
Код Направления подготовки Профили подготовки в СПбГТИ(ТУ) 
Б АК АЛ А В Р Ы  

030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

031600 
Реклама и связь обще-
ственностью 

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 материа-
лов 
Конструирование и производство изделий из 
композиционных материалов 
Материаловедение и технология наноматериалов и 
наносистем 

151000 Технологические  
машины и оборудование 

Технологическое оборудование химических и 
нефтехимических производств 

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 
230100 Информатика и вычисли-

тельная техника 
Автоматизированные системы обработки инфор-
мации и управления 
Системы автоматизированного проектирования 

240000 ХИМИЧЕСКАЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
240100 Химическая технология Химическая технология неорганических веществ 

Технология средств химической защиты в чрезвы-
чайных ситуациях 
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 энергоносите-
лей и углеродных материалов 
Технология и переработка полимеров 
Технология электрохимических производств 

240700 Биотехнология Биотехнология 
241000 Энерго- и ресурсосбере-

гающие процессы в 
химической технологии, 
нефтехимии и биотехно-
логии 

Рациональное использование материальных и 
энергетических ресурсов 
Машины и аппараты химических производств 
Химическая технология очистки и рационального 
использования водных ресурсов 
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 безопас-
ность 

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 использо-
вания ядерной энергии 

240300 

Химическая 
технология 
энерго-
насыщенных 
материалов и 
изделий 

Хим. технология органических соединений азота 
Химическая технология полимерных композиций, порохов и 
твердых ракетных топлив 
Химическая технология энергонасыщенных материалов и 
изделий 
Технология пиротехнических средств 
Автоматизированное производство химических предприятий 
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Поступая в Технологический институт, 
Вы выбираете качественное образование 

и возможность получить высокооплачиваемую 
престижную работу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Направление подготовки 
241000 Энерго- и ресурсо-
сберегающие технологии 
в химической  
технологии, нефтехимии  
и биотехнологии 

 

Профиль подготовки  
бакалавров:  
Химическая технология 
очистки и рационального 
использования  
водных ресурсов  
 
 

Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт 
(технический университет) 

 
Направление подготовки: 

241000 Энерго- и ресурсосберегающие 
технологии в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

Вода – ресурс будущего 

 

 
Обучение проводится по дневной форме в рамках 

госбюджета и на контрактной основе по договору с 

оплатой за обучение. 

Зачисление производится по результатам ЕГЭ за 

2012 или 2013 гг. 

Все студенты обеспечиваются общежитием. 

Имеется возможность получения второго (эконо-

мического) образования. 

Приём документов осуществляется в приёмной ко-

миссии института с 20 июня 2013 г. по 25 июля 2013 г. 

 
Вступительные испытания: 

Бакалавриат: 

РУССКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ) 

МАТЕМАТИКА (ЕГЭ) 

ХИМИЯ  (ЕГЭ)  
 

Контактная информация: 
Интернет-сайт:  

http://technolog.edu.ru/ru/faculties/engineering-and-

technological/kafedry-5-fakulteta/kafedra-khimicheskoj-

tekhnologii-materialov-i-izdelij-sorbtsionnoj-tekhniki.html 
Адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26 

Приёмная комиссия 

Тел.: +7-(812)-316-13-12 

e-mail: abitur@technolog.edu.ru 

Время работы:  

По будним дням 10-17, Сб. 10-14, 

воскресенье – выходной день 
 

 

Кафедра химической  
технологии материалов и  

изделий сорбционной  
техники 

 

 

http://technolog.edu.ru/ru/faculties/engineering-and-technological/kafedry-5-fakulteta/kafedra-khimicheskoj-tekhnologii-materialov-i-izdelij-sorbtsionnoj-tekhniki.html
http://technolog.edu.ru/ru/faculties/engineering-and-technological/kafedry-5-fakulteta/kafedra-khimicheskoj-tekhnologii-materialov-i-izdelij-sorbtsionnoj-tekhniki.html
http://technolog.edu.ru/ru/faculties/engineering-and-technological/kafedry-5-fakulteta/kafedra-khimicheskoj-tekhnologii-materialov-i-izdelij-sorbtsionnoj-tekhniki.html


  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

по направлению 241000 «Энерго- и ресурсо-

сберегающие технологии в химической техноло-
гии, нефтехимии и биотехнологии» 

включает подготовку  

бакалавров по профилю  

 Химическая технология очистки и рационально-
го использования водных ресурсов  

 

Заведующий кафедрой – доктор технических 
наук, профессор Самонин Вячеслав Викторо-
вич  
- Мы редко задумы-
ваемся о глубине 
проблем, стоящих 
сегодня перед чело-
вечеством. Одна из 
них – как перестать 
быть врагом приро-
ды? Вода – один из 
самых главных при-
родных ресурсов, 
но, увы, этот ресурс 
также конечен как нефть и газ, если мы имеем ввиду ту 
воду, которая безопасна для ее обитателей и человека. 
С другой стороны, перечеркнуть промышленные дости-
жения современности нельзя. Каждая задача имеет 
решение. Важно, чтобы оно было технически грамот-
ным, экономически обоснованным и экологически без-
опасным.  В этом смысл нашей работы. Этому мы учим 
наших студентов. 

 
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Выпускники института подготовлены к выполнению 
следующих видов профессиональной деятельности:  
научно-исследовательская;  
производственно-технологическая;  
проектная;  
 организационно-управленческая  
Профессиональная деятельность выпускников кафедры 
очень обширна. Все крупные предприятия, имеющие 
очистные сооружения, нуждаются в квалифицированных 
работниках. Также специалисты по водоочистке и водо-
подготовке требуются на городских очистных сооруже-
ниях, в структуре Водоканала. Это реальная работа в 
области, которая всегда будет актуальна, поскольку 
связана с экологической безопасностью населения.   

В Санкт-Петербурге и регионах России множество орга-
низаций занимаются изготовлением или поставкой обо-
рудования для водоснабжения, водоотведения или 
водоочистки. В каждом городе есть аналитические ла-
боратории, осуществляющие различные анализы воды, 
воздуха или почвы.  Эта область деятельности подой-
дет для тех, кому интересна аналитическая прикладная 
химия.  

 

Проектирование новых предприятий или очистных со-
оружений уже действующих, разработка нормативно-
технической документации, работа эксперта – все это 
для тех выпускников кафедры, которые видят себя в 
области не только инженерной, но и нормативно-
правовой.  

Научная деятельность в области водоподготовки, водо-
очистки, ресурсосбережения и природопользования 
всегда актуальна и пользуется повышенным вниманием 
и, как следствие финансированием. Те, выпускники, 
которым интересна наука, творчество и возможность 
безграничного роста, могут продолжить обучение в ас-
пирантуре и далее в докторантуре. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Спектр научных интересов кафедры очень широк, что 
обусловлено спецификой профессорско-
преподавательского состава, в который входят специа-
листы самых различных направлений. Среди них про-
цессы водоочистки, системы водного хозяйства, пере-
работка отходов, ионный обмен, наноструктурные мате-
риалы для водоочистки, правовые аспекты природо-
охранной деятельности.  

Аспирантура и докторантура по следующим специаль-
ностям: 
05.23.04 - Водоснабжение, канализация, строительные 
системы охраны водных ресурсов 
02.00.21 – Химия твердого тела 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ  
Сотрудники кафедры проводят большое количество 
научных разработок для заказчиков, постоянно изучают 
явления или свойства химических соединений, синтези-
руют новые материалы или разрабатывают методики.  
Среди партнеров кафедры такие организации как: ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «Киришинеф-
теоргсинтез», ОАО ЦКБ Морской техники «Рубин», ОАО 
«Электростальское научно-производственное объеди-
нение «Неорганика». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Лабораторно-исследовательское и учебное оборудо-
вание: Лабораторные, пилотные и полупромышленные 
установки для синтеза и исследования свойств продуктов 
органического и нефтехимического синтеза, приборы для 
осуществления технического анализа и аналитического 
контроля. 
Компьютерное и телекоммуникационное оборудова-
ние: компьютеризированные рабочих и учебные места, 
оборудование для презентаций и видеоконференций. 
Программное обеспечение: среды проектирования 
КОМПАС-3D, AutoCAD, системы моделирования, 
Mathcad, AspenONE Engineering Suite, AspenONE Supply 
Chain for Chemicals и т.д. 


