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Виртуально-сетевой центр ставит целью
позиционирование РХТУ в качестве лидера
инновационного образовательного и исследовательского
процесса, обеспечивающего рывок в создании новых
материалов в соответствии с принципами зеленой химии,
подготовку конкурентоспособных в мировой шкале
бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов и
докторантов, обладающих углубленными
фундаментальными знаниями и компетенциями,
отвечающими глобальной концепции устойчивого
развития.
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1) Необходимость интеграции передовых достижений науки в

образовательные программы для повышения уровня подготовки

бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов и докторантов;

2) Необходимость расширения сферы научного сотрудничества

РХТУ им. Д.И. Менделеева и привлечения материальной базы

других организаций для получения прорывных научных

результатов в рамках совместных проектов;

3) Необходимость увеличения высокорейтинговой публикационной

активности сотрудников РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Предпосылки для создания центра:
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1) Создание междисциплинарных научных коллективов (в том числе, с
привлечением международного сотрудничества) для выполнения
масштабных научных исследований;

2) Интеграция научного потенциала сотрудников различных
организаций на базе единой коллаборации;

3) Повышение высокорейтинговой публикационной активности РХТУ;
4) Привлечение финансирования под крупные проекты и научные

программы;
5) Непрерывное развитие учебных курсов по принципу «Образование

на базе науки»
6) Расширение компьютерных и программных ресурсов.
7) Организация научных мероприятий по актуальным научным

тематикам;
8) Повышение международного авторитета РХТУ им. Д. И. Менделеева

как центра научного и технологического превосходства в области
химии и химической технологии.

Миссия центра:
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Направления работы центра:

5

Ответственный координатор центра: д.х.н. Я.О. Межуев

- «Зеленая химия и химическая технология для достижения целей устойчивого развития»
Координатор направления член-корр. РАН, проф. Н.П. Тарасова 
- "Квантовая кристаллография и свойства молекулярных и кристаллических систем"
Координатор направления проф. В.Г. Цирельсон (РХТУ)
- "Физико-химические закономерности получения макромолекул и полимерных 
композиционных материалов медико-биологического назначения"
Координатор направления проф. Я.О. Межуев (РХТУ)
-«Высокопроизводительные параллельные вычисления: расширение классов материалов с 
улучшенными характеристиками»
Координатор направления проф. Э.М. Кольцова (РХТУ) 
-«Органические и гибридные материалы для сенсорики, генерации, преобразования и 
сохранения энергии»
Координатор направления проф. В.Ф. Травень (РХТУ)
- "Суперкомпьютерное молекулярное моделирование механизмов функционирования 
биокатализаторов"
Координатор проф. М.Г. Хренова (ФИЦ Биотехнологии / МГУ)
- "Природа химических связей в атомно-молекулярных системах и материалах с 
органическими компонентами"
Координатор проф. Е.В. Барташевич (ЮУрГУ)



1) Участие на добровольной основе, закрепленное договорами о

сотрудничестве между РХТУ им. Д.И. Менделеева и работодателем

коллаборанта центра для сотрудников сторонних организаций;

2) Коллективное управление центром на паритетной основе

координаторами научных направлений при модерации ответственным

координатором центра;

3) Привлечение материальной базы сторонних организаций для

выполнения научных исследований участниками центра;

4) Реализация совместных научных проектов и привлечение

финансирования участниками центра на паритетной основе;

5) Публикация научных статей участниками центра по совместно

полученным научным материалам.

Принципы организации работы центра:
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Примеры последних совместных 
публикаций:
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