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Преимущества получения  
химического образования  

на базе СПбГУ 
 
 апробированная учебная программа, 
направленная на подготовку специалистов 
широкого междисциплинарного профиля, 
ориентирующихся в современных проблемах  
химии, физики и механики материалов 

 
 уникальные лекционные и практические курсы 
фундаментального материаловедческого 
направления 
 
 высококвалифицированный персонал, 
включающий ведущих специалистов в различных 
естественнонаучных областях 
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Преимущества получения химического образования  
на базе СПбГУ 

 возможность работать с современным и уникальным оборудованием в 
Ресурсных Центрах СПбГУ 

 

 небольшая численность учебных групп и индивидуальный подход к каждому 
студенту 

 

 возможность стажировок в зарубежных ВУЗах  
 

 возможность прохождения практик в институтах и центрах Российской Академии 
наук, научных и производственных организациях 

 

 возможность поступления в магистратуру по направлению “Химия, физика и 
механика материалов”, а также по смежным направлениям (“Химия” и другие) 
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Высококвалифицированный  преподавательский состав 
 

 основы преподавания в Санкт-Петербургском государственном 
университете заложили великие химики и физики – Д.И. 
Менделеев, А.М. Бутлеров, В.А.Фок, С.В. Лебедев и др. 

 обучающий процесс ведется с участием член-корреспондентов и 
академиков Российской Академии Наук 

 большинство преподавателей прошли зарубежные стажировки, 
многие, в том числе, молодые специалисты,  отмечены премиями 
и наградами за крупные научные достижения 

  большую часть лекций и практических занятий ведут молодые 
кандидаты и доктора наук в возрасте до 35-40 лет  
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Д.И. Менделеев 

С.В. Лебедев 
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Достижения преподавателей и сотрудников 
 

Публикации монографий и научных статей в 
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Глава в монографии 
д.х.н., проф.   

С.И. Лопатина 

Монография  
д.х.н., проф.  

К.Н. Михельсона 

Монография д.х.н., 
проф. В.П. Толстого с 

соавторами 

Глава в монографии 
д.х.н., проф.   

И.А. Зверевой с 
соавторами 

  Глава в монографии 
д.х.н., проф.  

Л. Э. Ермаковой с 
соавторами 

Глава в монографии  
д.х.н., проф. 
А.М.Тойкка 

      высокорейтинговых журналах 
•Pure and Applied Chemistry (IF* = 3.386)  
•Journal of Physical Chemistry B  
(IF=3.607)  
•Journal of Chemical Physics (IF=3.164)  
• Inorganic Chemistry (IF=4.593) 
• Dalton Transaction  (IF=3.806) 
•Surface Science Reports (IF=15.333) 
• Langmuir  (IF= 4.187) 
• Journal of Physical Chemistry C (IF= 4.814) 
• Advances in Colloid and Interface Science 
(IF= 8.01) 
• Sensors and Actuators: Chemical  
•(IF = 3.535) 
 
 
 

 (*IF, импакт-фактор -  численный показатель 
важности научного журнала,  
востребованные журналы имеют IF от 1,5 и выше) 
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Достижения преподавательского состава 
 

 Награды в области научных исследований – дипломы победителей международных 
научных конференций, симпозиумов, награды за вклад в различные области химии; 
стипендии и гранты Президента России, Российского Фонда Научных Исследований, 

Федеральной целевой программы и т.д.  
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д.х.н. Н.А. Бокач получила  
 высшую награду РФ  
  для молодых ученых  
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Образовательная программа Химия, физика и механика 
материалов дает возможность получить следующие 

компетенции: 
 

 умение эффективно использовать современные тематические Интернет-
ресурсы в области фундаментального материаловедения  

 способность экономической оценки эффективности научно-
исследовательских работ в области наук о материалах  

 владение основами преподавания фундаментального материаловедения в 
учреждениях общего и высшего профессионального образования  
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Образовательная программа Химия, физика и 
механика материалов дает возможность получить 

следующие компетенции: 
 

 готовность к проведению самостоятельных исследований в области 
материаловедения и нанотехнологий  
 способность к разработке новых высокотехнологичных методов 
получения и модернизации принципов и подходов дизайна материалов  
 владение современными химическими и  физическими методами 
анализа для изучения свойств и структуры материалов  
 умение обобщать полученные результаты для подготовки экспертных 
заключений, научных статей, патентования достижений  
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Производственные практики на базе 
организаций 

 ЗАО «Аквафор» 
 ООО «Аналит» 
 ООО «Аналит-Продактс»  
 ООО «Стекло и Керамика» 
  Институт Аналитического приборостроения РА 
 ОАО «Научно-Исследовательский и Технологический 
        Институт оптического материаловедения Всероссийского 

научного центра  “Государственный Оптический Институт им. 
С.И. Вавилова”» 

  
и Ресурсных центров СПбГУ 

 

 Инновационные технологии композитных наноматериалов 
 Термогравиметрические и калориметрические методы 

исследования 
 Оптические и лазерные методы исследования вещества 
 Методы анализа состава вещества 
 Магнитно-резонансные методы исследования 
 Рентгенодифракционные методы исследования 
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Научная деятельность студентов 
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 Выполнении грантов и научно-исследовательских  проектов 
 Участие во Всероссийский и Международных конференциях, 

симпозиумах и научных школах 
 На базе Института Химии СПбГУ проводятся:    
       Международная  конференция “Менделеев”, 

  Международный Турнир   Естественных    наук и др. 
  Публикации по тематике научных работ 
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Программы обмена, реализуемые в рамках межуниверситетских соглашений 
СПбГУ 

 

 Hamburg University (Германия) 
 National Taiwan University of Science&Technology (Тайвань)  
 

Стажировки в рамках совместных исследований 
 с научными группами зарубежных ВУЗов 

 Belarusian State University (Белоруссия)  
 Darmstadt Technical University (Германия) 
 Institute of Macromolecular Compounds of Czech Academy of Sciences (Чехия) 
 Universita degly Studi di Firenze (Италия)  
 University of Malmo (Швеция) 
 Lappeenranta University of Technology (Финляндия) 
 University of Groningen – Zernike Institute for Advanced Materials (Netherlands) 
 Max-Plank Unstitute, Golm (Германия) 
 Taiwan National University (Тайвань)  
 Free University of Berlin (Германия) 
 University of Rostock (Германия) 



Санкт-Петербургский      Институт 
Государственный Университет       Химии 

                      

  Где работают наши выпускники 
 

 Ведущие ВУЗы и исследовательские центры  России 
  Зарубежные научные и образовательные учреждения 
  Промышленные и фармацевтические компании: 

 
 «Газпромнефть», «Аналитприбор» 

 «Гала-Трейд», «Миллаб» 
 «Тиккурила» «Аналит-Норд»  

 «Биокад», «Вертекс»,  
 «ХИМРЕАКТИВ», «Аквафор»  

 «Вектон», «Невалаб»,  
«Экрос», «Петроаналитика»,  

«Аналит», «Аквафор» 
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Вне учебная деятельность студентов 
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 Участие в: 
 
 Спортивных 

мероприятиях 
 Интеллектуальных 

форумах и соревнованиях 
 Студенческих праздниках  
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        Официальные организации-партнеры СПбГУ 
 

 ООО “Аналит” 

 ЗАО “Аквафор” 

 International Paper 

 ООО “Юнилевер Русь” 
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Партнеры по проведению научных мероприятий на базе 
Института Химии СПбГУ 
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