
 

Подробную информацию о содержании 
учебных программ, условиях и правилах 
приема в институт  можно получить на 

сайте  :    www.lti-gti.ru 

Адрес : 190 013,  Санкт-Петербург.  
Московский пр., д.26 

 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ  

(технический университет) 

готовит специалистов 
широкого профиля   

с 1920 года 

КАФЕДРА  ТЕХНОЛОГИИ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ  

ПРОИЗВОДСТВ 

Выпускники кафедры  могут  продолжить        
обучение  в   аспирантуре  по специальностям:  

051703 «Технология электрохимических    процессов   
и    защита   от коррозии» и  02.00.05 “Электрохимия». 

 
Благодаря фундаментальному образованию в области 
технологии электрохимических процессов наши выпу-
скники востребованы в различных отраслях народного 
хозяйства: химическая промышленность - производ-
ство водорода и кислорода, хлора и щёлочи, окислите-
лей (перекись водорода, перманганаты, пербораты); 
цветная металлургия - получение алюминия и других 
металлов из расплавов, рафинирование меди, никеля и 
других чистых металлов из водных растворов; элек-
тротехническая промышленность — производство 
всех типов химических источников тока (более 100 
электрохимических систем); электронная и приборо-
строительная промышленность - нанесение функ-
циональных гальванических покрытий, электрохими-
ческая обработка металлов, производство печатных 
плат и электрохимических сенсоров; металлообраба-
тывающая промышленность — размерная электро-
химическая обработка металлов, электролитическая 
обработка поверхности, очистка технических раство-
ров от ионов тяжёлых металлов; товары народного 
потребления - нанесение гальванических покрытий 
металлами и сплавами, изготовление гальванопласти-
ческих копий и прессформ; ювелирная  промышлен-
ность  и  искусство покрытия драгоценными метал-
лами и сплавами, реставрация металлических изде-
лий и защита от коррозии. 

Фундаментальная подготовка выпускников по-
зволяет работать в смежных областях науки и тех-
ники: защита металлов от коррозии, очистка 
воды и технических растворов от примесей, элек-
троаналитическая химия, теоретическая электро-
химия, электрохимия органических соединений, 
водородная энергетика и др. 

ТЭП 

Заведующий кафедрой 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ  

 профессор, доктор химических наук 
НАРАЕВ Вячеслав Николаевич  

:  (812) 494 92 55 (факс) 

E-mail: naraev@lti-gti.ru 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ  
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ  

ПРОИЗВОДСТВ 
:  (812)   494 92 03,    3161465  

 

Заместители  заведующего кафедрой:  
по учебной работе - канд. хим.наук, доцент  
Зайцева Наталья Анатольевна 

по научной работе - канд. хим.наук, доцент  
Агафонов Дмитрий Валентинович  

:  (812)   494 92 03,    316 14 65  

ФАКУЛЬТЕТ  НАУКОЕМКИХ  
ТЕХНОЛОГИЙ 

((812) 494 92 18,        
(812) 315 11 36 

E-mail: f5@lti-gti.ru 
E-mal: naraev@lti-gti.ru 

 

 Государственное образовательное учреждение            
высшего профессионального образования 

 



Основные направления подготовки         
Кафедра ТЭП  готовит  специалистов  широкого профи-
ля  по  
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ   
• получения чистых металлов (золото,  серебро, 
медь, никель, цинк, и др.) из водных   растворов 
(гидроэлектрометаллургия) и расплавов – алюми-
ний,  щелочные металлы и др.  
• нанесения защитных и декоративных покры-
тий металлами и сплавами (более 70 видов: золо-
чение, серебрение, меднение, никелирование, 
цинкование), функциональных покрытий с задан-
ными свойствами,  декоративных и коррозионно-
стойких  конверсионных покрытий (анодирование, 
оксидирование, окрашивание),   изготовления   
печатных плат — гальванотехника; 
• создания художественных изделий и их рес-
таврации, изготовления гальванопластических 
копий и промышленных изделий — гальванопла-
стика; 
• размерной обработки металлов и сплавов.  
ЭЛЕКТРОХИМИИ органических соединений и 
электрохимии в неводных растворителях.  
ХИМИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ на основе водных растворов и 
органических растворителей, включая новые сис-
темы металлгидридные и литий-ионные аккумуля-
торы.  
 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ металлов  
от коррозии 

 ЭЛЕКТРОАНАЛИТИЧЕСКОЙ  ХИМИИ  

 МЕТОДАМ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ЭЛЕКТРО-
ХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 

 
 

 

 

 
Бакалавр  техники  и  технологии 

Направление  «Химическая технология 
и биотехнология» (240100) 

Срок обучения 4 года 

 
Дипломированный специалист 

(инженер) по специальности 
«Технология  электрохимических    

производств» (240302) 

Срок обучения 5 лет  

 
Магистр  техники  и  технологии 

Направление  «Химическая технология 
и биотехнология» (240100) 

Срок обучения 6 лет  

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
СТЕПЕНИ  И СРОКИ  

ПОДГОТОВКИ  
НА КАФЕДРЕ ТЭП 

Научные направления кафедры 
Электроосаждение драгоценных  и  

других металлов и сплавов, разработка 
новых составов электролитов для получе-
ния гальванических и композиционных 
покрытий, технология нанесения покры-
тий на печатные платы. 
Нанесение    гальванических    покры-

тий    на алюминий и его сплавы.  
Электрохимическая     размерная     об-

работка металлов и сплавов. 
Разработка новых электрохимических 

систем для создания химических источ-
ников тока (литиевые источники тока,  
водоактивируемые электрохимические 
системы). 

Электрохимическая коррозия и методы 
защиты от коррозии. 

Механизм   и   кинетика   электрохими-
ческих реакций. 

Научные исследования в этих областях         
проводят 1  доктор наук и  8 кандидатов наук 

  

 


