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Уважаемые абитуриенты и студенты!

Мы представляем Вам аннотации
магистерских диссертаций, предлагаемых к
выполнению в 2016/18 учебных годах.

Вы хотите работать по актуальной научной
тематике и публиковаться в высокорейтинговых
зарубежных журналах? Тогда СПбГУ – это
правильный выбор!

Вы можете написать любому сотруднику
(контакты размещены рядом с фотографией) и
обсудить возможность выполнения магистерской
диссертации под его руководством.

Только не забудьте про мотивированное
желание работать именно над этой тематикой и о
CV.

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
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Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Материалы для литий-ионных батарей и
микроэлектроники

к.х.н. доцент Бобрышева Наталья Петровна

Исследованию взаимосвязи между химической природой элементов, 
образующих наночастицы и массивную (bulk) керамику литий-содержа- 
щих оксидных материалов и формированием их физико-химических 
свойств. Также работа будет включать анализ зарубежной периодиче-
ской литературы и участие со стендовыми докладами на научных 
конференциях.

Интерес к исследованию материалов и композитов, перспективных в
качестве источников тока и магнитоэлектронных устройств.

Контактная информация
e-mail n_bobrysheva@mail.ru

№ комнаты 3166, 68, 70
Коды ГРНТИ 311715; 311519; 311537

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Разработка композиционных поверхностно-
слойных сорбентов на основе новых 
наноуглеродных материалов  

Бугайченко Александра Сергеевна, кандидат
химических наук, старший преподаватель;
кафедра аналитической химии 

Разработке композиционных повехностно-слойных сорбентов с различ-
ными наноуглеродными сорбционно-активными материалами, а также
сравнению их сорбционных возможностей для экспрессного концен-
трирования летучих органических веществ (спиртов, кетонов и слож-
ных эфиров) из водной или газовой фазы. Составной частью работы 
станет оптимизация условий термодесорбции сорбированных аналитов 
и оценка метрологических характеристик разработанной схемы 
анализа.

Хорошее знание основ аналитической химии, знакомство с хроматогра-
фическими методами анализа.  Умение анализировать научную литера-
туру как на английском, так и на русском языках.

Контактная информация
e-mail alexandrastepanjuk@gmail.com

№ комнаты 3003
Коды ГРНТИ 31.19.29

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Синтез и исследование физико-химических
свойств наноструктурированных оксидных
материалов (частицы, керамика)

кандидат химических наук, доцент Волкова
Анна Валериевна

Синтез и изучение структуры, морфологии и электроповерхностных
свойств оксидных частиц, а также агрегативной устойчивсти их золей.
Золь-гель синтез конструкционной и оптической оксидной нанокера-
мики; исследование ее механических и физико-химических свойств.

Базовые знания в области коллоидной и физической химии, практиче-
ские навыки работы в химической лаборатории, хороший уровень вла-
дения научным языком

Контактная информация
e-mail anna.volkova@spbu.ru

№ комнаты 3182
Коды ГРНТИ 31.15.37;31.15.19

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Синтез и исследование структурных,
электроповерхностных и фотокаталитических 
свойств пористых стекол, модифициро-
ванных оксидом титана

кандидат химических наук, доцент Волкова
Анна Валериевна

Получение композиционных материалов на основе оксида титана и
высококремнеземных пористых стекол (порошки, мембраны) методами 
молекулярного наслаивания и золь-гель технологий. Исследование 
структуры и морфологии исходных пористых стекол и  синтезирован-
ных композитов, а также их электроповерхностных, сорбционных и
фотокаталитических свойств  в растворах неорганических и органиче-
ских электролитов.

Базовые знания в области коллоидной и физической химии, практиче-
ские навыки работы в химической лаборатории, хороший уровень вла-
дения научным языком

Контактная информация
e-mail anna.volkova@spbu.ru

№ комнаты 3182
Коды ГРНТИ 31.15.37;31.15.19

Требования к студенту



Название 

Преподаватель 

Работа будет посвящена

Исследование процессов коагуляции и
гетерокоагуляции в нанодисперсных 
системах

доктор химических наук, профессор Голикова
Евгения Викторовна

Теоретическое и экспериментальное изучение агрегативной устойчи-
вости и кинетики коагуляции моно- и бикомпонентных гидрозолей
различных  оксидов. Расчет потенциалов взаимодействия частиц в
рамках современных теоретических представлений. 

Базовые знания в области коллоидной химии, практические навыки
работы в химической лаборатории, хороший уровень владения науч-
ным языком 

Контактная информация
e-mail golikova2319@yandex.ru

№ комнаты 3194
Коды ГРНТИ 31.15.37

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Структура и летучесть комплексов AsBr3 с 
пиридином

К.х.н., доцент Давыдова Елена Иоановна

Тригалогениды элементов 15 группы (MX3) часто используются в
качестве лигандов для синтеза различных координационных соедине-
ний, и их донорные свойства достаточно хорошо изучены. Гораздо
меньше известно об использовании MX3 в качестве кислот Льюиса.
Настоящая работа будет посвящена ситезу комплексов трибромида
мышьяка (как кислоты Льюиса) с пиридином (основанием Льюиса) раз-
личного состава, установлению их стуктурных харакеристик и природы 
процессов парообразвания.

Cтудент должен владеть основами неорганической, координационной, 
физической химии в объеме бакалавриата; быть трудолюбивым и
обладать огромным терпением.

Контактная информация
e-mail e.davydova@spbu.ru

№ комнаты 3153
Коды ГРНТИ 31.17.15, 31.17.29

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Полифункциональные соединения в
спектроскопии усиленного поверхностью 
комбинационного рассеяния

к.х.н. доцент Денисова Анна Сергеевна

Методами КР, УПКР, ИК, РСА будут изучены процессы адсорбции и
комплексообразования полифункциональных лигандов в системах и
условиях, моделирующих работу сенсора на основе УПКР.

Базовые знания по курсам общей химии, физической химии, молеку-
лярной спектроскопии, общие экспериментальные навыки мокрой 
химии и работы  на научной оборудовании

Контактная информация
e-mail a.denisova@spbu.ru

№ комнаты 2008, 2093
Коды ГРНТИ 31.15.15. 31.15.35.

Требования к студенту



Название 

Преподаватель 

Работа будет посвящена

Коллоидно-химические характеристики 
канальных наноструктур 

доктор химических наук, профессор Ермакова
Людмила Эдуардовна

Исследованию структурных (размер пор, удельная поверхность) и элек-
троповерхностных (поверхностный заряд, электрокинетический потен-
циал, поверхностная проводимость, числа переноса ионов)характери-
стик канальных наноструктур в растворах электролитов в зависимости 
от природы наноструктуры (пористые стекла, полимерные мембраны)
и состава жидкой фазы.

Базовые знания в области коллоидной и физической химии, практиче-
ские навыки работы в химической лаборатории

Контактная информация
e-mail ermakova3182@yandex.ru

№ комнаты 3182
Коды ГРНТИ 31.15.35;31.15.37

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Развитие методов термического анализа и
калориметрии для исследования процессов 
сорбции и интеркаляции в структуру 
слоистых материалов 

Профессор, доктор химических наук Зверева
Ирина Алексеевна, кафедра химической
термодинамики и кинетики

разработке методов термического анализа и калориметрии для иссле-
дования процессов сорбции и интеркаляции воды (или других
веществ) в слоистую структуру различных функциональных материа-
лов, применимых в экологически чистых и энерго-сберегающих тех-
нологиях. Объекты - фотокатализаторы и материалы для аккумуляции 
энергии. Эксперимент - от синтеза материала до исследования на сов-
ременных приборах термического анализа и калориметрах методами 
ТГА, ДСК, СТА, масс-спектрометрии.

Интерес к фундаментальным и прикладным исследованиям. Умение
осваивать новые приборы, программное обеспечение. Знания в области
структурной химии, химии твердого тела и термохимии.   

Контактная информация
e-mail irina.zvereva@spbu.ru 

№ комнаты 1212 - РЦ ТиКМИ
Коды ГРНТИ 311525  311519

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Получение с помощью новых селективных
катализаторов силиконовых компаундов/
резин с улучшенными физико-химическими и
механическими характеристиками

Доктор химических наук, профессор кафедры 
физической органической химии Исламова 
Регина Маратовна

Получение и исследование силиконовых компаундов/вулканизатов по
реакции гидросилилирования с помощью новых катализаторов/ката-
литических систем на основе соединений платиновой группы  с целью 
создания на их основе современных композиционных материалов
широкого спектра использования (биоинертные материалы медицин-
ского назначения; масло-, термо- и морозостойких герметики; электро-
и теплоизоляторы и др.).

Специализация в области полимерной, органической или координаци-
онной химии. Желание и возможность заниматься научно-исследова-
тельской работой.

Контактная информация
e-mail r.islamova@spbu.ru

№ комнаты 4156
Коды ГРНТИ 312515 312517 312519 

 311739 312129Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Разработка и применение химических 
сенсоров и мультисенсорных систем
"электронный язык"

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

Создание новых химических сенсоров с электрохимическим и оптиче-
ским детектированием. Разработка и применение мультисенсорных
систем "электронный язык" для решения задач в пищевой промышлен-
ности, медицине, фармацевтике, экологическом мониторинге. 
Представление результатов на крупных международных конференциях, 
публикация в ведущих зарубежных журналах по аналитической химии.
Большинство исследований ведется совместно с западными универси-
тетами, есть возможность стажировок за границей.

Вменяемость, трудолюбие, обязательность. Хорошее знание англий-
ского будет преимуществом.

Контактная информация
e-mail d.kirsanov@gmail.com

№ комнаты 209
Коды ГРНТИ 311900

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Создание новых систем контролируемого 
высвобождения лекарств на основе
сополимеров полигидроксикислот и
полисахаридов

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

озданию новой лекарственной формы, позволяющей поддерживать
постоянную концентрацию препарата в крови или межклеточной жид-
кости. Экспериментальная работа включает в себя синтез и модифика-
цию полимеров; получение полимерных наночастиц и гидрогелей,
включающих модельное лекарственное соединение; применение ана-
литических методов для изучения высвобождения in vitro; участие в
апробации полученных результатов в биологических экспериментах.

Заинтересованность в научной работе в биомедицинской области. 
Хорошее знание английского языка. Аккуратность и требовательность к
себе. Высокая работоспособность и сообразительность.

Контактная информация
e-mail v_korzhikov@mail.ru

№ комнаты 4207
Коды ГРНТИ 311537, 312515, 312751

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Синтез, структурные характеристики и
физико-химические свойства сложных
оксидных систем и твердых растворов на их
основе.

к.х.н., Королев Дмитрий Александрович

Спектр объектов для исследования имеется самый разнообразный - это 
и электронно-ионные проводники, и магнеторезисторы, и материалы с 
отрицательным коэффициентом теплового расширения и перспек-
тивные твердотельные люминофоры. Основной целью при исследова-
нии всех вышеозначенных объектов будет выявление связи в ключе 
"состав - структура - свойство". Методы, которые мы обычно пользуем: 
Х-ray, ЭПР, рамановская спектроскопия, импедансная спектроскопия, 
EDX, HR-TEM, статическая магнитная восприимчивость.

Знание общей и неорганической химии/химии твердого тела. 
Целеустремленность, ответственность, аккуратность и умение работать 
руками.

Контактная информация
e-mail chemdim@gmail.com

№ комнаты 1003, 1004
Коды ГРНТИ 311517; 311519; 311533; 

311715 Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Получение наночастиц серебра в
интенсивных лазерных полях

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

Фокус лазерного пучка может рассматриваться как химический реактор, 
обеспечивающий пространственно-временное ограничение химических 
процессов. При фокусировке интенсивного лазерного излучения в
жидкой фазе достигается режим, далекий от термодинамического рав-
новесия, и  создаются условия для формирования наноразмерных
структур. Работа посвящена получению и исследованию свойств нано-
частиц серебра, полученных методом прямого лазерного синтеза

Желание выполнять научно-исследовательскую работу

Контактная информация
e-mail alina_manshina@mail.ru

№ комнаты 227
Коды ГРНТИ 31.15.29

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Лазерно-индуцированный синтез гибридных
металл/углеродных наноструктур для
детектирования низкоконцентрированных
примесей

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

Целью работы является лазерно-индуцированный синтез гибридных
наноструктур, установление взаимосвязи между свойствами получен-
ных гибридов и параметрами лазерного синтеза, исследование процес-
сов усиления оптических сигналов с помощью гибридных  металл/
углеродных наноструктур и анализ различных веществ, содержащих 
низкоконцентрированые примеси. 

Желание выполнять научно-исследовательскую работу

Контактная информация
e-mail alina_manshina@mail.ru

№ комнаты 227
Коды ГРНТИ 31.15.29

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

“Функционализация С=С-связи диазоцикло-
пентендиона с помощью 3+2- циклоприсо-
единения азидов, диазокетонов и других 1,3-
диполей”

Д.х.н., проф. В.А. Николаев, к.х.н. Ю.Ю. 
Медведев 

Цель работы заключается в разработке эффективного подхода к струк-
туре бициклических азотсодержащих гетероциклов на основе реакций 
циклоприсоединения различных диполей к двойной связи диазоци-
клопентендиона и изучении реакционной способности
образующихся неизвестных ранее бициклических диазодиоксоцикло-
пентанов.  
Информация о научной группе:
http://www.chem.spbu.ru/org/989-rodina_nikolaev_group.html

Трудолюбивый, целеустремленный, имеющий хорошую базовую под-
готовку по органической химии и опыт работы в органическом син-
тезе, владеющий современной компьютерной техникой

Контактная информация
e-mail valerij.nikolaev@gmail.com

№ комнаты 4129,4131
Коды ГРНТИ 312117, 312119, 312127

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Синтез фторалкил-содержащих пиразолил-
диазоалканов  на основе реакций F-
диазодикетонов с ацетиленами  и изучение 
их химических свойств

Д.х.н., проф. В.А. Николаев, к.х.н. Ю.Ю. 
Медведев

Цель работы: разработка метода синтеза неизвестного класса диазосое-
динений на основе реакций циклоприсоединения RF-C=O-группы  диа-
зодикетонов к ацетиленовым субстратам и изучение их реакционной
способности. 
Информация о научной группе:
http://www.chem.spbu.ru/org/989-rodina_nikolaev_group.html

Трудолюбивый, целеустремленный, имеющий хорошую базовую под-
готовку по органической химии и опыт работы в органическом син-
тезе, владеющий современной компьютерной техникой

Контактная информация
e-mail valerij.nikolaev@gmail.com

№ комнаты 4129, 4131
Коды ГРНТИ 312117, 312127,312129

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Термические реакции О-алкилимидатов
сульфонимидов с азометинами, карбонильны-
ми и тиокарбонильными соединениями

Д.х.н., проф. В.А. Николаев, к.х.н. Ю.Ю. 
Медведев 

Цель данного исследования заключается в выяснении возможности 
получения мультизамещенных 1,3-оксазолидинов, а также их О- и S-
гетероаналогов, имеющих хиральный центр с тремя связями углерод-
гетероатом в своей структуре. Для этого предполагается использовать 
термические реакции О-алкилимидатов сахарина и других сульфони-
мидов (методика синтеза которых впервые разработана в научной
группе), с азометинами, карбонильными и др. соединениями.  http://
www.chem.spbu.ru/org/989-rodina_nikolaev_group.

Трудолюбивый, целеустремленный, имеющий хорошую базовую под-
готовку по органической химии и опыт работы в органическом син-
тезе, владеющий современной компьютерной техникой

Контактная информация
e-mail valerij.nikolaev@gmail.com

№ комнаты 4129, 4131
Коды ГРНТИ 312117, 312119, 312127

Требования к студенту



Название 

Преподаватель 

Работа будет посвящена

Дилатационная поверхностная реология

дхн, профессор Носков Борис Анатольевич

исследованию структуры и физико-химических процессов в сложных
адсорбционных или нанесенных слоях на границе между двумя флю-
идными фазами (пленки наночастиц, липидов, белков различной тре-
тичной структуры, синтетических и природных полимеров, в частно-
сти, ДНК, комплексов всех этих веществ друг с другом, а также с низ-
комолекулярными поверхностно-активными веществами). 

Студенты должны владеть основами физической химии, быть гото-
выми осваивать современные физико-химические методы исследова-
ния и работать с современной научной литературой.

Контактная информация
e-mail borisanno@rambler.ru

№ комнаты 1186
Коды ГРНТИ 311535, 311537

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Разработка новых химических подходов к
синтезу моно- и биметаллических наночастиц
различного функционального назначения на 
основе никеля, кобальта и меди

к.х.н. доцент Осмоловская Ольга Михайловна

получению полиольных наночастиц металлов и биметаллов; изуче- 
нию влияния условий проведения процесса (температура, длитель- 
ность, тип и природа стабилизатора и пр.) на их морфологию (размер, 
форму и строение); исследованию функциональных (магнитных, ката-
литических, электрических и радиопоглощающих) свойств получен- 
ных материалов.

Трудолюбие, аккуратность, знание английского языка

Контактная информация
e-mail o_osmolowskaya@mail.ru

№ комнаты 3166, 68, 70
Коды ГРНТИ 311715; 311519; 311537

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Новые материалы для медицины и
биотехнологии на основе гидроксиапатита –
основного минерала костной и зубной тканей 
человека

к.х.н. доцент Осмоловская Ольга Михайловна

синтезу наночастиц гидроксиапатита (НАР) различного размера и
формы; получению макропористых матриц и полимерно-неорганиче- 
ских материалов на основе НАР и установлению параметров, влияю- 
щих на их строение; апробации полученных материалов в качестве 
сорбентов и поддерживающих сред.

Трудолюбие, аккуратность, знание английского языка

Контактная информация
e-mail o_osmolowskaya@mail.ru

№ комнаты 3166, 68, 70
Коды ГРНТИ 311715; 311519; 311537

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Принципы регулирования магнитных свойств 
нанопорошков диоксида хрома

к.х.н. доцент Осмоловский Михаил Глебович

Синтезу магнитных порошков на основе диоксида хрома и управлению 
его свойствами путем изменения химического состава и морфологии.

Желание заниматься тематикой, связанной с магнитной памятью и
спинтроникой. Готовность к чтению зарубежной периодической лите-
ратуры и выступлениям на научных конференциях.

Контактная информация
e-mail osmolowsky@rambler.ru

№ комнаты 3166, 68, 70
Коды ГРНТИ 311715; 311519; 311537

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Cоздание нанокомпозитных мембранных 
материалов и изучение их транспортных и
физико-химических характеристик

к.х.н, доцент кафедры аналитической химии
Пенькова Анастасия Владимировна

созданию нанокомпозитных мембранных материалов.
Будут исследованы оптимальные условия получения нанокомпозита 
с последующим изучением его структурных и физико-химических 
характеристик различными  методами анализа. Транспортные свойства
полимерных нанокомпозитных мембран будут изучены в процессе пер-
вапорации при разделении бинарных и многокомпонентных промыш-
ленно-значимых смесей. 

хорошие знания в области полимерной химии, желание интенсивно
заниматься научно-исследовательской работой, ответственность.

Контактная информация
e-mail a.penkova@spbu.ru

№ комнаты 3066
Коды ГРНТИ 310101

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Создание оптических сенсоров
индивидуальной ионной активности

к.х.н., старший преподаватель Мария
Анатольевна Пешкова

Работа будет посвящена разработке и экспериментальной проверке 
фундаментальных принципов создания колориметрических и люми-
несцентных оптических сенсоров, отклик которых будет независим от
pH и ионной силы окружающего водного образца. Результат работы 
будет концептуально эквивалентен переходу от гальванической ячейки 
без переноса к элементу с жидкостным соединением, осуществленному 
в свое время в потенциометрии и позволившему оценивать активность 
отдельного иона вместо средней активности электролита.

Знание основ физической химии, электрохимии, спектроскопии.
Навыки лабораторной работы. Чтение научных текстов на английском 
языке, навыки использования MS Office, Origin, баз данных (Scopus).

Контактная информация
e-mail maria.a.peshkova@gmail.com

№ комнаты 2094
Коды ГРНТИ 311535, 311533

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Исследование кинетики фотолитических 
процессов в супрамолекулярных комплексах
методами лазерной спектроскопии с 
временным разрешением

Кандидат физико-математических наук,
доцент, Поволоцкий Алексей Валерьевич

Работа направлена на исследование кинетики лазерно-индуцированных
возбужденных состояний, в том числе состояний с переносом заряда, в
супрамолекулярных металлоорганических комплексах - гетерометал-
лических полиядерных комплексах переходных металлов (золото, 
серебро, медь). Полученные фундаментальные знания лягут в основу
модели, описывающей механизмы оптического возбуждения электрон-
ных состояний супрамолекулярных металлоорганических комплексов 
и механизмы релаксации возбужденных состояний.

Студент должен быть знаком с основами лазерной химии, лазерной
физики, квантовой химии и физической химии.

Контактная информация
e-mail alexey.povolotskiy@spbu.ru

№ комнаты 210 лазерный центр
Коды ГРНТИ 311529

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

"Транспортные свойства мембранных 
материалов в процессах очистки и
концентрирования жидких сред", "Новые
мембранные нанокомпозитные материалы"

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

В рамках магистерских диссертаций буду разработаны новые полимер-
ные мембранные материалы, эффективные в процессах разделения и
абсолютизации промышленно значимых веществ. Особое внимание 
будет уделено детальному исследованию массопереноса и  моделиро-
ванию транспортных свойств для решения практических задач, в част-
ности выделению и очистки органических растворителей и промыш-
ленных газов

Исследовательская работа строится на базе знаний, полученных в ходе 
изучения курсов "Физическая химия", "Коллоидная химия", 
"Мембранные методы разделения веществ", "Химия полимеров"

Контактная информация
e-mail alexandra.pulyalina@gmail.com

№ комнаты 1183
Коды ГРНТИ 311525, 312515

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

“Новый лазерно-индуцированный синтез
диазиринов и их превращения”

Д.х.н., проф. Родина Л. Л., к.х.н. Галкина О.С.

Цель работы – развитие фотохимического метода синтеза диазиринов, 
разработанного в нашей научной группе,  с применением лазерной тех-
ники. Предполагаемые объекты исследования - производные барбиту-
ровых и тиобарбитуровых кислот, широко используемые в медицине. 
Информация о научной группе:
http://www.chem.spbu.ru/org/989-rodina_nikolaev_group.html

Трудолюбивый, целеустремленный, имеющий хорошую базовую под-
готовку по органической химии и опыт работы в органическом син-
тезе, владеющий современной компьютерной техникой

Контактная информация
e-mail l.rodina@spbu.ru

№ комнаты 4129, 4131
Коды ГРНТИ 312118, 312127, 311529 

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Необычные фотохимические реакции 
диазокетонов с сохранением диазофункции –
внедрение терминального N-атома в
алифатические С-Н-связи

Д.х.н., проф. Родина Л. Л., к.х.н. Галкина О.С.

Цель работы – установление возможностей и механизма новой фотохи-
мической реакции диазокарбонильных соединений в возбужденном 
состоянии, открытой в научной группе. Прикладной аспект этих иссле-
дований предопределяется потенциальным использованием диазосое-
динений как фоторезистов  при производстве электронных микрочипов 
и интегральных схем. 
Информация о научной группе:
http://www.chem.spbu.ru/org/989-rodina_nikolaev_group.html

Трудолюбивый, целеустремленный, имеющий хорошую базовую под-
готовку по органической химии и опыт работы в органическом син-
тезе, владеющий современной компьютерной техникой

Контактная информация
e-mail l.rodina@spbu.ru

№ комнаты 4129, 4131
Коды ГРНТИ 312118, 312127, 311529

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Влияние температуры на разделение летучих 
органических веществ в обращенно-фазовом 
варианте высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) 

Родинков Олег Васильевич, доктор
химических наук, профессор; кафедра
аналитической химии 

Одна из тенденций развития ВЭЖХ - расширение температурного диа-
пазона разделения. Наряду с уже известными достоинствами высоко-
температурной ВЭЖХ планируется в рамках предложенной ранее 
модели процесса жидкостно-газовой хроматографии оценить положи-
тельный эффект, обусловленный распределением летучих веществ 
между подвижной жидкой в стационарной газовой фазой, неизбежно 
находящейся в микропорах гидрофобных сорбентов, не смачиваемых
водно-органическими элюентами с высоким содержанием воды. 

Желание и умение работать с научной литературой на английском и
русском языках. Хорошее (не менее четверки) знание физической 
химии, знакомство с хроматографией.  

Контактная информация
e-mail rodinkov@rambler.ru

№ комнаты 3003
Коды ГРНТИ 31.19.29, 31.15.35

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Разработка методических основ непрерывной 
хроматомембранной газовой экстракции
летучих веществ с саморегулирующимися 
потоками водной пробы и газа-экстрагента 

Родинков Олег Васильевич, доктор
химических наук, профессор; кафедра
аналитической химии 

Оценке аналитических возможностей нового реализуемого не только в
лабораторных, но и  полевых условиях варианта хроматомембранной
газовой  экстракции с саморегулирующимися потоками водной пробы
и газа-экстрагента,  в качестве которого выступает атмосферный 
воздух. В сочетании с газосорбционным концентрированием аналитов 
из потока газа-экстрагента подобная схема  анализа избавляет от необ-
ходимости транспортировки отобранных проб воды в лабораторию, 
одновременно обеспечивая многократное концентрирование аналитов.

Умение и желание заниматься созидательной экспериментальной рабо-
той. Уверенное знание основ физической и аналитической химии.
Приветствуется хорошее знание математики. 

Контактная информация
e-mail rodinkov@rambler.ru

№ комнаты 3003
Коды ГРНТИ 31.19.29, 31.15.35

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Исследование кинетики фотокаталитического
разложения органических загрязнителей воды 
в присутствии неорганических ионов

к.х.н., ст. преп. Родионов Иван Алексеевич,
кафедра химической термодинамики и
кинетики

исследованию влияния присутствия неорганических ионов на скорость
фотокаталитического разложения модельных органических загрязните-
лей, таких как фенол и ацетон. Основная часть работы – непосредст-
венно проведение фотокаталитических экспериментов, определение 
концентрации реагентов и продуктов в ходе опыта, анализ кинетиче-
ских закономерностей. Основное оборудование – фотокаталитический 
реактор, газовый хроматограф, спектрофотометр.

Хорошее знание химии, аккуратность, сосредоточенность, желание и
возможность регулярно работать в лаборатории, умение самостоя-
тельно обрабатывать и анализировать результаты эксперимента

Контактная информация
e-mail i.rodionov@spbu.ru

№ комнаты 2185, 2193
Коды ГРНТИ 311527, 311529

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Разработка и применение методики 
спектрального определения микроэлементов
в реальных объектах (пищевых, природных,
биологических, промышленных)

к.х.н., ассистент Савинов Сергей Сергеевич

разработке методики пробоподготовки (сухой или кислотной минера-
лизации, в т.ч. микроволновой) выбранного объекта, оптимизации спо-
соба спектрального (эмиссионного или абсорбционного) определения 
микроэлементов, анализу серии образцов, статистической обработке 
полученных данных и их интерпретации (для целей токсикологии/
контроля качества/выявления факторов влияния)

аналитический склад ума, умение планировать эксперимент, произво-
дить математическую обработку, нацеленность на результат, аккурат-
ность, наличие свободного времени для выполнения экспериментов

Контактная информация
e-mail s.s.savinov@spbu.ru

№ комнаты 3123
Коды ГРНТИ 31.19.15

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Оценка доли минорного конформера в
условиях быстрого в шкале времени ЯМР 
обмена на основе измерения  ЯЭО и
результатов молекулярного моделирования 

к.х.н., 
доцент   Селиванов Станислав Иванович

новому способу экспериментального доказательства существования
быстрых в шкале времени ЯМР конформационных равновесий в рас-
творе и количественной оценке населенности минорного конформера, 
доля которого меньше 10%. Этот способ основан  на точном определе-
нии межпротонных расстояний с помощью ядерного эффекта 
Оверхаузера и нелинейной зависимости их усредненных значений от
соотношения конформеров. Предполагается проверка этого метода на 
модельных соединениях и его практическое использование.  

Хорошая математическая подготовка, знание способов определения 
погрешностей  физических величин, владение возможностями про-
грамм молекулярного моделирования и MatLab, обучаемость (!)

Контактная информация
e-mail nmr.group.spbu@gmail.com

№ комнаты 1060
Коды ГРНТИ 31.21.15 

31.23.19Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Влияние анизотропии общего диффузионного 
движения молекул в растворе на точность
определения межпротонных расстояний с 
помощью ядерного эффекта Оверхаузера

к.х.н., 
доцент   Селиванов Станислав Иванович

- оценке анизотропного вклада в скорость кросс-релаксации (ЯЭО) с 
помощью соотношений Восснера для определения времени корреля-
ции вращательной диффузии аксиально-симметричных молекул; 
- экспериментальному определению параметра анизотропии враща-
тельной диффузии молекул в растворе на основе измерения гетероя-
дерных (1Н-13С) эффектов Оверхаузера в метиленовой группe;
- практическому использованию полученных результатов для количе-
ственного определения межпротонных расстояний в молекулах. 

Хорошая математическая подготовка, знание способов определения 
погрешностей  физических величин, владение возможностями про-
грамм молекулярного моделирования и MatLab, обучаемость (!)

Контактная информация
e-mail nmr.group.spbu@gmail.com

№ комнаты 1060
Коды ГРНТИ 31.21.15 

29.29.19Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Процессы сорбции-десорбции биологически
активных веществ на нанодисперсных 
оксидах

к.х.н., доцент Кафедры общей и
неорганической химии СПбГУ Селютин Артем
Александрович

Микроволновый синтез простых и сложных оксидов в нанодисперсном 
состоянии. Исследование термодинамики и кинетики процесса
сорбции-десорбции пестицидов, аминокислот, пептидов и белков на 
синтезированных оксидах.

Знание основ неорганической, органической, физической химии и
английского языка.

Контактная информация
e-mail selutin@inbox.ru

№ комнаты 2088, 2090
Коды ГРНТИ 311519, 311535, 311729, 

312327Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Новые материалы для химических 
источников тока

к.х.н., доцент Кафедры общей и
неорганической химии СПбГУ Селютин Артем
Александрович

Синтез и исследование новых типов катодных материалов и электро-
литов на основе полиоксометаллатных кластеров и комплексных сое-
динений переходных металлов и лантаноидов.

Знание основ неорганической, органической, физической химии и
английского языка.

Контактная информация
e-mail selutin@inbox.ru

№ комнаты 2088, 2090
Коды ГРНТИ 311519, 311535, 311729, 

312327Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Проявление конкуренции гидрофильных и
гидрофобных взаимодействий на свойствах 
многокомпонентных водно-солевых систем

кандидат химических наук, доцент Скрипкин
Михаил Юрьевич

Изучению многокомпонентных водно-солевых систем, содержащих 
ионы алкиламмония; выявлению роли конкуренции гидрофобных и
гидрофильных взаимодействий в формировании твердой фазы в
данных системах; поиску путей жидкофазного синтеза соединений, 
содержащих асимметричные ионы алкиламмония, обладающих пьезо- 
и сегнетоэлектрическими свойствами при температурах, близких к
комнатной.

Обязательность, аккуратность, готовность к работе.

Контактная информация
e-mail m.skripkin@spbu.ru

№ комнаты 2038
Коды ГРНТИ 31.15.31, 31.15.25, 

31.17.29Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Распределение растворенных биокомпонентов 
в водных мицеллярных и водно-солевых 
двухфазных растворах модифицированных 
ионных жидкостей

Смирнова Наталия Александровна, член-корр.
РАН, д.х.н., проф., Сафонова Евгения
Алексеевна, к.х.н., доц.

исследованию фазового равновесия жидкость- жидкость и мицелло-
образования в системах «модифицированная ионная жидкость - (неор-
ганическая соль) - растворенное вещество – вода»; изучению влияния 
химической структуры ИЖ и растворенного вещества на фазовое и
агрегативное поведение, а также на  распределение растворенного
вещества (в частности, аминокислот) между жидкими фазами и между
мицеллой и окружением; эффектам температуры, добавок солей, 
изменения рН. Работа предполагает синтез модифицированных ИЖ.

Знание основ физической и коллоидной химии, химической термоди-
намики; прохождение практикумов по физической химии, освоение 
разделов спецкурсов кафедры физической химии по "мягкой" материи

Контактная информация
e-mail e.a.safonova@spbu.ru

№ комнаты 2166, 2150
Коды ГРНТИ 311525, 311531, 311535

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Исследование адсорбции и
комплексообразования биологически
активных молекул методом спектроскопии 
УПКР

к.х.н. стар. преп. Соловьева Елена Викторовна

Методами КР, УПКР, ИК, РСА будут изучены процессы адсорбции и
комплексообразования биологически активных молекул системах и
условиях, моделирующих активное действие препаратов на их основе.

Базовые знания по курсам общей химии, физической химии, молеку-
лярной спектроскопии, общие экспериментальные 
 навыки мокрой химии и работы  на научной оборудовании

Контактная информация
e-mail e.solovieva@spbu.ru

№ комнаты 2008, 2093
Коды ГРНТИ 31.15.15. 31.15.35.

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Термодинамические свойства и процессы
испарения компонентов системы Gd2O3-
Y2O3-HfO2

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

Изучению процессов испарения и термодинамических свойств компо-
нентов системы  Gd2O3-Y2O3-HfO2 наиболее информативным мето-
дом высокотемпературной химии - масс-спектрометрическим эффузи-
онным методом Кнудсена. Впервые полученные значения термодина-
мических свойств  системы Gd2O3-Y2O3-HfO2  будут использованы 
для прогнозирования фазовых равновесий, физико-химических пара-
метров новых материалов и  установления  их связи с особенностями 
структурного описания.

Для успешного выполнения работы студенты должны быть знакомы с 
курсами неорганической и физической химии, а также
материаловедения.

Контактная информация
e-mail stvl08@inbox.ru

№ комнаты 1036
Коды ГРНТИ 311525 311915

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Термодинамические свойства и процессы
испарения компонентов системы La2O3-
Y2O3-HfO2

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

Изучению процессов испарения и термодинамических свойств компо-
нентов системы  La2O3-Y2O3-HfO2 наиболее информативным мето-
дом высокотемпературной химии - масс-спектрометрическим эффузи-
онным методом Кнудсена. Впервые полученные значения термодина-
мических свойств  системы La2O3-Y2O3-HfO2  будут использованы 
для прогнозирования фазовых равновесий, физико-химических пара-
метров новых материалов и  установления  их связи с особенностями 
структурного описания.

Для успешного выполнения работы студенты должны быть знакомы с 
курсами неорганической и физической химии, а также
материаловедения.

Контактная информация
e-mail stvl08@inbox.ru

№ комнаты 1036
Коды ГРНТИ 311525 311915

Требования к студенту



Название 

Преподаватель 

Работа будет посвящена

Исследование коллоидно-химических 
свойств регулярных мультимолекулярных 
структур -пленок Ленгмюра-Блоджетт

Cуходолов Николай Геннадьевич доцент, к.х.н.

исследованию структуры, состава пленок Ленгмюра-Блодлжетт, содер-
жащих ионы переходных металлов. Исследование возможности их
применения в электродных системах , а также для решения задач 
фосфопротеомики.

Курс базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 
курса «Коллоидная химия», "Общая Физика" и «Физическая химия». 

Контактная информация
e-mail  sng196505@mail.ru

№ комнаты 3181
Коды ГРНТИ 311535, 311537

Требования к студенту
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Название 

Преподаватель 

Работа будет посвящена

Соединения CuIn(x)Se(y) и CuGa(x)Se(y) в
нанодисперсном состоянии.

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

Получению в микроволновом поле и исследованию нанодисперсных 
селеноиндатов и селеногаллатов меди для применения их в качестве 
фотопоглощающего слоя в солнечных элементах.

Желание к проведению научных исследований.

Контактная информация
e-mail andr.tver@yahoo.com

№ комнаты 1168
Коды ГРНТИ 311519

Требования к студенту



Название 

Преподаватель 

Работа будет посвящена

Халькогенидные стекла, как активные 
оптические материалы среднего ИК
диапазона.

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

Синтезу и исследованию халькогенидных стекол допированных редко-
земельными ионами в качестве люминесцентных материалов для 
среднего ИК диапазона.

Желание к проведению научных исследований.

Контактная информация
e-mail andr.tver@yahoo.com

№ комнаты 1168
Коды ГРНТИ 311519

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Термическая устойчивость комплексных
амидоборанов 

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

Синтез комплексных амидоборанов  M[Al(NH2BH3)4] (M=Li-Cs) и
экспериментальное исследование их термической устойчивости и
реакционной способности. Исследование кинетики выделения водо-
рода тензиметрическим методом. Квантово-химические расчеты струк-
турных характеристик и механизмов термического разложения 
соединений.   

высокая работоспособность

Контактная информация
e-mail a.y.timoshkin@spbu.ru

№ комнаты 3154
Коды ГРНТИ 311729, 311515, 311525

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Моделирование мембранных процессов на 
основе аппарата неравновесной
термодинамики

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

разработке новых методов анализа мембранных процессов. 
Существующие методы моделирования и описания мембранных про-
цессов основаны на простых приближенных уравнениях (например, 
законе Фика) или частных эмпирических закономерностях. Несмотря на 
уникальный аппарат неравновесной термодинамики, его применение
для моделирования мембранных процессов очень ограничено (что, воз-
можно, связано с недостаточной подготовкой исследователей-практи-
ков). Работа может включать также и экспериментальную часть. 

Интерес к фундаментальным исследованиям, термодинамике, поиску 
новых научных закономерностей. Хорошее владение основными паке-
тами компьютерных программ, знание основ математического анализа.

Контактная информация
e-mail a.toikka@spbu.ru 

№ комнаты 2196
Коды ГРНТИ 311525

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Физико-химические свойства природных
биологических мембран

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

комплексному исследованию биополимеров, структурных, физико-
химических и транспортных свойств. Объектами исследований будут 
конкретные биологические материалы, например, хитозан и другие (их
выбор будет определен непосредственно студентом и руководите-
лями). Экспериментальная часть работу проводится на базе оборудова-
ния кафедры и Научного Парка СПбГУ. Основное внимание будет уде-
лено мембранным свойствам биополимеров и композитов на их
основе, в том числе, практически значимым. 

Интерес к работам междисциплинарного характера, склонность к фун-
даментальным исследованиям, термодинамике, биологическим систе-
мам, поиску новых научных закономерностей.

Контактная информация
e-mail a.toikka@spbu.ru 

№ комнаты 2196
Коды ГРНТИ 311525

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Критические явления в реакциооных
многокомпонентных гетерогенных системах

Кандидат химических наук, доцент, кафедра 
Химической термодинамики и кинетики, 
Тойкка Мария Александровна

посвящена одному из новых и интересных направлений - химические
реакции в критических жидких фазах. Критическая фаза - конечное
состояние двухфазной (или многофазной) системы, в которое ранее 
гетерогенна система может перейти в результате изменения внешних
параметров: фазы становятся все ближе по свойствам и, наконец, ста-
новятся тождественными. Это состояние принадлежит границе устой-
чивости, поэтому в нем непрерывно появляются и исчезают зародыши 
новых фаз, в которых еще и протекает химическая реакция.

Умение, способности и интерес к экспериментальной работе, знание
термодинамики. Хорошая общая подготовка в области химии.

Контактная информация
e-mail m.toikka@spbu.ru

№ комнаты 2176
Коды ГРНТИ 31.15.25

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Химическое и фазовое равновесие в
реакционной гетерогенной флюидной
системе из четырех веществ

Кандидат химических наук, доцент, кафедра 
Химической термодинамики и кинетики, 
Тойкка Мария Александровна

посвящена исследованию химического равновесия в выбранной сту-
дентами (вместе с руководителем) системе из четырех веществ с 
химической реакцией и расслаиванием реакционной смеси. Чтобы
определить, когда химическое равновесие достигается в гомогенной
области составов, а когда в гетерогенной, должны быть проведены и
эксперименты по исследованию области расслаивания. Когда на 
поверхности химического равновесия будет гетерогенная область? То
есть, при каких составах расслаивается химически равновесная смесь?

Интерес к экспериментальному и теоретическому поиску новых науч-
ных результатов, хорошая подготовка в области химии (общей, физи-
ческой и органической), термодинамики и кинетики.

Контактная информация
e-mail m.toikka@spbu.ru

№ комнаты 2176
Коды ГРНТИ 31.15.25

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Химическая реакция в гетерогенной системе: 
термодинамико-кинетические 
закономерности

Кандидат химических наук, доцент, кафедра 
Химической термодинамики и кинетики, 
Тойкка Мария Александровна

посвящена поиску термодинамико-кинетических закономерностей
реакционно-массообменных процессов. В гетерогенной жидкофазной
системе с химическим взаимодействием компонентов ход реакций
осложняется массообменом между фазами. В процессе научной работы
должны быть исследованы скорости как реакций, так и межфазного 
массопереноса. Что будет доминировать в таком совмещенном про-
цессе? Как отразится на общем ходе реакции, установлении химиче-
ского равновесия различие скоростей реакций в фазах?

Хорошее знание химии, интерес к поиску новых научных закономерно-
стей. Способности к экспериментальной и теоретической работе, вла-
дение базовыми пакетами компьютерных программ.

Контактная информация
e-mail m.toikka@spbu.ru

№ комнаты 2176
Коды ГРНТИ 31.15.25

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Синтез и исследование свойств биологически
активных азотсодержащих гетероциклов

Трифонов Ростислав Евгеньевич

Синтезу и исследоавнию свойств аналогов и производных аминоки-
слот и пептидов, нуклеозидов, тритерпеноидов, антибиотиков, а также
исследованию их физико-химических и биологических свойств,
содержащих полиазотистые гетероциклические фрагменты (азолы, 
оксазолы). Данная модификация предпринимается в ходе оптимиза-
ции структуры физиологически активных веществ с целью улучшения 
их физико-химических свойств, биодоступности, тканевого распреде-
ления, оптимального метаболизма и проч.

Интерес к исследовательской работе, старание, успеваемость

Контактная информация
e-mail rost_trifonov@mail.ru

№ комнаты 4196
Коды ГРНТИ 312301

Требования к студенту
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Руководитель

Работа будет посвящена

Исследование реакционно-массообменных 
процессов в системах c реакцией 
этерификации

к. х. н., старший преподаватель Трофимова
Майя Александровна

экспериментальному исследованию химического и фазового поведе-
ния расслаивающихся систем с реакцией этерификации с целью раз-
вития термодинамической теории реакционно-массообменных процес-
сов, занимающих важное место в разработке энерго- и ресурсосберега-
ющих экологически чистых технологий.

Отличное знание физической химии, химической термодинамики,
ответственность, самостоятельность и желание заниматься эксперимен-
тальной работой

Контактная информация
e-mail m.trofimova@spbu.ru

№ комнаты 2176
Коды ГРНТИ 311525

Требования к студенту
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Руководитель

Работа будет посвящена

Состояние атомов марганца и  межатомные 
взаимодействия в манганитах лантана,
допированных атомами f- элементов

к.х.н., доц. Федорова Анна Викторовна

Установлению влияния состава допированного манганита лантана на 
магнитные свойства материалов на его основе. Экспериментальная 
часть работы заключается в синтезе однофазных твердых растворов,
характеризации полученных препаратов, проведении химического ана-
лиза и измерение магнитной восприимчивости с последующей интер-
претацией полученных результатов.

Владение навыками работы в химической лаборатории, общие пред-
ставления по химии твердого тела.

Контактная информация
e-mail a.v.fedorova@spbu.ru

№ комнаты 1003, 1004, 1006
Коды ГРНТИ 31.15.19

Требования к студенту



Название 

Руководитель

Работа будет посвящена

Синтез азиринов каталитическими реакциями 
5-галогенизоксазолов и исследование их
реакционной способности

Доктор химических наук, профессор, 
Хлебников Александр Феодосиевич

разработке методов синтеза каталитическими домино реакциями 5-
галогенизоксазолов новых типов азиринов, содержащих в качестве 
заместителей гетероциклические фрагменты; исследованию реакци-
онной способности азиринов с целью получения новых азот-содержа-
щих гетероциклических систем полезных в качестве катализаторов,
люминофоров и лигандов для комплексов металлов.

Интерес к исследовательской работе. Желание работать в синтетиче-
ской лаборатории. Знание органической химии. Первичные навыки по
синтезу и выделению органических соединений. Базовый английский.  

Контактная информация
e-mail a.khlebnikov@spbu.ru

№ комнаты 4231, 4229а
Коды ГРНТИ 31.21.27, 31.21.17

Требования к студенту



Название 

Преподаватель 

Работа будет посвящена

Синтез амфифильных ионных полимеров и
формирование сложных макромолекулярных
систем на их основе

Зорин Иван Михайлович, доцент, доктор
химических наук

Молекулярному дизайну и синтезу новых амфифильных ионных моно-
меров, исследованию процессов их самоорганизации и полимериза-
ции в различных условиях, установлению влияния характера самоорга-
низации мономера на молекулярные характеристики и микроморфоло-
гию полимерных продуктов, процессы формирования интерполимер-
ных и полимер-мономерных комплексов. Методы исследований: кон-
дуктометрия, вискозиметрия, спектральные и дифракционные методы,
хроматография, оптическая, электронная и зондовая микроскопия.

Общая, аналитическая, физическая и коллоидная химия, физика, орга-
ническая химия, химия высокомолекулярных соединений - на уровне
не ниже среднего, умение работать в химической лаборатории. 

Контактная информация
e-mail i.zorin@spbu.ru

№ комнаты 4174
Коды ГРНТИ 312517, 312519

Требования к студенту



Название 

Преподаватель 

Работа будет посвящена

Исследование электронного строения
материалов для электродов и электролитов в
твердооксидных источниках тока (SOFC)

Наталья Владимировна Чежина,
профессор кафедры общей и неорганической
химии

синтезу и исследованию магнитных и электрических свойств сложных
оксидных систем, содержащих переходные элементы и использующи-
еся в качестве электродов и электролитов в твердооксидных источни-
ках тока. Цель - путем исследования магнитных характеристик выявить
корреляции между составом оксидной керамики, ее электронным стро-
ением и электронно-ионной проводимостью для оптимизации состава 
SOFC.

Знания основ неорганической химии, кристаллохимии, умение рабо-
тать в области синтеза и анализа твердых соединений

Контактная информация
e-mail chezhina@nc2490.spb.edu

№ комнаты 1003, 1004
Коды ГРНТИ 310113, 311517, 311519 
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