
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ 



Направление 

Название 
образовательной 
программы 

Срок обучения 

Форма обучения 

Присваиваемая 
квалификация 

28.04.04   Наносистемы и наноматериалы 

Фундаментальные и прикладные аспекты 
наноматериалов и нанотехнологий 
2 года 

очная 

магистр 



Количество мест 

Предметы 
вступительных 
испытаний 

Прием 

14 

конкурс документов (портфолио) 



Количество мест 

Предметы 
вступительных 
испытаний 

Прием 

44 

Портфолио состоит из шести разделов:  

• МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО (максимум 20 баллов) 
• ЭССЕ (научно-исследовательская работа) (максимум 25 баллов) 
• Сведения об имеющихся ПУБЛИКАЦИЯХ в журналах с ненулевым импакт-фактором (максимум 
20 баллов) 
• ДИПЛОМ бакалавра/специалиста  (максимум 15 баллов) 
• РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА от преподавателей и научных сотрудников вуза (обязательно – 
докторов или кандидатов наук), который заканчивал поступающий, а также от работодателей  
в соответствии с направлением образовательной программы (максимум 9 баллов) 
• СЕРТИФИКАТЫ, подтверждающие знания английского языка на уровне эквивалентном B2 CEFR 
(максимум 11 баллов) 



Обучение 

Профили  
Траектории 

• Механические свойства наноматериалов, теоретические и экспериментальные исследования 

• Материалы на основе молекулярных и конденсированных систем 

• Углеродные наноматериалы: получение и свойства 

• Нанобиотехнологии и молекулярная биоинженерия 

• Лазерное материаловедение 

• Химическое конструирование наноразмерных материалов 



Обучение 

Основные учебные курсы 

• Наноструктуры в науке и жизни 

• Основы теории измерений и метрологии 

• Правовая охрана технических решений  

   в области наноматериалов и нанотехнологий  

• Практические основы создания научно-

технической продукции 

• Системы автоматизированного 

проектирования 

• Современные физические методы 

исследования наноразмерных материалов 

• Экономические и правовые основы создания 

научно-технической продукции 



Практика 

Партнеры-работодатели: 
• Институт высокомолекулярных соединений РАН 
• Институт химии силикатов РАН 
• ООО «НТЦ прикладных нанотехнологий» 
• НИЦ «Курчатовский институт» 
• ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава 

России 
• ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» 
• Композитный кластер Санкт-Петербурга 
• ООО «Научно-производственная компания 

“НеоТекПродакт”» 

 
• Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Государственный научно-
исследовательский институт особо чистых 
биопрепаратов» 

• ФГБНУ «Агрофизический научно-
исследовательский институт» 

• Физико-технический институт им. Иоффе РАН 
• Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии 
• Герофарм, Фармхолдинг 
• НОВБЫТХИМ, ООО «Химфуд» 



Перспективы 

Выпускники готовы: 

• к научно-исследовательской, педагогической и научно-организационной работе;  

• маркетингу, анализу и разработке технологий получения и производства функциональных, 

композитных наноматериалов, углеродных, нанобиоматериалов и продукции на их основе;  

• к эффективной работе в научно-исследовательских и высокотехнологичных компаниях в области 

нанотехнологий и медико-биологической сфере. 

Выпускники обладают профессиональными навыками 

на стыке областей знаний: нанофизика, нанохимия, нанотехнологии, материаловедение 

и математическое моделирование.  



Будущая карьера 

• Специалист по разработке наноструктурированных композиционных материалов 
• Специалист по обеспечению комплексного контроля производства наноструктурированных 

композиционных материалов 
• Специалист в области материаловедческого обеспечения технологического цикла производства 

объемных нанометаллов, сплавов, композитов на их основе и изделий из них 
• Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

работами 
• Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам 
• Специалист в области материаловедческого обеспечения технологического цикла производства 

объемных нанокерамик, соединений, композитов на их основе и изделий из них 
• Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 



Возможности продолжения обучения 

ГЕРМАНИЯ 
• Университет Ростока 
• Институт Макса Планка 
• Гейдельбергский университет 
• Университет Эрланген-Нюрнберг 
• Свободный университет Берлина 
• Дармштадтский политехнический 

университет 
КИТАЙ 
• Национальный университет науки 

и техники Тайваня 
• Колледж электронной науки и 

техники, Цзилиньский университет 
• Куньминский научно-

технологический университет 
• Харбинский технологический 

университет 
• Пекинский университет 

ЯПОНИЯ 
• Университет Токио 
• Университет Киото 
ШВЕЦИЯ 
• Университет Мальмё 
ЧЕХИЯ 
• Университет Пардубице 
• Институт макромолекулярной 

химии АН ЧР 
ФРАНЦИЯ 
• Национальный политехнический 

институт Тулузы 
• Страсбургский университет 
ГОЛЛАНДИЯ 
• Университет Гронингена 
• Университет Твенте 

ВЕНГРИЯ 
• Будапештский университет  
     им. Лоранда Этвоша 

ФИНЛЯНДИЯ 
• Лаппеенрантский 

технологический университет 
• VTT –Научно-технический 

Центр Финляндии 
ИТАЛИЯ 
• Университет Сиены 
ИСПАНИЯ 
• Университет Сантягоде 

Компостела 
• Университет Виго 
США 
• Университет Боулинг-Грин 



Ключевые моменты 

• Программа направлена на подготовку научных, инженерных, педагогических и инновационных 
кадров для развития высокотехнологичных секторов экономики, сочетающих глубокие 
фундаментальные знания с широким научным кругозором и комплексным пониманием основных 
проблем в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий.  

• Обучающиеся имеют возможность выбора индивидуальной образовательной траектории. 
• Область подготовки включает фундаментальные аспекты и применение научных знаний  
 о наноматериалах и нанотехнологиях в механике материалов, физике, химии, материаловедении  
 и технике. 
• Учебный план программы предусматривает получение знаний в области деловых коммуникаций, 

экономических, правовых основ и менеджмента процессов создания научно-технической продукции, 
а также получение знаний в области делового английского языка, что позволяет выпускникам 
осуществлять управление научными проектами на всех этапах, начиная от заявки и заканчивая 
внедрением в производство разрабатываемых изделий и технологий. 



Ключевые моменты 

• Программа предусматривает профессиональную подготовку специалистов, ориентированных на 
решение крупных междисциплинарных проблем, лежащих на пересечении разных отраслей знания, 
а также многовариантных задач с учетом запросов работодателей. 

• Обучающиеся имеют возможность проводить работу на современном научно-исследовательском 
оборудовании, расположенном в Ресурсных центрах Научного парка СПбГУ, что позволяет овладеть 
современными методиками научных исследований в рамках выбранной темы. 

• Работа над выпускной квалификационной работой включает в себя проведение самостоятельных 
экспериментальных и теоретических научно-исследовательских проектов под руководством 
высококвалифицированных ученых, подготовку публикаций в рейтинговых отечественных и 
зарубежных изданиях, участие в выполнении работ по грантам различного уровня  

   (от муниципального до международного), патентование достигнутых результатов. 
• Обучающимся предоставляется возможность прохождения производственной практики на базе 

организаций работодателей-партнеров. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ  

В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  

НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ» 



1. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОМАТЕРИАЛОВ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи обучения:  

подготовка специалистов в области механических свойств наноматериалов, способных 

разрабатывать и вести теоретические и экспериментальные научно-исследовательские проекты 

и проекты по организации опытных наукоемких производств в учреждениях,  занимающихся 

инновационной деятельностью. 



Базовые курсы образовательной траектории 
• Основы механики деформируемого твердого тела 
• Основы физической химии 
• Компьютерное моделирование в механике деформируемого твердого тела 
• Инженерные методы механики разрушения 
• Структура и свойства композиционных материалов 
• Деформирование и разрушение твердых тел: статические и динамические задачи 
• Функциональные свойства материалов 
• Физические механизмы деформации 
• Стохастические задачи динамики и прочности конструкций 
• Введение в механику наноматериалов 
• Лабораторный практикум «Механические свойства наноматериалов, теоретические и 
экспериментальные исследования» 



Ключевые направления научных исследований: 

– Исследование структуры и свойств сплавов с памятью 
формы 

– Исследование физико-механических свойств металлов 
и сплавов подвергнутых интенсивной пластической 
деформации 

– Усталость, ползучесть, старение, коррозия 
конструкционных материалов 

– Механика наноматериалов 

– Экстремальные воздействия 



2. МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ И КОНДЕНСИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ 

Задачи обучения:  

подготовка специалистов в области синтеза и формирования, исследования и диагностики 

конденсированных материалов, поверхностных структур и органических молекул в растворах.  

 

Выпускники получат компетенции, позволяющие планировать и вести научно-исследовательские, 

научно-технические и внедренческие проекты. 



Базовые курсы образовательной траектории 
• Методы характеризации полупроводников 
• Квантовый транспорт в низкоразмерных системах 
• Система водород-металл – фундаментальные и прикладные аспекты 
• Физические основы вакуумной техники 
• Электронные свойства органических и композитных полупроводниковых материалов 
• Статистика и термодинамика полимерных и композитных материалов 
• Физические методы диагностики полимеров в растворах 
• Оптические методы исследования полимеров, жидких кристаллов и дисперсных сред 
• Высокомолекулярные соединения и жидкие кристаллы как основа современных 
функциональных материалов 
• Лабораторный практикум  «Материалы на основе молекулярных и конденсированных систем» 



Темы учебных дисциплин, практик, ВКР: 

 синтез и формирование  

 исследование и диагностика 

 консалтинг  
 

в применении к наносистемам и наноматериалам для 
медицины, биологии, химической промышленности, фотоники, 
оптики, энергетики, робототехники, электроники; 
 
в применении к обслуживанию, ремонту и разработке новой 
аппаратуры, оборудования  
и технологий в области наносистем и наноматериалов.  

 



Ключевые направления научных исследований: 

–  Методы характеризации полупроводников; 
– Электронные свойства и атомное строение двумерных  
(2D) и  тонкопленочных наноструктурированных материалов; 
– Оптические методы исследования полимеров, жидких 
кристаллов и дисперсных сред; 
– Статистика и термодинамика  полимерных и композитных  
материалов; 
– Формирование и свойства графеновых нанолент; 
– Синтез полимеров из мономеров, находящихся в 
мицеллярном состоянии, и конформационное поведение 
полученных макромолекул  



3. УГЛЕРОДНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ: ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА 

Задачи обучения:  

подготовка специалистов в области лазерного наноматериаловедения, способных разрабатывать 

и вести научно-исследовательские проекты и проекты по организации опытных наукоемких 

производств в учреждениях,  занимающихся инновационной деятельностью. 



Базовые курсы образовательной траектории 
• Физико-химические методы исследования углеродных наноструктур 
• Органическая химия углеродных наноструктур 
• Адсорбционные методы исследования углеродных материалов 
• Технологические аспекты синтеза наноуглеродных материалов 
• Технология разделения и очистки углеродных наноструктур  
• Углеродные материалы для наномедицины  
• Физическая химия углеродных наноструктур 
• Композиты на основе углеродных наноструктур 
• Моделирование свойств углеродных нанокластеров 
• Углеродные наноматериалы в процессах сорбции и катализа 
• Фуллерены в биотехнологии 
• Лабораторный практикум «Углеродные наноматериалы: получение и свойства»  



Ключевые направления научных исследований: 

– Углеродные частицы для создания высокоэффективных 
мембран со смешанной матрицей 
– Компьютерное моделирование физикохимических 
свойств новых углеродных наноматериалов с помощью 
методов квантовой химии и молекулярной динамики 
– Углеродные наноматериалы в энергетике 
– Фуллерены в фитобиотехнологии 
– Синтез, выделение, изучение свойств и применение 
углеродных нанокластеров в качестве наномодификаторов 
– Синтез полимерных in situ нанокомпозитов на основе 
амфифильных мономеров и функциональных углеродных 
наноматериалов 



4. НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОИНЖЕНЕРИЯ 

Задачи обучения:  

подготовка специалистов в области биотехнологии и химической биологии для работы в 

фармакологических и биотехнологических компаниях, а также для проведения научных 

исследований в области нанобиотехнологий, фармакологии. 

 

Студенты получают теоретическую базу и практические навыки для работы с биологическими 

объектами, для исследования биологических объектов при помощи физико-химических методов.  

 



Базовые курсы образовательной траектории 
• Основы нанобиотехнологий и молекулярной биоинженерии 
• Биотехнология и генетическая инженерия 
• Молекулярная биология и генетика 
• Приборы и методы спектроскопии в биотехнологиях 
• Приборы и методы микроскопии для исследования нанобиообъектов и биологических 
процессов 
• Методы разделения и концентрирования веществ  
• Электрохимические методы в нанобиотехнологиях 
• Введение в физиологию 
• Методы компьютерного моделирования в нанобиотехнологиях и молекулярной 
биоинженерии 
• Лабораторный практикум «Нанобиотехнологии и молекулярная биоинженерия» 



Ключевые направления научных исследований: 

–  Разработка новых инструментов для управления 
биохимическими реакциями в клетке, электрическим 
потенциалом клеток 

– Разработка новых эффективных катализаторов на 
основе биологических молекул 

– Разработка новых наноустройств для таргетной 
доставки лекарственных и диагностических субстанций 

– Разработка новых методов ранней диагностики 
заболеваний на клеточном уровне 



5. ЛАЗЕРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Задачи обучения:  

подготовка специалистов в области лазерного наноматериаловедения, способных разрабатывать 

и вести научно-исследовательские проекты и проекты по организации опытных наукоемких 

производств в учреждениях,  занимающихся инновационной деятельностью. 



Базовые курсы образовательной траектории 

• Введение в лазерное материаловедение  

• Взаимодействие лазерного излучения с веществом 

• Оптические свойства нанокомпозитов 

• Лабораторный практикум «Лазерное материаловедение» (в каждом семестре) 

• Экспериментальные методы фотохимии 

• Материалы фотоники 

• Физико-химические основы разработки функциональных материалов оптики 



Составные части лазерного материаловедения 

Лазерные методы получения и модификации материалов 
• Фотохимия органических соединений 
• Молекулярная фотофизика 

Разработка материалов для лазерных технологий 
• Физико-химические основы разработки функциональных материалов оптики 
• Материалы фотоники 
• Лазерный синтез сенсорно и каталитически активных твердотельных наноструктурированных 
материалов 

Лазерные методы контроля свойств и исследования материалов 
• Приборы и методы спектроскопии для исследования нанобиообъектов и биологических процессов 
• Механизмы сверхбыстрых фотохимических реакций и методы их исследования 
• Спектроскопия с временным разрешением 



Ключевые направления научных исследований: 

–  Гибридные наноструктуры, основанные на золотых 
наночастицах и порфиринах для терапии рака 

– Композитные, нанослоистые пленки, полученные 
лазерным напылением для целей солнечной энергетики 
и ионики 

– Прямая лазерная запись металлических дорожек на 
диэлектрической поверхности 

– Лазерно-индуцированный синтез гибридных металл-
углеродных наноматериалов для сенсорных приложений 
и нанофотоники 



Студенты входят в состав коллективов, выполняющих перспективные научные проекты, 
финансируемые РНФ, РФФИ и другими фондами. 

Студенты магистратуры были участниками проектов: 
– Гибридные металл/углеродные наноструктуры для детектирования биотоксичных веществ сложной природы  
в экологическом мониторинге (грант РФФИ № 17-03-01284, руководитель – проф., д.х.н. А.А. Маньшина) 
– Исследование процессов, определяющих стабильность и деградацию электродов на основе модельной 
нанокомпозитной системы ПАНИ/M@C с регулируемой 2D и 3D архитектурой (грант РФФИ № 20-58-12015, 
руководитель – проф., д.х.н. А.А. Маньшина) 
– Разработка наноструктурированных электрохимических сенсоров для определения глюкозы в крови (грант РФФИ 
№ 19-33-90239, руководитель – проф., д.х.н. А.А. Маньшина) 
– Пластичный полупроводник Ag2Se в кристаллическом и аморфном состояниях, как материал гибкой электроники 
(грант РФФИ №20-03-00185а, руководитель – проф., д.х.н. Ю.С. Тверьянович) 
– Синтез и исследование светочувствительных энергонасыщенных металлокомплексов (грант РФФИ №17-03-
00121а, руководитель – проф., д.х.н. Ю.С. Тверьянович) 
– Композитные нанослоистые суперионные электролиты на основе селенида серебра (грант РФФИ №17-03-00121а, 
руководитель – проф., д.ф.-м.н. М.Д. Бальмаков); и других 



6. ХИМИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Задачи обучения:  

подготовка специалистов в области химического конструирования наноразмерных материалов, 

способных разрабатывать и вести научно-исследовательские проекты и проекты по организации 

опытных наукоемких производств в организациях, занимающихся инновационной деятельностью 

в области создания новых наноструктурированных материалов, в том числе для современной 

энергетики. 



Базовые курсы образовательной траектории 

• Основы химической сборки наноразмерных материалов 

• Материалы наноионики 

• Химическое конструирование интеллектуальных материалов 

• Материаловедение наноструктурированных сорбентов и катализаторов 

• Электрохимия наноструктурированных и композиционных материалов 

• Материалы и технологии микро- и наноэлектроники 

• Компьютерное материаловедение 

• Практикум «Методы получения материалов» 

 



Ключевые направления научных исследований: 

–  Электрокатализаторы для водородной 
энергетики 

– Электрохимические источники тока, включая 
Li, Na, Zn и F-ионные  батареи, 
суперконденсаторы с эффектом псевдоемкости 
и др. 

– Новые покрытия для солнечной энергетики 

– Активные элементы сенсоров для мониторинга 
окружающей среды 

– Новые мембраны для топливных ячеек 
Сенсоры 

Твердотельные 
фторионные 

аккумуляторы 

Мембраны для 
топливных 
элементов 



Студенты входят в состав коллективов, выполняющих перспективные научные проекты, 
финансируемые РНФ, РФФИ и другими фондами. 

Студенты магистратуры были участниками проектов: 
– Разработка основ нанотехнологии послойного синтеза соединений из ряда M_1M+2A…. (грант РНФ № 18-19-00370, 
руководитель – проф., д.х.н. В.П. Толстой) 
– Кристаллизация на границе раздела раствор соли металла – газообразный реагент и получение нового поколения 
наноструктурированных неорганических материалов (грант РНФ № 19-13-13018, руководитель – ст.н. с., к.х.н. Л.Б. Гулина) 
– Разработка новых маршрутов послойного синтеза гидратированных оксидов M_xA_yBO_z и их нанокомпозитов с 
графеном (грант РНФ № 19-73-00304, руководитель – асс., к.х.н. А.А. Лобинский) 
– Создание новых высокоэффективных электродных материалов для гибридных батарей-суперконденсаторов – грант 
президента для молодых ученых № МК-2860.2019.3, руководитель – асс., к.х.н. А.А. Лобинский) 
– Разработка системы очистки кремнийорганического сырья… (хоз. договор № 17705596339170001691, руководитель – 
проф., д.х.н. В.М. Смирнов) 
– Композиционные мембраны на основе полиэлектролита Aquivion и углеродных наноструктур (грант РФФИ № 17-08-
01651, руководитель – проф., д.х.н. И.В. Мурин); и других 



Ведущие преподаватели образовательной программы 

Мурин Игорь Васильевич 
д.х.н., профессор 

– Заслуженный деятель науки РФ 
– Почетный работник высшего 
профессионального образования 
– Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени 
– Почетный профессор СПбГУ 
– Лауреат премии по науке СПбГУ  
за 2-х томную монографию «Ионика 
твердого тела» 

Комолов Алексей Сергеевич 
д.ф.-м.н., профессор 

– Премия для молодых ученых 
«Lundbeckfondens talentpris», Hellerup, Denmark 
– Премия Ученого совета физического 
факультета СПбГУ «За педагогическое 
мастерство в номинации педагогические 
новации» в 2009 году 
– Эксперт в научно-технической сфере ФГБНУ 
НИИ РИНКЦЭ Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

Тверьянович Юрий Станиславович 
д.х.н., профессор 

– Почетная грамота Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
– Эксперт РАН ИН 2016-01-3093-2145 
– Член правления Санкт-Петербургского 
отделения Российского Химического Общества 
– Член редколлегии «Журнала общей химии» 
РАН 
– Серебряная медаль промышленной выставки 
инноваций (Брюссель, Бельгия) 



Ведущие преподаватели образовательной программы 

Маньшина Алина Анвяровна 
д.х.н., профессор 

– Редактор журнала Scientific reports (Nature publishing 
group) 
– Редактор журнала Journal of the European Optical 
Society-Rapid Publications 
– Серебряная медаль и диплом за инновации, INNOVA 
ENERGY, Бельгия.  
– Российский координатор управляющего совета  
Немецко-Российского междисциплинарного научного 
центра (German-Russian Interdisciplinary Science Center)  

Толстой Валерий Павлович 
д.х.н., профессор 

– Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
– Золотая медаль ВДНХ 
– Серебряная медаль International Biographical 
Foundation 



Преподаватели, читающие курсы в рамках магистерской программы, являются представителями 

известных научных школ. 

Во всем мире известны научные школы:  

«Химия высокоорганизованных веществ и материалов», созданная членом-корреспондентом РАН, 

профессором В.Б. Алесковским, 

«Ионика твердого тела», развиваемая заслуженным деятелем науки РФ профессором И.В. Муриным. 



Представителями научных школ были созданы и научно обоснованы ключевые 

нанотехнологии: 

– нанотехнология молекулярного наслаивания (Atomic Layer Deposition), 

– нанотехнология послойной химической сборки с участием растворов реагентов 

(Layer-by-Layer synthesis), 

– нанотехнология получения микро- и нанотрубок неорганических соединений с 

участием реакций на границе раздела раствор соли металла – газообразный реагент. 



Адрес: 

Контакты 

E-mail: 

Тел.: 

http:// 

Россия, 199034, Санкт-Петербург,  
Университетская набережная, д. 7–9 

spbu@spbu.ru 

+7 (812) 328–20–00 

spbu.ru 
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