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Кафедра наноматериалов и нанотехнологии РХТУ им. Д.И.Менделеева 

была создана в 2003 году и является пионером в сфере подготовки 
специалистов химиков и технологов по специальности «наноматериалы». 
Кафедра уже выпустила не один поток студентов 
(http://nano.muctr.ru/graduate), которые нашли себя в разных областях, 
связанных с нанотехнологией и наноматериалами. Обучение на кафедре 
построено так, чтобы наши выпускники могли получить не только 
теоретические знания в области наноматериалов, но и могли эти знания 
применять практически, чтобы были востребованы и конкурентоспособны не 
только в нашей стране, но и за рубежом.  
 

Студенты кафедры наноматериалов и нанотехнологии изучают полный 
цикл фундаментальных дисциплин, предусмотренный в РХТУ им. 
Д.И.Менделеева для студентов химико-технологических специальностей, а 
также углубленно изучают дополнительные разделы математики, физики и 
биологии. Среди специальных предметов они изучают физикохимию 
наночастиц и наноматериалов, методы получения наночастиц и 
наноматериалов, методы и приборы для анализа наночастиц и 
наноматериалов, методы математического моделирования нанообъектов. 
Студенты работают и практикуются в лабораториях кафедры 
наноматериалов и нанотехнологии, а также в лабораториях институтов РАН, 
с которыми кафедра активно сотрудничает:  

 Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН 
 Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН 
 Институт геохимии им. В. И. Вернадского РАН 
 Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН 
 Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна. 

Научно-исследовательскую работу студенты и дипломники выполняют на 
современном оборудовании. 
 

Для того чтобы наши студенты были в центре событий 
нанотехнологии, и наноматериалов кафедра проводит научные семинары, 
круглые столы  (http://nano.muctr.ru/conf), студенты участвуют в научных 
конференциях у нас в стране и за рубежом. 
 

Студенческая жизнь полна не только научными изысканиями, но и 
творческими, спортивными, культурными мероприятиями. Для этого 
созданы все условия. Хобби у ребят многообразны: одни занимаются 
театральным искусством, другие – участвуют в КВН, в спортивных 
соревнованиях между  ВУЗами по мини-футболу, бадминтону, волейболу, 
ходят в походы на Кавказ, в Крым и многое другое.  



 
Выпускники кафедры наноматериалов и нанотехнологии уже работают 

в ведущих научных центрах и научных институтах как в России, так и за 
рубежом. Знания, полученные на кафедре нанотехнологии и наноматериалов, 
понадобятся для работы в научных учреждениях Российской академии наук, 
на государственных и частных предприятиях и фирмах, связанных с 
развитием высоких технологий.  

 
И в заключении хочется отметить, что учиться в РХТУ им. Д.И. 

Менделеева на кафедре наноматериалов и нанотехнологии не только 
познавательно, но и интересно. Хочется всем участникам IV Интернет-
Олимпиады пожелать успешно пройти все испытания и достичь своих целей! 

 

 
 


