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 РХТУ СЕГОДНЯ

11 институтов и факультетов
50 выпускающих кафедр
20 исследовательских центров и 
лабораторий
Новомосковский институт (филиал) РХТУ
7000 студентов, в том числе
более 200 из 30 стран мира

300 аспирантов и стажеров
550 кандидатов наук
160 докторов наук
12 академиков 
и членов-корреспондентов РАН
27 Почетных докторов
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НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 

Ðåñóðñî- è ýíåðãîýôôåêòèâíûå
òåõíîëîãèè

Íåôòåõèìèÿ 
è íåôòåïåðåðàáîòêà

Õèìèÿ 
è òåõíîëîãèÿ ïîëèìåðîâ

Òåõíîëîãèÿ 
íåîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ 

è ýëåêòðîõèìè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ

Ëàêè è êðàñêè, 
ïëåíêîîáðàçóþùèå 
ìàòåðèàëû

Íåîðãàíè÷åñêèå ìàòåðèàëû 
íîâîãî ïîêîëåíèÿ

Èíôîðìàöèîííûå 
ñèñòåìû è òåõíîëîãèè

Ïðîáëåìû 
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ

Ìåìáðàííûå 
òåõíîëîãèè

Ýíåðãîíàñûùåííûå 
ìàòåðèàëû è 
êîìïîçèöèè

Ìàòåðèàëû è òåõíîëîãèè 
äëÿ àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè

Ñóïðàìîëåêóëÿðíûå 
ñèñòåìû

Õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèå 
ïðåïàðàòû

РХТУ им. Д.И. Менделеева занимает лидирующие позиции в области исследований 
и разработок по различным научным направлениям. В рамках проектного подхода 
к обучению студенты вовлечены в деятельность кафедр и научных центров ниверситета.

Начни свой путь в науку с РХТУ!

ГЕНОМ 
МАТЕРИАЛОВ   
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Ìàòåðèàëû 
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КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ      

Выполняются более 150 проектов в рамках Федеральных целевых программ, 
грантов научных фондов, договоров с промышленными предприятиями.

Действуют более 120 договоров о сотрудничестве с университетами 
и организациями 35 стран мира. В 2017 году 85 студентов и аспирантов удостоены 
премий Президента и Правительства РФ

123480, ÌÎÑÊÂÀ, 

óë. Ãåðîåâ Ïàíôèëîâöåâ, 20

ÏÐÎÅÇÄ: ì. “Ñõîäíåíñêàÿ” 
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ТЕХНОЛОГИИ 
ДВОЙНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ   

ХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

БУДУЩЕГО 

ЗЕЛЕНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ    
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facebook.com/muctr

vk.com/muctr.club

twitter.com/mendeleevuniv

instagram.com/dmuctr

youtube.com/c/
MendeleevUniversity

РХТУ в соцсетях
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БАКАЛАВРОВ

Химическая технология
Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии
Химия
Экология и природопользование
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Биотехнология
Техносферная безопасность
Материаловедение и технологии 
материалов
Технологические машины и 
оборудование
Стандартизация и метрология
Наноинженерия
Наноматериалы  
Технология художественной обработки 
материалов
Менеджмент
Социология
Юриспруденция 
Лингвистика             

АСПИРАНТОВ

Химические науки

Науки о Земле

Биологические науки

Информатика и вычислительная 
техника

Электроника, радиотехника 
и системы связи

Химическая технология

Промышленная экологияи 
биотехнология

Техносферная безопасность

Нанотехнологии и наноматериалы

Экономика

Социологические науки

Философия, этика и религиоведение 

СПЕЦИАЛИСТОВ

Фундаментальная и прикладная химия

Химическая технология 
энергонасыщенных материалов и 
изделий

Химическая технология материалов 
современной энергетики

Правовое обеспечение национальной 
безопасности

Химическая технология
Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии
Химия
Экология и природопользование
Информационные системы и технологии
Биотехнология
Техносферная безопасность
Материаловедение и технологии 
материалов
Стандартизация и метрология
Организация и управление 
наукоемкими производствами
Наноматериалы
Менеджмент
Государственное и муниципальное 
управление
Социология
Лингвистика

МАГИСТРОВ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИИСТОРИЯ МЕНДЕЛЕЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

НАШИ ПАРТНЕРЫ –
гарантия вашего будущего трудоустройства!

«Фабрика знаний» для индустрии будущего

Найди 
свой путь

 к успеху в РХТУ!

Здание Московского Промышленного училища 
«в ознаменование 25-летия царствования Государя 
Императора Александра II» (МПУ на Миусской 
площади было заложено 23 мая 1898 г. 

Торжественное освящение МПУ 
во время посещения Императора Николая II 
и императрицы Александры Федоровны.

Учебные занятия 
были начаты с 1 июля 1898 г. в арендованном 

помещении, а в 1906 г. состоялся первый выпуск. 

1903 – ОТКРЫТИЕ

1906 – ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

1919 – МХТИ

В 1919 г. присвоено имя Д.И. Менеделеева
В 1920 на базе Московского химического техникума создан первый специализированный 
химико-технологический вуз страны – МХТИ им. Д.И. Менделеева

Объединение четырех филиалов (МХТИ, Химфак МВТУ (МИТХТ),
 Химс-фарм МГУ, Химфак МГУ) и создание главного вуза химико-технологического профиля.

1929 – ЕДИНЫЙ МХТИ

1992 – УНИВЕРСИТЕТ
Решение Правительства РФ о преобразовании

 МХТИ им. Д.И. Менделеева в Российский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева

Лента времени


