
Кафедра химической 
нанотехнологии и материалов 

электронной техники 
(ХНТиМЭТ) 

готовит специалистов в областях: 
 материалы электронной техники 
 химическая нанотехнология 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Фундаментальная физико-

химическая подготовка. 
 
 Широкий спектр инженерных 

дисциплин, базирующихся на 
трансформации 
фундаментальных результатов в 
современные наукоемкие 
технологии. 

 
 Вычислительная техника и 

информационные компьютерные 
технологии. Свободный доступ в 
INTERNET. 

 
 Студенты и аспиранты кафедры 

проходят практику и стажировку 
в ведущих научных центрах 
России, США, Германии, 
Франции, Италии, Польши. 

 
 Студенты успешно участвуют в 

конкурсах грантов; в городских, 
всероссийских и международных 
научных конференциях. 

 
 
 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАФЕДРЫ 

 
В рамках научного направления 
«Химия твердого тела и научные 
основы химической 
нанотехнологии» проводятся 
исследования по проблемам: 
химической нанотехнологии 

пленочных структур для нано-, 
микро- и оптоэлектроники, 
вакуумной техники;  

синтеза и исследования 
функциональных наноструктур; 
химической метрологии 

поверхности и прогнозирования 
свойств наноматериалов; 

 химической сборки и квантово-
химического моделирования 
поверхности и низкоразмерных 
структур на твердофазных матрицах 
(«химический дизайн»). 

 
В научных исследованиях 
принимают участие 3 профессора 
- доктора наук и 9 доцентов и 
научных сотрудников - 
кандидаты наук, а также более 
40 студентов и аспирантов 
кафедры. 

 

БАКАЛАВР ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
Направления подготовки: 

химическая технология и биотехнология – 
240100; Профиль «Химическая технология 
материалов и изделий электроники и 
наноэлектроники» 

материаловедение и технология новых 
материалов – 150600 

материаловедение и технология материалов 
– 150100 Профиль «Материаловедение и 
технологии наноматериалов и наносистем» 

срок обучения - 4 года 

СПЕЦИАЛИСТ(ИНЖЕНЕР) 
Специальность 240306 

химическая технология монокристаллов 
материалов и изделий электронной техники 

срок обучения - 5 лет 
 

МАГИСТР ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
Направление подготовки 

химическая технология и биотехнология -
240100 

срок обучения – 2 года 
после окончания бакалавриата 



Кафедрой накоплен большой опыт 
проведения совместных научных 
исследований с  отечественными и 
зарубежными научными центрами и 
университетами. 
 
Благодаря глубокому 
фундаментальному образованию наши 
выпускники легко адаптируются к 
резким сменам технологии, способны 
прогнозировать будущее развитие науки 
и промышленности и не имеют проблем 
с выбором места работы. 
 
При кафедре успешно действует учебно-
научный центр «Химическая сборка 
наноматериалов», оснащенный 
уникальным оборудованием для 
получения и исследования 
наноматериалов.  
 
Кафедра также предоставляет 
образовательные услуги на 
коммерческой основе. Для студентов 
платной формы обучения имеется 
возможность перехода (по результатам 
сессии) в госбюджетную группу на 
освободившиеся места. 
 
На ОАО «Светлана» действует базовая 
кафедра подготовки инженеров. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подробную информацию о 
содержании учебных программ 

и условиях поступления 
можно получить: 

 
по сети INTERNET 
http://www.lti-gti.ru 
Или по адресу 
190013, Московский пр. 26, 
Деканат факультета наукоемких технологий, 
Тел. (812) 2594718, 3151136: 
Кафедра химической нанотехнологии и 
материалов электронной техники  
Тел.:(812) 4957559;  
Тел. /факс: (812)4957586;  
E-mail:ezhovski @pochta.ru 
Станция метро «Технологический институт» 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 
 
 
 
 

 
 

Факультет наукоемких 
технологий 

 
 

Кафедра химической 
нанотехнологии и 

материалов электронной 
техники 

 


