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Профили подготовки в СПбГТИ(ТУ)

Б А К А Л А В 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

080200 Менеджмент Производственный менеджмент

Финансовый менеджмент

Маркетинг

Логистика

080500 Управление 
персоналом Управление социальным развитием персонала

080400 Бизнес-
информатика

Электронный бизнес

150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА

150100 Материаловедение 
и технология 
материалов

Материаловедение и технология новых материалов

Конструирование и производство изделий из композиционных 
материалов

Материаловедение и технология наноматериалов и наносистем

151000 Технологические 
машины и 
оборудование

Технологическое оборудование химических и нефтехимических 
производств
Оборудование нефтегазопереработки

220000 АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

220100 Системный анализ и 
управление Системный анализ и управление в химической технологии

220400 Управление в 
технических 
системах

Системы и средства автоматизации технологических процессов

220700 Автоматизация ТП и 
производств

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

230000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

230100 Информатика и 
вычислительная 
техника

Автоматизированные системы обработки информации и управления

Системы автоматизированного проектирования

240000 ХИМИЧЕСКАЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

240100 Химическая 
технология

Химическая технология неорганических веществ

Технология электрохимических производств

Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 
материалов

Химическая технология материалов и изделий электроники и 
наноэлектроники

Химическая технология органических веществ

Химическая технология синтетических биологически активных веществ, 
химико-фармацевтических препаратов и косметических средств

Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 
материалов

Технология и переработка полимеров

Технология средств химической защиты в чрезвычайных ситуациях

240700 Биотехнология Биотехнология

241000 Энерго- и 
ресурсосберегающи
е процессы в 
химической 
технологии, 
нефтехимии и 
биотехнологии

Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов

Машины и аппараты химических производств

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов и 

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

280700 Техносферная
безопасность

Безопасность ТП и производств

Безопасность жизнедеятельности в техносфере

Инженерная защита окружающей среды

Радиационная и электромагнитная безопасность

Д И П Л О М И Р О В А Н Н Ы Е  С П Е Ц И А Л И С Т Ы

240100 ХИМИЧЕСКАЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

240501 Химическая 
технология 
материалов 
современной 
энергетики

Химическая технология материалов ядерно-топливного цикла

Технология теплоносителей и радиоэкология ядерно-энергетических 
установок

Радиационная химия и радиационное материаловедение

Ядерная и радиационная безопасность на объектах использования 
ядерной энергии

240300

Химическая 
технология 
энергонасыщенных 
материалов и 
изделий

Хим. технология органических соединений азота

Химическая технология полимерных композиций, порохов и твердых 
ракетных топлив

Технология энергонасыщенных материалов и изделий

Технология пиротехнических средств

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

220700 Автоматизация технологических процессов и производств

230100 Информатика и вычислительная техника

240100 Химическая технология

240700 Биотехнология



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ по направлению :

240300 «Химическая технология энергонасыщенных материалов и 
изделий» включает подготовку специалистов (инженеров со 
сроком обучения 5,5 лет) по специализациям: 

240301 «Химическая технология органических соединений азота»

240302 – «Химическая технология полимерных композиций, 
порохов, твердых ракетных топлив»

240303 «Технология энергонасыщенных материалов и изделий»

240304 «Технология пиротехнических средств»

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА

Специалист по направлению 240300 «Химическая 
технология энергонасыщенных материалов и изделий»

Область профессиональной деятельности специалиста
включает: разработку, проектирование, наладку, 
эксплуатацию и совершенствование оборудования; 
разработку методов получения и способов применения 
энергонасыщенных материалов и изделий; опытное и 
промышленное производство индивидуальных и смесевых 
энергонасыщенных материалов, исходных и промежуточных 
продуктов для их получения; опытное и промышленное
производство изделий на основе энергонасыщенных 
материалов; эксплуатацию и хранение энергонасыщенных 
материалов и изделий; конверсионные и двойные 
технологии энергонасыщенных материалов и изделий; 
надзор в области промышленной безопасности при 
получении и использовании энергонасыщенных материалов 
и изделий.

Объектами профессиональной деятельности 
специалиста являются: индивидуальные и смесевые 
энергонасыщенные материалы и изделия на их основе; 
технологические процессы получения энергонасыщенных 
материалов и изделий; расчетные методы прогнозирования 
энергетических характеристик материалов; методы и 
приборы для исследования и оценки эффективности и 
практической пригодности энергонасыщенных материалов и 
изделий; оборудование для производства и переработки 
энергонасыщенных материалов и изделий 

Наши выпускники также являются специалистами в 
химии и технологии поверхностно-активных веществ, 
составляющих основу  моющих и косметических  средств;  
биологически активных веществ и  фармацевтических 
ингредиентов; специальных мономеров и полимеров; 
селективных сорбентов и комплексообразователей; 
полупродуктов тонкого органического синтеза.

РАБОТА ВЫПУСКНИКОВ. 
Выпускники института подготовлены к выполнению 
следующих видов профессиональной деятельности:
• производственно-технологическая; 
• организационно- управленческая; 
• научно-исследовательская; проектная;  
• экспертная.

Специалисты по направлению 240300 могут работать на 
предприятиях оборонного комплекса, химических 
предприятиях в области органического синтеза, в 
добывающей и горнорудной промышленности, в сфере 
организации и проведения промышленных взрывов, 
сейсморазведки полезных ископаемых,  а также  в проектных 
и научно-исследовательских организациях, в подразделениях 
МЧС, МВД, Ростехнадзора,  экспертных и экспертно-
криминалистических центрах. Наши студенты проходят 
стажировку в ведущих учебных, научных и производственных 
центрах России и зарубежных стран (Украина, США, Франция, 
Италия, Новая Зеландия, Дания, Швеция, Норвегия и др.).

НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ В: СПбГТИ(ТУ), ФГУП РНЦ 
«Прикладная химия», ГосНИИ «Кристалл», ФГУП СКТБ  
«Технолог», ЗАО «Фармсинтез», ФГУП «КБ Арсенал», Завод ВВ 
им. Я. М. Свердлова, ФГУП «Завод им. Морозова», ЗАО 
«Новбытхим», «НПО им. Лавочкина»
ЗАО «Невская Косметика», ЗАО «Аист», ОАО «Хенкель-ЭРА»

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Одним из основных предприятий-партнеров является 

ФГУП СКТБ «Технолог».  Основное направление деятельности  
- получение и переработка энергонасыщенных материалов и 
изделий. На базе ФГУП СКТБ «Технолог» проводятся 
лабораторные занятия, научно-исследовательская практика 
студентов. 

ФГУП РНЦ «Прикладная химия» - ведущее предприятие в 
области специальной химии, связанной с разработкой топлив 
и других энергонасыщенных материалов, используемых в 
ракетной технике, на предприятиях военно-промышленного 
комплекса. На базе этой организации проводятся 
лабораторные практикумы,  научно-исследовательская работа 
студентов.

В СПбГТИ(ТУ) создан учебно-научный центр 
коллективного пользования «Передовые методы диагностики 
в химии», который оснащен современными приборами 
аналитических и физико-химических исследований и 
базируется на кафедре  химии и технологии органических 
соединений азота.

Контактная информация
Интернет-сайт:  http://technolog.edu.ru
Приёмная комиссия Адрес: 190013, Санкт-
Петербург, Московский пр., 26
Тел.: +7(812)3161312 e-mail: abitur@technolog.edu.ru

Время работы: Пн-Пт - 10-17ч., Сб - 10-14 ч.

Инженерно-технологический факультет
Декан – профессор, доктор технических наук
Мазур Андрей  Семенович
Тел./факс: +7(812)3162036 e-mail: 
engineering_dept@technolog.edu.ru

Кафедры по специализациям:
 Химии и технологии органических соединений 

азота (специализация 240301)
Заведующий кафедрой – академик РАЕН, 
профессор, доктор химических наук
Целинский Игорь Васильевич
e-mail: nitrogen_dept@technolog.edu.ru 
Тел./факс: +7(812)315-11-34

 Химии и технологии высокомолекулярных 
соединений (специализация 240302)
Заведующий кафедрой –
профессор, доктор химических наук
Ищенко Михаил Алексеевич
Тел./факс: +7(812)315-82-07
e-mail: high_molecular_compounds_dept@technolog.edu.ru

 Химической энергетики (cпециализация
240303) Заведующий кафедрой –
профессор, доктор технических наук
Мазур Андрей Семёнович
Тел./факс: +7(812)316-20-36
e-mail: chemical_energy_dept@technolog.edu.ru 

 Высокоэнергетических процессов
(cпециализация 240304)
Заведующий кафедрой –
профессор, доктор технических наук
Дудырев Анатолий Сергеевич
Тел./факс: +7(812)316-28-23
e-mail: high-energy_dept@technolog.edu.ru


