
ОфициальнаяОфициальная историяистория
кафедрыкафедры началасьначалась вв

маемае 1930 1930 годагода
одновременноодновременно сс

образованиемобразованием военновоенно--
химическогохимического
факультетафакультета

ЛенинградскогоЛенинградского
химикохимико--

технологическоготехнологического
институтаинститута



ПервымПервым заведующимзаведующим кафедройкафедрой сталстал
ВВ..НН..ВИХАНСКИЙВИХАНСКИЙ, , которыйкоторый читалчитал технологическиетехнологические

курсыкурсы. . ВскореВскоре егоего сменилсменил известныйизвестный ученыйученый, , 
работавшийработавший вв ТехнологическомТехнологическом институтеинституте сс 1919 1919 

годагода, , профессорпрофессор ББ..ПП..ОРЁЛКИНОРЁЛКИН. . СС заданиемзаданием
организоватьорганизовать новуюновую кафедрукафедру химическойхимической защитызащиты

профессорпрофессор ББ..ПП..ОрёлкинОрёлкин справилсясправился отличноотлично, , 
несмотрянесмотря нана тото, , чточто поискпоиск сведущихсведущих помощниковпомощников

представлялпредставлял собойсобой труднуютрудную задачузадачу. . 



NCH3

Cl

Cl

ВВ 1938 1938 годугоду кк руководствуруководству кафедройкафедрой приступилприступил еёеё
выпускниквыпускник ВВ..ГГ..НЕМЕЦНЕМЕЦ.. ВоВо времявремя войнывойны кафедракафедра
былабыла эвакуированаэвакуирована вв КазаньКазань ии работалаработала вв составесоставе
КазанскогоКазанского химикохимико--технологическоготехнологического институтаинститута
имениимени СС..ММ..КироваКирова. . ОдновременноОдновременно студентыстуденты ии

преподавателипреподаватели работалиработали вв институтскихинститутских мастерскихмастерских
попо изготовлениюизготовлению индикаторныхиндикаторных трубоктрубок длядля анализаанализа
боевыхбоевых отравляющихотравляющих веществвеществ –– ипритаиприта, , люизиталюизита, , 

фосгенафосгена ии дифосгенадифосгена. . ПрофессорПрофессор ВВ..ГГ..НемецНемец однимодним
изиз первыхпервых вывелвывел азотистыеазотистые ипритыиприты изиз сферысферы

военнойвоенной техникитехники вв практическуюпрактическую онкологиюонкологию. . ВВ
1947 1947 годугоду нана кафедрекафедре создансоздан первыйпервый лекарственныйлекарственный
препаратпрепарат ««ЭмбихинЭмбихин»» длядля лечениялечения злокачественныхзлокачественных
заболеванийзаболеваний кровикрови ии лимфатическойлимфатической системысистемы. . СС техтех

порпор лекарственныелекарственные средствасредства лечениялечения ракарака
разрабатывалисьразрабатывались вв тесномтесном контактеконтакте сс ИнститутомИнститутом

экспериментальнойэкспериментальной ии клиническойклинической онкологиионкологии
МинздраваМинздрава СССРСССР припри непосредственномнепосредственном участииучастии

крупнейшегокрупнейшего специалистаспециалиста вв областиобласти химиотерапиихимиотерапии
опухолейопухолей академикаакадемика ЛЛ..ФФ..ЛарионоваЛарионова. . 



НачинаяНачиная сс 1945 1945 годагода нана кафедрекафедре проводилисьпроводились исследованияисследования
каталитическогокаталитического окисленияокисления этиленаэтилена вв окисьокись этиленаэтилена. . ВВ результатерезультате

этойэтой работыработы предложенпредложен рядряд активныхактивных катализаторовкатализаторов промышленногопромышленного
типатипа, , которыекоторые успешноуспешно испытаныиспытаны вв опытноопытно--промышленныхпромышленных

установкахустановках. . 
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ПодробноПодробно изученаизучена макрокинетикамакрокинетика процессапроцесса окисленияокисления этиленаэтилена вв
реакторахреакторах различногоразличного типатипа, , принципиальнопринципиально обоснованобоснован наиболеенаиболее

эффективныйэффективный адиабатическийадиабатический режимрежим реакцииреакции окисленияокисления, , 
сконструировансконструирован промышленныйпромышленный адиабатическийадиабатический реакторреактор, , 
работавшийработавший нана нефтехимическомнефтехимическом комбинатекомбинате вв гг. . СалаватСалават..



ВВ 1961 1961 годугоду нана кафедрекафедре созданасоздана
проблемнаяпроблемная лабораториялаборатория попо изысканиюизысканию

противоопухолевыхпротивоопухолевых веществвеществ. . РасширялсяРасширялся
фронтфронт научныхнаучных исследованийисследований, , 

укреплялисьукреплялись творческиетворческие связисвязи сс НИИНИИ
онкологиионкологии имим. . профпроф. . НН..ИИ..ПетроваПетрова, , НИИНИИ

эпидемиологииэпидемиологии ии микробиологиимикробиологии имим. . 
ПастераПастера, , онкологическимонкологическим научнымнаучным

центромцентром АМНАМН СССРСССР. . 



ВВ 1963 1963 годугоду кк заведованиюзаведованию кафедройкафедрой
приступилприступил профессорпрофессор ЕЕ..ГГ..СОЧИЛИНСОЧИЛИН

НаучнымНаучным направлениемнаправлением
ЕЕ..ГГ..СочилинаСочилина ии егоего учениковучеников явилсяявился

синтезсинтез биологическибиологически активныхактивных
веществвеществ различногоразличного назначенияназначения, , 

преимущественнопреимущественно препаратовпрепаратов длядля
сельскогосельского хозяйствахозяйства. 70. 70--ее годыгоды
отмеченыотмечены образованиемобразованием двухдвух
учебныхучебных филиаловфилиалов кафедрыкафедры, , 

которыекоторые веливели целевуюцелевую подготовкуподготовку попо
необходимымнеобходимым специализациямспециализациям нана 5 5 ии

6 6 курсахкурсах. . ВВ 1973 1973 годугоду образованобразован
филиалфилиал кафедрыкафедры нана базебазе ГСНИИГСНИИ

««ХиманалитХиманалит»», , получившийполучивший названиеназвание
««ИнструментальныеИнструментальные методыметоды

анализаанализа»». . ВВ 1980 1980 годугоду сформировансформирован
второйвторой филиалфилиал сс участиемучастием ГИПХГИПХ ––

««КафедраКафедра элементорганическихэлементорганических
соединенийсоединений»», , предназначавшийсяпредназначавшийся
длядля подготовкиподготовки кадровкадров вв областиобласти

фторорганическойфторорганической химиихимии ии
технологиитехнологии..



ПодПод руководствомруководством профессорапрофессора
ЕЕ..ГГ..СочилинаСочилина разработанразработан рядряд
эффективныхэффективных гербицидовгербицидов ии

стимуляторовстимуляторов ростароста растенийрастений, , аа
такжетакже хемостерилянтовхемостерилянтов насекомыхнасекомых. . ВВ

8080--ее годыгоды предложенапредложена технологиятехнология
полученияполучения эффективногоэффективного репеллентарепеллента

««КарбоксидКарбоксид»». . 
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СС 1980 1980 годагода постпост заведующегозаведующего кафедройкафедрой
занялзанял профессорпрофессор АА..НН..ЛАВРЕНТЬЕВЛАВРЕНТЬЕВ

УлучшениюУлучшению качествакачества подготовкиподготовки
инженеровинженеров--технологовтехнологов способствоваласпособствовала
высокаявысокая квалификацияквалификация преподавателейпреподавателей

кафедрыкафедры, , которыекоторые защищализащищали кандидатскиекандидатские
ии докторскиедокторские диссертациидиссертации сс привлечениемпривлечением кк

научнонаучно--исследовательскойисследовательской работеработе
студентовстудентов ии аспирантоваспирантов. . ВВ общейобщей

сложностисложности нана кафедрекафедре защищенозащищено 10 10 
докторскихдокторских диссертацийдиссертаций. . 



ОбразованиеОбразование новыхновых специализацийспециализаций
повлеклоповлекло необходимостьнеобходимость вв разработкеразработке

новыхновых курсовкурсов лекцийлекций длядля студентовстудентов, , 
обучающихсяобучающихся вв филиалахфилиалах кафедрыкафедры. . 

РаботаРабота обоихобоих филиаловфилиалов существенносущественно
отразиласьотразилась нана повышенииповышении

квалификацииквалификации кадровогокадрового составасостава
химическиххимических лабораторийлабораторий ««ХиманалитаХиманалита»»

ии ГИПХаГИПХа. . ОпытОпыт работыработы кафедрыкафедры ии еёеё
филиаловфилиалов составилсоставил предметпредмет

положительногоположительного обсужденияобсуждения нана
совещаниисовещании руководителейруководителей отраслевыхотраслевых
институтовинститутов вв МинистерствеМинистерстве химическойхимической
промышленностипромышленности СССРСССР вв 8080--хх годахгодах..



СистемаСистема подготовкиподготовки квалифицированныхквалифицированных
научнонаучно--педагогическихпедагогических кадровкадров включалавключала

аспирантуруаспирантуру, , завершивзавершив которуюкоторую
способныйспособный студентстудент превращалсяпревращался вв
полезногополезного научногонаучного работникаработника илиили

перспективногоперспективного преподавателяпреподавателя. . 
АспирантуруАспирантуру кафедрыкафедры успешноуспешно

закончилизакончили околооколо 100 100 человекчеловек. . ЗаЗа времявремя
существованиясуществования кафедрыкафедры подготовленоподготовлено

1386 1386 инженеровинженеров, , получившиеполучившие
распределениераспределение нана предприятияпредприятия

химическойхимической промышленностипромышленности, , научнонаучно--
исследовательскиеисследовательские ии проектныепроектные

институтыинституты. . СредиСреди выпускниковвыпускников кафедрыкафедры
болееболее 50 50 сталистали докторамидокторами наукнаук, , болееболее

300 300 –– кандидатамикандидатами. . 


