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На кафедре физической химии Санкт-Петербургского государственного технологического 

института (технического университета) открыт прием в магистратуру по магистерской программе 

"Физическая химия" в рамках направления 020100 - Химия. 

Научный руководитель программы: 

член-корреспондент РАН  В.В. Гусаров 

В СПбГТИ(ТУ) в течение многих лет проводятся фундаментальные и прикладные  научные 

исследования, посвященные актуальным проблемам неорганической, органической, физической, 

коллоидной и аналитической химии, а также химии твердых веществ, функциональных и 

конструкционных материалов. Вклад в мировую науку обусловлен трудами величайших ученых, 

работавших в разные годы на кафедрах института.  

Программа обучения в магистратуре по направлению 020100 – Химия на кафедре физической 

химии ориентирована на подготовку элитных специалистов с глубоким химическим и физико-

химическим образованием, способных к самостоятельной научной, педагогической и управленческой 

деятельности.  

Во время обучения магистранты участвуют в научно-исследовательской работе в рамках 

различных российских и международных проектов и грантов. 

Стратегическими партнерами кафедры являются ведущие научные организации России и 

мира в области физической химии, химии твердого тела, разработки, исследования и технологии 

новых материалов, в которых магистранты проходят практику, выполняют курсовые работы и 

магистерские диссертации. 

В соответствии с программой подготовки кафедра приглашает ведущих ученых мира в 

области физической химии и наук о материалах для чтения лекций и проведения семинаров с 

магистрантами кафедры. 

В учебном плане предусмотрено прохождение обучения по специальным разделам 

программы и выполнение магистерских диссертаций в зарубежных университетах и научных 

организациях, в связи с чем магистрантам предоставляется возможность приобретения навыков 

профессионального общения на иностранном языке и изучения второго иностранного языка 

факультативно.  

После успешного окончания магистратуры выпускники могут продолжить обучение в 

аспирантуре на бюджетной основе в университетах и в научных институтах, с которыми кафедра 

поддерживает тесные партнерские отношения, или поступить на работу в ведущие российские и 

зарубежные организации, связанные с разработкой, исследованием, производством и применением 

новых, в том числе наноструктурированных, материалов. 

Более подробную информацию об обучении на кафедре физической химии можно  найти по 

адресу: http://technolog.edu.ru/kaf/fchem/. 

По вопросам поступления в магистратуру на кафедру физической химии можно обращаться к 

заведующему кафедрой чл.-корр. РАН Виктору Владимировичу Гусарову 

E-mail: victor.v.gusarov@gmail.com 

тел.: (812) 316-28-15, моб. +7-911-954-19-78 

или к преподавателям кафедры  

E-mail: Physical_chemistry_dept@technolog.edu.ru, physchem@technolog.edu.ru 

тел.: (812) 494-93-67 

В 2012 г. вопросы, связанные с приемом в магистратуру по направлению 020100 – Химия 

курирует доцент кафедры физической химии, к.х.н. Светлана Георгиевна Изотова. 

mailto:victor.v.gusarov@gmail.com


 Стратегические партнеры кафедры 

Лекция для магистрантов кафедры 
чл.-корр. РАН Е.В. Антипов – заведующий 

кафедрой электрохимии МГУ им. М.В. Ломоносова  
 

Семинар с магистрантами кафедры  
prof. Yu. Grin – директор Института 
химической физики твердого тела 
общества Макса Планка (Германия) 
  

Физико-технический  

институт им. А.Ф. Иоффе РАН  

Институт высокомолекулярных  

соединений РАН 

Научно-исследовательский технологический 
институт им. А.П. Александрова (г. Сосновый Бор) 

Отчетный доклад магистрантов 
кафедры по результатам научной 

работы 

Институт электрофизики и 
электроэнергетики РАН 


