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• Выпускникам бакалавриата и/или специалитета

направлений химия, химическая технология, 

экология и природопользование

• Выпускникам бакалавриата направлений физика, 

физика конденсированных систем и 

оптоинформатика

• Выпускникам и профильным специалистам, 

направлений фундаментальной информатики, 

системного программирования



Обширный 

компьютерный

практикум по 

моделированию 

химических 

систем и 

материалов

Участие в 

российских и 

зарубежных 

научных 

конференциях

и симпозиумах

Публикация 

результатов 

научных 

исследований 

в ведущих 

научных 

изданиях

Возможность 

стажировок в 

зарубежных 

университетах

(Университеты 

Страсбурга, 

Центральной Флориды)

8-951-111-17-58



Возможные виды 
деятельности 
выпускника

8-951-111-17-58

педагогическая

научно-

исследовательская

организационно-

управленческая

производственно-

технологическая
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Возможные работодатели



Руководитель программы:

д.х.н. Екатерина Владимировна Барташевич bartashevichev@susu.ru

Преподаватели, ведущие ПРОЕКТ:

с.н.с., к.х.н. Геннадий Иванович Макаров ftorazyne@mail.ru

м.н.с., к.х.н. Татьяна Михайловна Макарова chemovalkiria@yandex.ru

Учебный план включает следующие дисциплины:

• Хемоинформатика 2-й семестр

• Программирование на Python 1-й семестр

• Молекулярное моделирование 2-3 семестры

• Суперкомпьютерное моделирование 2-3 семестры

• Цифровой двойник материалов 3-й семестр

ФАКУЛЬТАТИВЫ:

• Патентоведение

• Статистика

• ТРИЗ

8-951-111-17-58
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Моделирование композитов на основе эпоксидных смол

Изменение рецепта смолы и типа наполнителя → материалы с самыми разными 

свойствами – лёгкие, прочные, радиопрозрачные.

Соединения плохо поддаются прямым 
структурным исследованиям, но 

хорошо моделируются

Структурные модели материалов:

1. Отверждённая эпоксидная смола ЭД-20

2. Подложки из графена или стекла 

3. Композитный материал

4. Дизайн лекарственных средств

• Работа в POSIX-совместимых средах

• Молекулярно-динамическое

моделирование в пакете GROMACS

• Программирование на языке Python 

• Участие в международных симпозиумах,

публикации в научных изданиях
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Молекулярная 
механика

Методы моделирования 
атомно-молекулярных систем

Квантовая 
химия

Свойства 
электронной 
плотности

Теория 
функционала 

плотности

Гибридные 
методы

Молекулярная 
динамика

Метод 
Монте-
Карло
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Проектная работа студентов ведется в

НИЛ Многомасштабного моделирования 

многокомпонентных функциональных материалов,

НИИ Материаловедения и перспективных 

ресурсосберегающих технологий НИИМАТ



8-951-111-17-58

По всем вопросам обращаться по 

номеру

8-951-111-17-58

или по почте petrovaki@susu.ru

8-951-111-17-58

Прием 2022 года:

5 бюджетных мест 

Шаг 1

Подать заявление 

на бюджет 

(20.06 – 25.07) 

или на контракт 

(20.06 – 30.08)

Шаг 2

Пройти 

письменное или 

электронное 

тестирование по 

химии

Шаг 3

Ответить на 

теоретический 

вопрос программы

(по выбору)

Шаг 4

Пройти 

собеседование 

(рассказать о 

своей выпускной 

квалификационной 

работе в 

бакалавриате или 

специалитете)


