
Санкт-Петербургский 
государственный технологический 

институт (технический университет) 
Инженерно-технологический 

факультет 

Направление подготовки 

Специалитет (5,5 лет)  

Специальность  
18.05.01 «Химическая технология 
энергонасыщенных материалов и 
изделий» 

Специализация  
«Химическая технология 
органических соединений азота» 

Вступительные испытания (ЕГЭ): 

1. Математика 
2. Русский язык 
3. Химия 

Заведующий кафедрой  –  доктор  
технических наук профессор 
Ласкин Борис Михайлович 
 
Заместители заведующего кафедрой: 
по учебной работе – доцент, кандидат 
химических наук  
Мельникова Светлана Федоровна 
 
 
 Телефоны:  
(812) 315-11-34 (заведующий кафедрой) 
(812) 316-13-12 (приемная комиссия) 
Факс:        (812) 315-11-34 
Электронная почта: 
nitrogen_dept@technolog.edu.ru  
 
sve2437@yandex.ru 
Сайт: http://technolog.edu.ru 
Адрес: 190013, Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 26 
 
 
 

Коллектив кафедры ХТОСА 
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- Органическая химия 
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Органические соединения азота - это:  

энергонасыщенные  соединения, 
используемые в качестве взрывчатых 
веществ и составов , компонентов  
реактивных топлив, без которых невозможно 
функционирование современной ракетно-
космической и оборонной техники, разведка 
и добыча нефти, газа и других полезных 
ископаемых;  

поверхностно-активные вещества,  
используемые в моющих и косметических 
средствах;  

биологически активные вещества и 
фармацевтические ингредиенты;  

  специальные мономеры и полимеры, 
селективные сорбенты и  
комплексообразователи, полупродукты 
тонкого органического синтеза. 

 

Специалист по данному  направлению  гото-
вится  к следующим видам профессиональной 
деятельности: производственно-технологичес-
кой, организационно-управленческой, научно-
исследовательской, проектной, экспертной и 
др. 

В рамках указанных видов деятельности 
студенты  решают задачи эффективного и безо-
пасного ведения технологических процессов  
получения энергоемких веществ и материалов, 
выполнения необходимых  инженерных расче-
тов, контроля качества продукции, проведения 
ее испытаний, подготовки технологической до-
кументации; они обучаются организации эф-
фективной работы подчиненного коллектива, 
соблюдению правил техники безопасности и 
охраны труда, стандартизации и сертификации 
продукции, управлению ее качеством. 

Доцент Егоров А.П. на вручении Государственной премии 

Начиная с 3 курса студенты участвуют  в выпол-
нении научно-исследовательских работ по профи-
лю кафедры, выступают с докладами на конферен-
циях и семинарах, публикуют результаты исследо-
ваний в периодической печати, участвуют во внед-
рении разработок в производство. 

В процессе учебы студенты выполняют инженер-
ные расчеты при проектировании производств 
энергонасыщенных материалов, ПАВ, фармацевти-
ческих и косметических препаратов, разрабатывают 
технологические и строительно-монтажные схемы 
и планировки, составляют задание  на проектиро-
вание технологических процессов. 

Студенты также обучаются экспертной деятель-
ности  при экспертизе аварийных ситуаций и чрез-
вычайных происшествий с химическими материа-
лами и изделиями. 

В процессе обучения студенты занимаются в ла-
бораториях и компьютерных классах кафедры 
молекулярным дизайном (конструированием моле-
кул с заданными свойствами), направленным тон-
ким органическим синтезом, спектральным анали-
зом строения и реакционной способности  органи-
ческих соединений азота, исследованием физико-
химических, термохимических и эксплуатационных  
свойств энергонасыщенных веществ и материалов.  

Студенты и аспиранты кафедры являются лауреа-
тами конкурсов разного уровня, Президентских и 
правительственных премий и грантов, победителя-
ми общероссийских олимпиад, участниками нацио-
нальных и международных конференций, съездов 
и симпозиумов. 

 Выпускники кафедры проходят стажировку и тру-
дятся в ведущих учебных, научных и производ-
ственных центрах России и зарубежных стран 
(Украина, США, Франция, Италия, Новая Зеландия 
Дания, Швеция, Норвегия  и др.). 

Наши выпускники работают в: 
СПбГТИ(ТУ), РНЦ «Прикладная химия», ГосНИИ 
«Кристалл», СКТБ «Технолог», ЗАО 
«Фармсинтез», ФГУП «КБ Арсенал», Завод ВВ им. 
Я. М. Свердлова, ЗАО «Новбытхим», ФГУП «НПО 
им. Лавочкина», ЗАО «Невская Косметика», ЗАО 
«Аист», ОАО «Хенкель-ЭРА» 
 

 

  25 мая 2012 г 
Вручение губернатором Санкт-Петербурга Г. Полтаченко 
и нобелевским лауреатом Ж. Алферовым премии 
правительства Петербурга за выдающиеся достижения 
заведующему кафедрой ХТОСА Целинскому И. В. 


