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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины:  углубленное изучение теоретических, методологических 

основ современных физических и физико-химических методов исследования 

веществ и материалов, а также конструктивных особенностей современных 

приборов, для проведения таких исследований. 

Задачи дисциплины: Сформировать базовые знания и представления о 

фундаментальных законах и основных методах исследования структуры 

веществ и физико-химических свойств материалов. Обобщить и 

систематизировать знания, включающие фундаментальные законы, лежащие 

в основе физико-химического анализа. Сформулировать основные задачи 

физико-химического анализа, установить область и границы применимости 

различных методов. Рассмотреть основные экспериментальные 

закономерности, структуру и математическую форму основных уравнений, 

лежащих в основе физико-химического анализа, особенности их 

использования в различных методах. Рассмотреть основные приемы и 

методы экспериментального и теоретического исследования физико-

химических свойств, использование этих методов в современных 

технологиях. Установить область применимости моделей, применяемых 

физико-химических исследованиях, рассмотреть способы вычисления 

физико-химических величин, характеризующих явления. Обеспечить 

овладение методологией физико-химических исследований.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Настоящая дисциплина «Физико-химические методы исследования 

веществ и материалов» - модуль основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

04.06.01 – Химические науки  по специальности 02.00.04- Физическая химия.  



Обучающийся по данной дисциплине должен иметь представление:  

о принципиальных основах, практических возможностях и ограничениях 

важнейших физико-химических методов исследования; об аппаратурном 

оснащении и условиях проведения эксперимента при осуществлении физико-

химических исследований различными методами; об  интерпретации 

экспериментальных данных; об основных принципиальных отличиях разных 

физико-химических методов и их классификации. 

Должен знать: базовую терминологию, относящуюся к физико-

химическим методам исследования, классификацию методов; основные 

понятия и законы, лежащие в основе различных методов; 

Должен уметь: продемонстрировать связь между различными физико-

химическими методами исследования, структурой и свойствами веществ;  

осуществить выбор соответствующего физико-химического метода 

исследования в зависимости от структуры вещества и поставленной задачи;  

использовать закономерности физико-химических процессов и физико-

химические методы исследования при выполнении курсовых и дипломных 

работ и интерпретации экспериментальных данных. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины специальности обучающийся должен 

обладать следующими:  

Универсальными компетенциями: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки (УК-2); 



 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональными компетенциями: 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в физической химии с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области химии и смежных наук (ОПК-2); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования в области 

физической химии (ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность и готовность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в соответствии с направлением 

и профилем подготовки (ПК-1),  

 способность и готовность к решению профессиональных 

производственных задач – контролю технологического процесса, 

разработке норм выработки, разработке технологических нормативов 

на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору 

оборудования и технологической оснастки, оценивать эффективность и 

внедрять в производство новые технологии, готовность организовывать 

самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу 

(ПК-2),  



 умение разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для 

исполнителей (ПК-3), 

 поиск, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения 

задачи (ПК-4),  

 использование современных приборов и методик (ПК-5), организация 

проведения экспериментов и испытаний, обработка и анализ их 

результатов, создание новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов, разработка учебно-

методической документации для проведения учебного процесса (ПК-

5). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252 часа).  

Структура освоения дисциплины: 

1 год аспирантуры: 1 з.е. 

2 год аспирантуры: 3 з.е. 

3 год аспирантуры: 3 з.е. 

4.1 Структура  дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) 

Вид итогового 

контроля Всего 
Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа 
Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

1. 

Физико-химические 

методы 

исследования 

веществ и 

материалов 

216 108 36  72  108 
2 зачета и 
экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины  

4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 



№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, и 

трудоемкость (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР 

1. 
Введение в физико-

химические методы 

исследования 

3  6  9 

2. Оптические методы 

исследования.  
3  6  9 

3 
Спектроскопические методы 

исследования. 
3  6  9 

4. 

Методы колебательной 

спектроскопии. ИК-

спектроскопия и 

спектроскопия 

комбинационного рассеяния 

(рамановская).  

3  6  9 

5. Методы электронной 

спектроскопии. 
3  6  9 

6. Люминесценция и 

люминесцентные методы.  
3  6  9 

7. Дифракционные методы.  3  6  9 

8. 
Рефрактометрия. 

Диэлькометрия и 

магнетохимия. 

3  6  9 

9. Резонансные методы. 3  6  9 

10. Методы масс-спектрометрии. 3  6  9 

11. Хроматографический анализ.  3  6  9 

12. Капиллярный электрофорез. 3  6  9 

 

4.2.2    Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 

1. 

Введение в физико-
химические методы 

исследования 

1. Методы исследования веществ - 

физические, химические и физико-

химические.  

2. Классификация методов исследования  

3. Общая характеристика методов. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

2. 
Оптические методы 

исследования.  

1. Атомная спектроскопия.  

2. Методы атомного спектрального анализа. 

Лекции, 

семинары, 

практические 



работы 

3. 
Спектроскопические 

методы исследования. 

1. Общая характеристика и классификация 

методов.  

2. Поглощение, испускание, рассеяние. 

Основные законы светопоглощения и 

испускания. Светорассеяние.  

3. Физические и химические свойства молекул 

и веществ.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

4. 

Методы 
колебательной 

спектроскопии. ИК-
спектроскопия и 
спектроскопия 

комбинационного 
рассеяния 

(рамановская). 

1. Квантовомеханический подход к описанию 

колебательных спектров. Специфичность 

колебательных спектров.  

2. Техника и методики ИК-спектроскопии и 

спектроскопии КР.  

3. Туннельная колебательная спектроскопия.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

5. 
Методы электронной 

спектроскопии. 

1. УФ-спектроскопия. Эмиссионная 

спектроскопия.  

2.Оже-электронная спектроскопия. Применение 

ОЭС.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

6. 

Люминесценция и 
люминесцентные 

методы. 

1. Виды люминесценции. Спектры поглощения 

и люминесценции.  

2.Флуоресценция и фосфоресценция.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

7. 
Дифракционные 

методы.  

1. Дифракционные методы. 

2. Газовая электронография. 

3. Рентгенгониометрические методы. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

8. 

Рефрактометрия. 
Диэлькометрия и 

магнетохимия. 

1. Электрические и оптические свойства 

молекул.   

2. Электронная, атомная и ориентационная 

поляризация. Поляризация деформации.  

3. Дисперсия света.  

4. Магнитные свойства вещества. 

 

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

9. Резонансные методы. 

1. Метод ЯМР. Физические основы явления 

ядерного магнитного резонанса.  

2.Протонный магнитный резонанс. Метод 

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 



двойного резонанса. 

3.Метод ЭПР. Принципы спектроскопии 

электронного парамагнитного резонанса.  

10. 
Методы масс-

спектрометрии. 

1. Методы ионизации: электронный удар, 

фотоионизация, химическая ионизация и др.  

2. Комбинированные методы.  

3. Потенциалы появления ионов.  

4. Применение масс-спектрометрии.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

11. 
Хроматографический 

анализ.  

1. Типовые задачи и основные 

экспериментальные приемы качественного 

анализа.  

2.Характеристики удердживания в КХА.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

12. 
Капиллярный 

электрофорез. 

1.Электроосмотический поток. Физико-

химические основы разделения.  

2.Капиллярный зонный электрофорез. 

Возможности метода. Движение и размывание 

зон. 

3.Мицеллярный капиллярный электрофорез. 

Капиллярный гель-электрофорез. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

 

5. Образовательные технологии 

1. Активные образовательные технологии: лекции, семинары и практические 

работы.  

2. Сопровождение лекций визуальным материалов в виде слайдов, 

подготовленных с использованием современных компьютерных технологий 

(программный пакет презентаций Microsoft Office Powerpoint), проецируемых 

на экран с помощью видеопроектора, а также результатов компьютерного 

моделирования физикохимических процессов. 

3. Проведение практических работ в научной лаборатории, участие 

обучаемых в научной работе и выполнении исследовательских проектов. 



4. Использование специального программного обеспечения и интернет-

ресурсов для обучения в ходе практических и самостоятельных работ. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки, на компьютерах с доступом к базам данных и ресурсам 

Интернет, в лабораториях с доступом к лабораторному оборудованию и 

приборам. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебное и научное программное 

обеспечение, ресурсы Интернет. 

Форма контроля знаний – зачет в конце курса, включающий 

теоретические вопросы. 

Примерные контрольные вопросы к экзамену: 

1. Введение в физико-химические методы исследования.  

Методы исследования веществ - физические, химические и физико-

химические. Классификация методов исследования Общая характеристика 

методов. 

2. Оптические методы исследования.  

Атомная спектроскопия. Методы атомного спектрального анализа. 

Фотометрические методы, нефелометрия и турбидиметрия, рефрактометрия,  

поляриметрия. 

3. Спектроскопические методы исследования.  

http://veterinary.academic.ru/3963/%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://veterinary.academic.ru/3756/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F


Общая характеристика и классификация методов. Электромагнитное 

излучение, природа электромагнитного излучения. Взаимодействие 

излучения с веществом. 

Поглощение, испускание, рассеяние. Основные законы светопоглощения и 

испускания. Светорассеяние.  

Физические и химические свойства молекул и веществ. Происхождение 

молекулярных спектров. Наблюдение и регистрация спектроскопических 

сигналов.  

4. Методы колебательной спектроскопии. ИК-спектроскопия и 

спектроскопия комбинационного рассеяния (рамановская).  

Квантовомеханический подход к описанию колебательных спектров. Уровни 

энергии и их классификация. Частоты и формы нормальных колебаний 

молекул. Характеристичность нормальных колебаний. Применение методов 

колебательной спектроскопии для идентификации веществ, структурно-

группового, молекулярного и количественного анализов и другие 

применения в химии. Специфичность колебательных спектров.  

Техника и методики ИК-спектроскопии и спектроскопии КР. Аппаратура для 

ИК спектроскопии, приготовление образцов. Аппаратура для спектроскопии 

КР. Сравнение методов ИК и КР, их преимущества и недостатки.  

Туннельная колебательная спектроскопия. Оптическое детектирование 

одиночных молекул 

5. Методы электронной спектроскопии.  

УФ-спектроскопия. Эмиссионная спектроскопия.  Абсорбционная 

спектроскопия в видимой и УФ областях как метод исследования 

электронных спектров многоатомных молекул.  

Применение электронных спектров поглощения в качественном, 

структурном и количественном анализах. Специфика электронных спектров 

поглощения различных классов соединений. Техника и методики 

эмиссионной и абсорбционной спектроскопии в видимой и УФ областях, 

аппаратура, чувствительность методов.  



Оже-электронная спектроскопия. Применение ОЭС. 

6. Люминесценция и люминесцентные методы. 

Виды люминесценции. Спектры поглощения и люминесценции. 

Флуоресценция и фосфоресценция. Основные закономерности молекулярной 

фотолюминесценции. 

Тушение люминесценции (температурное, концентрационно, посторонними 

веществами). Квантовый выход. 

Флуорометрический метод анализа. Аппаратурное оформление процесса. 

7. Дифракционные методы.  

Основы теории дифракции. Газовая электронография. 

Микрофотометрирование. Рентгеноструктурный анализ Рентгенограммы. 

Экспериментальные методы рентгеноструктурного анализа. 

Рентгенгониометрические методы. Определение атомной структуры по 

данным дифракции рентгеновских лучей. 

8. Рефрактометрия. Диэлькометрия и магнетохимия. 

Электрические и оптические свойства молекул.  Электронная, атомная и 

ориентационная поляризация. Поляризация деформации.  

Дисперсия света. Применение молекулярной рефракции и дисперсии для 

установления строения молекул. Рефрактометрические константы как 

критерий чистоты вещества и средство идентификации.   

Методы определения показателя преломления. Приборы для измерения 

показателей преломления. Методы определения дипольного момента на 

основе измерения диэлектрической проницаемости, диэлькометрия. 

Магнитные свойства вещества. 

9. Резонансные методы.  

Метод ЯМР. Физические основы явления ядерного магнитного резонанса. 

Химический сдвиг и спин-спиновое расщепление в спектрах ЯМР. Константа 

экранирования ядра. Относительный химический сдвиг, его определение и 

использование в химии.  

Протонный магнитный резонанс. Метод двойного резонанса. 



Применение спектров ЯМР в химии. Техника и методика эксперимента. 

Структурный анализ. Схема спектрометра ЯМР. Сравнение метода ЯМР с 

другими методами, его достоинства и ограничения.  

Метод ЭПР. Принципы спектроскопии электронного парамагнитного 

резонанса. Условие ЭПР. g-Фактор и его значение. Применение метода ЭПР 

в химии. 

10. Методы масс-спектрометрии.  

Методы ионизации: электронный удар, фотоионизация, химическая 

ионизация и др. Комбинированные методы. Ионный ток и сечение 

ионизации. Зависимость сечения ионизации от энергии ионизирующих 

электронов.  

Потенциалы появления ионов. Типы ионов в масс-спектрометрах - 

молекулярные, осколочные, метастабильные, многозарядные. Разрешающая 

сила масс-спектрометра.  

Применение масс-спектрометрии. Идентификация вещества. Таблицы 

массовых чисел. Соотношение изотопов.  

Корреляции между молекулярной структурой и масс-спектрами. 

Представление о хромато-масс-спектрометрии. 

11. Хроматографический анализ.  

Типовые задачи и основные экспериментальные приемы качественного 

анализа. Характеристики удердживания в КХА.  

12. Капиллярный электрофорез. 

Электроосмотический поток. Физико-химические основы разделения. 

Конструктивные особенности прибора для капиллярного электрофореза. 

Капиллярный зонный электрофорез. Возможности метода. Движение и 

размывание зон. 

Мицеллярный капиллярный электрофорез. Капиллярный гель-электрофорез. 

 

Контрольные вопросы к первому зачету: 



1. Определение pHs приэлектродного слоя (в зоне протекания 

электрохимической реакции).  

2. Метод оптической топографии и его использование для определения 

поверхностных дефектов.  

3. Метод эллипсометрического микрозонда и его комбинация с фото-эдс.  

4. Микрозондовый рентгеноспектральный анализ.  

5. ЭВМ в микрозондовых исследованиях.  

6. Метод сканирующего конденсаторного зонда (кельвин-зонд).  

7. Измерение температуры приэлектродного слоя (в двойном 

электрическом слое).  

8. Кулонометрические методы определения толщины гальванических 

покрытий.  

9. Лазерно-эллипсометрический зонд и его использование при 

исследовании образования и роста зародышей новой фазы на поверхности.  

10. Термогравиметрический анализ.  

11. Метод масс-спектрометрии вторичных ионов.  

12. Методы оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.  

13. Исследование поверхности методом вольтамперометрии в сочетании с 

измерением фототока.  

14. Метод лазерного зонда и электронная микроскопия.  

15. Компьютерное оптическое видео-микрозондирование поверхностных 

слоев.  

16. Эллипсометрическая спектротомография поверхностных 

наноструктур.  

17. Оптическая томография тонких слоев.  

18. Профилографирование поверхности.  

19. Методика подготовка образцов.  

 

Контрольные вопросы ко второму зачету: 



1. Структура современной аналитической химии. Метод и методика 

анализа. Элементный, изотопный, вещественный, молекулярный анализ. 

Практическое использование химического анализа. 

2. Метрологические характеристики методов анализа. Систематические и 

случайные погрешности. Воспроизводимость, правильность, точность 

анализа. 

3. Отбор пробы, хранение и консервация. Подготовка пробы к анализу 

(высушивание образца, растворение, разложение, сплавление). 

4. Методы маскировки, разделения, концентрирования. Количественные 

характеристики разделения и концентрирования. 

5. Дробный и систематический анализ. Групповой реагент. Разделение 

катионов и анионов на аналитические группы. Связь аналитической 

классификации катионов с периодическим законом Д.И. Менделеева. 

6. Гравиметрия. Сущность метода. Условия и последовательность 

гравиметрических определений. Практическое применение. 

7. Вольтамперометрия. Электроды. Полярографическая кривая. 

Качественный и количественный анализ. Практическое применение. 

8. Амперометрическое титрование. Виды кривых титрования. Расчет 

результатов анализа по кривой титрования. Схема установки. Ход анализа. 

Аналитическое применение. 

9. Люминесцентный анализ. Правило Стокса. Тушение люминесценции I 

и II рода. Схема флуориметра. Аналитическое применение. 

10. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Требования к 

подвижной и неподвижной фазам. Сущность обращеннофазовой и 

нормально-фазовой хроматографии. Аппаратура метода. Качественный и 

количественный анализ. Практическое применение. 

11.Гель-хроматография. Подвижная и неподвижная фазы, требования к ним. 

Механизм разделения. Хроматограмма, градуировочный график. 

Практическое 

применение. 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Цитович И.К. Курс аналитической химии / И.К. Цитович. – Спб.: Лань, 

2009.  

2. Лебухов В.И. Физико-химические методы исследования: учеб./ В.И. 

Лебухов, А.И. Окара, Л.П. Павлюченкова; под ред. А. И. Окара. – СПб.: 

Лань, 2012. – 480 с.: ил. (ЭБС «Лань»). 

б) дополнительная литература: 

1. Галюс З. Электрохимические методы анализа. М.:Мир, 1974. 

2. Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии. М.: 

Высшая школа. 1989. 

3. Казицина Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК-,ЯМР- и масс-

спектроскопии в органической химии. М.: МГУ. 1979. 

4. Иоффе Б.В., Зенкевич И.Г., Кузнецов М.А., Берштейн И.Я. Новые физико-

химические методы исследования органических соединений. Л.ЛГУ. 1984. 

5. Алесковский В.Б., Бардин В.В., Бойчинова Е.С. и др. Физико-химические 

методы анализа. Л.: Химия.1988. 366 с. 

6. М.А. Ельяшевич. Атомная и молекулярная спектроскопия. Изд-во 

Эдиториал УРСС. 2001. 896 с. 

7. Геккелер К., Экштайн Х. Аналитические и препаративные лабораторные 

методы. М.: Химия. 1994. 410 с. 

8. Накамото К. ИК спектры и спектры КР неорганических и 

координационных соединений. М.: Мир. 1995. 510 с. 

9. Рудаков О.Б., Селеменев В.Ф. Физико-химические системы сорбат-

сорбент-элюент в жидкостной хроматографии. Воронеж: РИЦ ЕФ ВГУ. 

2003. – 300 с.  

10. Руководство по капиллярному электрофорезу (под редакцией д.х.н. 

А.М.Волощука. Москва,1996. 232с.) 



в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала 

Российское образование http://www.window.edu.ru, национальный WWW-

сервер по химии www.chem.msu.ru. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы: 

Аудитория для проведения лекций, оснащенная компьютером и 

проектором для показа слайдов компьютерных презентаций. Компьютеры, 

объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет и подключенные к 

международным и российским научным базам данных и электронной 

библиотеке с основными международными научными журналами.  

 Инструментальная база НОК основана на центре коллективного 

пользования физическими методами исследования: 

 ИФХЭ РАН: ЯМР-спектрометр фирмы «Брукер»: AVANCE II DRX-600, 

масс-спектрометр MALDI-TOF Bruker ultraflex III, масс-спектрометр ICP-MS 

- Bruker Daltonics aurora M90, спектрофотометр УФ и видимой области 

Specord M400, ИК-спектрометр Perkin-Elmer-2000, cпектрофотометр Agilent 

8453, сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 PRO, атомно-силовой 

микроскоп – спектрометр Force Master 402 MD, рентгено-флюороресцентный 

микроанализатор VRA-30, рентгеновский дифрактометр Shimadsu XRD-6000, 

дериватограф Q600 фирмы “Intestech”, масс-спектрометр с индуктивно 

связанной плазмой Agilent Technologies 7500 ce. и многие другие приборы 

ИОНХ РАН: автоматический дифрактометр Bruker SMART APEX2, С, Н, N-

анализатор (Carlo Erba Strumentazione, Italy) и атомно-эмиссионный 

спектрометр с индуктивно-связанной плазмой  IRIS Advantage (“Thermo 

http://www.window.edu.ru/
http://www.chem.msu.ru/


Jarrell Ash”, США)., спектрометр VERTEX 70 фирмы Bruker в диапазоне 

4000-400см
-1

 ,  спектрометр фирмы Nexsus, Nicolete. Лаборатории оснащены 

современными приборами для физикохимического анализа. 

Программа составлена в соответствии с требованиями приказа 

Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. №  869 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 

         

          Программу составил: 

Заведующий лаборатории новых физико-химических проблем 

академик Цивадзе А.Ю. 

          Программа утверждена  на заседании секции при Ученом  совете 

ИФХЭ РАН «Физикохимия нано- и супрамолекулярных систем» 

протокол №  54  от  16.06. 2014 г. 

 

 

 


