
Научная группа приглашает студентов всех курсов для выполнения ВКР бакалавра и магистра, курсовых работ по физической, коллоидной, органической 
химии и даже неорганической химии (!!!первый курс!!!), участия в НИР и подготовки кандидатских диссертаций.

По всем вопросам можно обращаться в к. 4214, к. 4217 и к. 4219, а также по телефону 428-40-77 или
электронной почте i.zorin@spbu.ru руководителя группы (Зорин Иван Михайлович)

Научная группа «Молекулярный дизайн и синтез самоупорядочивающихся полимерных систем»

Основные направления исследований:

Научное сотрудничество кафедры ВМС

Коллектив научной группы регулярно участвует в международных и 
всероссийских конференциях 

Выпускники группы 
работают в СПбГУ, 
ИВС РАН, ВНИИСК им 
С.В. Лебедева, 
Институте Цитологии 
РАН, Институте 
макромолекулярных 
соединений Чешской 
АН, на профильных 
предприятиях. 

Некоторые из наиболее значимых  
публикаций:

• Tsvetkov, N.V. Formation of interpolyelectrolyte complexes with controlled
hydrodynamic radii in solutions / N.V. Tsvetkov, P.A. Fetin, A.A. Lezov, A.S.
Gubarev, A.A. Lezova, I.M. Zorin, A.Yu. Bilibin // Colloid and polymer Science.
– 2018. – Т. 296. – № 2. – P.285-293.

• Bilibin, A.Y. Colloidal properties of polymerizable counterion surfmers
solutions based on alkylamino 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonates in
different solvents / A.Y. Bilibin, T.M. Shcherbinina, N.V. Girbasova, V.T.
Lebedev, Y.V. Kulvelis, V.S. Molchanov, I.M. Zorin // Designed Monomers and
Polymers. – 2016. – Т. 19. – № 5. – P. 369–380.

• Zorin, I.M. Novel surfactant-selective membrane electrode based on
polyelectrolyte–surfactant complex / I.M. Zorin, T.M. Scherbinina, P.A. Fetin,
I.A. Makarov, A.Yu. Bilibin // Talanta. – 2014. – Т.130. – №1. – P. 177-181.

На 2018 год группа работает по трем грантам РФФИ (18-03-00629 А, 16-03-00803 А, 18-33-00618 мол_а).
За прошедшие два года  студенты  были отмечены грантами и стипендиями КНВШ и Аналит-Шимадзу. 

Связь с научным сообществом:

Кроме этого, кафедра ВМС – это 
дружный коллектив, в котором 

каждый сможет найти своё 
место 

Аспирант 
П.А.Фетин на 

конференции в 
Италии 

Аспирант П.А.Фетин и стажер 
из Германии A.Baljak на 

конференции MMOPS-2017

Студенты и выпускники 
кафедры ВМС на конференции 

в Голландии

 Синтез биосовместимых полимеров для
использования в качестве носителей
лекарственных препаратов

Разработка полимерных материалов с потенциальной биологической 
активностью

 Изучение взаимодействия анионных
полиэлектролитов с органическими
мультизарядными противоионами для
создания трехмерных структур

 Разработка методов получения
полиэлектролитных комплексов в форме
микрочастиц, пленок, гелей; методов
иммобилизации в них биоактивных веществ.

Аминокислота 
(Gly, Val, Lys и др.)

Исследование самоорганизации в системах, содержащих полиэлектролиты

 Синтез полимерных поверхностно-активных веществ 
и их комплексов с противоположно-заряженными 
полиэлектролитами 

 Поиск возможностей прикладного 
использования подобных объектов: 
ион-селективные мембраны, системы 
для солюбилизации биологически 
активные вещества, функциональные 
нанокомпозиты

 Исследование процессов образования полимер-
мономерных ионных комплексов; 
Изучение их структуры в растворах, дисперсиях, 
конденсированной фазе и адсорбционных слоях

Молекулярный дизайн и синтез новых 
мономеров, способных к самоорганизации 
или мицеллообразованию 

Некоторые из наших разработок 
защищены патентами РФ

Кафедра химии высокомолекулярных соединений
n

Аспирант 
Е.В.Мечтаева на 
конференции в 

Испании 
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Противоионы содержат функциональные группы,
отвечающие за проявление амфифильности,
биологической активности и люминесценции

 RAFT полимеризация, для получения 
блок сополимеров, исследование их 
структуры в растворах 
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Коллектив научной группы за пределами лаборатории


