
ЭКСКУРСИЯ  ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 2010
В МИР  СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

О нанотехнологии абитуриентам 2010 рассказал член-корреспондент РАН, 

заведующий кафедрой физической химии, профессор, д.х.н. Гусаров В.В.

21 июля 2010 года абитуриенты Техноложки-2010, их родственники и 

друзья  знакомились с направлениями подготовки специалистов высшей 

квалификации в одном из старейших технических ВУЗов России.



На кафедре физической химии

абитуриенты узнали много интересного об  исследованиях  в области 

технологий получения и методов исследования наноструктурированных 

функциональных материалов 



На кафедре химической нанотехнологии 

и материалов электронной техники

В исследовательских работах используется  сканирующий туннельный и 

атомно-силовой микроскопы, обеспечивающие визуализацию 

поверхностных наноструктур на атомно-молекулярном уровне.

успешно действует учебно-научный центр коллективного пользования (ЦКП) 

«Химическая сборка наноматериалов». Оснащение ЦКП современными 

оборудованием и приборами позволило существенно повысить эффективность и 

качество подготовки инженеров, бакалавров, магистров и кандидатов наук.  



На кафедре химической технологии 

тонкой технической керамики
созданы высокотемпературные конструкционные материалы для службы при 

температуре 3000 К; эффективные термокатодные материалы с высокой плотностью 

тока эмиссии, различные виды керамик с высоким сопротивлением ударным нагрузкам 

(керамическая броня), большая группа инструментальных керамических материалов 

на основе высокотвердых соединений титана, кубического нитрида бора. 

предложены методы синтеза алмазов с использованием фуллеренов, новые 

безвольфрамовые твердые сплавы. Разработаны методы активированного спекания 

керамик на основе ковалентных карбидов, как карбиды кремния и бора. 



Кафедра химической технологии 

тонкой технической керамики

ведет подготовку в области различных керамических производств по 

направлениям: технология тонкой и строительной керамики; технология 

функциональной керамики; технология машиностроительной керамики. 



Встреча с ректором Техноложки !

Хорошая примета для абитуриента !



Фотография на память о встрече с ректором Техноложки



О   биотехнологии

абитуриентам рассказали проректор по научной работе, заведующий 

кафедрой ТМС профессор Гарабаджиу А.В. и заведующий кафедрой 

МБТ профессор Гинак А.И.



На факультете экономики и менеджмента

в учебном процессе используются новейшие методики и 

современная компьютерная техника; отечественный и 

зарубежный опыт организации экономической работы в 

планово-экономических и финансовых учреждениях, на 

предприятиях, в государственных и муниципальных органах 

управления. 

Декан ф-та профессор 

П.П. Табурчак беседует 

с абитуриентами



Инженерно-кибернетический 

факультет

Кафедра машин и аппаратов 

химических производств



Кафедра систем автоматизированного 

проектирования и управления готовит специалистов для 

различных сфер промышленности и экономики:

- отделы: САПР и АСУ производственных систем и фирм
- вычислительные центры промышленных предприятий и 

организаций, вычислительной техники и автоматизации 
банков, фирм, коммерческих и организационных структур

- отечественные и зарубежные научные центры по разработке 

программного и аппаратного обеспечения
- учебные центры преподавания современных 

информационных технологий проектирования и 

вычислительной техники.



Абитуриенты 2010 на кафедре систем 

автоматизированного проектирования и управления



Абитуриенты 2010 на кафедре 

ресурсосберегающих технологий

Кафедра готовит инженеров по направлению - 240800 « Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии», специальность – 240803 «Рациональное 

использование материальных и энергетических ресурсов» 



Абитуриенты 2010 на кафедре 

ресурсосберегающих технологий (РСТ)

Кафедра РСТ молода, еѐ история только начинается… 

Кафедра приглашает молодые пытливые головы, 

жаждущие знаний и исторических свершений в науке, 

технике и технологии...  


