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Уважаемые абитуриенты и студенты!

СПбГУ – один из крупнейших вузов России –
открывает перед Вами свои двери.

Наша основная цель – предоставить Вам
именно те знания, которые будут востребованы на
рынке труда.

Если Вы целеустремлены, готовы учиться и
знаете, чего Вы хотите, СПбГУ – это правильный
выбор!

Ключевая особенность магистратуры СПбГУ
по направлению химия: индивидуальная
образовательная траектория для каждого студента
на основе его знаний, умений, навыков и планов
дальнейшего трудоустройства.

Мы рады приветствовать Вас в СПбГУ!

Магистратура СПбГУ по направлению 
Химия - сам формируй свое будущее!

Осмоловская
Ольга Михайловна

к.х.н., доцент
Руководитель образова-
тельной программы ма-
гистратуры СПбГУ по
направлению химия
o.osmolovskaya@spbu.ru



Что означает индивидуальная образовательная 
траектория? 

Вы сами выбираете курсы из вариативной
части. В этом Вам поможет наше пособие.

Как мне составлять индивидуальный учебный 
план?

На каждый семестр выделено определенное
количество зачетных единиц (з.е.) на вариативную
часть.

После поступления Вы получите файл Excel, в
котором будут указаны все курсы, их трудоемкости
(з.е. выделенные на их освоение), и форма
контроля (зачет/экзамен). Также в этом файле будет
находиться подробная инструкция.

Учебный план Вы составляете исходя из
результатов тестирования, научных интересов,
аннотаций курсов и их трудоемкостей.

Вы всегда можете посоветоваться с научным
руководителем, руководителем программы
магистратура Химия и преподавателями Института
Химии.

Магистратура СПбГУ по направлению Химия -
сам формируй свое будущее!



Базовая часть

Современные спектральные методы 
исследования

Магистерский семинар

Английский язык

1 СЕМЕСТР

Вариативная часть

Общехимические дисциплины

Модульные дисциплины

Лекции

Базовые (Часть 1) и углубленные (Часть 2) знания по 
фундаментальным областям химии

Углубленные знания по отдельным областям химии

Теоретические углубленные курсы по узким 
областям химии и смежных наук

18 зачетных единиц

12 зачетных единиц



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Химия твердого тела 1

к.х.н., с.н.с. Мельникова Наталия
Анатольевна, 
к.х.н., доцент Глумов Олег Владимирович

Химия твердого тела является дисциплиной, освоение которой 
позволяет получить фундаментальные физико-химические знания о 
химической связи в твердых телах и зонной теории кристаллических 
металлов, полупроводников, диэлектриков;  об особенностях 
дефектной структуры веществ в твердом состоянии; о влиянии 
особенностей химической связи и структуры твердых тел на их
свойства;  о диффузии и фазовых превращениях в твердых телах; о 
механизме и кинетике химических реакций с участием твердых тел и
методологии управления их реакционной способностью.

Для успешного освоения курса студенты должны быть знакомы с 
курсами  общей и неорганической химии, иметь базовую подго-
товку по физике и математике.

Влияние дефектов структуры на свойства твердых тел, основы 
зонной теории и ее роль в химии твердого тела, механизм и
кинетику реакций с участием твердых тел, методы получения
твердых тел с заданной структурой и свойствами.

1 
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Знания о структуре, составе и реакционной способности твердых
тел могут быть использованы для направленного синтеза 
твердых веществ и функциональных материалов и 
прогнозирования их физико-химических свойств.  

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Неорганическая химия 1

Севастьянова Татьяна Николаевна, к.х.н., 
доцент

Курс направлен на то, чтобы на материале  химии 
s-и p-элементов   систематизировать физико-химические основы 
неорганической химии, показать роль и смысл базовых понятий и
законов химии, необходимых в углубленном химическом 
образовании,  сформировать умение использовать заложенные
теоретические представления и закономерности  при решении 
конкретных задач:   при предсказании строения и свойств соединений, 
подходе к рассмотрению с позиций химического равновесия и
кинетики поведения различных видов химических систем и
возможностей протекания в них химических реакций.

В рамках программ бакалавров иметь базовые представления по 
основным химическим дисциплинам - общей, неорганической, 
органической химии, физической химии, химической термоди-
намике, иметь базовую математическую подготовку. 

Владение теоретическими основами неорганической химии, 
знание термодинамических и кинетических основ и закономерно-
стей протекания химических процессов в различных агрегатных 
состояниях, знакомство с современными достижения
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Полученные знания необходимы при освоении общих и 
специальных химических курсов любого профиля, при 
постановке и решении практических задач на производстве, при 
организации безопасного хранения химических веществ. 

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Органическая химия 1

к.х.н., ассистент Ростовский Николай 
Витальевич

Целью курса является более подробное знакомство с основными 
разделами органической химии. В состав курса входят следующие 
темы: основы номенклатуры органических соединений;
промежуточные частицы в органических реакциях; электронные
эффекты заместителей; методы синтеза и химические свойства
алкенов, алкинов, алкадиенов; нуклеофильное замещение у
насыщенного атома углерода и реакции элиминирования; реакции 
электрофильного и нуклеофильного замещения в ароматическом 
ряду; методы синтеза и химические свойства спиртов, альдегидов и
кетонов, карбоновых кислот и их производных.

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в рамках 
курса "Органическая химия", читаемого в бакалавриате.

Знать строение, методы синтеза и химические свойства основных
классов органических веществ: алкенов, алкинов, алкадиенов,
аренов, галогенпроизводных углеводородов, спиртов, альдеги-
дов и кетонов, карбоновых кислот и их производных.
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При изучении специальных разделов органической химии, таких
как "Химия гетероциклических соединений", "Органический
синтез", "Физическая органическая химия", "Спектроскопия ЯМР", 
"Биоорганическая химия" и др.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Высокомолекулярные соединения 1

Доктор химических наук, профессор 
Билибин Александр Юрьевич

Курс "Основы химии и физики полимеров" является вводным курсом
в большой образовательный комплекс магистерских курсов, 
посвященных высокомолекулярным соединениям. В нем 
рассматриваются некоторые исторические аспекты взаимодействия 
человека с миром полимерных материалов, специфика полимерного 
состояния вещества по сравнению с веществами низко-
молекулярными, особенности строения и поведения макромолекул, 
обеспечивающие полимерам ключевую роль в создании абсолютного 
большинства современных материалов, а также ключевые положения 
синтеза полимеров и их химических превращений. 

Основные положения органической, физической и коллоидной
химии, а также основами физики и математики; владеть  прие-
мами работы в лаборатории, уметь пользоваться научной литера-
турой, в том числе, англоязычной.

Основные представления о полимерном  состоянии вещества, о 
роли полимеров в Природе и материальной культуре человече-
ства, о макромолекулах, особенностях их строения и поведения, 
базовые понятия о синтезе полимеров.
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На работе в вузах, институтах, промышленных лабораториях, при 
преподавании в школах и колледжах. Комплекс базовых знаний 
о полимерах высоко оценивается при поиске работы или 
продолжения учебы за границей.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Коллоидная химия 2

д.х.н., профессор Носков Борис Анатольевич

Курс лекций направлен на углубление фундаментальных знаний о 
свойствах вещества, находящегося в коллоидном (дисперсном) 
состоянии, получение основных представлений об особенностях 
поведения наносистем и выработку практических навыков применения 
этих знаний. В лекциях рассматриваются основы кинетики, 
гидродинамики, феноменологической и статистической 
термодинамики дисперсных систем, а также теории поверхностных 
явлений.

Студенты должны знать теоретические основы неорганической 
химии, иметь фундаментальные знания по физической химии, 
владеть аппаратом термодинамики и статистической физики.

По итогам курса слушатели должны овладеть основами теории
дисперсных систем и поверхностных явлений и уметь применять 
эти знания для решения практических задач.

1 
се
м
ес
тр

Почти все области прикладной химии и материаловедения 
основываются на использовании фундаментальных 
закономерностей поведения дисперсных систем.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Радиохимия 2

к.х.н. Еремин Вячеслав Валентинович 

Представляемый курс лекций является одним из базовых при 
подготовке в нашем университете квалифицированных специалистов 
- радиохимиков. Цель курса - освоение слушателями основ
фундаментальных знаний в области физики микромира. Задачи курса
- систематическое изложение на современном уровне основных 
положений и законов, определяющих структуру и поведение 
субатомных частиц, прежде всего, атомных ядер, а также методов и
инструментов, используемых для их исследования. В историческом 
аспекте достаточно подробно обсуждаются результаты важнейших
"нобелевских" экспериментов.

Магистрант должен иметь необходимый минимум знаний о свой-
ствах атомного ядра, процессах спонтанного радиоактивного рас-
пада, а также иметь представление о современных проблемах 
ядерной химии и ядерной физики.

Слушатель получит базовые знания из области субатомной 
физики, например, о процессах, происходящих в микромире 
(ядерных реакциях, в том числе), а также индуцирующих их фун-
даментальных взаимодействиях. 
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Успешное прохождение курса существенно увеличит багаж
профессиональных знаний, будет необходим при освоении
специальных курсов (например, "Ядерных технологий"), а также
в проведении научно-исследовательских работ. 

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Общая и неравновесная термодинамика 1 /
General and Nonequilibrium Thermodynamics 1

Профессор, доктор химических наук 
Александр Матвеевич Тойкка, зав. кафедрой 
химической термодинамики и кинетики

Курс общей и неравновесной термодинамики (часть 1) предназначен 
как студентам, ранее изучавшим термодинамику, так и прослушавшим
курсы, включавшие только некоторые элементы термодинамики.
Термодинамика - это одна из основных составляющих учения о 
химическом процессе (наряду с кинетикой), поэтому ее изучение 
необходимо для всех направлений естествознания. Часть 1 важна и для 
изучения раздела "неравновесная термодинамика" (часть 2).
Неравновесная термодинамика, также предмет курса в целом, дает 
возможности исследования реальных процессов самого разного 
характера, включая, например, биологические системы. 

Для успешного освоения курса студенты должны быть знакомы с 
основами общей химии, физики, математического анализа.
Конечно, необходим интерес к изучению важнейших законов
нашего мира, которыми и являются начала термодинамики.

Прежде всего, надо знать и понимать начала (законы) термодина-
мики, а также их многообразные следствия. Знание того, как при-
менять на практике положения, связанные с общими законами 
природы - это  также непременный результат курса. 
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Для исследователя, ищущего новые закономерности в природе,
желающего, например, максимально строго изучить особенности 
химических или биохимических процессов, необходимо знание
аппарата общей  и неравновесной термодинамики.  

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Современные возможности электрохимиче-
ских методов анализа

проф., д.х.н. Ермаков Сергей Сергеевич

Цель курса - показать современные возможности равновесных и
неравновесных методов анализа, область их применения в
практической аналитике. Задачи курса - получение теоретических 
знаний и освоение навыков практической работы на современном 
электроаналитическом оборудовании. Курс посвящен различным
аспектам электроанализа, способам повышения чувствительности и
селективности электрохимических методов, особенностям их
применения в практическом анализе.

Основы физической химии, химической термодинамики и тео-
ретической электрохимии.

Основы аналитической потенциометрии - редоксметрии и ионо-
метрии, различных вариантов вольтамперометрии, способы 
улучшения соотношения шум - сигнал в электрохимических 
методах, кулонометрию в прямом и косвенном вариантах.
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Анализ объектов окружающей среды, биологических жидкостей, 
разработка химических и биологических сенсоров, анализ
нефтепродуктов.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Органический синтез

Доктор химических наук, профессор, 
Хлебников Александр Феодосиевич

Курс включает получение и освоение студентами знаний о важнейших
методах органического синтеза, современных подходах к выбору
наиболее оптимального пути синтеза сложных органических
соединений, логике планирования (стратегии и тактике) 
органического синтеза.

Фундаментальные разделы органической химии, основы стерео-
химии и номенклатуру органических соединений. Английский 
язык в объеме, достаточном для чтения и понимания химической
литературы.

Важнейшие методы органического синтеза, современные методы
планирования органического синтеза. Пути практического пла-
нирования синтезов органических соединений различного
строения.
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В практической работе органика-синтетика по синтезу
соединений заданного строения, например, в R&D отделах
фармацевтических компаний.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Коллоидная химия 1 / Colloid Chemistry 1

доктор химических наук, профессор 
Ермакова Людмила Эдуардовна

Курс лекций направлен на получение обучаемыми фундаментальных 
представлений о свойствах вещества, находящегося в коллоидном
(дисперсном) состоянии, а также выработке практических навыков 
применения этих знаний. Рассматриваются основные разделы
коллоидной химии, касающиеся термодинамики поверхностного
слоя, адсорбционных процессов, строения двойного  электрического
слоя на границе раздела твердое тело - электролит, 
электрокинетических свойств и устойчивости дисперсных систем.

Студенты должны знать теоретические основы неорганической 
химии, иметь фундаментальные знания по физической химии, 
владеть аппаратом термодинамики и статистической физики.

Знать современные представления о свойствах различных клас-
сов дисперсных систем, основные закономерности поверхност-
ных и электроповерхностных явлений. Приобрести навыки пра-
ктического использования  этих знаний. 

1 
се
м
ес
тр

В научно-педагогической деятельности, а также практически во
всех областях практики - от пищевой и медицинской 
промышленности  до современных технологий, связанных с 
созданием и использованием наноматериалов.

Где можно применить полученные знания? 

О
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Электрохимия 1

д.х.н., профессор, Кондратьев Вениамин
Владимирович

Цель курса - познакомить студентов с основными теоретическими 
представлениями о строении двойного электрического слоя,
адсорбции на электродах, кинетике электродных процессов, а также с 
методами изучения равновесий и скоростей электродных процессов в
электрохимических системах.
Задачи курса - изложение основных положений электрохимической 
термодинамики и кинетики, привитие навыков использования 
электрохимических методов для решения научных и прикладных 
задач.

Успешное освоение курса предполагает знание студентами основ
химической термодинамики, химической кинетики и катализа, а 
также навыков выполнения практических работ в области физи-
ческой химии. 

Курс расширяет представления студентов о равновесиях на грани-
цах раздела проводников первого и второго рода, знакомит сту-
дентов с положениями кинетики электродных процессов и мето-
дами изучения равновесий и скоростей этих процессов.

1 
се
м
ес
тр

Содержание курса является составной частью профессиональных
знаний выпускников, служит основой для освоения специальных
курсов и выполнения практических работ.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Электрохимия 2

д.х.н., профессор, Кондратьев Вениамин
Владимирович

Цель курса лекций и семинарских занятий по данной учебной
дисциплине познакомить студентов с современной теорией и
практикой новых электроактивных электродных материалов на основе 
редокс-полимеров и проводящих полимеров, каталитически активных 
металлов и композитных материалов,   обеспечить углубленную 
подготовку студентов в области синтеза электродных материалов на 
основе редокс-полимеров и проводящих полимеров, теории 
электрохимических процессов в объеме электроактивных материалов
и на их поверхности с участием внешних редокс-систем. 

Для успешного усвоения курса студенты должны знать основы 
неорганической химии, физической химии и электрохимии, 
химической термодинамики и кинетики, теории растворов 
электролитов.

Курс расширяет представления об электродных материалах, 
методах их синтеза и исследования свойств, дает основы теории 
твердофазных электродных процессов, знакомит с практическим 
применением различных электродных материалов.

1 
се
м
ес
тр

Во всех случаях разработки и использования многочисленных 
практических приложений электроактивных материалов в 
электрокаталитических системах, в электрохромных,
энергозапасающих и сенсорных устройствах.  

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Высокотемпературная химия неорганических
и координационных соединений 1

Севастьянова Татьяна Николаевна, к.х.н.,
доцент

Поведение различных классов неорганических соединений при 
повышенных температурах охватывает важные фундаментальные и
технологические проблемы. Современные представления о 
высокотемпературном поведении неорганических соединений, 
взаимосвязь фазовых и химических превращений неорганических
веществ, что такое высокотемпературная координационная химия, как
используют эти знания в технологиях получения особочистых 
веществ, полупроводниковых материалов, огнеупоров, в металлургии. 

Поведение различных классов неорганических соединений при 
повышенных температурах охватывает важные фундаментальные 
и  технологические проблемы. Современные представления о вы

Возможности методов исследования гомогенных и гетерогенных
равновесий с участием газовой фазы,  особенности термического 
поведения различных классов неорганических соединений,  грам

1 
се
м
ес
тр

При решении теоретических, технологических и практических 
задач современной науки и техники, связанных с 
высокотемпературными процессами.

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
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ы
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ип
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Преподаватели
Севастьянова Т.Н., Давыдова Е.И., Тимошкин А.Ю.



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Основы химии и физики полимеров

Гойхман Михаил Яковлевич, профессор, 
доктор химических наук

1. Основы синтеза полимеров.  Рассматриваются механизмы и
основные закономерности  процессов синтеза полимеров -
термодинамические аспекты и   кинетика полимеризации.
2. Физико-химия полимеров.   Дает представление о строении 
полимеров, особенностях их химических, физических и физико-
химических свойств. Рассматривается связь между строением
полимеров и их основными свойствами.
3. Полимерные композиционные материалы. Дает представление о 
деформационно-прочностных характеристиках полимерных 
материалов как основы для использования в разных функциональных
назначениях .

Общий курс химии высокомолекулярных соединений, органиче-
ской химии, термодинамике, коллоидной и физической химии.

Основные механизмы и кинетику процессов синтеза полимеров.
Понимать роль полимерных материалов в современных
технологиях.

1 
се
м
ес
тр

При создании новых полимеров, для решения задач создания
практически значимых полимерных материалов
(конструкционные материалы и т.п.) 

Где можно применить полученные знания? 

М
од
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ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
Домнина Нина Семеновна, доцент, кандидат химичексих наук 
Гойхман Михаил Яковлевич, профессор, доктор химических наук 
Билибин Александр Юрьевич,профессор,доктор химических наук



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Теория поверхностных явлений 1 

Кандидат химических наук, доцент, Акентьев
Александр Владимирович 

1. Поверхностные явления. Фундаментальные основы теории 
поверхностных явлений. Термодинамика гетерогенных равновесий. 
Плоские поверхностные слои. Правило фаз. Метод избыточных
величин Гиббса. Обобщенное уравнение Ван-дер-Ваальса. 
2. Молекулярная физика поверхностных явлений. Применение 
методов статистической физики для описания свойств 
пространственно неоднородных систем, к которым относятся 
поверхностные слои растворов. Локальная структура межфазного слоя 
и распределение компонентов  в нем. 

Для успешного освоения курса студенты должны быть знакомы с 
основами физической химии, химической термодинамики, ста-
тистической термодинамики, высшей математики.

Знать теоретические положения и законы теории поверхностных 
явлений и способы описания поверхностных слоев методами 
молекулярной физики.

1 
се
м
ес
тр

Полученные знания можно применить в научно-педагогической
деятельности, а также для решения практических задач,
касающихся реальных систем.

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
Кандидат химических наук, доцент Акентьев Александр
Владимирович. Доктор физико-математических наук, ведущий
научный сотрудник  Бродская Елена Николаевна.



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Смачивание и транспортные процессы в
капиллярно-пористых системах

доктор химических наук, профессор
Ермакова Людмила Эдуардовна

1. Теория смачивания твердых тел. Смачивания твердых тел различной
химической природы различными жидкостями. Термодинамические 
основы теории смачивания, факторы, позволяющие управлять этим
явлением. 
2. Процессы переноса в капиллярно-пористых телах и мембранах.
Фундаментальные основы описания транспортных процессов в
капиллярно-пористых телах и полимерных мембранах,
теоретические основы экспериментальных методов исследования
равновесных и транспортных характеристик канальных структур и
полимерных мембран в растворах электролитов. 

Основы химической термодинамики, теории растворов, физиче-
ской химии, коллоидной химии и электрохимии

Влияние состава твердой и жидкой фаз на углы и теплоты сма-
чивания. Планирование комплексных исследований мембранных
систем. Теоретические основы мембранных методов разделения.

1 
се
м
ес
тр

В научно-педагогической деятельности, в технологиях,
связанных с процессами нанесения покрытий,  обогащением руд,
увеличением нефтеотдачи скважин, мембранных технологиях.

Где можно применить полученные знания? 

М
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ы
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сц
ип
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ны

Преподаватели
кандидат химических наук, доцент Ванин Александр 
Александрович; доктор химических наук, профессор Ермакова 
Людмила Эдуардовна



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Химические сенсоры

д.х.н., профессор Михельсон Константин
Николаевич, к. 2091, konst@km3241.spb.edu

Обсуждаются основные принципы    функционирования химических 
сенсоров и биосенсоров.   Курс дает (i) систематическое описание
различных видов химических сенсоров (электрохимических,
оптических, пьезо-резонансных) и биосенсоров с краткой 
характеризацией механизма сенсорного отклика, (ii) обзор 
преимуществ и недостатков конкретных видов сенсоров в конкретных 
применениях, и (iii) обзор современных тенденций в области
химических сенсоров и биосенсоров

Основы физической химии, электрохимии, аналитической 
химии и спектроскопии. Использовать Scopus, читать литературу 
на английском языке, делать презентации в Power Point

Основы химической и биологической  сенсорики, как взаимодей-
ствуют фундаментальные законы,  «принадлежащие» различным
областям знания: математике, физике, химии, биологии

1 
се
м
ес
тр

В лабораториях химических и фармацевтических компаний, в 
медицинских, биологических, экологических лабораториях, в 
университетской и академической науке

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
Д.х.н., профессор Михельсон Константин Николаевич, к. 2091, 
konst@km3241.spb.edu 
К.х.н., доцент Пешкова Мария Анатольевна, к. 2094



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Фотохимия 1

к.х.н., доц. Тверьянович Андрей
Станиславович

Модульный курс знакомит с многофотонными химическими 
процессами, физико-химическими основами разработки 
функциональных материалов оптики, современными лазерными 
системами, используемыми в химических исследованиях, и
методикой подобных исследований.

Основы неорганической и органической химии, общей физики.

Основные идеи взаимодействия химических соединений и мате-
риалов со световым излучением и их применения в современных
исследованиях.

1 
се
м
ес
тр

Полученные знания можно применить в наукоемких химических 
и материаловедческих исследованиях.

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
к.х.н., доц. Тверьянович Андрей Станиславович
к.ф-м.н., доц. Маньшина Алина Анвяровна, к.х.н., доц. Мерещенко 
Андрей Сергеевич, к.х.н., доц. Рязанцев Михаил Николаевич



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Физико-химическая механика и гидродина-
мика / Physico-Chemical Mechanics and
Hydrodynamics

доктор химических наук, профессор Носков
Борис Анатольевич

1. Физико-химическая механика. Обратимые физико-химические 
процессы в объеме и на поверхности на механические свойства
реальных тел. Основные положения  фрактальной геометрии в
приложении к характеристике физико-химических и механических
свойств коллоидных систем.
2. Физико-химическая гидродинамика.   Фундаментальные основы 
физико-химической гидродинамики, выработке практических навыков 
применения этих знаний при решении задач коллоидной химии.
Основные уравнения движения вязкой жидкости и их использование в
теории дисперсных систем и поверхностных явлений.

Теоретические основы физической и коллоидной химии,  хими-
ческой термодинамики, владение основами теории растворов,
химической кинетики, катализа, статистической термодинамики.

Уметь оценивать физико-механические свойства реальных тел.
Закономерности протекания гидродинамических процессов в 
сложных жидкостях и их применение к решению реальных задач.

1 
се
м
ес
тр

В научно-педагогической деятельности, а также в  технических 
отраслях, связанных с использованием концентрированных 
дисперсий и сложных жидких сред.

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
доктор химических наук, профессорУсьяров Олег Георгиевич
доктор химических наук, профессор Носков Борис Анатольевич



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Физическая химия на компьютере: програм-
мирование, моделирование, обработка
данных

доц., к.х.н. Готлиб Игорь Юльевич
(комн. 2152)

Компьютерное моделирование физико-химических систем - от
простых жидкостей и твердых фаз до сложных многоуровневых 
атомно-молекулярных структур - позволяет исследовать широкий круг
термодинамических, структурных и кинетических/динамических 
свойств этих систем, исходя из сравнительно простых приближений
для описания межчастичного взаимодействия.
Модуль 1 - методы Монте-Карло и молекулярной динамики; Модуль 2
- использование квантовохимических расчетов для моделирования
физико-химических систем; Модуль 3 - работа с программами для
компьютерного моделирования атомно-молекулярных систем и
обработки его результатов.

Знание основ физической химии, химической и статистической 
термодинамики; базовые навыки работы с компьютером и 
представления о программировании

Теоретическое обоснование и практические приемы применения 
методов компьютерного моделирования физико-химических
систем; навыки пользования  соответствующими программами.
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от вычислительного скрининга потенциально биологически 
активных соединений до моделирования работы наноустройств.

Где можно применить полученные знания? 
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Преподаватели
Готлиб Игорь Юльевич, к.х.н., доц. (комн. 2152)
Сизов Владимир Викторович, к.х.н., доц. (комн. 2156)
Ванин Александр Александрович, к.х.н., доц. (комн. 2149)



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Введение в хемометрику/Introduction to 
Chemometrics

д.х.н., доцент, Кирсанов Дмитрий Олегович

Курс посвящен основам современных методов обработки 
многомерных данных в химии. Как по хроматограмме образца вина 
определить географичексий регион его происхождения? Как по ЯМР-
спектру слюны установить вероятность наличия определенного 
заболевания у пациента? Как прогнозировать смертность биоты в
природной воде по результатам измерений с набором химических 
сенсоров? Методы хемометрики позволяют успешно решать эти и
многие другие задачи аналитической химии.

Основны аналитической химии, физико-химичексие методы
анализа. Знание основ матричного счисления также поможет в 
освоении материала.

Метод главных компонент (МГК), метод проекций на латентные
структуры (ПЛС), SIMCA, kNN. Самостоятельное применение
методов хемометрики для решения классификационных и рег-
рессионных задач.
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Практически в любой области современной химии, где имеются
образцы, или процессы, охарактеризованные несколькими 
параметрами. В настоящее время аналитическая химия
немыслима без применения методов хемометрики.

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Молекулярные наномашины

к.х.н., с.н.с. Лариса Борисовна Гулина

Конструирование и производство наномашин   является одним из 
перспективных направлений развития нанотехнологии. В процессе 
освоения курса студенты знакомятся с механизмами действия
молекулярных машин в живой природе, принципами работы 
наномеханических устройств, современным состоянием науки в
области создания наномашин; формируют навыки самостоятельного 
изучения современной литературы в этой области и использования 
полученных знаний для моделирования и создания новых 
функциональных наносистем.

Базовые знания по химии, физике, биологии, математике.

Принципы действия и механизмы функционирования молеку-
лярных наномашин, их разновидности, проблемы и перспективы
создания.
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Создание перспективных материалов, разработка новых
принципов химического синтеза, конструирование
функциональных наноустройств, моделирование процессов
наномеханики. 

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Методы анализа и представления научных 
результатов

Маньшина Алина Анвяровна, к.ф.-м.н.,
доцент

Формирование навыков анализа, обработки и представления 
результатов, необходимых для научно-исследовательской 
деятельности и написания квалификационных работ различного 
уровня. Рассматриваются особенности представления научных 
результатов в виде докладов, научных отчетов, журнальных 
публикаций.  

Иметь основные навыки анализа и представления научных 
результатов

Особенности способов представления научного материала в 
случае подготовки публикаций, устных выступлений, научных 
работ и отчетов 
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При подготовке к выступлениям на конференциях, защитах
квалификационных работ, подготовке заявок на гранты

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Оптические методы исследования повер-
хности и наночастиц

к.х.н. доц. Денисова Анна Сергеевна 
к.х.н. ст. преп. Соловьева Елена Викторовна

Курс лекций знакомит с современными оптическими методами 
исследования поверхности, адсорбционных явлений, систем с 
регулярным нанорельефом и наночастицами. Методы базируются на 
новейших достижениях физикохимических наук. Понимание основ и 
возможностей важнейших оптических методов позволит слушателю
курса выбрать оптимальный метод решения исследовательских задач.

Курс базируется на знаниях, полученных студентами при изуче-
нии дисциплин «Физическая химия», «Физика», «Высшая матема-
тика», «Введение в спектроскопию»

Теоретические основы современных оптических методов иссле-
дования поверхности, их преимущества и ограничения; навыки
получения, обработки и анализа спектральных данных.
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Нанотехнологии, медицинская химия, химия антикоррозионных
покрытий

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Физико-химические методы исследования 
поверхности

к.х.н., доцент Постнов Виктор Николаевич

В курсе рассматриваются три группы методов исследования 
поверхности активных твердых вещзеств, позволяющие оценить 
возможности практического искпользования сорбентов и
катализаторов: адсорбционные методы исследования, включающие
методы определения величины поверхности и пористой структуры, 
методы изучения кислотно-основных свойств поверхности, 
обеспечивающие получение данных о строении, концентрации и силе 
кислотных и основных центрах, а также каталитические методы
исследования, которые используются для определения параметров, 
характеризующих гетерогенные катализаторы.

Данная дисциплина опирается на курсы физической химии, 
химии твердого тела и неорганической химии.

Основные методы исследования поверхности твердого тела,
овладеть теорией этих методов, экспериментальными навыками 
в области определения удельной поверхности, пористой струк-
туры, кислотно-основных и каталитических свойств.
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Полученные знания можно применить в научно-
исследовательских институтах химического профиля, а также на 
предприятиях специализирующихся в области производства
сорбентов и катализаторов.

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Применение расчетных квантово-химиче-
ских методов в органической химии

к.х.н., доцент кафедры органической химии,
Александр Сергеевич Конев

Цель курса - познакомить студентов органического профиля с 
основами неэмпирических и полуэмпирических методов квантово-
химических расчетов в применении к задачам органической химии и 
подготовить их к пониманию современных работ в области
органической химии, выполненных с применением этих методов. 
Курс включает следующие разделы: "Элементы и группы 
симметрии", "Элементы теории групп и ее приложения", 
"Неэмпирические квантово-химические расчеты", 
"Полуэмпирические расчеты", "Расчеты π-электронных систем",
"Метод DFT", "Расчет поверхности потенциальной энергии".

Курс базируется на знаниях, полученных студентами при изуче-
нии курсов "Квантовая химия" и "Органическая химия". Для
успешного освоения курса студенты должны быть знакомы с 
математическим аппаратом квантовой механики.

Понимать основы неэмпирических и полуэмпирических мето-
дов, знать их возможности и ограничения, уметь интерпретиро-
вать результаты расчета. Иметь представление о приложении 
теории групп к задачам органической химии. 
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Анализ реакционной способности молекул, исследование 
механизма реакций, теоретическая интерпретация наблюдаемых
экспериментальных данных.

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Метрология химического анализа

Родинков Олег Васильевич, доктор химиче-
ских наук, профессор

Дисциплина ставит своей целью изложение основных принципов 
теоретической метрологии, включая основные термины и
определения, базовые постулаты метрологии, классификацию
измерений и их погрешностей, алгоритмы обработки однократных и
многократных измерений. Приобретение практических навыков в
обработке результатов химического анализа, оценке их случайных и
систематических погрешностей, определении основных 
метрологических характеристик методик химического анализа с 
ориентацией на инструментальные методы анализа. Знакомство с 
основными положениями законодательной метрологии. 

Освоение настоящей учебной дисциплины предусматривает 
знания студентами высшей математики и аналитической химии в 
рамках ООП ВО бакалавриата по направлению «Химия» или
смежным  направлениям. 

В результате обучения студенты овладевают методами обработки
результатов химического анализа и физико-химических измере-
ний. Получают необходимые данные об основных принципах и
правовой базе законодательной метрологии.
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При выполнении любых физико-химических измерений и,
прежде всего, химического анализа, включая аттестацию и 
валидацию методик анализа, аккредитацию аналитических
лабораторий. 

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Основы науки о биоматериалах

к.х.н., старший научный сотрудник
Коржиков Виктор Александрович

В предлагаемом курсе лекций освещаются основы современных и 
перспективных методов науки о биоматериалах. Раскрывается 
фундаментальная взаимосвязь структуры материала и его
биологических свойств. Вас интересуют ответы на такие вопросы как: 
Что такое "запасные части" для человека?   Можно ли создать живую 
ткань или орган в лабораторных условиях и что для этого нужно? 
Что могут сделать химики для развития биоинженерных методов? 
На эти и другие смежные вопросы призван ответить предлагаемый 
курс.

Желающий прослушать данный курс должен быть знаком с  осно-
вами общей, неорганической и органической химии. Также в 
процессе обучения придётся вспомнить школьные уроки
биологии.

По окончании курса слушатель будет знать, что такое биомате-
риал и каковы возможности применения различных материалов в 
медицине. Он также будет иметь базовые представления о разви-
тии данной области в настоящее время.  
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Данный курс незаменим для тех, кто представляет своё будущее в 
работе в смежных областях химии и биологии. Он также будет
чрезвычайно полезен будущим материаловедам и фармацевтам.

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Современные тенденции развития аналити-
ческой хроматографии

Родинков Олег Васильевич, доктор химиче-
ских наук, профессор

Дисциплина ставит своей целью изложение основных принципов и
тенденций развития современной  аналитической хроматографии, их
аппаратурного оформления и новейших методов пробоподготовки в
хроматографическом анализе.   Особое внимание уделяется 
капиллярной газовой хроматографии и ВЭЖХ, включая различные 
типы капиллярных колонок,  классификацию  стационарных фаз и
адсорбентов. Рассматриваются конструкция, принципы 
функционирования и характеристики новейших детекторов и
перспективы их развития. Обсуждаются возможности современных
лабораторных хроматографов и хроматографических приставок. 

Освоение настоящей учебной дисциплины предусматривает 
знания студентами физической и аналитической химии в рамках
ООП ВО бакалавриата по направлению «Химия» и смежным
направлениям.  

Студенты получат знания о принципах, последних достижениях 
и тенденциях развития современной аналитической хроматогра-
фии, включая сведения о новейших детекторах, хроматографиче-
ских приставках и хроматографах специального назначения.      
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Во всех сферах научной и производственной деятельности,
связанных с применением аналитической хроматографии -
основного метода определения органических веществ в самых 
разнообразных объектах, в том числе, окружающей среды.  

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Кристаллохимия и основы рентгеновской
дифракции

к.х.н., ст. преподаватель Королев Дмитрий
Александрович

Цель курса - ознакомление учащихся с основами таких наук как
кристаллография и кристаллохимия, необходимых для описания 
взаимосвязи химического строения вещества и его структуры. Также
будут рассмотрены рентгенодифракционные методы исследования 
структуры и фазового состава вещества, без которых, разумеется, 
невозможно представить деятельность химика. В целом курс 
направлен на формирование мощной теоретической базы,
помогающей в дальнейшем без труда выполнять практические работы 
по курсу "Метод рентгеновской дифракции в химии" во 2-м семестре.

Основы общей и неорганической химии. Также необходимы эле-
ментарные знания по курсу высшей математики.

Точечные группы симметрии, решетки Бравэ, пространственные 
группы симметрии и элементарную теорию дифракции рентге-
новского излучения на кристалле.
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В повседневной деятельности химика, например, при анализе
результатов синтеза известных или новых соединений, твердых
растворов или композитов на их основе.

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Спектроскопия ЯМР: базовый курс

к.х.н., доцент Селиванов Станислав
Иванович

Курс направлен на получение знаний в области установления строения 
химических соединений и изучения динамических процессов с 
помощью спектроскопии ЯМР. Он включает описание природы 
магнитных квантовых явлений в растворе и закономерностей, 
связывающих  положение спектральных сигналов со структурой 
химических соединений. Обсуждается проявление в спектрах ЯМР 
косвенных и прямых взаимодействий между магнитными ядрами и
возможность их    использования для доказательства строения 
молекул. Излагаются стратегия и тактика применения  спектроскопии 
ЯМР в современных исследованиях.

Нужно быть знакомым с физическими основами магнитных явле-
ний и законом Лармора, а также с двумя способами описания 
процессов в виде временной функции и функции спектральной 
плотности, которые связаны между собой Фурье-пребразованием.

Нужно знать основные спектральные и релаксационные характе-
ристики спектроскопии ЯМР и их связь со структурой и динами-
кой  молекул. Уметь использовать эти знания для идентифика-
ции сигналов и решения несложных структурных задач.
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Установление структуры молекул в растворе с помощью 
спектроскопии ЯМР широко используется в органической, 
неорганической и в биоорганической химии, а также в медицине
и при анализе качества продуктов питания.  

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Литиевые источники тока

Левин Олег Владиславович, к.х.н., доцент

Цель курса - познакомить студентов с основными материалами, 
использующихся в литиевых источниках тока, способами их 
получения и исследования. Разработка и совершенствование литиевых
батарей и аккумуляторов является одним из важнейших прикладных 
аспектов электрохимической науки, интенсивно развиваемым в
последние годы. Программа курса включает общую характеристику 
литиевых источников тока, основные требования к катодным, анодным 
материалам и электролитам, знакомит студента с наиболее 
характерными примерами современных материалов и методами их 
исследования.

Успешное освоение курса предполагает знание студентами основ
электрохимической кинетики, химической термодинамики и 
химической кинетики, химии твердого тела, наличие навыков
применения электрохимических методов.

Студент осваивает основные положения, лежащие в основе разра- 
ботки литиевых источников тока, и получает навыки использова- 
ния этих положений для решения научных и прикладных задач в 
области химических источников энергии.
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Содержание курса служит основой для последующего
выполнения научных исследований в академических
учреждениях или R&D отделах профильных производств

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Физико-химические основы разработки 
функциональных материалов оптики

Тверьянович Андрей Станиславович, к.х.н., 
доцент

В курсе рассмотрены: оптические свойства материалов и методы их
определения; специфические требования, предъявляемые к
оптическим материалам; различные классы оптических материалов, 
пассивные, активные, композитные, наноструктурированные и т.д.;
методы синтеза оптических материалов; фоточувствительные и
лазерные оптические материалы.

Основы физики, физики твердого тела, общей и физической
химии. 

Основные положения и концепции материаловедения примени-
тельно к разработке новых оптических материалов различного
назначения; методологию применения этих положений при 
решении конкретных задач.
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Создание новых оптических материалов, оптическое 
материаловедение.

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Биоэлектрохимия

Малев Валерий Вениаминович, д.х.н., проф.,
кафедра электрохимии

Биоэлектрохимия - актуальное направление современной 
электрохимии, зародившееся и интенсивно развивающееся в
последние десятилетия. Оно характеризуется не только внедрением
различных экспериментальных методов электрохимии в практику
биологических исследований, но также широким использованием ее
теоретических представлений о закономерностях переноса заряда 
через границы раздела фаз, роль которых в биосистемах играют 
клеточные мембраны. В своей основной части курс посвящен 
описанию ионного транспорта через биологические и модельные 
мембраны.

Освоение курса предполагает знание студентами основ термоди-
намики, химической и электрохимической кинетики, а также
наличие навыков применения физико-химических методов.

Располагать определенным уровнем знаний о строении клеточ-
ных мембран. Иметь представление о функционировании ионных
каналов, определяющих деятельность нервных клеток.

1 
се
м
ес
тр

Л
ек
ци

и

Полученные знания необходимы для работы как в 
отечественных, так и в зарубежных медико-биологических 
учреждениях (ряд выпускников кафедры работает в таких
учреждениях). 

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Физическая органическая химия

к.х.н., доц. Татьяна Геннадьевна Чулкова

В курсе представлены основные принципы, концепции и методы, 
применяемые для количественной характеристики параметров 
строения реагентов и свойств среды, зависимостей "Строение -
реакционная способность" и "строение - селективность", а также для 
диагностики механизмов реакций.

Курс базируется на основных положениях физической химии и 
химической кинетики, относящихся к жидкофазным процессам,
и является логическим продолжением курса теоретических
основ органической химии.

Студент должен усвоить методологию исследования зависимо-
стей "структура - свойство" и "структура - функция" с целью кор-
ректного планирования эксперимента и прогнозирования его
результатов.
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Полученные знания могут быть полезными для изучения
физико-химических процессов с участием органических
соединений и для совершенствования целенаправленного 
синтеза органических молекул.

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Кинетические  методы  исследования  орга-
нических  реакций

к.х.н., доцент Мильцов Сергей
Александрович

Целью курса является обучение студентов методологическим 
принципам и приемам, применяемым при использовании 
кинетических методов и получаемых на их основе зависимостей 
"строение - реакционная способность" для изучения механизмов 
органических реакций и ознакомление студентов с возможностями 
кинетических методов исследования как критериев отбора при 
анализе альтернативных реакционных схем.

Курс базируется на основных положениях физической химии и 
химической кинетики  и является логическим продолжением
курсов теоретических основ органической химии и физической
органической химии.

Студент должен продемонстрировать умение целенаправленно 
планировать кинетический эксперимент и аргументированно
интерпретировать кинетические данные
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Полученные знания могут быть полезными для кинетического
изучения  физико-химических процессов, в том числе 
промышленных,  с участием органических соединений.

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Методы расчета и оценки термодинамиче-
ских характеристик химических соединений

Тимошкин Алексей Юрьевич 
к.х.н., доцент, доцент кафедры общей и
неорганической химии 

Фундаментальный курс, обеспечивающий освоение навыков расчета и
оценки термодинамических характеристик  (энтальпий образования и
энтропий веществ, энтальпий и энтропий фазовых переходов, 
энтальпий газофазных реакций) неорганических, органических и
координационных соединений. Особое внимание уделяется 
возможностям применения современных квантово-химических
расчетных методов. 

Основы неорганической, физической  и координационной 
химии, прослушать курс квантовой химии

Нужно уметь выбрать адекватный метод расчета или оценки тер-
модинамических характеристик процессов с участием неоргани-
ческих, органических и координационных соединений, владеть
практическими навыками проведения расчетов

1 
се
м
ес
тр

Л
ек
ци

и

В научной работе
Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Свойства и применение поверхностно-
активных веществ

Кандидат химических наук, ассистент,
Миляева Ольга Юрьевна

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) представляют собой 
уникальный класс химических соединений. Их способность к 
самоорганизации и изменению свойств поверхности обуславливает 
их широкое применение в самых разных областях промышленности:
пищевой, фармацевтической, косметической, нефтехимической. В 
рамках курса будут рассмотрены основные физико-химические 
свойства ПАВ и образуемых ими агрегатов, процессы 
мицеллообразования и солюбизации, практическое использование 
ПАВ, в частности стабилизация пен и эмульсий, моющее действие 
ПАВ.

Основы коллоидной химии и термодинамики поверхностных
явлений, общие методы и приемы решения физико-химических
задач.

Обучающиеся должны знать основные физико-химические свой-
ства ПАВ и их связь с практическим применением, приобрести 
навыки решения прикладных задач, касающихся реальных
систем.  
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При разработке и производстве новых продуктов, решении 
практических задач в области коллоидной химии.

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Стереохимия и конформационный анализ
органических соединений 

Доктор химических наук, профессор, 
Хлебников Александр Феодосиевич

Курс включает получение и освоение студентами современных знаний 
о статической стереохимии, конформационном анализе и
динамической стереохимии органических соединений. Излагаются
основные понятия современной стереохимии, стереохимия 
органических соединений различных классов  и органических 
реакций, методы изучения пространственной структуры органических 
молекул, методы получения и работы с энантиомерно чистыми 
соединениями.

Курс предполагает знание базового курса «Органическая химия»,
основных понятий органической химии, важнейших органиче-
ских реакций и их механизмов. Английский язык в объеме,
достаточном для чтения и понимания научной литературы.

Основные понятия современных стереохимии и конформацион-
ного анализа органических соединений, методы изучения стерео-
химии органических молекул и реакций, методы получения и
работы с энантиомерно чистыми соединениями.
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Переход медицины на использование энантиомерно чистых 
лекарств требует фундаментальных знаний стереохимии и 
методов работы с энантиомерно чистыми соединениями от
синтетиков в любой фармацевтической компании. 

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Каталитические реакции: гомогенный и
гетерогенный катализ

к.х.н., доц. Олег Константинович Первухин

Курс знакомит с основными положениями теории каталитических 
реакций для случаев гомогенного и гетерогенного катализа.
Излагаются кинетические и термодинамические закономерности
протекания каталитических реакций, включая автокаталитические и 
колебательные процессы. Рассматриваются основные механизмы 
гомогенных и гетерогенных процессов: кислотно-основной катализ, 
корреляционное соотношение Брёнстеда, постулат Хэммонда, катализ
концентрированными кислотами, окислительно-восстановительный, 
координационный, нуклеофильный, электрофильный катализ, 
диффузия, хемосорбция, закон действующих поверхностей. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен быть
знаком с основами физической химии, иметь предварительную 
подготовку по химической термодинамике, химической
кинетике, учениям о диффузии и адсорбции.

Уметь применять кинетические и термодинамические методы
исследования при изучении каталитических реакций. Знать 
законы и представления в области гомогенного и                  гете-
рогенного катализа.
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Знание законов и положений теории гомогенного и
гетерогенного катализа является необходимым в практической и
научной работе современного исследователя-химика и будет
полезным для различных специализаций.

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Экспериментальные методы изучения гете-
рогенных систем

Юрий Алексеевич Ануфриков, к.х.н., доцент

В курсе лекций рассматриваются термодинамические основы и
практические особенности различных экспериментальных методов 
изучения равновесий жидкость - жидкость, жидкость - твёрдое и
жидкость - пар. Разбираются вопросы, которые не освещены в общих
курсах, такие как фазовые равновесия в широком интервале
температур и давлений, диаграммы систем соль - смешанный 
растворитель и т.д.  

Материал курсов термодинамики и физической химии.

Основные экспериментальные методы изучения фазовых равно-
весий различного типа: жидкость - жидкость, жидкость - твёрдое,
жидкость - пар: теоретические основы и особенности их практи-
ческого исполнения.

1 
се
м
ес
тр

Л
ек
ци

и

При проведении научных исследований, связанных с изучением 
гетерогенных систем, а также для инженерных расчётов на 
химических предприятиях. 

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Химия оксидных систем

к.х.н. доцент Осмоловский Михаил
Глебович

Курс посвящен изложению современных представлений 
неорганической химии, связанных со строением оксидов и 
многообразием путей их образования на различных уровнях 
размерности. На семинарских занятиях будет проводится обучение 
применению сформированных знаний при интерпретации свойств 
оксидов.

Основные понятия и законы неорганической и координационной 
химии; особенности строения твердых оксидов.

Представления о классификации, механизмах образования, свой- 
ствах оксидов, а также о принципах воздействия на их свойства.

1 
се
м
ес
тр

Л
ек
ци

и

В химии твердого тела и материаловедении при синтезе новых
материалов.

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Термодинамика водно-солевых систем 

доктор хим. наук, профессор Юрий 
Васильевич Кондратьев, кандидат хим. наук,
доцент Михаил Юрьевич Скрипкин

В ходе изучения данной дисциплины обучающиеся знакомятся с 
основными аспектами химической термодинамики растворов  и
гетерогенных водно-солевых систем, с представлениями о влиянии 
процессов в растворах на термодинамические характеристики 
компонентов, с существующими подходами к термодинамическому 
моделированию химических и фазовых равновесий в данных 
системах и приобретают практические навыки в использовании 
полученных знаний для решения конкретных задач.

Для успешного освоения курса студенты должны быть знакомы с 
основными представлениями, излагаемыми в курсах общей,
неорганической и физической химии, а также иметь навыки
компьютерных расчетов.

Основные понятия термодинамики водно-солевых систем; прин-
ципы разделения термодинамических величин на ионные состав-
ляющие; модели, применяемые для описания ион-ионной ассо-
циации и фазовых равновесий в гетерогенных системах.
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Геохимия (моделирование процессов растворения/
седиментации), экология (моделирование процессов в 
природных водах), химическая технология (разработка новых и 
оптимизация существующих методов жидкофазного синтеза).

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Механизмы взаимодействия света с 
веществом

Маньшина Алина Анвяровна, к.ф.-м.н.,
доцент

Освоение фундаментальных знаний, лежащих в основе 
взаимодействия лазерного излучения с веществом и выработка 
практических навыков использования этих знаний

Знание материала общих курсов химии, читаемых на химиче-
ском факультете

Специальные знания, в том числе, законов, обуславливающих
взаимодействие электромагнитного излучения с веществом
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Исследование физико-химических свойств веществ и материалов
с помощью оптических методов

Где можно применить полученные знания? 



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Неорганические материалы

к.х.н. доцент Бобрышева Наталья Петровна

Изложение основных положений и законов неорганической химии 
применительно к конденсированному состоянию вещества и к 
процессам твердофазного синтеза материалов, обучение применению
этих законов при решении конкретных задач химии твердого тела.

Основные понятия неорганической химии и химии твердого
тела, электронного строения молекул и кристаллов, в том числе 
на наноуровне.

Представления об источниках возникновения физико-химиче-
ских свойств неорганических материалов; процессах и принци- 
пах формирования высокотемпературной керамики.
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В материаловедении, химии твердого тела при разработке новых
материалов.

Где можно применить полученные знания? 
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