
Постнов Аркадий Юрьевич 

кан. тех. наук, доцент  

 зам. заведующего кафедрой ОХТиК по 

учебной работе, 

 зам. декана по научной работе факультета 

Химии веществ и материалов 

Образование: В 1986 закончил кафедру 

технологии катализаторов и зачислен в штат 

кафедры в должности инженера. В 1992 перешёл 

на преподавательскую работу в должности 

ассистента кафедры технологии катализаторов, а 

в 1993 году защитил диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата технических наук на 

тему «Получение оксида кобальта (II,III) в 

кипящем слое». В 2005 году получил звание 

доцента по кафедре технологии катализаторов.  

В 2011 году начал работу в должности 

заместителя декана по научной работе вновь 

образованного факультета Химии веществ и 

материалов. 

Область научных интересов: Исследования в 

области обеспечения экологической безопасности, безопасности в сфере туризма, расчёт рисков при 

электролитическом производстве алюминия. 

Преподаваемые дисциплины:  
1.Общая химическая технология. 

2.Гетерогенные процессы химической технологии. 

3.Теоретические основы технологии неорганических веществ 

4.Технология охраны и воспроизводства природных ресурсов. 
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