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Специализации:
❑ Функциональные материалы и 

нефтехимия
❑ Органическая и 

элементоорганическая химия 

Сетевая форма обучения в партнерстве с 
ведущими химическими институтами РАН 

❑ Институт общей и неорганической 
химии им. Н.С. Курнакова РАН 

❑ Институт органической химии им. 
Н.Д. Зелинского РАН

❑ Институт элементоорганических 
соединений им. А.Н. Несмеянова 
РАН

❑ Институт нефтехимического синтеза 
им. А.В. Топчиева РАН 



Базовая кафедра 

неорганической химии и 

материаловедения 

Института общей и 

неорганической химии 

им. 

Н.С. Курнакова РАН

.

ИОНХ РАН - признанный в Российской
Федерации и за рубежом лидер в области
неорганической химии, химии твердого тела
и материаловедения. В 1968 году за
большие за заслуги в развитии
неорганической химии и подготовке
научных кадров Институт был награжден
орденом Ленина.



ИОНХ РАН организован в 1934 году в результате 
объединения следующих академических 
коллективов: 
❖ Институт физико-химического анализа (ак. Н.С. 

Курнаков, 1918 г.)
❖ Институт по изучению платины и других 

благородных металлов (проф. Л.А. Чугаев, 1918 
г.)

❖ Лаборатория общей химии (ак. М.В. 
Ломоносов, 1748 г.)

❖ Физико-химический отдел Лаборатории 
высоких давлений

Николай Семенович Курнаков, 
основоположник физико-химического 

анализа,
основатель и первый директор ИОНХ РАН

Макет Химической лаборатории М.В.Ломоносова



НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 
ЛАБОРАТОРИИ ИНСТИТУТА

• Химическое строение и 
реакционная способность 
координационных соединений

• Синтез и изучение новых 
неорганических веществ и материалов

• Методы и средства химического      
анализа и исследования веществ и 
материалов

• Теоретические основы 
химической технологии и 
разработка эффективных химико-
технологических процессов

23 Лаборатории + Центр коллективного 
пользования физическими методами 
исследования веществ и материалов

❑ металлокомплексного катализа
❑ химии координационных полиядерных соединений
❑ координационной химии переходных элементов
❑ координационной химии щелочных и редких 

металлов
❑ кристаллохимии и рентгеноструктурного анализа
❑ химии легких элементов и кластеров
❑ пероксидных соединений и материалов на их основе
❑ химии обменных кластеров
❑ ионики функциональных материалов
❑ нанобиоматериалов и биоэффекторов для 

тераностики социально-значимых заболеваний
❑ физических методов исследования строения
❑ и термодинамики неорганических соединений
❑ квантовой химии
❑ аналитической химии и методов разделения
❑ химического анализа
❑ ультразвуковой техники и технологии
❑ синтеза функциональных материалов и переработки 

минерального сырья
❑ теоретических основ химической технологии
❑ и другие.



СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ

Центр коллективного пользования 
физическими методами 
исследования  веществ и 
материалов
ИОНХ РАН

❑ ИК-Фурье спектрометры (США)
❑ Радиоспектрометр ЯМР (Германия)
❑ Радиоспектрометр ЭПР (Германия, Беларусь)
❑ Спектрометр люминесцентный (США)
❑ Анализатор элементный (Италия)
❑ Прибор синхронного термического анализа 

(Германия)
❑ Адиабатический низкотемпературный 

калориметр БКТ-3 с приставкой для 
измерения теплопроводности (Россия)

❑ Дифрактометры рентгеновские (Германия)
❑ Двухлучевая система с высоким 

разрешением для исследования/подготовки 
образцов (Германия)

❑ Автоматизированный комплекс измерения 
физических свойств (США)

❑ Спектрометр атомно-эмиссионный с 
индуктивно связанной плазмой (США)



Основные направления 
деятельности ИОНХ РАН 
в работе со студентами 

Новые методы разделения

Материалы для экстремальных условий 
эксплуатации 

Химические сенсоры

Материалы для энергетики 

Синтез неорганических веществ для 
медицины

Магнитные материалы

Нанобиоматериалы

Катализаторы



СИНТЕЗ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ



СИНТЕЗ ЗОЛЯ WO3



Базовая кафедра 
органической химии 

Института органической 
химии им. Н.Д. 
Зелинского РАН 

ИОХ РАН – один из ведущих научных
центров в области органической
и биоорганической химии, а также катализа.
Создан в 1934 году путем объединения
нескольких лабораторий ведущих
отечественных научных школ академиков А.
Е. Фаворского, Н. Д. Зелинского, В. Н.
Ипатьева, А. Е. Чичибабина.



Концепция непрерывного 
химического образования

Олег Матвеевич 
Нефедов

Роалд Хоффман, 
дважды 
Нобелевский 
лауреат

Принципы:

• Преемственность учебных планов, 
начиная со школы

• Практическая направленность учебных 
планов

• Замена общих практикумов работой над 
собственными задачами в лаборатории

• Постоянное соответствие содержания 
спецкурсов реальной химии (лекторы-
практики)

• Время для реальной научной работы, 
начиная со школы или с младших курсов  

«В Институте с 90-х годов действует 
непрерывная система химического 

образования «школа-вуз-аспирантура-
докторантура», позволяющая осуществлять 

постоянную подготовку кадров высшей 
квалификации для всех отраслей 

химической науки»





НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНСТИТУТА

международные конгрессы 
и симпозиумы практически по всем 

направлениям органической, 
физической органической, 

элементоорганической, 
биоорганической и каталитической 
химии,  конференции для молодых 

ученых

В Институте работают 34 лаборатории 
и 7 научно-исследовательских групп по 
актуальным направлениям науки:

• природа химической связи, 
реакционной способности органических 
и элементоорганических соединений;

• создание новых методов органического 
и элементоорганического синтеза;

• общие закономерности органического 
катализа и механизмы каталитических 
реакций;

• химия биологически активных 
и природных соединений.



Типичная ИОХовская каталитическая лаборатория



Синтетическая лаборатория ИОХ РАН



Пример публикации



Научно-учебное направление 
по   молекулярному 
моделированию и 
направленному синтезу 
веществ с заданными 
свойствами



Базовая кафедра 
элементоорганической 

химии Института 
элементоорганических 

соединений им. А.Н. 
Несмеянова РАН 

ИНЭОС приобрел мировую известность как 
институт, где развивается химия 

элементоорганических и 
высокомолекулярных соединений. Создан в 

1954 году. В настоящее время в институте 
работают академики Ю.Н.Бубнов, 

И.Л.Еременко, А.М.Музафаров, А.Р.Хохлов, 
член-корреспондент Академии наук 

Э.Е.Нифантьев.



ИНЭОС



Полимеры Катализ 

Физико-химические методы 
анализа Расчеты 

Синтез 



Фундаментальные и 
прикладные исследования



Базовая кафедра 
нефтехимии и полимеров 

Института 
нефтехимического 

синтеза им. 
А.В. Топчиева РАН 

ИНХС РАН был создан в 1934 году. Это 
многопрофильное научное учреждение, 

занимающееся нефтепереработкой, нефте-
и газохимией, катализом,  синтезом 

полимеров, в том числе биомедицинского 
назначения, созданием перспективных 

полимерных и композитных материалов, в 
том числе нанокомпозитов



❑ 625 сотрудников
❑ 400 научных 

сотрудников
❑ 30 научных 

подразделений
❑ 2 академика РАН 
❑ 4 члена-

корреспондента 
РАН

❑ 60 докторов наук
❑ 190 кандидатов 

наук



НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНСТИТУТА

➢ Переработка углеродсодержащего сырья 

в топлива, сырье для нефтехимии и 

продукты промышленного органического 

синтеза

➢ Полимерные материалы, композиты и 

адгезивы: синтез, модификация, 

структура, свойства

➢ Мембранное разделение и катализ: 

новые мембранные материалы, 

высокопроизводительные мембраны и 

процессы на их основе

➢ Фундаментальные исследования для 
решения актуальных проблем науки и 
техники

➢ Разработка процессов: от 
фундаментальных исследований до 
пилотной апробации с целью 
последующего создания производств



НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ



ПОЛИМЕРЫ И «УМНЫЕ» МАТЕРИАЛЫ



Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева  РАН – это…



Грантодатели, заказчики, партнеры



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


