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2 Introduction to Biotechnology
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History and Development of Biotechnology
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History of Biotechnology
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Biotechnology: An Interdisciplinary Area:

BIOTECHNOLOGY
(HIGH INTERDISCIPLINARY)

Biotechnology is an inter disciplinary enterprise, consists of a scientific melting-pot,
whose language of communication and expression is that of Chemistry

- Arthur Kornberg - 1995

CHEMISTRY GENETIC
ENGG.

COMPUTER SCIENCEMOLECULAR
BIOLOGY

MICRO
BIOLOGY

BIOPHYSICS & BIOCHEMISTRY

BIOTECHNOLOGY

CHEMICAL
ENGG.

Fig. 1.1 An inter disciplinary area of biotechnology
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