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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

2 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

20 зачетных единиц

10 зачетных единиц

Практикумы

Практические углубленные курсы по  различным 
областям химии (также лекции и семинары)



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.

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 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Высокомолекулярные соединения 2

Доктор химических наук, профессор 
Билибин Александр Юрьевич

Курс дает студентам расширенные знания в области химии и физики 
высокомолекулярных соединений, поведении макромолекул и их
самоорганизации в растворах и в различных фазовых и физических
состояниях. Также в курсе рассматриваются современные методы
исследования и переработки полимеров в изделия, новые подходы к
синтезу полимеров, и изучению их химических реакций, новые 
области использования полимерных материалов. Специальное
внимание уделяется современным исследованиям в пограничных 
междисциплинарных областях науки - полимерные коллоиды,
биомедицинские аспекты науки о полимерах и др. 

Органическую химию, физическую химию, коллоидную химию, 
основы физики и химии полимеров, физику, основы механики,
достаточное владение научным английским.

Cтудент должен иметь полное систематическое представление о 
науке о полимерах, ее месте в ряду других наук,о методах иссле-
дования полимеров, о структуре макромолекул, способах  их
формирования и химических превращений.

Полученные по освоению курса знания являются хорошей 
основой для работы во многих областях, где имеют дело с 
полимерами - институтах, лабораториях, медицинских 
учреждениях, торговых компаниях, производственных фирмах.

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 2 /
General and Nonequilibrium Thermodynamics 2

Кандидат химических наук, доцент кафедры 
химической термодинамики и кинетики
Тойкка Мария Александровна

Вторая часть курса является продолжением Части 1: ее содержание
включает углубленное изложение Неравновесной термодинамики. 
Неравновесную термодинамику (в отличие от обычной равновесной 
термодинамики) по праву называют термодинамикой реальных
процессов. Знание этой интереснейшей науки откроет возможности 
(даже неожиданные) исследования процессов в различных системах,
включая, например, биологические. Слушатели не только узнают, как
можно описать эволюцию любой физико-химической системы, но и
получат представление о самых разных  приложениях, например, о 
совмещенных процессах и перекрестных явлениях. 

Для успешного освоения курса студенты должны быть знакомы с 
основами общей химии, физики, элементами математического 
анализа, общей термодинамики.

Закономерности неравновесной термодинамики - это четкая и
ясная теория, опирающаяся на общие законы природы. Их знание
и умение  использовать - это непременное условие понимания
неравновесной термодинамики. 

Для исследователя, ищущего новые естественнонаучные 
закономерности, желающего познать природу сложных
химических или биохимических процессов, необходимо знание
неравновесной термодинамики как теории реальных процессов.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Электрохимические сенсоры в медицине,
биологии и экологии.

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

Цель курса - ознакомление с химическими и биологическими
сенсорами, принципами их работы, аналитическими возможностями.
Задача курса - создать у слушателей понимание принципов 
достижения селективности в амперометрических и других
электрохимических вариантах детектирования при разработке и
применении электрохимических сенсоров. Курс посвящен 
рассмотрению различных вариантов химических и биологических
сенсоров, в том числе и их конструированию на основе методов
нанохимии, принципам их работы и особенностям применения.

Электрохимические методы анализа, основы биохимии, основы 
нанотехнологии.

Принципы работы химических и биологических сенсоров с 
электрохимическим детектированием, область их применения 
решаемые задачи в биохимическом и клиническом анализе.

При разработке новых вариантов химических и биосенсоров, в 
биохимическом и клиническом анализе. 

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Химия твердого тела 2

Профессор, доктор химических наук 
Толстой Валерий Павлович

Целью курса является формирование у студентов современных
представлений о закономерностях химических процессов синтеза 
широкого круга супра- и надмолекулярных соединений. В лекционном 
курсе систематически излагаются последние достижения в области
препаративной химии твердого тела, включая "мягкую" химию 
неорганических и гибридных органических и неорганических 
соединений, в том числе, состоящих из наночастиц, имеющих 1-3D 
морфологию.

Основы общей, неорганической, физической и коллоидной
химии

Основы химии супрамолекулярных соединений, иметь представ-
ления о реакциях самосборки и самоорганизации. Основы химии
надмолекулярных соединений, особенности состава и строения
веществ в твердом состоянии. 

Полученные знания являются основопологающими в научной
работе в области химии наноразмерных соединений 

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Элементоорганическая химия

Профессор   
Михаил Анатольевич Кузнецов

Целью  курса является систематическое изложение основ химии
органических производных непереходных и переходных металлов.
Основное внимание уделяется методам синтеза, особенностям
установления структуры, электронному и пространственному строению
металлоорганических соединений, а также их применению в
современном тонком органическом синтезе и в промышленности. 

Органическую и неорганическую химию, основы инструменталь-
ных методов исследования структуры органических соединений, 
основы стереохимии и теории химического строения.

Методы получения, строение и свойства элементоорганических 
соединений, а также их применение в современном органическом 
синтезе и в промышленности.

В современной химической лаборатории университета, 
исследовательского института, фармацевтической компании, 
заводской лаборатории нефтехимического комплекса, 
предприятий лёгкой и пищевой промышленности и т.д.

Где можно применить полученные знания? 

2 
се
м
ес
тр

О
бщ

ех
им

ич
ес
ки
е 
ди

сц
ип

ли
ны



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Органическая химия 2

к.х.н., ассистент Ростовский Николай 
Витальевич

Целью курса является более подробное знакомство с основными 
разделами органической химии. В состав курса входят следующие 
темы: циклоалканы и их производные; магний- и литий-органические 
соединения и их применение; методы синтеза и химические свойства
нитросоединений, аминов, диазосоединений, азидов; природные 
соединения: аминокислоты, пептиды и белки, углеводы; методы
синтеза и химические свойства ароматических гетероциклов: 
пиррола, фурана, тиофена, пиридина; перициклические реакции и
внутримолекулярные перегруппировки.

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

Знать строение, методы синтеза и химические свойства таких
классов органических веществ, как циклоалканы, нитросоедине-
ния, амины, диазосоединения, азиды, аминокислоты, углеводы.
Иметь представление о механизмах органических реакций.

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 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Электрохимические  и оптические сенсоры
на основе ионофоров

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

Обсуждаются теория функционирования и практические применения 
элеткрохимических и оптических сенсоров на основе нейтральных и
заряженных ионофоров. Курс дает (i) систематическое описание
механизма возникновения потенциометрического, оптического и
кондуктометрического сенсорного отклика, (ii) современные
представления о факторах, обуславливающих пределы 
функционирования и селективность  сенсоров на основе ионофоров,  о 
подходах к улучшению этих параметров, и (iii) обзор современных
тенденций в области таких сенсоров. В качестве конкретных примеров,
помимо литературных данных, активно используются теоретические и
экспериментальные результаты, полученные разработчиками курса.

Основы физической химии, электрохимии, UV-Vis спектроско-
пии и аналитической химии . Использовать Scopus, читать лите-
ратуру на английском языке, делать презентации в Power Point

Основы возникновения потенцио-, кондукто- и оптического 
отклика сенсоров на основе ионофоров, методов исследования и
применения таких сенсоров, подходов к их совершенствованию

2 
се
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ес
тр

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

Где можно применить полученные знания? 
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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? 

Синтез специализированных функциональ-
ных материалов

д.х.н., профессор Смирнов Владимир
Михайлович

1."Процессы наноструктурирования в синтезе наноматериалов": 
излагаются основные теоретические положения науки в области
прецизионного синтеза наноструктур и наноматериалов. 
2."Матричный синтез сорбентов и катализаторов":
рассматриваются основные принципы и закономерности матричного 
синтеза органических соединений и его применения для создания 
гетергенных биокатализаторов, аффинных сорбентов и
нанодисперсных носителей для адресной доставки лекарств. 
3."Пленочные нанотехнологии": излагаются теоретические основы 
нанотехнологий получения твердотельных материалов в виде тонких 
и сверхтонких пленок, предназначенных для электронных устройств.

Данная дисциплина опирается на курсы общей и неорганической 
химии, органической химии, химии высокомолекулярных сое-
динений, физики и химии твердого тела.

Основные закономерности процессов наноструктурирования твер-
дых веществ для синтеза специализированных функциональных
материалов.

2 
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В научно-исследовательских институтах химического профиля, а 
также на предприятиях, специализирующихся в области синтеза 
наноматериалов.

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
к.х.н., доцент Постнов Виктор Николаевич
к.ф.-м.н., доцент Дрозд Виктор Евгеньевич



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Радиоэкология топливного цикла

к.х.н. доцент кафедры радиохимии Мягкова-
Романова Марина Анатольевна

Модуль 1:Научные основы обращения с радиоактивными отходами: 
- современные подходы к переработке и захоронению радиоактивных
отходов, -фундаментальные знания ,необходимые для обеспечения 
экологической  безопасности ядерного топливного цикла.
Модуль 2: Физико-химические основы разделения радионуклидов
отработанного ядерного топлива (ОЯТ):
- состав и схемы переработки ОЯТ
- электронное строение и химические свойства  радионуклидов, как
основа для разработки методов разделения
 

Основы неорганической химии, физической химии и термодина-
мики растворов, органической химии, аналитической химии, 
радиохимии

Современные технологии переработки ОЯТ, принципы и методы
их разработки и контроля, экологические проблемы ,связанные с 
радиоактивными отходами  и пути их решения. 

2 
се
м
ес
тр

В лабораториях и на производствах, имеющих дело с 
радиоактивными веществами и ядерной энергетикой (например, 
"РОСАТОМ",  медицинские и научные учреждения)

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
д.х.н., доцент кафедры радиохимии Богданов Роман Васильевич, 
к.х.н. доцент кафедры радиохимии Мягкова-Романова Марина 
Анатольевна



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Высокотемпературная химия неорганических 
и координационных соединений 2

к.х.н., доцент Давыдова Елена Иоановна

1) Цель курса – освоение обучаемым фундаментальных знаний в
области высокотемпературной химии и представлений о 
тензиметрическом методе исследования соединений. Задачи курса - 
изложение основных положений, законов и фактического материала, 
представляющих физическое и химическое поведение равновесных 
гетерогенных и гомогенных систем. 2) Цель курса –  освоение 
обучаемым знаний в области процессов химического осаждения из 
газовой фазы как современного метода получения неорганических
материалов. Задачи курса – изучение особенностей кинетики и
термодинамики  газофазных реакций в процессах  осаждения 
современных материалов для микро,  нано и оптоэлектроники.

Студенты должны владеть основами общей, неорганической, 
координационной, физической, высокотемпературной химии и 
химической кинетики.

Может планировать и проводить тензиметрические исследования 
различных систем, провести термодинамический и кинетический
анализ процессов химического осаждения материалов.

2 
се
м
ес
тр

Исследование процессов, протекающих в системе в широком
интервале температур; получение металлов и 
полупроводниковых материалов из газовой фазы.

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
к.х.н., доцент Давыдова Елена Иоановна 
к.х.н., доцент Тимошкин Алексей Юрьевич



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Фотохимия 2

Кандидат физико-математических наук,
доцент, Поволоцкий Алексей Валерьевич

Модуль "Техника лазерного эксперимента" посвящен рассмотрению
различных схем и принципов работы научных лазерных комплексов в
химии. Модуль  "Принципы лазерной химии" направлен на 
рассмотрение физико-химических процессов при лазерном нагреве,
линейных и нелинейных режимов лазерного нагрева, фотолитических 
химических реакций, аспектов когерентной химии. Модуль
"Устройство и принципы работы современных лазерных систем"
направлен на ознакомление с современными лазерными системами.
Модуль "Лазерная абляция в химии" посвящен рассмотрению
процессов абляции под воздействием лазерного излучения и
формирования новых веществ материалов.

Для успешного освоения курса студенты должны быть знакомы с 
основами физики, квантовой химии и физической химии.

В результате изучения курса студент должен приобрести теорети-
ческие знания законов и принципов лазерной химии и лазерной
техники.

2 
се
м
ес
тр

Полученные знания могут быть использованы в 
экспериментальной части лазерной химии как при синтезе новых
веществ и материалов, так и при их модификации.

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
доцент Поволоцкий Алексей Валерьевич, доцент Рязанцев 
Михаил Николаевич, профессор Тверьянович Юрий 
Станиславович



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Ядерные технологии

Еремин Вячеслав Валентинович

1. Курс "Основы ядерных технологий" служит логическим
продолжением курса Радиохимия 2 (Физические основы радиохимии). 
Рассматриваются возможности практического использования 
достижений в области изучения свойств субатомного мира. Цель курса
- ознакомление слушателей с историей развития ядерной индустрии и
современным состоянием дел в этой отрасли. Акцент делается  на 
способах  получения и сепарации искусственных радионуклидов.
2.  Название курса "Методы получения радиофармпрепаратов на 
основе циклотронных и генераторных радионуклидов для 
использования в радионуклидной диагностике" однозначно говорит о 
его цели и задачах.

Следует, прежде всего, успешно освоить материалы курса
Радиохимия 2, а также владеть, на современном уровне, осно-
вами радиохимии, органической и аналитической химии. 

Магистрант освоит общие принципы технологий получения
искусственной радиоактивности с использованием ядерных реак-
торов и ускорителей заряженных частиц.

2 
се
м
ес
тр

Слушатель получит широкое представление о возможностях 
практического использования ядерной энергии, что поможет в 
выборе направления его научно-исследовательской работы. 

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
1. К.х.н. старший преподаватель Еремин Вячеслав Валентинович
2. К.х.н. доцент Красикова Раиса Николаевна



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Дизайн химии ядерных процессов

Кандидат химических наук старший препо-
даватель Пучкова Елена Виталиевна.

Модуль включает следующие курсы лекций, сопровождаемые 
лабораторными практикумами: 1) «Физика и химия альфа-распада 
атомных ядер» дает студенту глубокие знания по теории альфа 
распада и альфа-спектрометрическому анализу. 2) «Химические
последствия бета-распада». Главная идея курса - специфика 
химического поведения «горячих» атомов при различных видах бета-
превращений атомных ядер. 3) «Дополнительные главы ядерной
химии». Курс  расширяет, углубляет и конкретизирует общие 
радиохимические знания студента. 4) «Природные ядерно-химические 
процессы». Человек живет в радиоактивном мире и этот мир он 
должен хорошо понимать.

Необходимы знания, полученные ранее студентами  при изуче-
нии «Радиохимии», «Общей и неорганической химии», «Химии 
твердого тела», «Коллоидной химии», «Радиационной химии».

Знания студентов должны соответствовать программам  курсов
лекций, входящих в состав модуля.

2 
се
м
ес
тр

Прежде всего, полученные знания применяются при выполнении 
выпускной квалификационной работы, а затем  на предприятиях 
как ядерного, так и общехимического профиля.

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
Кандидат химических наук старший преподаватель Пучкова
Елена Виталиевна. Кандидат химических наук доцент Богданов 
Роман Васильевич.



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Взаимодействие радиоактивных излучений с 
веществом

Еремин Вячеслав Валентинович

 1. Курс "Радиационная химия" имеет целью освоение обучаемым
современных знаний в области радиационных химических эффектов в
различных материалах. Задачи курса – изложение современных
взглядов на радиационные процессы в химических соединениях 
различной природы. Параллельно с этим курсом лекций слушателю
предлагается 2. Практикум "Радиометрия и дозиметрия (Регистрация 
ядерных излучений)". Цель курса - получение (на современном уровне)
базового объема знаний о взаимодействии различных видов 
ионизирующего излучения с веществом, способах их регистрации, 
детекторах радиоактивных излучений, а также даст общие пред-
ставления о радиационной опасности и дозиметрическом контроле. 

От магистранта требуется знание химических дисциплин, в том 
числе радиохимии и физической химии, а также материалов 
курса "Радиохимия 2".

В результате обучения магистрант будет знать важнейшие основы 
радиационной химии. Успешное прохождение практикума 
позволить приобрести необходимый практический опыт.

2 
се
м
ес
тр

Прохождение курса заложит хорошую основу для слушателя при 
подготовке магистерской  диссертации и в его дальнейшей 
профессиональной деятельности.   

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
1.Д.х.н. профессор Власов Юрий Георгиевич
2.К.х.н. старший преподаватель Еремин Вячеслав Валентинович



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Методы разделения и гибридные методы
анализа

Родинков Олег Васильевич, доктор химиче-
ских наук, профессор

Модуль 1. Методы разделения и концентрирования в аналитической 
химии. Экстракционные, сорбционные, хроматографические, 
мембранные и хроматомембранные  методы и их применение.
Модуль 2. Жидкостная хроматография и ее применение в различных
областях. Жидкостноадсорбционная, жидкостно-жидкостная, 
эксклюзионная, афинная, ионообменная, тонкослойная хроматография. 
Физико-химические основы капиллярного электрофореза.
Модуль 3. Газовая хроматография, хроматомасс-спектрометрия и
другие гибридные методы анализа.  Газожидкостная и газо-
адсорбционная хроматография, идентификация аналитов,  обработка и
интерпретация масс-спектрометрической информации.   

Основы аналитической и физической химии, физики, высшей
математики и программирования в рамках ООП ВО бакалавриата 
по направлению «Химия» и смежным направлениям.   

Овладеть стратегией выбора методов разделения и концентриро-
вания и гибридных методов анализа для решения конкретных
аналитических задач. Уметь оценивать  их аналит. возможности. 

2 
се
м
ес
тр

Во всех сферах деятельности, связанных с определением
органических веществ в различных объектах окружающей среды, 
биологических жидкостях, фармпрепаратах, пищевых продуктах. 

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
Родинков Олег Васильевич, д. х. н., профессор (модуль 1).
Карцова Людмила Алексеевна, д. х. н., профессор (модуль 2). 
Зенкевич Игорь Георгиевич, д. х. н., профессор (модуль 3).



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Прикладная термодинамика и термодина-
мика гетерогенных систем

к. т. н., доцент Кузнецов Виктор Михайлович

Лекции позволят освоить фундаментальные знания в области
прикладной химической термодинамики и термодинамики 
гетерогенных систем и выработать практические навыки их
применения. Знакомят с термодинамической теорией фазовых и
химических равновесий, открытых фазовых процессов,
термодинамикой многокомпонентных систем жидкость – пар,
жидкость – жидкость, твёрдое тело - жидкость (в т. ч. систем с 
химическим взаимодействием).

Основы физической химии и химической термодинамики, 
высшая математика, техника выполнения физико-химических 
экспериментов

Фундаментальные уравнения для решения конкретных задач 
термодинамики, применение правила фаз к анализу диаграмм 
состояния, зависимость свойств системы от её состава

2 
се
м
ес
тр

Для анализа фазовых диаграмм и описания фазовых и 
химических равновесий в различных типах систем

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
к. т. н., доцент Кузнецов Виктор Михайлович; к. х. н., доцент
Рахимов Виктор Ильдусович



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Коллоидная химия поверхностно-активных 
веществ 

академик РАН, профессор Русанов Анатолий
Иванович

1. Поверхностно-активные вещества. Классификация и свойства ПАВ,
их поведение в объеме раствора и на поверхности.
2. Термодинамика поверхностных явлений. Основные направления 
термодинамики поверхностей. Фундаментальные  уравнения для
плоских и искривленных поверхностей, линейные явления и
смачивание, пленки, модели поверхностного слоя конечной толщины,
мономолекулярные слои, явления нуклеации, агрегации и
диспергирования и поверхностное разделение веществ.
3. Мицеллярные системы. Термодинамика  мицелл  как  фазовых 
частиц,  электростатика  ионной  мицеллярной  ячейки, теория
полиморфизма  и полидисперсности  мицелл. Солюбилизация.

Физическую химию растворов, характеристические функции и 
термодинамические потенциалы, парциальные молярные вели-
чины, фундаментальные уравнения для объемных фаз.

Закономерности поведения ПАВ. Свойства межфазных границ,
термодинамику поверхностных явлений, термодинамику мицел-
лообразования и свойства мицеллярных состем.

2 
се
м
ес
тр

В научно-педагогической деятельности. В практической
деятельности, связанной с синтезом и использованием
поверхностно-активных веществ и мицеллярных систем.

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
академик РАН, профессор Русанов Анатолий Иванович 
к.х.н., доцент Ванин Александр Александрович, к.х.н., доцент 
Акентьев Александр Владимирович



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Физико-химические основы процессов разде-
ления веществ и фазовые равновесия

д.х.н., проф. Георгий Леонидович Куранов

Цель курса – освоение студентами методов расчета фазовых
равновесий на основе современных моделей флюидных систем,
выработка навыков построения алгоритмов и расчетных схем. 
Ознакомление с основными методами разделения и очистки веществ, 
применяемыми в химической и родственных отраслях 
промышленности, материаловедении, в практике химических 
исследований (дистилляционные, экстракционные, кристаллизацион-
ные, сорбционные методы и др.). Задачи курса - изучить современные
методы расчета фазовых равновесий, физико-химические 
закономерности, лежащие в основе каждого метода; дать 
представление об областях применения конкретных методов.

Базовые дисциплины «Высшая Математика», «Термодинамика», 
«Неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Физическая 
химия», «Коллоидная химия».

Современные модельные методы расчета фазовых равновесий и 
их физико-химические основы; основные методы разделения и 
очистки веществ; их преимущества и ограничения.

2 
се
м
ес
тр

Прикладные задачи, связанные с термодинамикой гетерогенных
равновесий; в частности, ректификация тройных смесей; очистка
газовых выбросов; выбор оптимального метода разделения.

Где можно применить полученные знания? 

М
од
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ны

Преподаватели
д.х.н., профессор Георгий Леонидович Куранов, к.х.н., доцент
Игорь Владимирович Приходько



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Теория поверхностных явлений 2

Кандидат химических наук, доцент, 
Акентьев Александр Владимирович 

Цели и задачи курса – освоение фундаментальных основ теории 
поверхностных явлений и выработка практических навыков 
применения теоретических представлений для решения как
исследовательских, так и практических задач.

Материал первой части курса "Теория поверхностных явлений", 
основы физической химии, основы химической термодинамики.

Обучающиеся должны освоить теоретические положения и 
законы теории поверхностных явлений, приобрести навыки
решения практических задач, касающихся реальных систем.  

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

Применение газожидкостной хроматог-
рафии  

к.х.н., доцент Мильцов Сергей
Александрович

Цель курса – освоение студентами основных принципов 
аналитического метода газо-жидкостной хроматографии и  привитие
навыков применения ГЖХ при решении конкретных задач физической 
органической

 Для успешного освоения курса студенты должны быть знакомы с 
принципами аналитической химии и уметь обрабатывать резуль-
таты эксперимента.

Основные принципы аналитического метода газо-жидкостной 
хроматографии и  возможности его использования для решения 
разнообразных аналитических задач

При анализе состава смесей органических соединений и 
проведении кинетических исследований органических реакций

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 биохимические методы 

к.х.н., доцент, старший научный сотрудник 
Влах Евгения Георгиевна

Достижения биохимии широко используются в медицине,
фармакологии, биотехнологии и науки о биоматериалах. В рамках 
данного курса студенты познакомятся с особенностями работы с 
биологическими (макро)молекулами, основными принципами
лежащими в основе биохимических методов, различными 
методическими приемами экспериментальной биохимии, а также
получат представление о методах выделения и очистки биомолекул, 
биоанализа, определения активности и т.д.

Успешное освоение учебной дисциплины предусматривает вла-
дение основами органической и биоорганической химии, биохи-
мии и химии высокомолекулярных соединений.

Курс позволит расширить теоретические знания, полученные в 
курсе "Биохимия", а также получить первичный уровень умений в 
области экспериментальной работы с биологическими молеку-
лами (белки, ферменты, нуклеиновые кислоты). 

Полученные знания будут полезны всем, кто планирует свою
дальнейшую научную или практическую деятельность в области
биохимии, биотехнологии, фармакологии, а также в области
создания и применения биоматериалов.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Мембранные нанокомпозитные материалы

к.х.н., доцент кафедры аналитической 
химии Пенькова Анастасия Владимировна,
к. 3066, a.penkova@spbu.ru.

Курс включает изучение структуры и физико-химических свойств 
неорганических модификаторов и нанокомпозитных полимерных 
материалов; изучение различных мембранных процессов 
(баромембранные, диффузионные, топливная ячейка) и типов 
мембран со смешанной матрицей (полимерные, неорганические, 
биологические, жидкие, пленки Ленгмюра-Блоджетт).

Для успешного освоения курса студенты должны быть знакомы с 
основами общей химии, химии полимеров, физической химии.

Обучающиеся должны овладеть знаниями в области применения 
неорганических модификаторов для различных матриц, методов
синтеза и характеризации нанокомпозитных материалов, мем-
бран и мембранных процессов.

Для концентрирования, фракционирования и очистки жидких и 
газовых смесей. Создания барьерных пленок и нанокомпозитных 
материалов для различных областей науки и техники.

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 твердого тела

к.х.н., доцент Глумов Олег Владимирович

Основной целью освоения дисциплины является получение 
студентами знаний по теоретическим основам электрохимии твердого 
тела и ионного транспорта, по экспериментальным методам изучения 
электрических свойств твердых электролитов, овладение навыками 
решения практических задач в данной области науки. 
Содержание курса охватывает круг вопросов, связанных с 
электронным строением твердого тела, теорией дефектов, диффузией 
и числами переноса в ионных кристаллах, классификацией твердых
электролитов,  практическим применением твердых электролитов в
электрохимических  устройствах.

Для успешного освоения курса студенты должны быть знакомы с 
курсами  химии твердого тела и неорганической химии, иметь 
базовую подготовку по физике и математике.

Знания об основных типах твердых тел и их разупорядоченности, 
о числах переноса и проводимости ионных кристаллов,  об 
экспериментальных методах изучения электропроводности твер-
дых тел.

Полученные знания  могут быть использованы при создании 
материалов для различных электрохимических устройств, таких
как химические источники тока, топливные элементы, сенсоры, 
ионоселективные электроды 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? 

Проточные методы анализа 

к.х.н.,  ассистент кафедры аналитической 
химии Тимофеева Ирина Игоревна

В рамках курса рассматриваются основы проточных методов и их 
аналитические возможности  с точки зрения автоматизации и
миниатюризации химического анализа, особое внимание уделяется 
методам разделения и концентрирования на принципах проточных 
методов и  новым гибридным методам.

Обучающийся должен владеть знаниями в области физических и 
физико-химических методов анализа, методов разделения и 
концентрирования.

Владеть теоретическими основами проточных методов анализа, 
уметь обосновать выбор метода проточного анализа для решения 
конкретной аналитической задачи, владеть терминологией (на
русском и английском языках) в области проточного анализа.

Полученные знания могут быть использованы  при  проведении
научных исследований и выполнении химико-аналитических 
работ в аналитических лабораториях.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Электроповерхностные явления 2

доктор химических наук, профессор 
Голикова Евгения Викторовна

Цели и задачи курса – углубленное освоение знаний в области
устойчивости и коагуляции дисперсных систем и выработка 
практических навыков применения этих знаний. Рассматриваются 
виды устойчивости, современные теоретические представления об
устойчивости гидрофобных коллоидов, гетерокоагуляция и
гетероадагуляция, флокуляция и стабилизация дисперсных систем.
Предесмотрены лабораторные работы, позволяющие освоить основы 
экспериментальных методов исследования закономерностей
коагуляции дисперсных систем.

Основные понятия физической химии, коллоидной химии и 
электрохимии

Знать фундаментальные  теоретические представления о коагу-
ляции, уметь прогнозировать устойчивость дисперсных систем,
уметь находить условия протекания коагуляции того или иного 
типа или условия стабилизации дисперсий.

В научно-педагогической деятельности, в практических областях, 
включающих получение и использование наночастиц различной 
природы, а также получение наноструктурированных материалов
методами золь-гель технологии.

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 электрохимические методы
исследования электродных процессов

к.х.н., доцент, Толстопятова Елена
Геннадьевна 

Цель курса – познакомить студентов с основными 
электрохимическими методами, используемыми для изучения 
кинетики и механизма процессов переноса заряда. Задачи курса –
изложение основных положений, лежащих в основе применения 
различных нестационарных методов, привитие навыков 
использования электрохимических методов для решения научных и
прикладных задач. Программа курса включает освоение ими ряда 
нестационарных электрохимических методов, нашедших широкое 
применение в практике различных химических исследований.

Успешное освоение курса предполагает знание студентами основ
электрохимической кинетики, химической термодинамики и 
химической кинетики, а также предполагает наличие навыков
выполнения практических работ в области электрохимии

Нужно знать теоретические основы методов, возможности их
применения в зависимости от природы объекта и эксперимен-
тальных задач 

Содержание курса является составной частью профессиональных 
знаний выпускников, служит основой для последующего
выполнения ВКР, научной работы 

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Электроповерхностные явления 1

доктор химических наук, профессор 
Жуков Анатолий Николаевич

Рассматриваются различные электроповерхностные явления в
дисперсных и капиллярных системах, обусловленные наличием 
двойного электрического слоя (ДЭС) на границах раздела фаз 
«твёрдое тело - водный раствор электролита». Наряду с классической
теорией электрокинетических явлений излагаются теоретические 
основы, разработанные с учетом отклонения ДЭС от равновесного
состояния в результате его поляризации. Рассмотрена определяющая 
роль поверхностной проводимости и изменения чисел переноса 
ионов в пределах ДЭС на интенсивность указанной поляризации.

Основы физической химии, коллоидной химии, электрохимии, 
элементов теории электричества и гидродинамки.

Обладать базовыми знаниями о строении двойного электриче-
ского слоя на границах раздела фаз «твёрдое тело - водный рас-
твор электролита», электрокинетических явлениях и электропо-
верхностных свойствах дисперсных и капиллярных систем.

При исследовании электроповерхностных свойств дисперсных
систем в различных областях науки: физике металлов и 
полупроводников, электрохимии, биохимии,почвоведении, 
геофизике 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? 

Биологически активные гетероциклы

д.х.н., проф.Трифонов Ростислав Евгеньевич 
к.х.н., доц. Кузнецова Людмила Михайловна

Целью курса является сформировать у слушателей системные знания
о химии азотсодержащих гетероциклов, а также их особом значении 
для биомедицины. Отдельно будут рассмотрены строение, физико-
химические и спектральные свойства азотсодержащих гетероциклов, 
основные подходы к их синтезу и реакционная способность. Особое 
внимание будет уделено биологической активности  данных 
гетероциклов, из роли в живых системах и перспективах 
использования в качестве лекарственных средств.

Для успешного усвоения курса студенты должны быть знакомы с 
основами органической химии, биоорганической химии, физи-
ческой органической химии и методами физико-химического
анализа.

Знать ключевые физико-химические и спектральные свойства 
азотсодержащих гетероциклов, методы их получения, реакцион-
ную способность, а также ключевые примеры проявления биоло-
гически активных свойств.

При разработке новых лекарственных средств и материалов, а 
также фундаментальных исследованиях свойств и реакционной
способности органических соединений. 

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Термический анализ  / Thermal Analysis 

Профессор, доктор химических наук, 
Зверева Ирина Алексеевназав

Цель занятий - получение знаний в области термического анализа и
выработка практических навыков исследования веществ, материалов и
процессов методами термического анализа и калориметрии на 
современноых приборах Ресурсного центра  "Термогравиметрические 
и калориметрические методы исследования". В задачи курса входит 
рассмотрение на примере модельных систем применения основных 
методов термического анализа (термогравиметрии, 
дифференциальной сканирующей калориметрии, синхронного 
термического анализа, термомеханического анализа) к решению 
широкого круга актуальных задач современной науки.

Для успешного освоения курса обучающиеся должны иметь обра-
зование в области естественно-научных дисциплин (химии, 
физики, биологии), знать основы физической химии, термоди-
намтики и кинетики.

Возможности  применения методов термического анализа для 
исследования широчайшего круга процессов и материалов.  Курс
является дополнительной базой для освоения других специаль-
ных курсов в рамках направления Химия.

Приобретенные практические навыки позволяют
интерпретировать результаты, получаемые на современных
приборах термического анализа, в области химии, физики,
биологии, геологии, медицины.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Информационные ресурсы

к. х. н., старший преподаватель Трофимова 
Майя Александровна (к. 2176, 
m.trofimova@spbu.ru)

Курс знакомит с ведущими зарубежными и российскими научными 
информационными ресурсами и учит эффективному поиску научной
информации для планирования и проведения научного исследования;
знакомит с основными наукометрическими показателями оценки 
публикационной активности учёного и продуктивности его научной
работы.

Необходимо иметь единую учетную запись СПбГУ для доступа к
централизованным информационным системам СПбГУ и к
лицензионным электронным ресурсам

Основы эффективной работы с базами научных публикаций и 
базами данных о свойствах веществ и материалов. Смысл и 
назначение наукометрических показателей (индекс цитирования,
импакт-фактор, индекс Хирша)

Для поиска научной информации при подготовке курсовых и 
дипломных работ, научно-исследовательских проектов, при 
оформлении заявок на получение стипендий и грантов

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Полимеры для наукоемких технологий

Зорин Иван Михайлович, доцент, доктор 
химических наук

Синтетические полимерные материалы благодаря современным
возможностям органического синтеза и молекулярного дизайна 
существенно расширили сферу своего применения и обогатили наш
мир новыми возможностями. Это суперпластики и высокомодульные 
волокна, органические полупроводники (кремниевая электроника тоже
не обходится без специальных полимеров), материалы для 
трехмерной печати, материалы, способные восстанавливаться после
механических повреждений.

Химию и физику высокомолекулярных веществ, основы органи-
ческой химии, основы физики, полимерное материаловедение.

Основы применения полимерных материалов в технологиях 
планарной микролитографии, стереолитографии. Молекулярный 
дизайн и применение суперпластиков,  высокопрочных волокон, 
полимеров с ионной и электронной проводимостью.  

Разработка новых полимерных материалов для электроники, 
медицины, аэрокосмической отрасли и других наукоемких
технологий. 

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 экспериментальные методы в
химической лаборатории

к.х.н., доц. Федорова Анна Викторовна

Целью курса является углубленное изучение теоретических, 
методологических основ современных физических и физико-
химических методов получения и исследования веществ и
материалов. В рамках курса рассматриваются основные приемы и
методы экспериментального и теоретического исследования физико-
химических свойств, использование этих методов в современных 
технологиях. Большое внимание уделяется освоению навыков по 
планированию, подготовке и постановке химического эксперимента в 
зависимости от конечной задачи исследования.

Базовую терминологию, относящуюся к методам синтеза и 
физико-химическим методам исследования; понятия и законы,
лежащие в основе различных методов; знания по дисциплине
«Современные аспекты дизайна химического эксперимента»

Связь между различными методами исследования, структурой и 
свойствами веществ; уметь осуществлять выбор соответствую-
щего физико-химического метода в зависимости от структуры 
вещества и поставленной задачи

В процессе организации и выполнения курсовых, дипломных и 
иных исследовательских работ, а также при интерпретации
экспериментальных данных.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Металлокомплексный катализ в химии 
полимеров

Доктор химических наук, профессор кафе-
дры физической органической химии 
Исламова Регина Маратовна

Курс направлен на формирование знаний об использовании 
металлокомплексного катализа в синтезе полимеров крупно- и
малотоннажного производства; современных представлениях о 
механизмах металлокомплексного катализа в процессах 
полимеризации; основных классах металлокомплексных соединений, 
используемых в процессах металлокатализируемой и
металлопромотируемой полимеризации; взаимосвязи между 
электронным и пространственным строением металлокомплексных 
соединений и их эффективностью в реакциях полимеризации; 
свойствах и областях использования получаемых полимеров.

Теоретические основы химии высокомолекулярных соединений.

Современные тенденции развития металлокомплексного ката-
лиза в химии полимеров: методы, подходы, проблемы и пути их
решения. Полимеры, получаемые с помощью металлокомплек-
сного катализа: свойства и применение.

Научно-исследовательская работа в области
высокомолекулярных соединений и координационной химии.
Полимерный синтез в лабораторных и промышленных условиях.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Бионеорганическая химия

Хрипун Василий Дмитриевич, к.х.н., доцент 
СПбГУ

Бионеорганическая химия как отдельная ветвь науки сформировалась
в середине XX века и является пограничной областью знаний, 
объединяющая в себе неорганическую, металлорганическую, 
физическую химию, биохимию и молекулярную биологию. В рамках 
данного курса рассматриваются особенности термодинамики и
кинетики биохимических процессов, роль металлов в
ферментативном катализе, механизмы биохимических реакций с 
участием металл-содержащих ферментов,  лекарственные препараты, 
синтезированные на основе комплексом металлов с биополимерами. 

Для успешного освоения курса необходимо владеть основными 
представлениями физической и неорганической химии, осно-
вами современной органической химии и биологии.

После окончания курса необходимо знать роль биометаллов в 
организме, особенности биохимических процессов, механизмы 
процессов, катализируемых металл-содержащими ферментами. 

Знания, полученные в рамках курса "Бионерганическая химия"
пригодятся практически в любых областях исследований,
связанных с биохимией, медицинской химией или
фармакологией.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Двойной электрический слой и адсорбцион-
ные эффекты

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

Цель курса – более глубокое ознакомление с теоретическими 
представлениями о строении двойного электрического слоя и
адсорбции электроактивных и электронеактивных веществ на 
поверхности металлов и полупроводников, способами учета
двойнослойных и адсорбционных эффектов в кинетике электродных 
реакций, а также возможностями электрохимических методов для 
экспериментального исследования структуры границы электрод-
раствор электролита. 

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 существующих совре-
менных подходах к описанию структуры заряженной границы 
электрод-раствор электролита, и практических способах учета
влияния ДЭС на кинетику электродных процессов.

Понимать и грамотно учитывать роль двойнослойных и 
адсорбционных эффектов при проведении практически важных
электродных процессов, в частности, при электроосаждении и 
очистке металлов, в электроанализе. 

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Физические методы исследования нано- и
массивных веществ

к.х.н. доцент Осмоловский Михаил
Глебович

Курс посвящен изложению современных представлений и методов 
исследования материалов различной химической природы на нано-, 
мезо- и макроуровне и особенностей выбора конкретных физических 
и физико-химических методик для комплексной аттестации 
изучаемых объектов. Также будет проводиться обучение применению
полученных знаний на примерах интерпретации свойств модельных 
систем.

Основные понятия неорганической и координационной химии и 
базовые представления физики.

Основные принципы физических и физико-химических методов
исследования свойств неорганических соединений и особенности 
свойств наноматериалов.

При выборе оптимальных методов исследования веществ в ходе 
самостоятельной научной и научно-практической работы.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Химия гетероциклических соединений

Павел Сергеевич Лобанов, Дмитрий 
Викторович Дарьин

В курсе лекций изучается химия важнейших пяти- и шестичленных 
ароматических гетероциклов с одним и двумя гетероатомами и
отдельные более сложные гетероциклические системы, а также
насыщенные трёхчленные гетероциклы с одним гетероатомом.
Рассматриваются вопросы строения, реакционной способности и
синтеза этих гетероциклов, а также использование их в органическом 
синтезе. Кратко рассматривается роль гетероциклов в биохимических 
процессах и использование гетероциклов в качестве лекарственных
веществ. 

Органическую химию в объёме общего курса

Химию гетероциклических соединений в объёме курса

Органический синтез, Медицинская химия, Координационная 
химия

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Метод рентгеновской дифракции в химии

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

Данный практикум неразрывно связан с лекционным курсом
"Кристаллохимия и основы рентгеновской дифракции", который 
читается в 1 семестре. В практикуме, с учетом полученных ранее 
теоретических знаний, предполагается провести ряд лабораторных 
работ на базе РЦ "Рентгенодифракционные методы исследования".
Работы посвящены определению параметров элементарной ячейки 
кристалла, качественному и количественному фазовому анализу,
полнопрофильному анализу дифрактограмм (методу Ритвельда).
В данном курсе исследуются только порошки, не монокристаллы.

Теоретические основы кристаллографии, кристаллохимии. 
Основы теории рассеяния рентгеновских лучей.
В идеале желательно быть слушателем лекционного курса
"Кристаллохимия и основы рентгеновской дифракции".

Навыки, которые вы получите по окончании курса: 1. работа с 
современным рентгеновским дифрактометром; 2. грамотное пла-
нирование стратегии эксперимента, анализ и обработка данных с 
помощью современных программных пакетов.

В повседневной деятельности химика - при синтезе известных и 
новых соединений, твердых растворов и/или композитов на их
основе; при исследовании структурных характеристик вещества.

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 методы атомного 
спектрального анализа

к.х.н., ассистент Савинов Сергей Сергеевич

Курс посвящен атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной
спектрометрии. Вы приобретете знания о возможностях и
методологических подходах методов и практические навыки их
использования. В курсе излагаются основные принципы атомного 
спектрального анализа, составные узлы и особенности спектральных 
приборов, объясняются методические основы качественного и
количественного анализа. На практических работах Вы познакомитесь
с различными вариантами методов атомной спектрометрии и их
применением для определения микроэлементного состава 
природных, промышленных и биологических объектов.

Желательно владение основами физики (классической и кванто-
вой механики, оптики и спектроскопии), высшей математики, 
общей и неорганической химии, аналитической химии и хими-
ческого анализа.

Физические основы методов атомного спектрального анализа и 
особенности функционирования приборов, достоинства и недо-
статки различных вариантов методов, области их применения в 
анализе реальных объектов.

Навыки применяются при определении макро- и 
микроэлементов (эссенциальных и токсичных) в пробах 
различной природы для целей экологии, токсикологии, 
биомониторинга, контроля качества продукции.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Практикум по молекулярной спектроскопии 
органических и неорганических соединений

Боярская Ирина Алексеевна, доцент каф. 
органической химии, к.х.н.

Цель учебных занятий  – освоение  практических методик в области
молекулярного спектрального анализа. В задачи курса входит 
обучение работе на современных приборах (приборный парк 
Ресурсного Образовательного Центра), предназначенных для 
измерения  ИК и УФ спектров поглощения, спектров люминесценции 
и комбинационного рассеяния света; знакомство с методами 
спектроскопии отражения; применение методов молекулярной
спектроскопии при решении конкретных задач структурного анализа, 
исследования кинетики и равновесий химических реакций. 

Основы физики, физической химии растворов, молекулярной 
спектроскопии в объеме образовательных стандартов по направ-
лению «Химия» и смежным направлениям по уровням подго-
товки «бакалавриат» или «специалитет».

Освоить различные спектроскопические методики, овладеть
навыками самостоятельной научно-исследовательской работы в 
спектральной лаборатории, планирования эксперимента, обра-
ботки, интерпретации и представления спектральных данных.  

При решении разнообразных задач структурного анализа, а также
задач исследования кинетики и равновесий химических реакций, 
возникающих в том числе при подготовке магистерской 
диссертации.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Спектроскопия ЯМР: углубленный курс

к.х.н., 
доцент   Селиванов Станислав Иванович

Курс направлен на получение углубленных знаний и практических 
навыков установления строения химических соединений с помощью 
современной ЯМР-спектроскопии. Он включает изложение стратегии
и тактики использования корреляционных методов в одном, двух и
трех измерениях для установления строения и изучения внутренней
динамики органических и биоорганических молекул. Большое 
внимание уделяется экспериментальной части спектроскопии ЯМР: 
оптимизации параметров многоимпульсных последовательностей,
процедурам обработки получаемой информации и навыкам работы на 
импульсном спектрометре DPX-300.   

Нужно знать физические основы явления ЯМР и основные зако-
номерности влияния строения химических соединений на  поло-
жения сигналов в спектре и их мультиплетную структуру.

Нужно знать основные принципы работы корреляционных мето-
дов ЯМР и приемы корректного анализа спектральных данных, 
полученных с помощью каждого из них, а также хорошо ориен-
тироваться в достоинствах и недостатках этих методов.

Исследование 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 широкого спектра продуктов питания. 

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Методы анализа нефти и нефтепродуктов

д.х.н., профессор РАН, доцент кафедры ана-
литической химии Булатов Андрей 
Васильевич

Цель курса – ознакомление с основными химическими, физико-
химическими и физическими методами исследования и контроля 
качества нефти и продуктов ее переработки. 
В рамках курса рассматриваются основные концепции происхождения 
нефти, элементный и молекулярный состав нефти и нефтепродуктов, 
нормативные документы, общие подходы к переработке нефти, 
химические, физико-химические и физические методы исследования 
и контроля качества нефти и продуктов ее переработки, методы 
определения нефтепродуктов в объектах окружающей среды. 

Обучающийся должен владеть знаниями в области физических и 
физико-химических методов анализа.

Обучающийся должен владеть основными методами анализа 
нефти и нефтепродуктов, иметь экспериментальные навыки в 
области этих методов, уметь самостоятельно выбрать метод ана-
лиза для решения конкретной аналитической задачи.

Полученные знания могут быть использованы при выполнении 
химико-аналитических работ в аналитических лабораториях 
нефтехимической промышленности.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Оптические свойства кристаллических и
стеклообразных полупроводников

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

В курсе изложены основы оптических свойств кристаллических и
стеклообразных полупроводников, методологии и методики их
исследования и принципы управления оптическими свойствами.

Основы общей химии, химии твердого тела, оптики.

Методологию исследования, разработки и применения кристал-
лических и стеклообразных материалов, обладающих заданными 
оптическими свойствами.

Оптическое материаловедение.
Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Определение характеристик дисперсных
систем

кандидат химических наук, доцент Волкова
Анна Валериевна

Цель курса – освоение студентами современных методов
исследования различных классов дисперсных систем. В задачи курса
входит определение структурных  и электроповерхностных
характеристик частиц и мембранных систем в растворах электролитов, 
в значительной степени определяющих функциональные свойства
исследуемых объектов в сорбционных и мембранных технологиях; 
изучение основ стабилизации и процесса агрегации наночастиц; 
расчет характеристик дисперсных систем из экспериментальных 
данных. 

Теоретические основы коллоидной и физической химии. 
Предполагается наличие навыков практической работы в хими-
ческой лаборатории.

Умение планировать и осуществлять комплексные эксперимен-
тальные исследования коллоидно-химических свойств диспер-
сных систем, обработку полученных результатов в рамках совре-
менных теорий.

В научно-исследовательской работе, а также при решении 
практических задач по определению характеристик реальных
дисперсных и мембранных материалов, использующихся  в 
технологических процессах.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Физическая химия 2

И.В. Приходько, А.С. Денисова, А.А. 
Киприанов, Е.А. Сафонова, М.А. Синякова, М.
А. Пешкова, О.Ю. Курапова, Е.В. Соловьева

Практикум посвящен методам получения и физико-химического
исследования ионообменных материалов,  сорбционных процессов на 
межфазных границах, электрохимических и оптических сенсоров на 
основе материалов, участвующих  в таких процессах. Один из 
модулей посвящен изучению термодинамических характеристик и
фазового равновесия смешанных растворов неэлектролитов или 
амфифильных веществ экспериментальными методами, а также
посредством термодинамического моделирования

Надо освоить  курсы "Общей термодинамики", "Физической
химии" и "Электрохимии", курсы специальных дисциплин, соот-
ветствующие тематике лабораторных работ

Практические навыки в области ионного обмена, ионометрии, 
UV-Vis и колебательной спектроскопии, измерений  и расчётов
термодинамических характеристик и фазовых равновесий 

Лаборатории химических и фармацевтических компаний, 
контроль производственных процессов, экологический 
мониторинг, медицина и биология, термодинамическое
моделирование фазового поведения

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Синтез органических препаратов

к.х.н., доцент Дарьин Дмитрий Викторович

Целью практикума является усвоение студентами основных навыков 
работы с литийорганическими соединениями и алюмогидридом
лития, ознакомление с синтетическими возможностями этих 
реагентов и особенностями работы с ними, в том числе с точки зрения 
техники безопасности.

Обучаемые должны быть знакомы с органической химией в 
объеме общего курса, включая практическую его часть

студенты должны научиься работать с литийорганическими сое-
динениями и алюмогидридом лития, уметь использовать их в 
органическом синтезе, а также усвоить теоретические аспекты
химии литийорганических соединений и комплексных гидридов.

В органическом синтезе
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 методы синтеза и анализа 
оксидных систем

д.х.н., проф. Наталия Владимировна Чежина

Курс, включающий практикум, посвящен методам синтеза твердых
оксидных систем (керамики, монокристаллов, наноструктур), 
служащих основой для создания перспективных материалов - 
магниторезисторов, электронно-ионных проводников, ферро-
электриков и т.д.; методам их идентификации и характеризации с 
элементами теории строения твердого тела и основных физико-
химических и аналитических  методов установления состава и
структуры, а также описания электронного строения. Студенту 
предлагается лабораторная работа по синтезу оксидной системы
несколькими методами.

Основы неорганической химии, кристаллохимии и рентгено-
структурного анализа.

Основы керамического синтеза, методы с использованием пре-
курсоров - золь-гельный метод, метод Печини, основные методы
установления состава и структуры получаемых систем, методы
описания их электронного строения.

В любой области науки и практики, связанной с получением 
твердых оксидных материалов с заданными физико-
химическими характеристиками.

Где можно применить полученные знания? 
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