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 Обучение в бакалавриате по направлению «Химия» проводится в соответствии 
с моделью классического университетского образования и ориентировано на 
формирование компетенций, требующих фундаментальных знаний по 
современным направлениям химии, владения навыками современных 
экспериментальных и теоретических методов 

 
 апробированная образовательная программа, направленная на подготовку 

специалистов широкого профиля, ориентирующихся в современных проблемах 
различных областей химии, готовых к решению широкого спектра 
междисциплинарных естественно-научных проблем 
 

 уникальные лекционные курсы и лабораторные занятия в практикумах 
 
 высококвалифицированный кадровый персонал, включающий ведущих 

специалистов в различных областях химии 
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Преимущества получения химического  
образования в СПбГУ 
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Преимущества получения химического  
образования в СПбГУ 

 
 возможность работать с ультрасовременным и уникальным оборудованием в Ресурсных 

Центрах Научного парка СПбГУ 
 

 небольшая численность учебных групп и индивидуальный подход к каждому студенту 
 

 возможность стажировок в зарубежных ВУЗах в рамках академической мобильности 
 

 возможность прохождения практик в институтах и центрах Российской Академии наук, 
научных и производственных организациях 
 

 возможность поступления в магистратуру по направлению “Химия”, а также по смежным 
направлениям (Биомедицинское направление, Нефтегазовое дело и т.д.) 
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Высококвалифицированный  преподавательский состав 
 

 основы преподавания химии в Санкт-Петербургском государственном 
университете заложили великие химики, среди них: «дедушка русских 
химиков» А.А. Воскресенский, Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, Н.А. 
Меншуткин, С.В. Лебедев, и др. 

  обучение ведут кандидаты и доктора наук, в том числе члены Российской 
Академии Наук 

 преподаватели ведут активную научную работу, проходят зарубежные 
научные стажировки и отмечены за научные достижения 

  большую часть лекций и практических занятий ведут молодые кандидаты 
и доктора наук в возрасте до 35-40 лет  

4 

Д.И. Менделеев 

А. М. Бутлеров 
В 1748 г.  по инициативе М.В. Ломоносова  в 

университете была создана  первая в России научно-
исследовательская и учебная химическая 

лаборатория 
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Достижения преподавательского состава 
 

 Публикации монографий и учебников 
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  3-х томный учебник «Аналитическая химия»  
под редакцией д.х.н., профессора Л.Н. Москвина  

Глава в монографии 
д.х.н., профессора 
   С.И. Лопатина 

Монография  
д.х.н., профессора  

К.Н. Михельсона 

Монография  
д.х.н., профессора  

В.Л. Столяровой 

Монография  
д.х.н., профессора  

Р.А. Эварестов 

Монография к.х.н., 
доцента Д.О. Кирсанова 
 и  к.х.н. А.В. Легина 
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Достижения преподавательского состава 
 

   Публикации в высокорейтинговых  
международных научных журналах 

 

• Pure and Applied Chemistry (IF 3.386) 

• Biophysical Journal (IF 3.668) 

• Sensors and Actuators: Chemical (IF = 3.535) 

• Organic Letters (IF = 5.9) 

• Journal of Organic Chemistry (IF = 4.5) 

• Organic & Biomolecular Chemistry (IF = 3.7) 

• European Journal of Organic Chemistry (IF = 3.3) 

• Angewandte Chemie (IF = 13.734) 

• Coordination Chemistry Reviews (IF = 11.016) 

• Journal of the American Chemical Society  (IF = 10.677) 

• Chemistry - A European Journal (IF = 5.831) 

• Journal of Catalysis (IF = 5.787) 

• Macromolecules (IF= 5.521) 
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* IF, импакт-фактор -  численный показатель важности  
научного журнала  (востребованные журналы имеют IF от 1,5 и 
выше) 
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Достижения преподавательского состава 
 

 Награды в области научных исследований – дипломы победителей Всероссийских и научных 
конференций, симпозиумов, наград за вклад в различные области химии; стипендии и 
гранты Президента России, Российского Фонда Научных Исследований, Федеральной 

целевой программы и т.д.  
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Профессор Н.А. Бокач в 2012 г.  
получила высшую в России  
Награду для молодых ученых  - 
Премию Президента Российской  
Федерации 
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Обучение на образовательной программе  
по направлению Химия в СПбГУ позволит 

 получать опыт научной и педагогической работы, самостоятельно применять 
полученные знания на практике, оптимизировать существующие методы 
проведения экспериментов для решения прикладных задач 

 представлять результаты исследований в форме докладов на научных 
Всероссийских и международных конференциях, симпозиумах и форумах 

 проходить стажировки в ведущих российских и международных научных 
центрах и ВУЗах  

 получать навыки участия в научных дискуссиях, подготовки и защиты проектов, 
научных грантов 
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Производственные практики на базе 
организаций 

 ЗАО «Аквафор» 
 ООО «Аналит» 
 ООО «Аналит-Продактс»  
 ООО «Стекло и Керамика» 
  Институт Аналитического приборостроения РА 
 ОАО «Научно-Исследовательский и Технологический 
        Институт оптического материаловедения Всероссийского 

научного центра  “Государственный Оптический Институт им. 
С.И. Вавилова”» 

  
и Ресурсных центров СПбГУ 

 

 Инновационные технологии композитных наноматериалов 
 Термогравиметрические и калориметрические методы 

исследования 
 Оптические и лазерные методы исследования вещества 
 Методы анализа состава вещества 
 Магнитно-резонансные методы исследования 
 Рентгенодифракционные методы исследования 
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Научная деятельность студентов 
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  Участие в выполнении грантов и научно-

исследовательских  проектов 
 Участие во Всероссийский и Международных 
конференциях, симпозиумах и научных школах 
На базе Института Химии СПбГУ проводятся: 
Международная  конференция “Менделеев” 
Международный Турнир   Естественных наук и др.  
  Подготовка публикации по тематике научных работ 
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Программы обмена, реализуемые в рамках межуниверситетских 
соглашений СПбГУ 

 

 Leipzig University (Германия) 
 Hamburg University (Германия) 
 National Taiwan University of Science&Technology (Тайвань)  
 

Стажировки в рамках совместных исследований 
 с научными группами зарубежных ВУЗов 

 University of Georgia (UGA) (США) 
 University of Southern California (США) 
 Åbo Akademi University (Турку, Финляндия) 
 Eidgenössische Technische Hochschule (Цюрих, Швейцария) 
 Institute of Nano- and Biosystems, Aachen Technical university (Аахен, Германия) 
 Darmstadt Technical University (Германия) 

 Institute of Macromolecular Compounds of Czech Academy of Sciences (Чехия)  
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Стажировки в рамках совместных исследований 
с научными группами зарубежных ВУЗов 

 
 University of Malmo (Швеция) 

 Lappeenranta University of Technology (Финляндия) 

 University of Groningen – Zernike Institute for Advanced Materials 
(Netherlands) 

 Changchun Institute of Applied Chemistry (Китай) 

 Royal Institute of Technology (Швеция) 

 Max-Planck Institute, Golm (Германия) 

 Technical University Berlin (Германия) 

 Technical University Hamburg-Harburg (Германия) 

 University of Rostock (Германия) 
 

 
 

12 



Санкт-Петербургский      Институт 
Государственный Университет       Химии 

                      

  Где работают наши выпускники 
 

 Ведущие ВУЗы и исследовательские центры  России 
  Зарубежные научные и образовательные учреждения 
  Промышленные и фармацевтические компании: 

 
 «Газпромнефть», «Аналитприбор» 

 «Гала-Трейд», «Миллаб» 
 «Тиккурила» «Аналит-Норд»  

 «Биокад», «Вертекс»,  
 «ХИМРЕАКТИВ», «Аквафор»  

 «Вектон», «Невалаб»,  
«Экрос», «Петроаналитика»,  

«Аналит», «Аквафор» 
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Вне учебная деятельность студентов 
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 Участие в: 

 Спортивных мероприятиях 

 Интеллектуальных 
форумах и соревнованиях 

 Студенческих праздниках  
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Освоение образовательной программы в СПбГУ  
по направлению Химия (бакалавриат) позволит  

 

 получить качественное базовое образование и продолжить свое обучение как в России, 
так и в зарубежных университетах  

 вести педагогическую деятельность в общеобразовательных учреждениях среднего  
общего и профессионального образования 

 владеть навыками работы с современным научным высокотехнологичным 
оборудованием, методами получения новых веществ и уникальных материалов, 
методами  исследования их свойства и превращений 

 решать актуальные научные и производственные задачи с применением новейших 
методик исследования 

 обобщать полученные результаты для подготовки экспертных заключений, научных статей 
и патентованию полученных достижений 
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        Официальные организации-партнеры СПбГУ 
 

 ООО “Аналит” 

 ЗАО “Аквафор” 

 International Paper 

 ООО “Юнилевер Русь” 
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Партнеры по проведению научных мероприятий на базе 
Института Химии СПбГУ 
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