельной подготовки к зачёту 

 

Цель самостоятельной работы: 

 - изучение теоретического и практического материала дисциплины. 

 

Алгоритм выполнения самостоятельной работы: 

- изучение курса лекций, учебных и научных источников, справочной литературы и 

Интернет-ресурсов; 

- изучение материалов практических занятий. 

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы: 

 - глубина и полнота проработки теоретического и практического материала дисциплины; 

 - успешная сдача зачёта. 

 

Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Сазыкин Ю.О. Биотехнология: учеб. пособие для студ. вузов / Ю.О.Сазыкин, 

С.Н.Орехов, И.И.Чакалева / под.ред. А.В.Катлинского. - 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр 

«Академия», 2008. - 256 с. 

2. Тихонов, И.В. Биотехнология : учебник /под ред. Е.С.Воронина. - СПб. : ГИОРД, 2008. 

- 792 с.  

3. Примроуз С. Геномика. Роль в медицине [Электрон. ресурс] / С. Примроуз, М. 

Тваймен; пер. с англ. – 2-е изд. (эл.). – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 277 с. 

– Доступ: http: //www.rucont.ru/ 

б) дополнительная литература: 

1. Албертс Б. Молекулярная биология клетки / Б. Албертс, Д. Брей, Дж. Льюис. - М.: Мир, 

1994. Т.1-3. 

2. Анализ генома. Методы / Под ред. К.Дейвиса. - М.: Мир, 1990. - 246 с. 

3. Баранов В.С. Генная терапия - медицина XXI века // Соросовский образовательный 

журнал. - № 3. - 1999. - С.3-68. 

4. Бекер М.Е. Биотехнология / М.Е.Бекер, Г.К.Лиепиньш, Е.П.Райпулис. - М.: 

Агропромиздат, 1990. - 334 с. 

5. Биосенсоры: основы и приложения / Под ред. Э. Тернера [и др.]. - М.: Мир, 1992. - 614 с.  

6. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. Пер. с 

англ. – М.: Мир, 2002. – 589 с. 

7. Журнал «Биотехнология и трансгенетика» - М.: ООО Изд-во «Агрорус». 

8. Журнал «Ремедиум» - М.: ГК «Ремедиум»  

9. Загоскина Н.В. Биотехнология : теория и практика / Н.В.Загоскина, Л.В.Назаренко, 

Е.А.Калашникова. - М.:Оникс, 2009. - 496 с. 

10. Кларк Д. Молекулярная биология: простой и занимательный подход / Д. Кларк, Л. Рассел. 

- М.: ЗАО Компания КОНД, 2004. - 472 с. 

11. Корочкин Л.И. Клонирование животных // Соросовский образовательный журнал. - № 4. 

- 1999. - С.10-16. 

12. Лещинская И.Б. Генетическая инженерия // Соросовский образовательный журнал. - № 1. 

- 1996. - С.33-39. 

13. Лещинская И.Б. Современная промышленная микробиология // Соросовский 

образовательный журнал. - № 4. - 2000. - С.14-18. 

14. Машкина О.С. Генетическая инженерия и биобезопасность / О.С.Машкина, 
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А.К.Буторина. - Воронеж: ВГУ, 2005. - 71 с. 

15. Основы молекулярной медицины : В 2 т. : Пер с англ. / Под ред. Дж. Джеймсона. - М.: 

Мир, 2002. - Т.1 - 444с.; Т.2. - 346 с.  

16. Сельскохозяйственная биотехнология: Учебник. / В.С. Шевелуха, Е.А. Калашникова, Е.З. 

Кочиева и др.; Под ред. В.С. Шевелухи. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2008. - 

710 с. 

17. Сойфер В.Н. Международный проект «Геном человека» // Соросовский образовательный 

журнал. - № 12. - 1998. - С.4-11. 

18. Штильман М.И. Полимеры медико-биологического назначения. – М.: Академкнига, 

2005.- 415 с. 

19. EMA. Guideline on Similar Biological Medicinal Products. The European Medicines Agency 

Evaluation of Medicines for Human Use; EMA: London, UK, 2005; EMEA/CHMP/437/04.  

20. EMA. Revision of the Guideline on Similar Biological Medicinal Product; EMA: London, UK, 

2013; CHMP/437/04 Rev 1.  

21. EMA. Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology derived 

proteins as active substance: quality issues (revision 1); EMA: London, UK, 2014; 

EMA/CHMP/BWP/247713/2012  

22. EMA. Guideline on Similar Biological Medicinal Products Containing BiotechnologyDerived 

Proteins as Active Substance: Non-Clinical and Clinical Issues; EMA: London, UK, 2006; 

EMEA/CHMP/BMWP/42832.  

23. EMA. Revision of the Guideline on Similar Biological Medicinal Products Containing 

Biotechnology-Derived Proteins as Active Substance: Non-Clinical and Clinical Issues (Draft); 

EMA: London, UK, 2013; EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1. 

в) программное и коммуникативное обеспечение: 

- http://cyberleninka.ru/article/c/biotehnologiya - научная электронная библиотека 

«КИБЕРЛЕНИНКА»; 

- http: //www.rucont.ru – Электронная библиотека Руконт 

- http://biomolecula.ru/ - Научно-популярный сайт о молекулярных основах современной 

биологии 

- http://www.biotechnolog.ru/ - Биотехнология. Учебник on-line. 

- http://cbio.ru/ - Коммерческая биотехнология. Интернет-журнал. 

- http://molbiol.edu.ru/project.html - Практическая молекулярная биология - 

общедоступная гипертекстовая информационная база данных, предназначенная обеспечить 

решения широкого круга фундаментальных и прикладных задач в области биологии и 

биомедицины. 

 

 

http://biomolecula.ru/
http://www.biotechnolog.ru/
http://cbio.ru/
http://molbiol.edu.ru/project.html
http://molbiol.edu.ru/project.html

