
Код Направления подготовки Профили подготовки в СПбГТИ(ТУ) 
Б А К АЛ АВ Р Ы  

030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
031600 Реклама и связь 

общественностью 
Реклама и связи с общественностью в системах 
государственного и муниципального управления 

080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
080100 Экономика Экономика предприятий и организаций 

Производственный менеджмент 
Финансовый менеджмент 
Маркетинг 

080200 Менеджмент 

Логистика 
080500 Управление персоналом Управление социальным развитием персонала 
080400 Бизнес-информатика Электронный бизнес 
150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА 

Материаловедение и технология новых материалов 
Конструирование и производство изделий из 
композиционных материалов 

150100 Материаловедение и 
технология материалов 

Материаловедение и технология наноматериалов и 
наносистем 

151000 Технологические  
машины и оборудование 

Технологическое оборудование химических и нефте-
химических производств 

220000 АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
220100 Системный анализ и 

управление 
Системный анализ и управление в химической 
технологии 

220400 Управление в техни-
ческих системах 

Системы и средства автоматизации технологиче-
ских процессов 

220700 Автоматизация ТП и 
производств 

Автоматизация технологических процессов (ТП) и 
производств (по отраслям) 

230000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
Автоматизированные системы обработки инфор-
мации и управления 

230100 Информатика и вычис-
лительная техника 

Системы автоматизированного проектирования 
240000 ХИМИЧЕСКАЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

Химическая технология неорганических веществ 
Технология электрохимических производств 
Химическая технология тугоплавких неметалличе-
ских и силикатных материалов 
Химическая технология материалов и изделий 
электроники и наноэлектроники 
Химическая технология органических веществ 
Химическая технология синтетических биологиче-
ски активных веществ, химико-фармацевтических 
препаратов и косметических средств 
Химическая технология природных энергоносителей 
и углеродных материалов 
Технология и переработка полимеров 

240100 Химическая технология 

Технология средств химической защиты в чрезвы-
чайных ситуациях 

240700 Биотехнология Биотехнология 
Рациональное использование материальных и 
энергетических ресурсов 
Машины и аппараты химических производств 
Рациональное использование природных ресурсов и 
охрана окружающей среды 

241000 Энерго- и ресурсосбере-
гающие процессы в 
химической технологии, 
нефтехимии и биотех-
нологии 

Основные процессы химических производств и 
химическая кибернетика 

270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 
270800 Строительство Механическое оборудование и технологические 

комплексы предприятий строительных материалов 
изделий и конструкций 

280000 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Безопасность ТП и производств 
Безопасность жизнедеятельности в техносфере 
Инженерная защита окружающей среды 

280700 Техносферная безопас-
ность 

Радиационная и электромагнитная безопасность 
Д И П Л О М И Р О В А Н Н Ы Е  С П Е Ц И АЛ И С Т Ы  

240100 ХИМИЧЕСКАЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
Химическая технология материалов ядерно-топливного цикла 
Технология теплоносителей и радиоэкология ядерно-
энергетических установок 
Радиационная химия и радиационное материаловедение 

240501 Химическая 
технология 
материалов 
современной 
энергетики Ядерная и радиационная безопасность на объектах использо-

вания ядерной энергии 
Хим. технология органических соединений азота 
Химическая технология полимерных композиций, порохов и 
твердых ракетных топлив 
Химическая технология энергонасыщенных материалов и 
изделий 
Технология пиротехнических средств 

240300 

Химическая 
технология 
энерго-
насыщенных 
материалов и 
изделий 

Автоматизированное производство химических предприятий 
М А Г И С Т Р Ы  

150100 Материаловедение и технология материалов 
220100 Системный анализ и управление 
220400 Управление в технических системах 
230100 Информатика и вычислительная техника 
240100 Химическая технология 

Поступая в Технологический институт, 
Вы выбираете качественное образование и  

возможность получить высокооплачиваемую 
престижную работу 

Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт  

 
Направление подготовки 

240100 – химическая технология 

 
 

Контактная информация 
 
Интернет-сайт: http://technolog.edu.ru 
Адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26 
 
Приёмная комиссия 
Тел.: +7(812)316-1312,  
e-mail: abitur@technolog.edu.ru 
Время работы:  
По будним дням 10-17, Сб. 10-14, Вс. выходной день 
 
Факультет:  
Инженерно-технологический 
Декан – профессор, доктор технических наук  
Мазур Андрей Семенович 
Тел./факс (812)316-2036 
e-mail:  Engineering_faculty@technolog.edu.ru 
 
Кафедры:  
Химии и технологии органических соединений азота 
 Заведующий кафедрой – заслуженный деятель науки и 
техники РФ, доктор химических наук, профессор  
Целинский Игорь Васильевич,   
тел./факс (812)315-1134, Nitrogen_dept@technolog.edu.ru 
Химической технологии материалов и изделий 
сорбционной техники 
Заведующий кафедрой –профессор, доктор технических 
наук  
Самонин Вячеслав Викторович,  
тел. (812)494-9395, Sorption_dept@technolog.edu.ru 
 
 
 

Санкт-Петербургский  
государственный  

технологический институт 
(Технический университет) 

основан в 1828 г. 
 

 

 
 

Факультет 
Инженерно-технологический 

 
Направление подготовки 

240100 – химическая технология 
 

Квалификация 
Бакалавр 

 
Срок обучения 

4 года 
 

Профили подготовки: 
 • Химическая технология синтетических биологи-

чески активных веществ, химико-фармацевтических 
 препаратов и косметических средств 

 
• Технология средств химической защиты 

 в чрезвычайных ситуациях 
  

 Мы готовим профессионалов в 
области защиты здоровья и 

красоты человека 
  

 



  

 

 
 
 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
по направлению 

 «Химическая технология» 240100: 
 
подготовка бакалавров ведется на двух кафедрах:  
 Химии и технологии органических со-

единений азота (профиль «Химическая техно-
логия синтетических биологически активных ве-
ществ, химико-фармацевтических препаратов и 
косметических средств») 
 Химической технологии материалов и 

изделий сорбционной техники (профиль «Тех-
нология средств химической защиты в чрезвычайных 
ситуациях») 

 
КАФЕДРА ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ  

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА 
Подготовка бакалавров 

по профилю «Химическая 
технология синтетических 
биологически активных веществ, 

химико-фармацевтических 
препаратов и косметических 
средств» определяется 
государственной политикой 
Российской Федерации по 
развитию национальной 
фармацевтической промыш-
ленности на период до 2020 года, 

включающей создание условий для ее перехода на 
инновационную модель развития. Кафедра Химии и 
технологии органических соединений азота выпускает 
квалифицированных специалистов,  обладающих ком-
петенциями в области  

 стандартизации и номенклатуры лекарственных 
средств; 

 химии и технологии синтетических лекарствен-
ных и косметических веществ; 

 контроля качества лекарственных и косметиче-
ских средств; 

 моделирования 
структуры и 
предсказания био-
логической активности 
химических веществ; 

 управления ка-
чеством фармацевтиче-
ских производств.   
 Наши выпуск-
ники работают в сфере 

фармацевтической науки и промышленности: руководи-
тели научных и производственных фирм, лабораторий, 
технологи производств активных фармацевтических 
ингредиентов и готовых лекарственных форм на пред-
приятиях Санкт-Петербурга (ФМБА «НИИ гигиены, 
профпатологии и экологии человека», ЗАО «Активный 
компонент», ЗАО «Полисан», ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева, СКТБ «Технолог») и других городов (фар-
мацевтическая компания «Эвалар, г. Бийск», Усолье-
сибирский фармацевтический завод); в вузах Санкт-
Петербурга, иностранных университетах и компаниях 
(Институт физической химии (Париж), Университет Юж-
ной Дании (Копенгаген)). 
 На кафедре Химии и технологии органических 
соединений азота работают преподаватели и специали-
сты, имеющие опыт организации и проведения учебного 
процесса в области и технологии фармацевтических 

препаратов. Кафедра 
Химии и технологии 

органических 
соединений азота ос-
нащена самым совре-
менным оборудовани-
ем, позволяющим про-
водить эксперимен-
тальный синтез 
биологически активных 

веществ, подтверждать их строение и индивидуаль-
ность. 

 
 

КАФЕДРА ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
МАТЕРИАЛОВ И ИЙДЕЛИЙ 
 СОРБЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

 
В  связи назревшей проблемой экологии, повы-

шением качества жизни и охраной здоровья, а в чрезвы-
чайных ситуациях и жизни человека, в настоящее время 
особое значение приобретают системы и средства за-
щиты. Единственная в стране кафедра, которая готовит 
специалистов в этой области, это кафедра Химической 
технологии материалов и изделий сорбционной техники. 

В процессе обучения студенты овладевают зна-
ниями и навыками в области теоретических и практиче-
ских основ сорбционной техники, технологии производ-
ства и методов  анализа сорбирующих нанопористых 
материалов и применения их в системах очистки воз-
душных и водных сред, а также основам проектирования 
современных производств данной отрасли, которые 

позволят в будущем найти интересную 
достойную работу. 

Область профессиональной 
деятельности выпускников кафедры обширна:  

 производство сорбирующих 
материалов для химической, медицинской, фарма-
цевтической и пищевой промышленности;  

 производство средств защиты органов дыхания,  
комплексы  воздухо- и водоочистки и водоподготовки; 
 энергетика и нефтеперерабатывающая про-

мышленность; 
 проектирование новых пред-

приятий или реконструкция уже дейст-
вующих, разработка нормативно-

технической 
документации. 

Выпускники 
кафедры работают  

 на производственных пред-
приятиях корпорации  «Росхимзащи-
та»,  «Киришинефтеоргсинтез», ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», «Ак-
вафор», «Гейзер», НПО «Атмосфера»; 

 в проектно-конструкторских бюро (ЦКБ Морской 
техники «Рубин»,  ЦПКБ Химического машиностроения, 
Севзаппромэнерго); 

 в аналитических лабораториях, научно-
исследовательских институтах  и вузах Санкт-
Петербурга (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева,  
Санкт-Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. 
Константинова РАН, Центр исследования и контроля 
воды) и других городов России. 

Преподаватели кафедры Химической технологии 
материалов и изделий сорбционной техники и учебно-
вспомогательный персонал имеют обширный опыт в 
организации процесса подготовки специалистов в об-
ласти химии и технологии производства, исследования 
и применения нанопористых сорбирующих материалов.  
Кафедра оснащена современным лабораторным обору-
дованием, позволяющим синтезировать сорбенты раз-
личной природы и исследовать их свойства. 

 
Бакалавры могут продолжить обучение по 

выбранному направлению в магистратуре 
СПбГТИ(ТУ),  в ведущих вузах России и за рубежом. 
Те выпускники, которым интересна наука, творче-
ство и возможность безграничного роста, после 
окончания магистратуры могут продолжить обу-
чение в аспирантуре. 

 


