
Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет) 

Кафедра 

теоретических основ 

материаловедения 
 

приглашает на госбюджетное 

обучение с профилизацией:  
 

«МАТЕРИАЛЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СРЕДСТВ 

ОТОБРАЖЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 

(ДИСПЛЕЕВ), 

СВЕТОТЕХНИКИ И 

ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ» 
 

Факультет № 1 

Направление 22.03.01 

(аккредитовано, отсрочка 

от армии) 
 

 

Заведующий кафедрой  

Сычев Максим Максимович 

Телефон:  (812) 494-93-97 

  921 3217100 

E-mail: msychov@yahoo.com 

http://technolog.edu.ru/kaf/tom/

default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра ТОМ приглашает 

абитуриентов на 

госбюджетные места по 

направлению 

«Материаловедение и 

технология материалов» с 

профилизацией в области 

материалов и технологий 

средств отображения 

информации (дисплеев), 

светотехники и 

оптоэлектроники (физико-

химия материалов и 

процессов). Степень   

(квалификация)   -   бакалавр 

техники и технологии. В 

дальнейшем возможно 

обучение в магистратуре, 

аспирантуре и 

докторантуре. Данное 

направление является 

инновационным, 

соответствует 

государственным программ-

мам по развитию 

нанотехнологий и 

энергосбережению, тесно 

связано с информационными 

технологиями.  

 

 

 

 

 

 

 

  В рамках профиля студенты 

получат знания, умения и 

компетенции в области 

синтеза, контроля качества и 

применения материалов для 

светотехники, опто-

электроники, средств 

отображения информации, 

дисплеев мобильных 

устройств и т.д. Дисплейная и 

свето-техническая продукция 

применяется все более 

широко, происходит переход 

на новые типы изделий 

(светодиоды белого света, 

OLED дисплеи). Российским 

правительством принята 

программа «Новый свет» по 

реализации энергосбережения 

путем внедрения 

светодиодного освещения, для 

чего требуются новые 

современные материалы и 

устройства на их основе.  

 
 

В Северо-Западном регионе 

расположен ряд предприятий 

по производству материалов и 

изделий оптоэлектроники, 

светотехники и средств 

отображения информации: 

ЗАО Оптоган, TPV 

Technology, ЗАО Светлана-

оптоэлектроника; ВНИИ 

радиоаппаратуры, ОАО 

Аврора, ОАО Транзас, ОАО 

“Научные приборы”, “ООО 

НАТА-инфо”, ОКБ 

“Электроавтоматика”, ЗАО 

"Завод им. Козицкого", ООО 

НТП Таир, АНО Сертис, ООО 

ТКА, ОАО Авангард, ЗАО  

Ленсвет, ЦНИИ  Электрон, 

ЗАО ИЦ  Эксимер; ООО  

Политех,   ООО  Микросфера, 

ЗАО «Авиационная и Морская 

Электроника» и др. Кроме 

того, в подобных 

специалистах нуждаются 

научно-исследовательские 

институты РАН: 

Государственный оптический 

институт им. С.И. Вавилова, 

Физико-технический ин-т им. 

Иоффе, Институт химии 

силикатов РАН, 

Петербургский ин-т ядерной 

физики.  

 



Образовательный процесс 

обеспечивают 2 профессора, 5 

доцентов, 2 старших 

преподавателя кандидата наук. 

Кафедра ведет активную 

работу в области дисплейных 

и светотехнических 

материалов и технологий, 

сотрудничает с ведущими 

научными и 

образовательными 

организациями и 

предприятиями Петербурга: 

ИХС РАН, ИВС РАН, ФТИ им. 

Иоффе, ПИЯФ, ПГУПС, 

РГПУ им. Герцена, ОАО Завод 

радиоаппаратуры и др. 

Сотрудничество с 

зарубежными организациями: 

Showa Denko (Япония), 

Университет Шизуоки 

(Япония), Университет 

МакМастер (Канада), 

Университет EIU (США), 

Ecole Des Mines (Франция).  

 

Кафедра регулярно получает 

патенты на изобретения, 

выигрывает гранты на 

научную работу, заключает 

договора на выполнение 

исследований для российских 

и зарубежных предприятий, 

публикует научные результаты 

в книгах, статьях, тезисах 

докладов.  

Кафедра организует 

конференции и семинары: 

Международная конференция 

по дисплейным технологиям,  

Международный семинар по 

передовым материалам 

электронной техники,   

ежемесячный семинар секции 

«Оптика и дисплеи» в СПб. 

Доме ученых.  

Зав.каф. ТОМ М.М. Сычев 

является председателем 

Российского отделения 

международного общества 

дисплеев (Society for 

Information Display).  

Студенты и аспиранты 

участвуют в выполнении 

научной работы, в том числе с 

оформлением на зарплату, 

имеют возможность 

участвовать в конференциях и 

стажировках за рубежом 

(США, Франция, Япония).  

 

Возможно двойное 

дипломирование совместно с 

ВУЗами Франции, Японии и 

др. стран с прохождением 

части курсов зарубежом.  

 

 

 
Подписание контракта о 

научной работе с компанией 

Showa Denko (Япония) 
 

Прием     документов     в     

приемной комиссии 

института: см. сайт.  

 

Предварительные списки 

зачисленных будут доступны с 

на сайте СПбГТИ(ТУ): 

technolog.edu.ru 

 

Вступительные    экзамены    
(результаты ЕГЭ): математика, 

русский язык, химия. 

 

Все иногородние студенты 

обеспечиваются общежитием.  

 

 
Вверху слева – книга, 

изданная преподавателями 

кафедры в США, справа – 

патент на компонент 

источника света. 

 

 

СФЕРЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по 

окончании обучения:  

 Инженерно-

технологическая;  

 Производственная;  

 Проектная;  

 Научно-

исследовательская;  

 Преподавательская 

  
 

Один из почетных дипломов 

сотрудников 

кафедры:

 


