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Для  чтения лекций и проведения 

семинаров со студентами кафедры 

приглашаются ведущие ученые из 

российских и зарубежных университетов и 

научных институтов 

Семинар с магистрантами кафедры проводит  

Yu. Grin, директор Института химической физики 

твердого тела общества Макса Планка (Германия) 

На кафедре физической химии действуют 

учебно-научные лаборатории: 

� лаборатория химического синтеза 

� лаборатория спектральных методов 

исследования 

� лаборатория рентгеновской 

дифрактометрии 

� лаборатория электрохимических 

исследований 

� лаборатория ионики твердого тела 

� лаборатория физикохимии 

высокотемпературных процессов 



   

 

На кафедре в 2013 году открыт приём в 

бакалавриат по направлению «Химическая 

технология», профиль Химическая  

технология наноструктур и  

функциональных материалов  
и по направлению «Химия», профиль Химия 

твердого тела и химия материалов 

Обучение проводится по дневной форме  

в рамках госбюджета и на контрактной основе. 

Зачисление абитуриентов проводится по  

результатам вступительных испытаний. 

Болонский процесс 
- процесс сближения и гармонизации систем образования 

стран Европы с целью создания единого европейского 

пространства высшего образования 

- многоуровневая система образования 

Бакалавриат – первый уровень высшего образования  
- окончив бакалавриат (первая 4-х летняя ступень 

вузовского образования), выпускник получает общую 

фундаментальную и профессиональную подготовку, 

достаточную для выполнения профессиональных задач 

- диплом бакалавра является полноценным дипломом о 

высшем образовании, он позволяет продолжить обучение в 

магистратуре и углубить свои знания 

- широкие возможности при трудоустройстве достигаются 

отсутствием узкой специализации 

- возможность изучения специализированных дисциплин 

достигается введением курсов «Дисциплины по выбору» 

Магистратура – второй уровень высшего образования  

- углубленная подготовка в конкретной сфере деятельности 

и формирование на её основе высокопрофессионального 

специалиста – исследователя, разработчика, аналитика, 

управленца 

- студентам предоставляются возможности выбора 

направления подготовки в соответствии с потребностями 

рынка и собственными предпочтениями 

Бакалавриат 

Вступительные испытания для поступления в 

бакалавриат (ЕГЭ): 

- русский язык 

- математика 

- химия 

Магистратура 
На кафедре в 2013 году открыт приём в магистратуру 

по направлению «Химия».  

Магистерская программа: 

   Физическая химия и химия твердого тела 

Обучение проводится по дневной форме в рамках 

госбюджета и на контрактной основе. 

Зачисление в магистратуру проводится по результатам 

вступительных испытаний. 

Обучающиеся обеспечиваются общежитием. 

Аспирантура и докторантура 

На кафедре ведется подготовка 

кандидатов и докторов наук по 

специальности 02.00.04 

«Физическая химия». 

Вступительные испытания для поступления  

в магистратуру: 

- письменный экзамен 

- собеседование по результатам выполнения реферата 

Физическая химия –  

научная основа 

химических технологий  
Физико-химические исследования в 

Технологическом институте ведут свою 

историю с работ Д.И. Менделеева 

«Технологический 

институт был 

свидетелем моих 

первых научных 

трудов и уже 

поэтому одному 

навсегда останется 

мне дорогим...» 

 

Кафедра берет своё начало от 

лаборатории физической химии, 

организованной в 1899 году выдающимся 

химиком, профессором, впоследствии 

членом-корреспондентом АН СССР  

А.А. Яковкиным.  

В настоящее время кафедру возглавляет  

член-корреспондент РАН В.В. Гусаров, в сферу 

научных интересов которого входят вопросы, 

связанные с физико-химическим 

конструированием и технологией 

неорганических и композиционных 

материалов, в том числе наноматериалов. 

Подготовка проводится на госбюджетной 

и контрактной основе. 

Обучение на кафедре ведут 

профессора, доценты, старшие 

преподаватели, ассистенты, 

активно совмещающие 

преподавание с научной 

деятельностью 

 


