
Факультет химии веществ 
и материалов 
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18.03.01 «Химическая 

технология» 
 • Химическая технология неорганических 

веществ 

• Химическая технология тугоплавких 
неметаллических и силикатных 
материалов 

• Химическая технология материалов и 
изделий электроники и наноэлектроники 

• Технология электрохимических 
производств 
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22.03.01 «Материаловедение и 
технологии материалов» 

  
• Материаловедение и технологии 

наноматериалов и наносистем 

 

• Материаловедение и технологии 
конструкционных и функциональных 
материалов 
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04.03.01 «Химия»     
 

    

Физическая химия и химия 

материалов 
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Сегодня на факультете работают 

1  академик  РАН 

1  член-корреспондент РАН 

3  заслуженных деятеля науки и техники РФ 

2 заслуженных работника высшего 
образования РФ 

3  почетных работника высшего 
образования РФ 

19 докторов наук 

Более 50 кандидатов наук  
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Сфера деятельности факультета - химия и 
химическая технология неорганических 

веществ в пяти областях:  
__________________________________________________________________________________________ 

 

• Химия и жизнь.  Глобальная химия.  

• Химия и наноструктуры.  Химическая 
нанотехнология для нано-, микро- и 
оптоэлектроники, специальной керамики, 
модифицированных полимеров  

• Химия и искусство 

• Химия и «ад».  Химия тугоплавких 
неметаллических материалов.  

• Химия – медицина и безопасность человека  
 



«Глобальная» химия 
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РЕАКТОРНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ  ЦЕХА 

ПЕРЕРАБОТКИ 

МАРГАНЦЕВЫХ 

КОНКРЕЦИЙ 
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Химия строительных гражданских 
и специальных материалов 
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Химическая нанотехнология пленочных 
структур  

для нано-, микро- и оптоэлектроники, 
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Стеклокерамика, 
активированная  ионом 
эрбия при различных 
временах термообработки 
(возбуждение 978 нм) 
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Материалы и изделия 
электроники и наноэлектроники 
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Технологии химических 
источников тока  
(литий - ионных) 
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Химия и искусство 
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Смальта и опаловые стекла 
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Технология тугоплавких 
неметаллических материалов 
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Керамическая броня 
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Химия, медицина и безопасность 
человека 
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Композиционные и керамические 

эндопротезы 



  

Крупнейшие партнёры программ 
подготовки:  

    ОАО «Минерально-химическая компания 
ЕвроХим», «Северсталь», ПАО «ФосАгро», ПАО 
«Акрон», «Боровичский комбинат огнеупоров», 
«Магнезит», «Императорский фарфоровый 
завод», «Гипроцемент», «Завод Магнетон», 
«Ижорские заводы»,  ОАО «Ригель»,, ОАО 
«Комбинат Североникель», ООО «Кнауф Гипс 
Колпино», ОАО НИИ «Гириконд», ЦНИИКМ 
«Прометей», АО «ОХК «УРАЛХИМ»), «Росатом»,  

    научно-исследовательские и проектные институты 
РФ, российские и зарубежные фирмы, 
производящие, продающие химическую и  
фармацевтическую продукцию  
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Эксклюзивные возможности получения 
сразу двух дипломов: российского и 

французского! 
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Франция, ЛеМан 
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Франция, ЛеМан 
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Франция, ЛеМан 
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Тот,  
кто не смотрит вперёд, 

оказывается позади 
Исследования, производство, 

проектирование, менеджмент – 
выбор за Вами! 

 

До встречи! 
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