
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 
Оборудование нефтегазопереработки 

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 
Охрана окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов и  

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 
безопасность 

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 
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 
220700 Автоматизация технологических процессов и производств 
230100 Информатика и вычислительная техника 
240100 Химическая технология 
240700 Биотехнология 
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Поступая в Технологический институт, 
Вы выбираете качественное образование и  

возможность получить высокооплачиваемую 
престижную работу 
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240501 – Химическая технология материалов 
современной энергетики 

 
Квалификация: 

Специалист 
 

Срок обучения: 
5 лет 6 месяцев 

Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт  

 
Направление подготовки 

 (специальность) 
Химическая технология материалов со-

временной энергетики 240501 

Успешная карьера в приоритетной 
отрасли науки и техники 

 

 
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 Семёнович, тел./факс: +7(812) 316-20-36, 
Engineering_faculty@technolog.edu.ru 

Кафедры: 

 Инженерной радиоэкологии и радиохимической 
технологии (зав. кафедрой – д.х.н., профессор 
Александр Федорович Нечаев, 

тел./факс +7(812) 315-10-36, , irrt@mail.ru, Radio-
ecologi_dept@technolog.edu.ru) 

Радиационной технологии (зав. кафедрой – д.х.н., 
профессор Анатолий Александрович Персинен, 
тел./факс +7(812) 315-14-27, 
Radiation_dept@technolog.edu.ru, im@technolog.edu.ru) 

Технологии редких элементов и наноматериалов 
на их основе (зав. кафедрой – д.т.н., профессор 
Александр Андреевич Блохин, тел. +7(812) 494-92-
56, Rare_elements_dept@technolog.edu.ru) 

Технический университет 



  

 

 
 
 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
в рамках специальности «Химическая 
технология материалов современной 

энергетики» 240501: 
подготовка специалистов (инженеров) ведется на 
трех кафедрах:  

Инженерной радиоэкологии и радиохимической 
технологии (ИРРТ), специализация «Технология теп-
лоносителей и радиоэкология ядерных энергетических 
установок» и «Ядерная и радиационная безопасность 
на объектах использования ядерной энергии» 

Радиационной технологии (РТ), специализация 
«Радиационная химия и радиационное материаловеде-
ние»  

Технологии редких элементов и наноматериалов 
на их основе (ТРЭНМ), специализация «Химическая 
технология материалов ядерного топливного цикла» 
 

КАФЕДРА  
ИНЖЕНЕРНОЙ РАДИОЭКОЛОГИИ И  
РАДИОХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
Кафедра выпускает квалифицированных, обладаю-

щих аналитическими компетенциями специалистов в 
области химической технологии безопасного использо-
вания атомной энергии (в производстве электричества и 
тепла, в медицине, космической технике и др.) и инже-
нерной защиты человека и окружающей среды от иони-
зирующих излучений.  

Выпускники кафедры востребованы в научно-
исследовательских, проектно-конструкторских, надзор-
ных организациях и промышленных компаниях различ-
ных форм собственности как в России, так и за рубежом. 
Выпускников ждут предприятия и организации Госкор-
порации «Росатом», Ростехнадзора, Роспотребнадзора, 
Росздравнадзора, Росприроднадзора, Федерального 
медико-биологического агентства, Росстроя, Росгидро-
мета, Минобрнауки, Министерства чрезвычайных ситуа-
ций, Российской Академии Наук, других ведомств, а 
также в негосударственные компании (РАОПРОЕКТ, 
Экоатом, Экомет-С, Гейзер и др.). 
 

КАФЕДРА  
РАДИАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

Благодаря глубокому фундаментальному образова-
нию и опыту научных исследований наши выпускники 
готовы к резким сменам технологий, способны прогно-
зировать будущее развитие науки и промышленности и 
не имеют проблем с выбором места работы. 

В курс подготовки  выпускников входят основы ядер-
ной физики, радиохимии и дозиметрии, физика твердого 
тела, химическая технология материалов современной 
энергетики, физико-химические методы исследования и 
анализа, радиационная химия, радиационное материа-
ловедение. 

Наши студенты успешно участвуют в конкурсах гран-
тов; в городских, Всероссийских и Международных кон-
ференциях; получают повышенные стипендии всех 
уровней, в том числе, «Росатома». 

Выпускники кафедры работают на различных пред-
приятиях ГК «Росатом» (Ленинградская, Кольская, Но-
воворонежская и другие АЭС, НПО «Радиевый институт 
им. В.Г. Хлопина, ФГУП «РосРАО», ОАО Головной ин-
ститут «ВНИПИЭТ»), в научно-исследовательских и 
проектных институтах, связанных с атомной энергетикой 
и радиационной технологией (Санкт-Петербургский 
институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, 
ПЦС «Прометей», Объединенный институт ядерных 
исследований (г. Дубна). 
 

КАФЕДРА  
ТЕХНОЛОГИИ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И  
НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ 
Будущие специалисты овладевают технологиями 

комплексной переработки рудного и вторичного сырья, 
процессами извлечения, разделения и глубокой очистки 
соединений редких элементов, получения высокочистых 
веществ и наноматериалов на их основе, методами 
анализа многокомпонентных систем, основами проекти-
рования.  

Выпускники кафедры востребованы на рынке труда 
и успешно работают в ведущих научно-
исследовательских и проектных институтах и на пред-
приятиях, непосредственно связанных с редкими ме-
таллами, а также в смежных областях науки и техники 
(гидрометаллургия цветных металлов и золота, произ-
водство чистых химических реактивов, мониторинг за-
грязнений и защита окружающей среды).  

    Выпускники кафедры работают в  НПО «Радиевый 
институт им В.Г. Хлопина», ОАО «ВНИИПИЭТ», ООО 
«Институт Гипроникель», ЗАО «Полиметалл Инжини-
ринг», ООО «НИЦ «Гидрометаллургия», ОАО «Акрон» и 
др., а также в ряде ведущих зарубежных научно-
исследовательских институтах и компаниях.  

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ  
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Технологический институт осуществляет подготовку 
кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов 
наук по специальности 05.17.02 «Технология редких, 
рассеянных и радиоактивных элементов», 02.00.09  
«Химия высоких энергий». 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 
При поддержке кафедры инженерной радиоэкологии 

и радиохимической технологии в апреле 2011 года в 
Технологическом институте открыт Информационный 
центр по атомной энергии. Его посещение является 
бесплатным для всех категорий граждан, основная ау-
дитория – школьники. Если Вас заинтересовала наука 
об атоме, вопросы мирного применения ядерной энер-
гии, то приглашаем Вас посетить этот Центр и в игровой 
форме познакомиться с Вашей будущей спе-
циальностью. 


