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      Цель программы - формирование  системных знаний  о теоретических 
основах физической химии, необходимых при рассмотрении 
физико-химических процессов, получение материалов с заданными 
свойствами, в том числе наноматериалов; ознакомление с методами и 
аппаратурой, а также с методами математической обработки результатов 
экспериментальных измерений.

  Цель программы -  подготовка элитных специалистов в области 
разработки физико-химических основ новых химических процессов 
получения веществ и материалов и управления процессами 
формирования их структуры и свойств; проведения физико-химического 
анализа влияния состава и строения веществ и материалов, в том числе, 
наноструктурированных, на их свойства, а также разработки новых 
конструкционных  функциональных материалов с заданным комплексом 
свойств для различных областей применения. 

technolog.edu.ru/kaf/fchem

По вопросу поступления в магистратуру (бакалавриат) по направлению 
04.04.01 (04.03.01) «Химия» обращаться к заведующему кафедрой 

Изотовой Светлане Георгиевне 
или преподавателям кафедры (тел. 494-93- 67) 

е-mail: physchem@lti-gti.ru, physical_chemistry_dept@technolog.edu.ru

Физическая химия и химия твердого тела04.04.01

Физическая химия04.03.01

Химия твердого тела и химия материалов04.03.01
  Цель программы - углубленная, фундаментальная подготовка по 
основным направлениям химии, физики и математики, знакомство с 
современными физико-химическими методами исследования и 
управления процессами формирования, структуры и свойств новых 
функциональных материалов, том числе наноматериалов.

Химическая технология наноструктур и функцио-
нальных материалов

18.03.01

Физическая химия04.03.01
Химия твердого тела и химия материалов04.03.01

Физико-химическое конструирование и химическая 
технология наноструктур и функциональных 
материалов

18.04.01

Физическая химия и химия твердого тела04.04.01



СПбГТИ (ТУ)

О КАФЕДРЕ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КЕМ РАБОТАЮТ НАШИ ВЫПУСКНИКИ?

   Кафедра поддерживает партнерские связи с университетами и 
научными предприятиями Белоруссии, Казахстана, Армении, Фран-
ции, Финляндии, Германии, Швеции. Предоставляется возможность 
изучения 2-го иностранного языка.

    Кафедра физической химии осуществляет подготовку 
специалистов для самых активно развивающихся и перспективных 
направлений науки и производства, в частности, связанных с 
разработкой, исследованием и технологией функциональных 
материалов, наноматериалов с заданным комплексом свойств для 
различных областей применения: аэрокосмической техники, 
наноиндустрии, микроэлектроники, биомедицины и др.

    Студенты вовлекаются в научную среду на первых курсах 
обучения. С современным уровнем развития науки  обучающиеся 
знакомятся при прохождении практики в ведущих лабораториях и 
группах, а также в рамках постоянно действующего научного 
семинара. К участию в семинаре приглашаются ведущие 
отечественные и зарубежные ученые. Результаты собственных 
научно-исследовательских достижений студенты могут представить 
на научных конференциях различного уровня, в том числе  на 
ежегодном конкурсе имени А.А.Яковкина, проводимого кафедрой 
под эгидой СПбГТИ(ТУ) и Российского химического общества.

   Санкт-Петербургский Государственный Технологический институт 
(Технический университет) - один из ведущих вузов России. 
Основанный 28 ноября 1828 года в 
Санкт-Петербурге, университет существует 
уже почти два столетия, занимаясь, в первую 
очередь, подготовкой квалифицированных 
кадров области химии, химической, нано- и 
биотехнологий, кибернетики и техники.

ГДЕ РАБОТАЮТ НАШИ ВЫПУСКНИКИ?
   Выпускники работают в ведущих научно-исследовательских 
российских и зарубежных университетах и 
научно-производственных фирмах.

научными сотрудниками
инженерами
ведущими специалистами
руководителями


