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Образование: 

В 2001 году окончила Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт 

(технический университет) с дипломом инженера по 

специальности «Технология неорганических веществ» 

и в том же году поступила в очную аспирантуру на 

кафедру технологии катализаторов вышеназванного 

института. В 2005 году успешно защитила 

диссертацию на тему: «Модифицированные 

ванадиевые катализаторы для окисления диоксида 

серы» по специальности 15.17.01 – Технология 

неорганических веществ. С 2005 работала в должности 

ассистента кафедры технологии катализаторов, с 2006 

в должности старшего преподавателя и в 2008 году 

переведена на должность доцента. Имеет ученое 

звание доцента по кафедре технологии катализаторов. 

Является ученым секретарем Совета по защите 

докторских и кандидатских диссертаций Д212.230.08 

при СПбГТИ(ТУ). 

 

Область научных интересов: 

Каталитические процессы, инновационные технологии в синтезе гетерогенных катализаторов, каталитическое 

окисление диоксида серы в производстве серной кислоты и в процессах очистки промышленных 

(технологических газов) от оксидов серы. Каталитическая конверсия газообразных и жидких углеводородов.  

Преподаваемые дисциплины: 

1. Основы химической технологии  

2. Основы химической технологии и промышленной экологии 

3. Структура катализаторов и носителей 

4. Основы научных исследований - лекции, лабораторные работы, практические занятия. 

Основные научные труды: 

1. Гришин  А.Н., Лаврищева С.А., Нефедова Л.А. Формирование тонкослойного ванадийсодержащего 

покрытия блочных катализаторов очистки сбросных газов от диоксида серы // Известия СПбГТИ(ТУ). 2011. 

№12(38). С.21-23. 

2. Власов Е. А., Лаврищева С.А., Александрова Ю.В.,Орданьян С.С. Керамика из отходов оксидных 

катализаторов// Огнеупоры и техническая керамика.- 2010.-№1-2.- С.62-67. 

3. Лаврищева С.А.,  Нефедова Л.А., Добкина Е.И. Сернокислотные катализаторы: история и направления 

развития// Вестник ИНЖЕКОНА. Серия: технические науки.-2009.- Вып.8(35).-С.134-141. 

4. Лаврищева С.А. Никельсодержащие керметные катализаторы для получения водорода из 

углеводородного сырья// Вестник ИНЖЕКОНА. Серия: технические науки.-2007.- вып.6(19).-С.37-42. 

Данные о повышении квалификации: 

В 2008 году проходила повышение квалификации на кафедре инженерной защиты окружающей среды 

ГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)». 

В 2011 окончила курсы повышения квалификации в Федеральном государственном образовательном 

учреждении ВПО “Белгородском государственном национальном исследовательском университете” по 

направлению “Вопросы подготовки кадров по приоритетным направлениям науки, техники, критических 

технологий, в том числе других сфер, относящихся к национальным интересам России” по программе - 

Микроскопические методы анализа структуры и свойств наноматериалов. 
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