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Структура факультета  
 

1. Кафедра общей химической технологии и катализа 

2. Кафедра технологии электрохимических производств 

3. Кафедра химической нанотехнологии и материалов электронной 

техники  

4. Кафедра физической химии  

5. Кафедра неорганической химии  

6. Кафедра аналитической химии 

7. Кафедра химической технологии тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов 

11 кафедр, включая 4 базовые: 
 

8. Кафедра химии и технологии электровакуумных материалов на базе 

ОАО «Светлана-Рентген»  

9. Кафедра материаловедения и технологии высокотемпературных 

материалов и изделий на базе ООО «Вириал» 

10. Кафедра химии, физики и биологии наноразмерного состояния на базе 

Института химии силикатов Российской академии наук 

11. Кафедра физико-химического конструирования функциональных 

материалов на базе физико-технического института им. А. Ф. Иоффе 

Российской академии наук 



18.03.01 – Химическая технология 

Направленность - Химическая технология неорганических веществ 

очная  форма, 5 модулей: 

 Химическая технология неорганических веществ 

 Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов 

 Химическая технология материалов и изделий электроники и 

наноэлектроники 

 Химическая технология наноструктур и функциональных материалов 

  Технология электрохимических производств 

заочная  форма, 2 модуля: 

 Химическая технология неорганических веществ 

 Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов 

 

 

 

Бакалавриат 

 
 
 
Основные направления подготовки 
 
 



04.03.01  – Химия,  

Направленность – Химия, очная форма, 2 модуля: 

 Физическая химия  

  Химия твердого тела и химия материалов 

 

22.03.01 – Материаловедение и технологии материалов 

Направленность -    Материаловедение и технологии 

конструкционных и функциональных материалов 

 очная, 2 модуля: 

  Материаловедение и технологии тугоплавких неметаллических 

материалов   

 Материаловедение и технологии наноматериалов и наносистем 

 

 
 
 
Основные направления подготовки 
 
 

Бакалавриат 



04.04.01  – Химия, очная 

Физическая химия. Химия твердого тела и химия материалов 

 

18.04.01 – Химическая технология, очная 

Направленность -Химическая технология неорганических и 

гибридных материалов 

 5 модулей подготовки: 

 Химическая технология материалов и изделий электронной техники 

 Химическая технология электровакуумных и полупроводниковых 

материалов 

 Химическая технология катализаторов и неорганических веществ 

 Химическая технология композиционных материалов для современной 

техники 

 Технология электрохимических производств 

 
 
 
Основные направления подготовки 
 
 

Магистратура 
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СПО       

18.02.12 - Технология аналитического контроля химических 

соединений      Специальность  - Лаборант химического анализа     

 

22.04.01 – Материаловедение и технологии материалов, очная 

Направленность - Конструкционные и функциональные 

материалы и изделия 

 

 Высокотемпературные наноструктурированные композиционные 

материалы  

 Функциональные наноматериалы и покрытия для твердотельной 

электроники 

 
 
 
Основные направления подготовки 
 
 

Магистратура 
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Количество студентов на факультете 
химии веществ и материалов  

ОФО- 541 

человек 

ЗФО - 81 

человек 
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Код направления 

(специальности) 
2015  2016 2017 2018 

 

2019 

 

б
ак

ал
ав

р
и

ат
 

04.03.01 0 0 0 10/1 10/6 

18.03.01 95 95 100 100/2 100/14 

22.03.01 25 25 20 25 25/3 

итого: 120 120 120 135/3 135/23 

м
аг

и
ст

р
ат

ур
а 04.04.01 10 15 15 15 15 

18.04.01 24 25 26 24 20 

22.04.01 15 10 15 17 14/2 

итого: 49 50 56 56 49/2 

Итого по всем 

программам 

подготовки 

169 170 176 201/3 184/25 

Прием по аккредитованным направлениям   
(бюджет/контракт) Очная форма обучения 
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Количество отчисленных студентов ОФО за период 
обучения по состоянию на  01.12.2019  

   Код направления Год поступления 

2016 2017 2018 2019 

 

б
ак

ал
ав

р
и

ат
 

04.03.01 0 0 1 0 

18.03.01 46  (48%) 25  (25%) 16  (16%) 2 

22.03.01 11  (44%) 9 (45%) 4 (16%) 0 

итого: 57 34 20 2 

м
аг

и
ст

р
ат

ур
а 04.04.01 7  (47%) 0 

18.04.01 0 0 

22.04.01 4 0 

итого: 2 15 11 0 

Итого по всем 

программам 

подготовки 

59 

(35%) 

49 

(28%) 

 

31 

(15%) 

 

 

2 

(1%) 
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Код направления 

18.03.01 

Год поступления 

 

2015  2016 2017 2018 

 

2019 

 

б
ак

ал
ав

р
и

ат
 

принято 8 11 16 23 19 

отчислено из 

них 
4 3 5 1 0 

Прием и отчисление за период обучения по состоянию на  

01.12.2019 по заочной форме обучения 
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Кафедра материаловедения и технологии 

высокотемпературных материалов и изделий на базе 

ООО «Вириал» 

 Прием Выпуск 

Год Численность Год Численность  

2016 2 2018 2 

2017 5 2019 4 

2018 4 2020 (план) 2 

2019 0 

Приказ Минобрнауки РФ № 958 от 14.08.2013 «Об утверждении порядка 

создания организациями высшего образования кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся на базе иных организаций, осуществляющих деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы» 

Стимулирование: оплата обучения, выплата стипендий, предоставление 

работы с последующим трудоустройством на предприятии 
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Методы воспитания и понуждения к ликвидации 
академической задолженности 

 Оксфордская система индивидуального кураторства 
«проблемных» студентов 

 Ведущий куратор  1 курса и кураторы отдельных  групп 

 Группа факультета  в социальной сети «Вконтакте» с  
актуальной информацией по факультету, в том числе, 
постоянно обновляющимся списком студентов, имеющих 
академическую задолженность 

 Прямые контакты с родителями «проблемных» студентов 

 

 Угроза бескомпромиссного отчисления –единственный, на 
сегодняшний день, реальный путь понуждения студента! 

12 



Независимая оценка качества образовательного процесса 
 

Все образовательные программы факультета включены в 
перечень 

«Лучшие образовательный программы 
Инновационной России» 
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Независимая оценка качества образовательного процесса  
в Центре оценки квалификаций в наноиндустрии  

 12 студентов (22.03.01) сдали экзамен и получили сертификаты по 
контрольно-оценочным средствам : 

 профессионального стандарта «Специалист формообразования 
изделий из наноструктурированных керамических масс», 
профессиональная квалификация (ПК) «Инженер-технолог 
формообразования и обработки изделий из наноструктурированных 
керамических масс» (6 уровень квалификации), 

 профессионального стандарта «Специалист в области производства 
бетонов с наноструктурирующими компонентами», ПК «Инженер-
технолог по производству бетонов с наноструктурирующими 
компонентами» (5 уровень квалификации)  

 профессионального стандарта «Инженер-технолог в области анализа, 
разработки и испытаний бетонов с наноструктурирующими 
компонентами», ПК «Лаборант по проведению физико-механических 
испытаний бетона, бетонных и растворных смесей с 
наноструктурирующими компонентами» (5 уровень квалификации). 
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Академическая мобильность и  

международный обмен студентами  
 

 Обучение иностранных студентов по программам, 18.03.01, 
22.03.01, 04.04.01, 18.03.01, 22.04.01: 
Алжир, Чили, Камерун, Гана, Вьетнам, Сирия, Ирак, Казахстан, 
Литва, Украина, Узбекистан, Молдова 
 Чтение лекций преподавателями факультета:  Франция, 
Казахстан,  Финляндия 
 Опыт двойного дипломирования:  Франция, Япония 
Участие студентов в международных конференциях:  
Япония, Польша, Финляндия 
 Стажировки, практика студентов: Франция, Финляндия,  
Германия, Казахстан, Белоруссия 
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Академическая мобильность и  

международный обмен студентами  
 

по направлению подготовки «Химия», «Химическая 
технология» 

• стажировка – Казахстан, университет Аль-Фараби  - 
4 магистранта, с ежегодным обменным приемом 
магистрантов казахского университета; 

• практика Белоруссия,  Минск, БГТУ - 4 магистранта; 

• стажировка  Финляндия, Турку, университет Або 
Академи - 3 магистранта; 

• практика Франция -  магистрант (каф. физхимии), 2 
аспиранта (каф. ТЭП, каф ХТНМиЭТ). 
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1 Корректировка мультимодульных  бакалаврских и магистерских 

образовательных программ в соответствии с ФГОС 3+ 

2 Формирование учебно-методической документации (РПД, РПП, ГИА) 

для очной и заочной форм обучения в соответствии с ФГОС 3+ 

3 Обновление учебно-методической литературы 

4 Наполнение Медиа-сайта вуза учебными, учебно-методическими 

материалами и документацией по дисциплинам 

5 Формирование видео-материала на сайте Медиа: первый опыт - видео-

лекции по дисциплинам: Физическая химия, Неорганическая химия 

6 Разработка новых дополнительных профессиональных 

образовательных программ переподготовки и повышения 

квалификации 

7 Создание образовательных программ, нацеленных на академическую 

мобильность и международный обмен студентами и преподавателями 

8 Профориентационная работа с абитуриентами и обучающимися 

9 Развитие конкурсного и олимпиадного движения с целью привлечения 

к НИРС 

Основные задачи 
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Кафедра 

УП/МУ УП/Прак/МУ 

2014/15 2015/16 2016/ 17 2017/18 2018/19 

Аналитическая 
химия 

-/1 5/0 2/3 3/1/- 

Неорганическая 
химия 

1/0 3/0 1/0 2/4/- 

Физическая 
химия 

4/0 4/3 2/0 1 книга 

4/-/- 
Коллоидная 
химия 

1/0 1/0 1 (книга) 2 книги 

Тэп -/2 5/0 2/2 

ОХТ и К 3/1 3/0 1/- 1 книга 2/0/- 

ХТТНиСМ 6/5 4/2 3/0 

ХНТиМЭТ 2/0 4/0 1/2 1/2/1 

ТОМ 1/0 1/6 -/2 - - 

Итого: 27 41 22 4 20 

Обновление  
учебно-методической  литературы 
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Изданы  или готовятся к изданию в издательствах  «Лань», 
«Профессия» книги: 
1. Акулова Ю.П., Изотова С.Г., Проскурина О.В., Черепкова И.А. 

Физическая химия. Теория и задачи 
2. Наумов В.Н., Малов В.А.  Коллоидно-химический словарь 
3. Постнов А.Ю., Лаврищева С.А., Александрова Ю.В. Общая 

химическая технология 
4. Бибик Е.Е. Коллоидные растворы и суспензии: руководство к 

действию. 
 

 
 

Обновление  
учебно-методической литературы 
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Олимпиады и конкурсы 

 Организация и проведение внутривузовских 
предметных олимпиад: 
по физической химии, 
по аналитической химии,  

 
 
 Участие в  
интернет-олимпиаде  
по химии 
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Олимпиады и конкурсы 

Организация и проведение ежегодной региональной 
олимпиады по химии для студентов вузов г. Санкт-Петербурга 
 
 

2016 2017 2018 2019 
Кол-во участников 153 123 118 148 

Кол-во вузов 16 14 16 15 
Высшее место СПбГТИ(ТУ) в 
командном первенстве 

6 7 1 4 

Высшее место СПбГТИ(ТУ) в 
индивидуальном первенстве 

15 17 2 10 
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Олимпиады и конкурсы 

Ежегодный конкурс-конференция  научных работ 
«Физическая химия – основа новых технологий и 
материалов» имени А.А.Яковкина (с международным 
участием) 
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Ежегодная олимпиада-конкурс  для учащихся школ, 
гимназий, лицеев «Химия – наука и искусство» имени 
В.Я.Курбатова (с международным участием) .  

 
 

Олимпиады и конкурсы 
Профориентационная работа 

2019г. – X олимпиада-конкурс.      
Включение в перечень фонда «Талант и успех» 23 



Ежегодное химическое шоу  
– гордость факультета химии веществ и материалов 

Профориентационная работа 
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Образовательные программы для абитуриентов: 
 
1.Посещение стеклодувной мастерской и научно-исследовательских 
лабораторий вуза «Молекулярная фармакология», «Каталитические 
системы», «Инжиниринговый центр». 
2.Организация экскурсий школьников и их сопровождающих по 
кафедрам   
3.Привлечение школьников к НИР в лабораториях кафедр: 
химтехнологии тугоплавких неорганических и силикатных материалов, 
общей химической технологии и катализа 
2.Проведение цикла воскресных занятий «Лаборатории профессий» со 
школьниками на базе кафедры физической химии – общегородские 
мероприятия 
5. Выступление декана, заведующих и сотрудников кафедр в школах 
города перед учениками 10-11 классов и на родительских собраниях 

 

Профориентационная работа 
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1 Развитие сетевой формы образовательных программ с участием 
базовых кафедр, вузов и организаций партнеров 
 

2 Балансировка и логитизация  мультимодульных учебных планов 
 

3 Поиск формата системы двойного дипломирования 
 

4  Разработка англоязычного варианта содержания дисциплин 
магистерской программы по направлению 04.04.01 – Химия.  
 

5 Разработка новых дополнительных профессиональных 
образовательных программ переподготовки и повышения 
квалификации 
 

Векторы  движения вперед 
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Счастья, здоровья и терпения 

 в предстоящем 2020 году! 
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