
АННОТАЦИИ 
КУРСОВ 

ПО ВЫБОРУ

для формирования 
индивидуального плана обучения

Магистратура по 
направлению химия 



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

Научно-исследовательская практика

Педагогическая практика

Английский язык

3 СЕМЕСТР

Вариативная часть

Дисциплины на английском

Модульные дисциплины

Лекции

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 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Основы поверхностной реологии и капил-
лярные явления

доктор химических наук, профессор
Носков Борис Анатольевич

Теоретические  модули: "Физико-химия капиллярных волн" и
"Теория капиллярности" включают фундаментальные основы теории 
поверхностных волн и поверхностной реологии сложных жидкостей, а
также фундаментальные основы  термодинамического описания 
искривленных границ раздела фаз.
Практические модули: "Методы измерения капиллярных волн" и
"Методы сканирующей зондовой микроскопии" включают 
экспериментальные методы исследования поверхностных свойств 
жидкости и распространения волн на межфазной границе, а также
определение структуры поверхностных нанослоев сложного состава. 

Для успешного освоения курса студенты должны быть знакомы с 
теоретическими основами химической термодинамики, владеть 
основами теории растворов  и химической кинетики.

Теоретические основы физико-химии капиллярных волн и опи-
сания криволинейных границ раздела фаз, а также умение приме-
нять эти знания при исследовании реальных систем.

3 
се
м
ес
тр

В педагогической деятельности и в научной работе, связанной с 
проведением фундаментальных исследований поверхностных
явлений в сложных жидкостях.

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
д.х.н., профессор Носков Борис Анатольевич, 
к.х.н., доцент Акентьев Александр Владимирович, к.х.н., доцент
Ванин Александр Александрович 



Название 

Модератор дисиплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Физическая химия наноструктурных флюид-
ных систем / Physical Chemistry of Soft 
Matter

Викторов Алексей Исмаилович, д.х.н., проф.
(к. 2122)

Самоорганизация амфифифльных молекул приводит к образованию
целого мира мезомасштабных агрегатов - мицелл, везикул, мембран, 
гелей. Физико-химическое поведение системы определяется 
морфологией образующихся мезоструктур, которая может кардинально
меняться, реагируя на изменение условий. Излагаются
термодинамический (модуль 1) и молекулярно-статистический
(модуль 2) подходы к описанию мягких наноструктурных систем,
экспериментальные (модуль 3) методы их исследования:
кондуктометрия,  потенциометрия, тензиометрия, реометрия, 
калориметрические (ДСК, калориметрия титрования) и оптические 
методы (DLS, SANS), просвечивающая электронная микроскопия и др.

Знание основ физической и коллоидной химии, химической и 
статистической термодинамики; успешное прохождение практи-
кумов по физической химии

Термодинамические и молекулярно-статистические методы опи-
сания мягких наноструктурных систем, экспериментальные мето- 
ды их исследования

3 
се
м
ес
тр

ПВ исследовательской и опытно-конструкторской лабораториях 
при разработке новых технологий и "умных" материалов с 
управляемыми свойствами

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
Викторов Алексей Исмаилович, д.х.н., профессор (к. 2122)
Власов Андрей Юрьевич, к.х.н., доцент (к. 2146)
Сафонова Евгения Алексеевна, к.х.н., доцент (к. 2166)  



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Химия аморфных и стеклообразных веществ

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

1. Кинетика процессов в стеклах; 2. Фото-структурные превращения в
стеклообразных полупроводниках; 3. Теория стеклообразного
состояния; 4. Физическая химия аморфных систем

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

Особенности свойств и структуры стеклообразных и аморфных 
веществ

3 
се
м
ес
тр

Исследование и разработка материалов с неупорядоченной 
структурой

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
к.х.н., доцент Пулялина А.Ю.; д.х.н., профессор Конаков В.Г.; к.х.
н., доцент Тверьянович А.С.



Название 

Модератор дисиплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Электроповерхностные явления 3 / 
Electrical Surface Phenomena 3

доктор химических наук, профессор
Ермакова Людмила Эдуардовна

1. Двойной электрический слой на реальных поверхностях. Модели 
ДЭС, заряжение твердых поверхностей в электролитах. 
2. Коллоидно-химическая экология. Коллоидно-химические основы 
очистки водных систем от взвешенных частиц, защита и реабилитация
объектов окружающей среды методами коллоидной химии,
коллоидно-химические методы оптимизации производственных 
процессов. 
3. Определение коллоидно-химических характеристик дисперсных
систем. Комплексные исследований дисперсных систем в растворах
электролитов. Расчет характеристик свободно- и связнодисперсных 
(мембранных) систем из экспериментальных данных.

Основные представления об электроповерхностных явлениях и 
теориях двойного электрического слоя, теоретические основы 
описания устойчивости дисперсных систем.

Современные теории строения ДЭС на различных границах раз-
дела фаз. Коллоидно-химические методы в экологии. Методы
определения  характеристик дисперсных систем. 

3 
се
м
ес
тр

В научно-педагогической работе, в технологиях, связанных с 
использованием дисперсных и мембранных материалов, а также
при решении задач охраны окружающей среды. 

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
д.х.н., профессор Ермакова Людмила Эдуардовна, 
д.х.н., профессор Голикова Евгения Викторовна, 
к.х.н., доцент Волкова Анна Валериевна
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Название 

Модератор дисиплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Магнетохимия и магнитные материалы/ 
Magnetochemistry and Magnetic Materials

Профессор, д.х.н. Зверева Ирина Алексеевна

Магнетохимия  изучает электронное строение и структуру веществ на 
основе данных о магнитных свойствах. В курсе рассматриваются 
природа различного магнитного поведения веществ , типов
магнитного упорядочения и спин-спиновые обменные взаимодействия 
в координационных соединениях переходных металлов. Особое 
внимание отводится рассмотрению свойств широкого круга магнитных
материалов (анти- и ферромагнетиков,  мультиферроиков,
магнетокалориков и др.) На примере большого ряда соединений
рассмотрена взаимосвязь структура-электронное строение-магнитные
свойства функциональных материалов.  

Для успешного освоения курса студенты должны быть знакомы с 
основами теории магнетизма, неорганической химии, физики,
структурной химии, квантовой химии 

Возможности  магнетохимии для исследования электронного
строения и структуры вещества, современное состояние измери-
тельной техники, круг основных магнитных материалов.

3 
се
м
ес
тр

Магнетохимический метод применим для  соединений d- и f-
элементов. Полученные знания помогут специалисту-химику
быть на уровне современных достижений материаловедения.

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
Профессор, д.х.н, Зверева Ирина Алексеевна                     .
Доцент, к.х.н, Бобрышева  Наталья Петровна



Название 

Модератор дисциплины 

Аннотации модулей дисциплины

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Фотохимия 3

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

1. Химия и физика наноструктур, 2. Лазерный синтез и модификация 
материалов, 3. Вещество в сверхсильных лазерных полях, 4.
Индуцированные лазером химические процессы. 

Иметь представления об особенностях лазерного излучения, 
знать основы взаимодействия лазерного излучения с веществом

Способы реализации управляемых химических реакций с 
использованием лазерного излучения 

3 
се
м
ес
тр

Синтез новых веществ и материалов, в том числе 
наноструктурированных

Где можно применить полученные знания? 

М
од
ул
ьн
ы
е 
ди

сц
ип

ли
ны

Преподаватели
проф. Бальмаков М.Д., доцент Маньшина А.А., доцент Рязанцев М.
Н., проф. Тверьянович Ю.С.



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Импедансометрия

Малев Валерий Вениаминович, дхн, проф.,
кафедра электрохимии

Импедансометрия - один из наиболее часто используемых методов
изучения электрических свойств проводящих сред и процессов 
переноса заряда через границы раздела фаз. В предлагаемом курсе
лекций излагаются теоретические основы этого метода, часто
называемого в литературе "спектроскопией электрохимического
импеданса", и анализируются различные типы частотных
зависимостей мнимой и вещественной составляющих импеданса, 
позволяющие судить о конкретных механизмах переноса заряда в
исследуемых системах.

Освоение курса предполагает знание основ теории электриче-
ства, термодинамики, химической и электрохимической кине-
тики, а также навыков применения физико-химических методов.

Усвоение материала лекций, включающих ознакомление с мето-
дикой соответствующих измерений, обеспечит получение навы-
ков применения метода и трактовки получаемых с его помощью 
результатов.

Область применения метода широка; она включает исследования 
расстворов электролитов, твёрдые тела и полупроводники,
электродные процессы, биологические системы и т.д.

Где можно применить полученные знания? 

Л
ек
ци

и
3 
се
м
ес
тр



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Химия природных соединений

к.х.н., доцент Анохина Вера Васильевна

Лекционный курс "Химия природных соединений" посвящён классам 
природных соединений растительного происхождения: терпеноидам, 
алкалоидам, растительным фенолам, гликозидам с агликонами 
разной природы (гликолипиды, гликопротеины, кумарины, 
флафоноиды, сердечные гликозиды, иридоидные гликозиды и др.).
Рассматриваются методы выделения из растительного сырья, 
постулированный биосинтез, химический синтез природных структур, 
синтетических аналогов, полусинтетических производных. Основная 
задача-установление связи строение-биологическая активность с 
целью получения новых перспективных лекарственных препаратов.

Для качественного освоения курса необходимы знания в рамках 
курсов по органической, биоорганической химии, химии гетеро-
циклов, стереохимии, спектральных методов анализа, навыки
практикума по химии природных соединений.

Особенности выделения природных соединений из раститель-
ного сырья, основные положения биосинтеза, подходы к химиче-
скому синтезу, методы установления строения конкретных клас-
сов, связь строение-биологическая активность.

Область химии природных соединений и физиологически 
активных веществ, органической химии, биоорганической 
химии, биохимии, фармацевтической и медицинской химии, 
переработки растительного сырья.

Где можно применить полученные знания? 

3 
се
м
ес
тр

Л
ек
ци

и



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Мембранные нанокомпозитные материалы

к.х.н., старший преподаватель 
Пулялина Александра Юрьевна 

Лекционный курс направлен на получение знаний в области создания,
модификации, физико-химического исследования и практического
применения нанокомпозитных материалов. В качестве 
наномодификаторов рассматривается обширный класс как
неорганических, так и органических веществ. Особое внимание 
уделено возможности разработки мембранных материалов на основе
нанокомпозитов и их использования в мембранной технологии при 
выделении и очистки практически значимых жидкостей и газов. 

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в ходе про-
хождения дисциплин "Химическая термодинамика", "Физическая
химия" и "Химия высокомолекулярных соединений"

способы разработки и модификации нанокомпозитных материа-
лов, методы изучения строения и характеризации свойств нано-
композитов, понятие о мембранных материалах, их классифика-
ции, механизмов и направленности процессов разделения

Комплекс полученных знаний направлен на приобретение 
навыков в области создания и практического применения новых 
нанокомпозитных материалов, в том числе в процессах 
мембранного разделения жидких и газовых сред   

Где можно применить полученные знания? 

Л
ек
ци

и
3 
се
м
ес
тр



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Металлоорганическая химия переходных 
элементов

д.х.н., профессор Бокач Надежда Арсеньевна

Цель курса: углубленное освоение обучаемым знаний в области
металлоорганической химии переходных элементов  и выработка 
практических навыков применения этих знаний. 
Освоение курса научит предсказать свойства и типы превращений 
элементоорганического соединения на основании его структуры. 
Учитывая электронное строение металла, его лигандное окружение,
его способность к изменению координационного числа и степени
окисления, возможно предсказать реакции комплексов и применение
в органическом синтезе в качестве катализаторов. В ходе обучения
студенты также ознакомятся с научной литературой по данному курсу.

Теоретические основы органической химии, координационной 
химии, основы неорганической химии, представление о совре-
менных физико-химических методах исследования: спектроско-
пия ЯМР, ИК спектроскопия, масс-спектрометрия и РСА.

Строение элементоорганических соединений, типы связей. 
Классы элементоорганических соединений переходных метал-
лов, основные способы их получения, важнейшие типы реакци-
онной способности и применение.

Органический синтез с использованием гомогенного катализа.
Синтез и изучение свойств элементоорганических соединений.

Где можно применить полученные знания? 

3 
се
м
ес
тр
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Термодинамика растворов полимеров, мем-
бран и гелей

к.х.н., старший преподаватель 
Пулялина Александра Юрьевна 

Данный курс направлен на получение знаний в области исследования 
поведения и изучения свойств  полимерных растворов и гелей, анализ
растворимости и диффузии практически значимых веществ в этих 
системах; применение полимерных растворов для исследований в
области химии и материаловедения, в частности в качестве 
мембранных материалов для энерго- и ресурсосберегающих
процессов разделения жидких и газовых сред

Курс базируется на знаниях, полученных студентами в ходе про-
хождения дисциплин "Химическая термодинамика", "Физическая
химия" и "Химия высокомолекулярных соединений"

Термодинамика полимерных растворов, термические и механи-
ческие свойства полимеров, теория Флори-Хаггинса, фазовые 
равновесия, понятие о полимерных гелях, полимерные пленки и
их применение в качестве мембранного материала

Комплекс полученных знаний позволит анализировать 
практически значимые свойства полимерных растворов и гелей,
а также создавать функциональные мембранные материалы на их
основе

Где можно применить полученные знания? 

Л
ек
ци

и
3 
се
м
ес
тр



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Гомогенный металлокомплексный катализ

Боярский Вадим Павлович

Курс посвящен использованию комплексов переходных металлов в
качестве катализаторов органических реакций. В ходе изучения 
рассматривается роль металлокомплексного катализа в химии,
принципы построения каталитических циклов при анализе
механизмов каталитических реакций и элементарные стадии в
реакциях металлокомплексных соединений, основные
промышленные процессы и лабораторные синтетические методы, 
основанные на катализе комплексами переходных металлов.

Для успешного освоения курса студенты должны быть знакомы с 
теоретическими основами органической химии и неорганиче-
ской химии, принципами и методами физической органической
химии, иметь представление о методах анализа структуры в-ва.

Знание основных принципов использования комплексов пере-
ходных металлов в органическом синтезе, примеров промыш-
ленных процессов и лабораторных синтетических методов, осно-
ванных на гомогенном металлокомплексном катализе.

В научно-исследовательских лабораториях, работающих в 
области органического синтеза (в том числе, разработки новых
фармпрепаратов).

Где можно применить полученные знания? 

3 
се
м
ес
тр

Л
ек
ци
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Ядерно-физические методы в химическом 
анализе

Доктор физико-математических наук, 
профессор,  Семенов Валентин Георгиевич, 
кафедра аналитической химии

Дать студентам - химикам представление о принципах и практическом 
применении основных, широко востребованных в настоящее время 
ядерно-физических методов анализа в химии. Достоинство курса
состоит в том, что рассматривается комплексное применение
спектроскопических и спектральных методов для установления 
состава, строения, структуры вещества. Курс состоит из 
последовательно и логически связанных разделов, посвященных
ядерно-физическим методам анализа (ЯМР, ЯКР, Нейтрон-
активационный анализ, метод ядерного гамма резонанса, 
Нейтронография и Резерфордовское рассеяние).

Освоение учебной дисциплины предусматривает знания студен-
тами базовых курсов: радиохимии, неорганической и органиче-
ской химии, физики и высшей математики, а также основ кванто-
вой химии для студентов химически специальностей.

Теоретические основы ядерно-физических методов, характери-
стики каждого из методов,  принцип и устройство оборудования, 
умение интерпретировать получаемые результаты, пользоваться 
справочной электронной базой данных.

Современные исследовательские центры, в которых ядерно-
физические методы находят широкое применение: центры
медико-биологического профиля, материаловедения, экологии и 
природоведения.

Где можно применить полученные знания? 

Л
ек
ци

и
3 
се
м
ес
тр



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Современные методы спектроскопии, осно-
ванные на усилении сигнала

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

Методы спектроскопии, основанные на усилении сигнала
поверхностью, в настоящее время интенсивно развиваются и
представляют собой мощный инструмент для исследования физико-
химии поверхности и адсорбционных явлений. Эти методы
применяются для изучения локальных процессов, протекающих на 
границе раздела фаз, используеются при химическом анализе
следовых количеств веществ и анализе наносубстратов. Слушатель 
курса ознакомится с важнейшими методами усиленной поверхностью 
спектроскопии, их физическими основами и областями применения.

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

В результате обучения студенты ознакомятся с теоретическими 
основами методов усиленной поверхностью спектроскопии, нау-
чатся обрабатывать и анализировать спектры, извлекать из них
информацию об адсорбате, его ориентации на поверхности.

Анализ и идентификация следовых количеств веществ в 
экологии, криминалистике, медицине.

Где можно применить полученные знания? 

3 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Физико-химия тонких пленок / Physical 
Chemistry of Thin Films 

кандидат химических наук, доцент 
Суходолов Николай Геннадьевич

Курс посвящен изучению особенностей наноразмерного состояния 
вещества и способам получения нанороазмерных структур - пленок на 
границе раздела фаз. Особое внимание уделено пленкам Ленгмюра-
Блоджетт (регулярным мультимолекулярным структурам), их
строению, способам получения. Возможности их применения в
различных областях науки и техники, а также их использования в
качестве модельных объектов для изучения процессов переноса 
вещества в мембранах клетки. 

Основы электрохимии, физической и коллоидной химии. 

Иметь фундаментальные представления о способах получения и 
физико-химических закономерностях поведения   пленок - дву-
мерных наноструктурированных слоев на межфазных границах.

Для получения новых функциональных материалов, 
исследовании тонких пленок, создании пленочных покрытий, 
обладающих различными функциональными свойствами

Где можно применить полученные знания? 

2 
се
м
ес
тр

Л
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Физика и химия полиэлектролитов

Зорин Иван Михайлович, доцент, доктор
химических наук

Рассматриваются:  
- общие вопросы физики и химии растворов низкомолекулярных и
высокомолекулярных электролитов, а также поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) и их комплексов с полимерами; 
- явления самоорганизации в растворах ПАВ, полиэлектролитов, 
интерполимерных и полиэлектролит - коллоидных комплексов; 
- химические структуры, молекулярный дизайн и основы синтеза 
полиэлектролитов; полимеризация в самоорганизованных  молеку-
лярных ансамблях мономеров и полимер - мономерных комплексов; 
 - некоторые аспекты применения полиэлектролитных систем.

Физическую химию, коллоидную химию, основы органической
химии, химию и физику высокомолекулярных соединений - 
обязательно, физику растворов высокомолекулярных соедине-
ний, теорию растворов - желательно.

Химию полиэлектролитов и ПАВ - молекулярный дизайн, под-
ходы к синтезу. Основы теории растворов электролитов и полиэ-
лектролитов. Особенности молекулярной самоорганизации в рас-
творах полиэлектролитов, ПАВ, полиэлектролитных комплексов 

Разработка полимерных материалов, применяемых в пищевой
промышленности (загустители, гелеобразователи), медицине 
(средства направленной доставки), строительстве, реставрации
(укрепляющие составы), нефтедобыче, водоочистке.

Где можно применить полученные знания? 

3 
се
м
ес
тр

Л
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Функциональные свойства нано- и массив-
ных веществ: лекции

модератор курса - к.х.н. доцент Осмоловская 
Ольга Михайловна

Курс посвящен изложению основных функциональных свойств нано- и
массивных веществ (магнитные, электрические, оптические,
каталитические, химические и др.). Рассматриваются размерные 
зависимости функциональных свойств различных материалов, а также
подходы к регулированию функциональных характеристик. Каждая
смысловая часть курса проводится преподавателем - специалистом в
конкретной области.

Базовые понятия общей физики, неорганической, органической, 
коллоидной и физической химии, химии и физики твердого 
тела.

Иметь теоретические знания по функциональным свойствам 
нано- и массивных веществ; иметь представления об их размер- 
ных зависимостях и методах изучения.

При разработке новых материалов с заданными свойствами.
Где можно применить полученные знания? 

Л
ек
ци

и
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тр



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Реакционная способность и селективность в
органической химии

к.х.н., доцент Караван Владимир Семенович

В курсе рассмотрены основные теоретические и экспериментальные 
подходы описания кинетической и термодинамической реакционной
способности органических соединений, проанализированы модели, 
позволяющие объяснять и предсказывать хемо-  и региоселективность 
реакций.  

Для усвоения материала курса необходимы знания основных
положений химической кинетики и термодинамики реакций в 
растворах, базовые знания общей органической химии и ее тео-
ретических основ. 

Студент должен уметь аргументированно интерпретировать и
прогнозировать реакционную способность системы, ее термоди-
намические и кинетические параметры и,особенно, хемоселек-
тивность процесса.

Полученные знания  могут быть применены в любой области
органической, фармацевтической и медицинской химии, где
требуется  высокоселективный синтез органических соединений
заданной структуры.

Где можно применить полученные знания? 

3 
се
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Наночастицы: взаимосвязь морфологии и
условий синтеза (лекции)

к.х.н. доцент Осмоловский Михаил
Глебович; к.х.н. доцент Осмоловская Ольга 
Михайловна

Курс посвящен изложению основных химических методов получения
наночастиц различной химической природы (оксидные, 
металлические, керамические, полимерные, фуллерены, нанотрубки и
т.п.). Рассматриваются параметры, влияющие на морфологию
наночастиц: условия проведения процесса (рН, длительность, 
температура, давление и т.п.), природа и концентрация регуляторов
и/или ограничителей роста, стабилизаторов и
зародышеобразователей. Обсуждаются вопросы использования того 
или иного способа регулирования морфологии для наночастиц
различных типов.

Базовые понятия неорганической, органической, коллоидной и 
физической химии.

Иметь теоретические знания по получению наночастиц различ- 
ной химической природы; иметь представления о влиянии раз-
личных факторов на морфологию наночастиц и путях ее регули- 
рования в процессе синтеза.

При разработке новых материалов с заданными свойствами и 
постановке экспериментов по синтезу и исследованию 
морфологии наночастиц.

Где можно применить полученные знания? 

Л
ек
ци

и
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Теоретические основы прикладной 
электрохимии

к.х.н., ст.преподаватель, Елисеева Светлана
Николаевна

Цель курса – показать тесную связь теоретических представлений в
электрохимии с решением вопросов практического использования 
электрохимических процессов и явлений. Задачи курса – изложение 
основных положений и направлений прикладной электрохимии, 
применение теоретических закономерностей электрохимии при 
решении конкретных практических задач

Успешное освоение курса предполагает знание студентами основ
химической термодинамики, теории растворов электролитов и 
электрохимии

Научиться применять теоретические основы электрохимии для 
решения практических задач (гальванические покрытия, электро-
литическое получение металлов, создание источников тока,
защита изделий от коррозии и т.д.) 

Содержание курса является составной частью профессиональных
знаний выпускников, позволяет использовать опыт в жизни и в 
научной деятельности

Где можно применить полученные знания? 

3 
се
м
ес
тр
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

"Умные" полимеры для биомедицины

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

Природные высокомолекулярные соединения являются молекулярной
основой жизни. Ученые стремятся подражать природе и создавать
искусственные макромолекулы, которые способны проявлять 
уникальные свойства. Предлагаемый курс призван предоставить 
слушателям исчерпывающую информацию об «умных» полимерах и
их биомедицинском применении. В задачи курса входит как описание
методов синтеза и модификации макромолекул, способных проявлять 
неординарные свойства, так и изложение основных принципов 
применения «умных» полимеров в биологии и медицине.

Для успешного усвоения курса студенты должны быть знакомы с 
основными понятиями органической химии и химии высокомо-
лекулярных соединений.

Знание методов синтеза и модификации «умных» макромолекул, 
а также изучения свойств. Понимание основных принципов при-
менения «умных» полимеров в биологии и медицине, а также 
примеров уже имеющегося применения в клинике.

Полученные знания необходимы для тех. кто собирается связать 
своё будущее с фармацевтикой, разработкой новых 
лекарственных форм, исследованиями на стыке биологии и 
химии.

Где можно применить полученные знания? 

Л
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Новейшие методы и реагенты органиче-
ского синтеза

Соколов Виктор Владимирович, д. х. н.,
доцент кафедры органической химии

Цель курса – обучение студентов современной тактике органического 
синтеза, основанной на знании и правильном использовании 
современного арсенала методов и реагентов органического синтеза. 
Рассматриваются наиболее важные реакции и реагенты на основе 
типов превращений

Общий курс органической химии, курс стереохимии органиче-
ских соединений (желательно)

Владеть современными приемами тактики органического синтеза

В практике синтетической органической химии
Где можно применить полученные знания? 

3 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Современные методы исследования струк-
туры растворов (Modern methods to study
solution structure)

кандидат химических наук, доцент Скрипкин 
Михаил Юрьевич

Цель данного курса - ознакомление обучающихся с основными 
представлениями о структуре раствора, с существующими моделями, 
описывающими структуру растворов в различных концентрационных
областях, с методами исследования структуры растворов, их
достоинствами и недостатками. В результате освоения данного курса
обучающиеся должны быть способны выбирать условия проведения 
экспериментов по исследованию структуры растворов и грамотно 
интерпретировать результаты проведенного эксперимента и
литературные данные.

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

Основные модели структуры жидкой воды и водных растворов 
электролитов; уровни рассмотрения структуры растворов, поня-
тия I-, V- и D-структуры; основные методы исследования струк-
туры растворов, их достоинства и недостатки.

Геохимия, биохимия, медицина - любая область, где актуально 
знание структуры раствора на макро- и микро- (отдельные
структурные единицы) уровне.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Основы люминесценции

Боярская Ирина Алексеевна, доцент кафе-
дры органической химии, к.х.н.

Цель теоретических и практических занятий – освоение 
фундаментальных знаний в области молекулярной люминесценции. 
Задачи курса - знакомство с основными положениями и законами 
люминесценции органических молекул и комплексов в парах и
растворах в связи с  задачами определения их строения, реакционной
способности и оценки физико-химических свойств молекул в
основном и возбужденном состояниях; знакомство с закономерностями 
тушения флуоресценции и сольватохромными эффектами. 

Основы физики, физической химии растворов, квантовой химии, 
электронной и колебательной спектроскопии  в объеме образова-
тельных стандартов бакалавриата по направлению «Химия» и 
смежным направлениям.

Закономерности фотолюминесценции; механизмы процессов 
тушения; закономерности флуоресценции комплексов (КПЗ и 
эксиплексов). Иметь навыки подготовки образцов и измерения 
спектров флуоресценции.

Определение фотофизических характеристик образцов. Изучение
природы возбужденного состояния и оценка физико-химических
свойств молекулы в возбужденном состоянии. Исследование
структуры биоорганических молекул.

Где можно применить полученные знания? П
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Внелабораторный химический анализ

к.х.н.,  ассистент кафедры аналитической 
химии Вах Кристина Степановна

В рамках курса рассматриваются основные методы внелабораторного 
химического анализа и области его практического применения, 
проводится ознакомление с наиболее распространенными тест-
системами. 
Цель курса – ознакомление с методами внелабораторного 
химического анализа и их аналитическими возможностями.

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

Обучающийся должен владеть основами внелабораторного 
химического анализа, способами изготовления тест-систем, 
уметь самостоятельно выбрать метод внелабораторного анализа
для решения конкретной аналитической задачи.

Полученные знания могут быть использованы для 
самостоятельного изготовления тест-систем при проведении
исследовательских и химико-аналитических 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? 

Практические основы эксперимента
спектроскопии ЯМР

к.х.н., 
доцент Селиванов Станислав Иванович

Курс предназначен для получения практических знаний в области
планирования и проведения экспериментов по спектроскопии ЯМР в
жидкости для установления строения химических соединений и
изучения внутримолекулярной динамики. Он включает изложение 
физических принципов работы современных импульсных Фурье-
спектрометров ЯМР и основ стратегии и тактики комбинированного
использования корреляционных методов спектроскопии ЯМР, а также
предполагает получение навыков работы на импульсном Фурье-
спектрометре ЯМР фирмы "Bruker" DPX-300 и знакомство с 
процедурами обработки спектральной информации.

Нужно знать физические основы явления ядерного магнетизма и 
связь спектральных и релаксационных характеристик спектро-
скопии ЯМР со структурой химических соединений.

Нужно знать устройство наиболее важных функциональных эле-
ментов современного импульсного Фурье-спектрометра ЯМР и 
иметь практические навыки экспериментальной работы в каче-
стве оператора-исследователя. 

Полученные знания  могут быть применены в лабораториях 
спектроскопии ЯМР, которые существуют в институтах 
органической, неорганической и биоорганической химии, а также
в медицинских (ЯМР-in Vivo) и других научных учреждениях.

Где можно применить полученные знания? П
ра
кт
ик
ум

ы
3 
се
м
ес
тр



Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Капиллярный электрофорез

к.х.н., доцент, Никитина Татьяна Георгиевна

Метод капиллярного электрофореза (КЭ) является современным
гибридным методом анализа, позволяющим проводить 
многокомпонентный анализ сложных природных и биологических
объектов.  В рамках курса предполагается изучение теоретических 
основ различных вариантов КЭ (зонный КЭ, мицеллярная
электрокинетическая хроматография, электрохроматография и др.).
Большое внимание будет уделено получению практических навыков 
работы на приборах КЭ, выбору оптимальных условий анализа 
сложных проб, включая стадии пробоподготовки, концентрирования,
разделения и определения компонентов.

Студенты должны быть знакомы с курсами аналитической и 
физической химии, коллоидной химии и электрохимии, иметь
достаточную математическую подготовку для работы с функци-
ями, логарифмами и графиками.

Студенты должны знать основные теоретические представления 
о методе КЭ, уметь предложить рациональную схему анализа
сложных проб, исходя из физико-химических свойств определя-
емых компонентов.

Полученные знания могут быть использованы при решении задач 
аналитического контроля природных, пищевых и биологических
объектов при определении приоритетных загрязнителей, 
добавок или маркеров заболеваний.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Анализ природных и промышленных
объектов

Кандидат химических наук, доцент кафедры 
аналитической химии Слесарь Нина
Ивановна

Цель курса - ориентация будущих специалистов на корректный 
подход к решению конкретных аналитических задач - выбор метода 
конечного определения и планирование схемы химического анализа
для решения поставленной аналитической задачи. Задачи курса - 
сравнительный анализ возможностей различных методов химического 
анализа, решение проблем на стадиях пробоотбора и пробоподготовки
и контроль качества результатов анализа с использованием 
государственных стандартных образцов.

Владение техникой и навыками аналитических работ, знание
основ методов химического анализа, особенностей аналитиче-
ской химии элементов.

Методы и схемы пробоотбора и пробоподготовки, способы пере-
ведения проб в удобную для анализа форму, устранение матрич-
ного влияния на стадии пробоподготовки, источники погрешно-
стей в химическом анализе.

В исследовательских работах при решении конкретных
аналитических задач, при разработке методик для новых
объектов, при выполнении химических анализов в 
аналитических лабораториях различного профиля.

Где можно применить полученные знания? П
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кт
ик
ум

ы
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Практикум по синтезу и исследованию 
твердых веществ

к.х.н, доцент Постнов Виктор Николаевич, 
к.х.н., с.н.с. Новиков Алексей Геннадьевич 

Практикум представляет собой комплекс лабораторных работ,
позволяющий изучить взаимосвязь состава, строения, структуры и
физико-химических свойств различных твердофазных материалов.
Он познакомит студентов с синтезом  гидротермального кремнезема,
определением кислотных свойств поверхности твердых тел, 
исследованием каталитической активности ванадий-
фосфорсодержащих кремнеземов, методом молекулярного 
наслаивания для синтеза титанкислородных слоев на поверхности 
силикагеля, методом эллипсометрии для определения толщины и
показателя преломления непоглощающих пленок и др.

Для успешного освоения курса студенты должны владеть осно-
вами современной химии и физики твердого тела.

В результате освоения курса студенты получат навыки экспери-
ментальной работы в области направленного синтеза и исследо-
вания твердых веществ и материалов с заданными функциональ-
ными свойствами.

Практикум формирует навыки проведения самостоятельного 
эксперимента и готовит студентов, специализирующихся в 
области синтеза и исследования твердых веществ и материалов, 
к выполнению курсовых и выпускных квалификационных 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? 

Современная микроскопия в химических 
исследованиях

Профессор, доктор химических наук 
Толстой Валерий Павлович

Курс посвящен изложению основ взаимодействия твердых веществ с 
электромагнитным излучением, пучками электронов или ионов и
принципов работы и устройства современных оптических, 
электронных, ионных и зондовых микроскопов. В процессе изучения 
данного курса студенты проходят подготовку по теоретическим
основам микроскопии и выполняют практические работы по
микроскопическому исследованию различных соединений 

Основы общей физики и общей химии

Принципы работы, устройство и возможности современных
оптических, электронных, ионных и зондовых микроскопов.
Иметь навыки практической работы на основных типах микроско-
пов и знать их возможности при изучении широкого круга
соединений

 Полученные знания являются необходимыми при дальнейшей 
работе в области химии, включая химию  наноразмерных
соединений 

Где можно применить полученные знания? П
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Мембранные методы разделения веществ

к.х.н., ст. преподаватель Александра 
Юрьевна Пулялина; к.х.н., ст. преподава-
тель Иван Алексеевич Родионов

Практикум направлен на изучение мембранных методов как одних из 
наиболее безотходных, экологически чистых и экономически
выгодных способов разделения, очистки и концентрирования сред (в
том числе решение уникальных задач разделения термически 
неустойчивых, азеотропных жидких смесей и смесей изомеров).
Лабораторные занятия ориентированы на овладение техническими 
особенностями проведения мембранных процессов, а также
ознакомления со способами формирования эффективных мембранных 
материалов.

Понятие о мембранных процессов, курсы "Физическая химия", 
"Химия полимеров"

Классификация мембранных метод разделения, механизм массо-
переноса в процессах разделения, основные задачи разделения, 
виды и требования к мембранным материалам

Мембранные методы разделения широко применяются при 
очистке и концентрировании практически значимых газов,
органических растворителей в химической, нефтехимической 
промышленности, а также при получении биотоплива

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Наночастицы: взаимосвязь морфологии и
условий синтеза (практикум)

к.х.н. доцент Осмоловская Ольга
Михайловна; к.х.н. доцент Осмоловский 
Михаил Глебович

Практикум посвящен освоению различных методов "мокрой" химии 
для получения наночастиц (гидротермальный, полиольный, 
соосаждение, золь-гель и т.п.). На первом этапе студент синтезирует
наночастицы; на втором - изучает их морфологию комплексом
современных методов и обрабатывает полученные результаты; на 
третьем - анализирует данные о фазовом составе, размере и форме 
наночастиц и устанавливает зависимость морфологии от условий
синтеза.

Базовые понятия неорганической, органической, коллоидной и 
физической химии.

Иметь практические навыки по получению наночастиц различ- 
ными методами и обработке экспериментальных данных по раз- 
меру, форме и составу продукта; иметь практические представле-
ния о влиянии различных факторов на морфологию наночастиц.

При разработке новых материалов с заданными свойствами и 
постановке экспериментов по синтезу и исследованию 
морфологии наночастиц.

Где можно применить полученные знания? П
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Практикум химии высоких давлений

Соколов Виктор Владимирович, д. х. н.,
доцент кафедры органической химии

Цель и задача практикума – получение студентами знаний и навыков в
области органического синтеза, связанной с использованием 
гидрирования и родственных превращений в условиях высоких
(десятки-сотни атмосфер) давлений при гетерогенном катализе.

Обучаемые должны быть знакомы с органической химией в 
объёме общего курса.

В результате обучения студенты будут знать основы современных
методов каталитического органического синтеза, а также прио-
брести навыки техники работы при повышенном давлении с 
использованием пирофорных катализаторов.

В практике синтетической органической химии.
Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Функциональные свойства нано- и массив- 
ных веществ: практикум

модератор курса - к.х.н. доцент Осмоловская
Ольга Михайловна

Практикум посвящен практическому освоению различных методов
изучения функциональных свойств нано- и массивных твердых
материалов (вибрационная магнитометрия, SQUID, импедансометрия,
измерение сопротивления на постоянном токе, оптическая 
спектрометрия и др.) на базе научного парка СПбГУ. Возможно 
проводить изучение свойств наночастиц, полученных при 
выполнении практикума "Наночастицы: взаимосвязь морфологии и
условий синтеза".

Базовые понятия общей физики, неорганической, органической, 
коллоидной и физической химии, химии и физики твердого
тела.

Иметь практические знания по функциональным свойствам нано- 
и массивных веществ; уметь обрабатывать экспериментальные 
данные; иметь практические представления о размерных зависи- 
мостях функциональных характеристик.

При разработке новых материалов с заданными свойствами.
Где можно применить полученные знания? П
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Magnetic Resonance and its Applications in
Chemistry

Assistant Prof. Dr. Peter M. Tolstoy

The aim of the course is to make students acquainted with the main
principles of nuclear magnetic resonance (NMR), with the interactions
between nuclei and electrons which manifest themselves in NMR spectra
and with the details of the molecular structure which can be studied using
the NMR spectroscopy. A systematic description of theoretical and
practical concepts of how one-dimensional NMR spectra are formed and
recorded, as well as of the mechanisms of elementary interactions
influencing NMR parameters are given: chemical shielding, dipole-dipole
interaction, scalar spin-spin coupling, relaxation, quadrupolar interaction,
exhange phenomena.

The students are advised to finish courses in basic physical 
chemistry first. Knowledge of the fundamentals of quantum
mechanics and spectroscopy is recommended. Specific knowledge in
the field of NMR spectroscopy is not required.

The students are expected to be able to describe the basic setup of
the liquid- or solid-state NMR experiment, to give theoretical 
explanation (with minimal math) of the origins of interactions
influencing NMR spectra, and to interpret simple 1H NMR spectra.

The knowledge given in the course is essential to the understanding 
of modern NMR-related literature (both in the terminology and in 
the content) and to the interpretation of one's own experimental 
results.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Molecular Basis of Targeted Drug Delivery
Systems

PhD in Polymer Science, Korzhikov Viktor

The main objective of the course is to invite students into the world of
targeted drug delivery systems (TDDS) and biospecific interactions,
which constitute the molecular basis of such systems. The students will
be introduced into the field of pharmacology, informed about main 
problems concerned with drug delivery as well as get familiar with
chemical methods and approaches which were developed in last decades in
order to solve these problems. The main focus of the course is answering 
the question “how TDDS act on the molecular level?”

In order to successfully complete the course students must finish
courses in basic organic chemistry. Knowledge of the fundamentals
and terminology of medical chemistry, biochemistry and
macromolecular chemistry is recommended. 

The course introduces students to the field of new biomedical
methods in pharmacology with the accent on chemical means by
which TDDS could be obtained. Students will also obtain the basic 
knowledge in molecular recognition.

The course is strongly recommended for those who will work in the
pharmacology area. It could be also useful for everyone who whants
to be introduced in biomedical field. 

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Preparative photochemistry of organic
compounds

Prof. Dr. V.A. Nikolaev, Dr. O.S. Galkina 

The prime objective of this course is to provide students an introduction
to application of photochemistry for the synthesis of organic compounds,
that is to teach them, how to determine the basic direction of
photochemical change in the molecule, to predict the main products of
given photochemical reaction and to justify the assumed mechanism of
the process. One more important task is to introduce students into the
methods of preparative organic chemistry. 

First of all it is necessary to take Fundamental Course on Organic
Chemistry. It is also highly desirable to attend appropriate lectures 
and to pass the Special Workshop on Molecular Spectroscopy.

The principal difference in reactivity of organic compounds in the
excited and in the ground states.

The gained knowledge on the preparative organic photochemistry
can be first and foremost applied in a great diversity of research in 
organic, bioorganic and medical science.  

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Mass spectrometric thermodynamic studies

Д.х.н., профессор, член-корреспондент РАН
Столярова Валентина Леонидовна

Цель курса – ознакомить студентов с основными принципами
высокотемпературной масс-спектрометрии и подходами,
позволяющими определять термодинамические свойства
неорганических систем и материалов.
Задача курса – представить систематическое описание теоретических 
и экспериментальных подходов современной масс-спектрометрии 
для идентификации состава пара и определения термодинамических 
свойств неорганических систем и материалов в широком 
температурном интервале до  3000 К.

Для успешного освоения курса студенты должны быть знакомы с 
основами неорганической химии, физической химии и 
материаловедения.

Основы высокотемпературной масс-спектрометрии, а также осо-
бенности высокотемпературного поведения различных классов
неорганических систем и материалов таких, как стекла, керамика 
и покрытия.

При проведении физико-химического анализа и 
прогнозировании высокотемпературного поведения
неорганических материалов в различных областях современного
материаловедения.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Dilational surface rheology

Dr.Sci., Professor Boris Anatolievich Noskov

The main aim of the course of lectures is to ensure that the students will
obtain basic knowledge in rheology in general, in surface rheology and
especially in surface dilational rheology. The goal of academic sessions
consists in the presentation of the peculiarities of surface rheological
properties in complex fluids and fundamentals of the theory of surface
dilational rheology. 

Students must know the fundamentals of the chemical
thermodynamics, basic information from the solution theory, 
chemical kinetics and catalysis, physico-chemical hydrodynamics and
statistical thermodynamics.

As a result of academic sessions the students must know the
principles of general rheology and the peculiarities of the surface 
dilational rheology. 

The dilational surface rheology is one of the main experimental 
methods for liquid - fluid interfaces.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Principles and concepts of modern chemistry

Д.х.н., профессор, член-корреспондент РАН
Столярова Валентина Леонидовна

Цель курса - освоение студентами фундаментальных знаний при 
рассмотрении принципов и концепций современной химии.
Задачи курса - изложение  основных теоретических и
экспериментальных принципов и концепций, а также возможностей
их применения для решения конкретных задач неорганической,
физической и органической химии при рассмотрении, в частности: 
-  физико-химической эволюции твердого вещества; 
- процессов самоорганизации в  неравновесных системах; 
- кислотно-основного подхода для описания испарения  материалов.

Для успешного освоения курса студенты должны быть знакомы с 
основами неорганической химии, физической химии и 
материаловедения.

Основные принципы и концепции современной химии, разрабо-
танные в результате исследований с использованием физико-
химических подходов, изложенных в монографиях и периодиче-
ской печати.

При проведении физико-химического анализа и 
прогнозировании поведения систем и материалов в различных
областях современной химии.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Nanocomposite Polymer Materials for
Membrane Technology

PhD, Associate Professor, Department of 
Analytical Chemistry, Anastasia Penkova, 
a.penkova@spbu.ru, room 3066.

Definition of the nanocomposites; type of the nanomodifiers; modification
of the surface of the nanoparticles; methods of the introduction of
nanoparticles to the various polymeric matrixes; characterization of the
nanocomposite materials. Definition of various membrane processes
(membrane filtration processes; gas separation; pervaporation; dialysis;
membrane contactors; membrane reactors; biological membrane reactors);
the membrane transport mechanisms. Membrane preparation and
characterization.

Students have to be familiar with fundamentals of the general 
chemistry, chemistry of polymers, and physical chemistry for
successful study of this course.

Students have to get knowledge in the field of the inorganic 
modifiers for polymeric matrixes, methods of synthesis of
polymeric nanocomposite materials, types of membranes and
membrane processes, methods of membrane preparation.

Sensors, barrier films, membrane technology (separation of liquid 
and gas mixtures), preparation of polymer nanocomposites materials 
with tailored properties.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Biodegradable polymers in contemporary 
medical technologies

Doctor of Chemistry, Professor Bilibin 
Alexander Yr'jevich

The Course consider biodegradation of natural and artificial polymers as
global process, which is as large-scale as photosynthesis and alternative
to it. Polymer degradation plays destructive role in use of polymer-made 
articles. However, biodegradable polymers have found their positive role
in human practice in the 20-th Century. It has been found that articles 
made of biodegradable biocompatible polymers can have great use in
medical techologies. Self-resorvable surgical suture materials, dowels and
screws for fastening of broken bones and other surgical devices.
Biodegradable polymers have a special place as resolvable matrixes for
cell cultivation in tissue engineering.

The basics of general and macromolecular chemistry and physics,
the basics of polymer material science, general concepts of biology
and medicine.

Biodegradation of natural and artificial polymers in the Nature.
Types of natural semi-artificial and synthetic biodegradable
polymers. Areas of use of biodegradable polymers in the medicine 
and other technologies.

In ecological and biomedical institutions and laboratories.
Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Optochemical Sensing and Its Application

 
Maria Anatolyevna Peshkova, PhD

The course is aimed at making students acquainted with the basic 
principles of optical chemical sensors (optodes) and main areas of their
application. 
The course gives (i) a brief introduction into the general principles of the
optical recognition (ii) a systematic description of various types of
optochemical reagent-based sensing platforms existing up-to-date with a
brief explanation of the respective sensing mechanisms, (iii) an overview
of the advantages and drawbacks of different kinds of sensors for
particular applications.

Basic knowledge in physical chemistry, electrochemistry and optical
spectroscopy is required. The students are supposed to be capable
of using Scopus and other search engines, and to prepare short
scientific presentations in English, in the PowerPoint format.

The course introduces students to optical chemical sensing
platforms: a fast developing branch in the applied science. Students
will get an overview of the existing and emerging optical sensing
technologies and of their role in different fields of science.

Biomedical research, in vitro and in vivo studies of biological tissue. 
Development of novel methods for clinical and point-of-care express
analysis. Spatial-temporal imaging. Environmental research. 

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Bioconjugate Chemistry

Evgenia G. Vlakh, PhD, Senior Researcher

The techniques of bioconjugation are very important practically for every
discipline in the life sciences. The aim of the course is to make students 
acquainted with the ways of joining of different molecular functions to
biological molecules (peptides, proteins, nucleic acids, carbohydrates) and
their analogs. The students will be introduced into the chemistry of
conjugation of two or more molecules allowing the formation of a novel
complex having the combined properties of its individual components. 

In order to successfully complete the course students must finish
courses in basic organic chemistry and life science (biochemistry).
Knowledge of the fundamentals and terminology of macromolecular 
chemistry is recommended. 

The course will provide the students with chemical properties of
basic biological functional targets as well as with knowledge 
necessary for choosing of the effective bioconjugation strategy.

The obtained knowledge will be useful for persons involved in the
field of life science, biopharmaceutics and fabrication of
biomaterials.  

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Synchrotron and Neutron Radiation for
Chemical Analysis 

Доктор физико-математических наук, 
профессор,  Семенов Валентин Георгиевич, 
кафедра аналитической химии

Цель курса - дать магистрам химикам представление о принципах и
практическом применении синхротронного и нейтронного излучений
в химическом анализе. Излагаются основные принципы
формирования синхротронного и нейтронного излучений в
современных исследовательских центрах. Рассматриваются примеры
практического применения этих излучений для химического анализа.
Достоинство курса состоит в том, что рассматривается комплексное
применение спектральных методов, основанных на взаимодействии
нейтронного и синхротронного излучений для установления состава, 
строения, структуры органических и неорганических соединений. 

Освоение настоящей учебной дисциплины предусматривает 
знания студентами следующих базовых курсов: радиохимии, 
неорганической и органической химии, физики и высшей мате-
матики, а также основ квантовой химии для студентов химиков.

Обучающиеся должны знать основные принципы взаимодейст-
вия нейтронного и синхротронного излучения с веществом и 
основанные на них методы анализа, уметь применять их как в
исследовательских, так и аналитических целях.    

Современные научно-исследовательские центры, в которых
синхротронное и нейтронное излучение находит широкое 
применение для медико-биологических, материаловедческих, 
экологических и природоохранных целей.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Metal Complex Catalysis in Polymer Chemistry

Professor Regina Maratovna Islamova

The course is aimed at developing knowledge of the use of metal complex 
catalysis in the synthesis of polymers large- and small-capacity
production; the current understanding of the mechanism of metal complex 
catalysis in polymerization processes; main classes of metal compounds
used in the processes of metal catalyzed and metal promoted
polymerization; the relationship between the electronic and spatial
structure of metal compounds and their efficiency in polymerization
processes; properties and areas of the use of polymers obtained by metal 
complex catalysis.

Theoretical foundations of macromolecular chemistry.

Modern methods and approaches for the synthesis of a wide range 
of polymers using metal complex catalysis.
Properties and applications of polymers obtained by metal complex
catalysis.

Research work in the field of polymer chemistry and coordination.
Synthesis of polymers in laboratory and industrial conditions.

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Donor-Acceptor bond: Experiment and Theory

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

Оригинальный курс на английском языке, знакомящий с классами 
донорно-акцепторных комплексов и их основными характеристиками
(включая методы их экспериментального определения в различных
агрегатных состояниях). Курс формирует углубленное понимание
природы донорно-акцепторной связи и ее роли в современной химии. 

Владеть английским языком, знать основы неорганической и 
физической химии, быть знакомым с теорией кислот и основа-
ний Льюиса

классификацию донорно-акцепторных комплексов в зависимо-
сти от природы донора и акцептора, методы эксперименталь-
ного и теоретического исследования комплексов, примеры
использования донорно-акцепторных взаимодействий в химии 

в научной работе
Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Chemical Sensors

Konstantin N. Mikhelson, Prof., Dr.Sc. r. 2091 
konst@km3241.spb.edu 
Maria A. Peshkova, Ass. Prof., Ph.D. r. 2094

The course outlines the main features of three types of chemical sensors: 
potentiometric sensors - ion-selective electrodes (ISEs), ion-selective 
conductometric sensors, and optical sensors (optodes). These sensors
share similar chemistry: ionophores, matrix polymers and plasticizers, but 
differ significantly regarding the mechanism of the sensor response. The
fundamentals of the sensor response, as well as the practical issues will
be addressed. Special attention will be paid to the recent achievements in
the ionophore-based sensors: the improvement of the detection limits of
ISEs, in particular by using galvanostatic polarization of the electrodes,
and the development of single-ion optodes

A basic knowledge in physical chemistry, electrochemistry and
optical spectroscopy is required. The students are supposed to be 
able of using Scopus and other search engines, and to prepare short
scientific presentations in English, in the PowerPoint format

The basics of the chemical sensors: a fast developing branch of the
applied science based on clear fundamental regularities; and how 
fundamental laws “belonging” to different sciences: maths, physics,
chemistry, biology interplay when it comes to practical devices

In industry (chemical, pharmaceutical), in medical and biological labs,
in the environmental, agricultural and food control agencies

Где можно применить полученные знания? 
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Название 

Преподаватель 

Аннотация 

Что нужно знать перед началом курса? 

Что нужно знать после окончания курса? 

Introduction in Nonequilibrium 
Thermodynamics

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

The aim of course (5 lectures) is to acquaint students with the main
principles of nonequilibrium thermodynamics (NET). Due to short duration
the course includes only the main ideas of NET, mostly without detailed
mathematical analysis: it gives the opportunities to present the essentials
of NET for students of various training levels.  The fundamentals of NET
will be considered: entropy production, local equilibrium, forces and
fluxes, phenomenological equations, coupled processes, Onsager reciprocal
relations, Curie principle, chemical reactions, steady states and Prigogine
theorem on minimum entropy production, some elements of nonlinear NET,
application to the theory of organized structures and biological systems.

The initial knowledge of classical thermodynamics is desirable. 

The main elements of nonequilibrium thermodynamics: entropy 
production, local equilibrium, forces and fluxes, phenomenological
equations, coupled processes, Onsager reciprocal relations, Curie
principle, Prigogine theorem on minimum entropy production.

This science is a vast field of knowledge and has applications in all
branches of natural science. Opposite to equilibrium 
thermodynamics NET deals with real irreversible processes and is
an important and necessary base for modern scientific researches.

Где можно применить полученные знания? 
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