
Основное направление кафедры - подготовка 
специалистов, хорошо владеющих физиче-
скими методами исследования и способных 
применять их для изучения процессов, про-
исходящих в химических и биологических 
системах на молекулярном уровне. Физиче-
ские методы исследования включают в себя, 
например, оптическую (ИК и УФ) и магни-
торезонансную (ЯМР, ЭПР) спектроскопию, 
масс-спектрометрию, компьютерное моде-
лирование (квантовая химия и молекулярная 
динамика) и многие другие методы.
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«Наша кафедра готовит специалистов, работающих на стыке физики, химии и 
биологии. Основной задачей химической физики и биофизики является изучение процес-
сов, происходящих на молекулярном уровне (в том числе в живых системах) с помощью 
физических методов. Достижения и открытия химической физики и биофизики исполь-
зуются в самых различных областях науки – от лазерной технологии и физики твёрдо-
го тела до биологии и медицины.

Практически все преподаватели кафедры – ученые с устоявшейся в мире репута-
цией, с большим количеством научных публикаций и высокими показателями цити-
рования. При этом на кафедре традиционно поддерживается теплая неформальная 
атмосфера и внимательное отношение к студентам и выпускникам. Характерная 
особенность научной работы наших студентов – решение задач в рамках небольших 
коллективов, что позволяет им в полной мере проявлять самостоятельность и твор-
чески подходить к работе».

Заведующий кафедрой 
д.ф.-м.н., профессор Дзюба Сергей Андреевич

Кафедра 
химической физики 

и биофизики ФФ НГУ Как правило, уже к окончанию магистратуры активно работающие студенты 
имеют в своем активе несколько статей в ведущих мировых журналах, регулярно уча-
ствуют в российских и международных конференциях, получают именные стипендии 
и персональные молодежные гранты. Примерно каждый второй выпускник кафедры (а 
всего почти за 40 лет работы нами подготовлено свыше 500 специалистов) является 
кандидатом или доктором наук, несколько десятков выпускников занимаются исследо-
ваниями в ведущих лабораториях США, Европы и Японии.

Еще одна особенность нашей кафедры - широчайший спектр направлений научной 
работы. Дипломную практику студенты по своему выбору проходят в нескольких ин-
ститутах химико-биологического профиля СО РАН: базовом Институте химической 
кинетики и горения, Международном томографическом центре, Институте органиче-
ской химии, Институте катализа, Институте цитологии и генетики, Институте не-
органической химии и в некоторых других институтах Новосибирского научного центр. 

Основные направления дипломных работ наших студентов – исследование свойств 
новых материалов, спектроскопия магнитного резонанса и ее применение для изучения 
биологических систем, квантовая химия, исследование быстрых фотохимических и тер-
мических реакций, физикохимия поверхности, катализ, процессы горения, и многое другое.

Введение в молекулярную биофизику
Химическая термодинамика
Химия и физика горения
Физическая органическая химия
Химическая кинетика
Квантовая механика молекул
Спектроскопия магнитного резонанса
Спектроскопия конденсированных сред

Колебательная и электронная спектроско-
пия и ее приложения
Масс-спектрометрия в химии и биологии
Основы теории элементарных реакций
Квантовая химия
Молекулярная динамика
Спиновая химия

История кафедры берет начало в 1962 году, когда по 
инициативе академика В.В. Воеводского на физическом 
факультете появилась специализация «Молекулярная физика». 
В 1973 г. специализация была преобразована в полноценную 
кафедру химической физики. В 1998 г. кафедра получила 
современное название «Химической и биологической физики».

Спецкурсы кафедры:

Магистранты-выпускники 
кафедры 2011 года.



Всего за последние 5 лет (2009 – 2013) кафедра выпустила 
35 магистров и 47 бакалавров. 

Некоторые темы дипломных работ:
Исследование низкотемпературной динамики и локализации молекул пептида trichogin 

GA IV в модельных биологических мембранах.
Исследование динамики биологических мембран в зависимости от липидного состава и 

присутствия криопротекторов методами импульсного ЭПР.
Изучение свойств супрамолекулярных комплексов с нитроксильными радикалами 

и фотоактивными молекулами методами магнитного резонанса и времяразрешенной 
флуоресцентной спектроскопии.

Исследование катализаторов на основе металлического кобальта методом 59Co ЯМР-
спектроскопии во внутреннем поле образца.

Исследование формирования активных центров биметаллических катализаторов 
синтеза углеродных нанотрубок методом рентгеновской дифрактометрии на синхротронном 
излучении.

Химия превращения тетраизопропоксида титана при синтезе нанокристаллических 
частиц диоксида титана в предварительно перемешанном водородно-кислородном пламени

Исследование динамики трет-бутилового спирта в цеолитных структурах типа MFI 
методом 2Н ЯМР спектроскопии.

Теоретическое исследование магнитных свойств новых материалов на основе полисера-
азотных анион-радикалов.

Более подробная информация о темах дипломных работ  
и учебе на кафедре доступна по адресу http://hf.nsu.ru

Почему я выбрала кафедру химической физики и биофизики
«Еще в школе, собираясь стать переводчиком и поступать на факультет ино-

странных языков, я неожиданно для себя (во многом благодаря моим замечательным 
преподавателям в ФМШ) заинтересовалась именно естественными предметами и ре-
шила, что хочу в будущем работать на стыке физики, биологии и химии. При этом я хо-
тела скорее изучать биологию с точки зрения физики, нежели получать биологическую 
специальность. Поступив по результатам экзаменов на два факультета (ФЕН и ФФ), 
я отдала свое предпочтение ФФ. Под конец второго курса я уже успела поработать 
в двух институтах: в ИХКГ и ИЛФ, выполняя курсовые по разным практикумам, в том 
числе и на стыке биологии и физики. Но когда настала пора выбирать будущую спе-
циальность, я не спешила и познакомилась на экскурсиях с большинством кафедр ФФ. 
Кафедра химической и биологической физики больше других приглянулась мне в первую 
очередь своими сотрудниками и теплым, даже домашним отношением к студентам. 
Но немаловажным было для меня и то, что на кафедре есть все условия, чтобы по 
выпуску окунуться в практически любую область, будь то физика, химия или биоло-
гия, можно работать не только в базовом для кафедры институте, но и практически 
в любом другом институте в Академгородке. Можно заниматься оптикой, физикой 
полупроводников, биофизикой, физхимией, горением, даже теоретическими физикой и 
химией и многим-многим другим! А ведь это очень важно для тех, кто еще не до конца 
видит именно свое место, — в силу того, что просто не знаком со многими узкими об-
ластями исследований. При этом нам с первых же минут знакомства дали понять, что 
на кафедре сделают все возможное, чтобы помочь студенту найти себя в пугающе 
огромном разнообразии научных направлений. Наверное, во многом именно это убеди-
ло меня окончательно поступать на кафедру ХиБФ. Во время обучения ко мне пришли 
понимание и благодарность за количество, качество и разнообразие спецкурсов».

Александра Пыряева (Трушина),  
аспирант ИХКГ СО РАН, выпускница 2011 г.

Кафедра химической и биологической 
физики физического факультета Новоси-
бирского государственного университета 
готовит специалистов, работающих на 
стыке физики, химии и биологии. Наиболее 
перспективные и востребованные направ-
ления, в которых работают наши специ-
алисты, — это науки о материалах, физи-
ческая химия, биофизика. 

Направления научных исследований 
студентов на кафедре:

• исследование структуры и свойств био-
логических молекул;
• фотофизика и фотохимия, кинетика и 
интермедиаты реакций;
• физикохимия поверхности;
• квантовая химия и молекулярная дина-
мика;
• механизмы процессов горения;
• аэрозоли и наночастицы; 
и многое другое.

Аспирант В. Сырямина готовит
биологические образцы

Экспериментальная установка для изучения свойств 
свободных радикалов (импульсный ЭПР-спектрометр)


