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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

 «Актуальные вопросы современной химии» 

Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 

Направленность (профиль): Кинетика и катализ 

 

 

Дисциплина «Актуальные вопросы современной химии» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ. КИНЕТИКА И 

КАТАЛИЗ по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина «Актуальные вопросы 

современной химии» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по 

результатам общей базовой подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не 

требует знаний по другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор 

вариативных дисциплин, направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского 

минимума и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, 

обучающихся по направленности «Кинетика и катализ». 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Актуальные вопросы современной 

химии» реализуется в составе профессионального модуля «Кинетика и катализ» в 5 семестре в 

рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для осуществления 

научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

 

Дисциплина «Актуальные вопросы современной химии» направлена на формирование 

компетенций: 

 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1), в части следующих результатов обучения: 

УК-1.1 Знать методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1), в части следующих 

результатов обучения: 

ОПК-1.2 Владеть навыками использования современных физико-химических методов 

исследования вещества. 

Способность экспериментально определять и рассчитывать скорости химических 

превращений в различных системах, изучать механизмы и кинетические закономерности 

каталитических превращений, исследовать природу каталитического действия и 

промежуточные соединения реагентов с катализатором (ПК-1), в части следующих результатов 

обучения: 

ПК-1.1 Знать основные способы и приемы исследования механизмов и кинетических 

закономерностей каталитических превращений. 

 

Перечень основных разделов дисциплины: ознакомление с новейшими достижениями 

современной химической науки на примере передовых исследовательских и научно-

технических проектов, выполняемых в химических институтах СО РАН. Актуальные вопросы 

неорганической химии. Актуальные вопросы органической химии. Актуальные вопросы 

биоорганической химии. Актуальные вопросы химии твердого тела. Актуальные вопросы 



физической химии. Актуальные вопросы аналитической химии. Актуальные вопросы химии 

окружающей среды. Актуальные вопросы современной науки и катализе. 

 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции в диалоговом 

режиме, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, групповое обсуждение презентаций). В 

том числе, предполагаются открытые лекции-дискуссии с приглашением ведущих 

специалистов Сибирского отделения РАН, на которых обсуждаются вопросы современной 

химии. Приглашенные специалисты выступают в роли экспертов, готовых дать короткие 

мастер-классы по этим вопросам. Форма проведения таких занятий может быть приближена к 

круглому столу, где обсуждается заранее обозначенный дискуссионный вопрос по тематике 

курса. Список вопросов формулируется в зависимости от экспертного состава круглого стола. 

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического материала по 

разделам дисциплины, подготовку к кандидатскому экзамену. 

 

Общий объем дисциплины – 1 зачетная единица (36 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине проводится в 

форме контроля посещаемости занятий, а также неформализованного опроса аспирантов по 

пройденным темам.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Актуальные вопросы современной химии» 

проводится в виде простого зачета. 

  



 

 

1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1), в части 

следующих результатов обучения: 

 

УК-1.1 Знать методы критического анализа и оценки современных научных достижений, 

а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Компетенция ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1), в части следующих результатов обучения: 

 
ОПК-1.2 Владеть навыками использования современных физико-химических методов 

исследования вещества. 

Компетенция ПК-1 Способность экспериментально определять и рассчитывать 

скорости химических превращений в различных системах, изучать механизмы и 

кинетические закономерности каталитических превращений, исследовать природу 

каталитического действия и промежуточные соединения реагентов с катализатором 

(ПК-1), в части следующих результатов обучения: 

 
ПК-1.1 Знать основные способы и приемы исследования механизмов и кинетических 

закономерностей каталитических превращений. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

УК-1.1 Знать методы критического анализа и оценки современных научных достижений, 

а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

1. Знать основные понятия направления «Зеленая химия» в 

рамках представленной программы, а также особенности 

каталитических явлений в природе и роли прикладного 

катализа в практической сфере, включая экологию и 

экономику 

 + + 

2. Использовать свои знания для компетентного анализа 

социальной значимости проблем, решаемых в собственных 

исследованиях.  

 + + 

3. Использовать основные законы естественнонаучных и 

экономических дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы анализа 

 + + 

ОПК-1.2 Владеть навыками использования современных физико-химических методов 

исследования вещества. 

3. Иметь представление о физических явлениях, лежащих в 

основе рассматриваемых в курсе физических методов, о 

принципах действия экспериментальной аппаратуры, о 

погрешности определяемых величин 

 + + 



4. Знать области применения рассматриваемых в курсе 

физических методов в применении к изучению 

катализаторов 

 + + 

ПК-1.1 Знать основные способы и приемы исследования механизмов и кинетических 

закономерностей каталитических превращений. 

5. Понимать сущность явления катализ, причины ускорения 

и возбуждения химических реакций под влиянием 

катализаторов 

 + + 

6. Знать принципы каталитического действия для основных 

классов каталитических реакций: кислотно-основный 

катализ, металлокомплексный катализ, катализ металлами, 

оксидами и сульфидами 

 + + 

7. Применять основные законы химии при обсуждении 

полученных результатов, в том числе с привлечением 

информационных баз данных 
 + + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Тема 1. Подготовка научного сообщения.  
Как правильно подготовить научное сообщение с 

мультимедийной презентацией (к.х.н. Д.А. Морозов, 

секретарь ГАК по химии ФЕН НГУ). 

0 2  

Тема 2. Горячие точки неорганической химии.  
Супрамолекулярная химия координационных полимеров 

и молекулярных контейнеров (д.х.н., чл.-корр. РАН В.П. 

Федин);  

Актуальные проблемы современной неорганической 

химии (д.х.н. М.Н. Соколов);  

MOCVD процессы в современной науке и технологиях 

(д.х.н. И.К. Игуменов);  

Платиновые металлы в химии и жизни. (д.х.н. С.В. 

Коренев);  

Неорганическая химия вчера, сегодня, завтра. Мифы и 

реальность (д.х.н. В.Е. Федоров);  

Углеродные наноструктуры: строение, свойства, 

применение (д.х.н. А.В. Окотруб);  

Химия летучих координационных и металлоорганических 

соединений (д.х.н. И.К. Игуменов);  

Новые результаты в химии кластеров (д.х.н. М.Н. 

Соколов);  

Пористые координационные полимеры в ИНХ СО РАН и 

в мире (к.х.н. Дыбцев Д.Н.);  

Клатратные гидраты: проблемы и перспективы (д.х.н. 

А.Ю. Манаков). 

0 2  

Тема 3. Горячие точки органической химии.  
Радикалы - "хорошие" и "плохие", стабильные и не очень, 

вчера, сегодня и завтра (д.х.н. В.А. Резников);  

Летучие природные органические вещества и 

универсальный язык коммуникации живых организмов 

0 2  



(д.х.н. А.В. Ткачев);  

Растительные метаболиты как предшественники новых 

лекарственных препаратов (д.х.н. Н.Ф. Салахутдинов);  

Органические и гибридные материалы в 

нанофотонике(д.х.н. В.В. Шелковников);  

Тритильные радикалы и комбинаторная химия: новые 

материалы для биологии, медицины и высоких 

технологий (к.х.н. В.М. Тормышев); 

Сверхкритические флюиды: очередной мыльный пузырь 

или полезный инструмент исследователя? (к.х.н. А.М. 

Чибиряев);  

Применение нитроксильных радикалов в биофизике и для 

синтеза высокотехнологичных материалов (д.ф.-м.н. 

Багрянская Е.Г.);  

Органические полупроводниковые материалы для 

электроники (к.х.н. Е.А. Мостович). 

Тема 4. Горячие точки биоорганической химии.  
Химические подходы к изучению механизма биосинтеза 

белка (д.х.н. Д. М. Грайфер);  

Механизмы репарации ДНК и их исследование с 

помощью совре-менных химических подходов (д.х.н. чл.-

корр. РАН О.И. Лаврик);  

Новейшие достижения биотехнологии (д.б.н. С.Н. 

Загребельный);  

Кинетические методы в исследовании механизмов 

ферментативных реакций (д.х.н. О.С. Федорова);  

Рибосомы человека. Структура и функции (д.х.н. Д. М. 

Грайфер);  

Репарация ДНК: на перекрёстке химии и биологии (д.б.н. 

Д.О. Жар-ков). 

0 2  

Тема 5. Горячие точки химии твердого тела.  
Исследование лекарственных препаратов методами химии 

твердого тела (д.х.н., академик РАН В.В. Болдырев);  

Прикладные аспекты механохимии (к.х.н. А.А. Политов);  

Применение высоких давлений для изучения 

лекарственных препаратов (д.х.н. Е.В. Болдырева);  

Использование синхротронного излучения для 

исследования хими-ческих объектов (д.х.н. Б.П. Толочко); 

Применение спектроскопических методов в современных 

исследованиях (д.ф.-м.н. Б.А. Колесов);  

Основные направления электрохимических исследований 

в СО РАН и перспективы их развития (к.х.н. А.И. 

Маслий);  

Перспективные материалы для литиевых аккумуляторов 

(к.х.н. Н.В. Косова);  

Применение дифракции синхротронного излучения для 

решения задач химии твердого тела (к.ф.-м.н. А.И. 

Анчаров);  

Как вещество становится лекарством. Что такое 

физическая фармация? (д.х.н. Е.В. Болдырева); 

Дизайн фармацевтических форм с использованием 

крионанотехнологий (к.х.н. А.Г. Огиенко). 

0 2  



Тема 6. Горячие точки физической химии.  
Синтетические модели природных железосодержащих 

ферментов (д.х.н. Е.П. Талзи);  

Прямое получение электрической энергии из химической 

энергии топлив с помощью топливных элементов (к.х.н. 

А.Г. Окунев);  

Современные процессы каталитической полимеризации и 

асимметрического окисления (д.х.н. К.П. Брыляков);  

Стохастическое моделирование ф/х процессов на 

нанесенных металлических катализаторах (к.х.н. В.И. 

Елохин);  

Радиация вокруг нас и внутри нас (д.х.н. В.Ф. Плюснин);  

Современное состояние и перспективы развития 

квантовой химии (к.х.н. А.А. Шубин);  

Фотокатализ: на пути к солнечной химии (к.х.н. А. В. 

Воронцов). 
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Тема 7. Горячие точки аналитической химии.  
Экспрессное полевое газоаналитическое определение 

следовых количеств органических веществ (д.т.н. В.М. 

Грузнов);  

Сверхбыстрая газовая хроматография на 

поликапиллярных колонках (д.х.н. В.Н. Сидельников);  

Современные методы химического анализа высокочистых 

веществ и функциональных материалов (д.т.н. А.И. 

Сапрыкин);  

Современное состояние и развитие метода 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (д.х.н. 

Г.И. Барам);  

Методы исследования комплексных соединений 

железа(II) c полиазотсодержащими лигандами, 

обладающих спиновым переходом и термохромизмом 

(д.х.н. Л.Г. Лавренова);  

Современные проблемы химии золота (д.х.н. И.В. 

Миронов);  

Новые неподвижные фазы в капиллярной газовой 

хроматографии (д.х.н. В.Н. Сидельников). 
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Тема 8. Горячие точки химии окружающей среды.  
Развитие методов исследования и современное состояние 

объектов окружающей среды Сибирского региона (к.х.н. 

В.В. Коковкин);  

Современные представления о механизмах химического 

канцерогенеза (д.б.н. Л.Ф. Гуляева); 

Биологические эффекты токсических соединений (д.б.н. 

Л.Ф. Гуляева);  

Трансформация и транспорт веществ в природных и 

техногенных экосистемах (д.х.н. О.В. Шуваева);  

Современные проблемы химического анализа объектов 

окружающей среды промышленных регионов (к.х.н. В.В. 

Коковкин);  

Современные физико-химические методы в анализе 

объектов окружающего мира (к.х.н. А.А. Нефедов);  

Что такое Зеленая химия? (д.х.н. О.В. Шуваева);  

   



Такая разная химия окружающей среды: геохимия 

техногенеза (к.г.-м.н. С.Б. Бортникова);  

Современные проблемы анализа объектов окружающей 

среды (к.х.н. Коковкин В.В.). 

Тема 9. Горячие точки современной науки о катализе.  
Каталитические процессы переработки биомассы в 

биотопливо (к.х.н. В.А. Яковлев);  

Наноразмерные эффекты в катализе (д.х.н., чл.-корр. РАН 

В.И Бухтияров);  

Роль катализа в процессах переработки возобновляемых 

источни-ков энергии (к.х.н. В.А.Яковлев);  

Водородная энергетика и катализ (к.х.н. П.В. Снытников); 

Химический дизайн гетерогенных катализаторов для 

экологически чистых процессов тонкого органического 

синтеза (д.х.н. О.А. Холдеева);  

Биотопливо (биогаз, биодизель, биоэтанол, биобутанол): 

миф, реальность, перспективы. Роль катализа и 

биокатализа в получении биотоплива (д.х.н. Г.А. 

Коваленко);  

Наноматериалы в катализе (д.х.н., чл.-корр. РАН В.И 

Бухтияров);  

Новые каталитические технологии для использования в 

энергоустановках (к.х.н. П.В. Снытников);  

Каталитический слой - сердце низкотемпературного 

топливного элемента (к.х.н. П.А. Симонов);  

Механизмы самоорганизации в золь-гель и темплатном 

синтезе (к.х.н. М.С. Мельгунов). 

   

 

4. Самостоятельная работа аспирантов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

1 

Самостоятельные занятия с обязательной и 

дополнительной литературой. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 
8 0 

Изучение материала практических занятий, ответы на контрольные вопросы. 

Методическая литература: Ильин М.А., Крылова Л.Ф., Голубенко А.Н. Неорганическая 

химия для химиков. Новосибирск, НГУ, 2011. 

2 

Подготовка к практическим занятиям 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 
8 0 

Подготовка к экзамену. Методическая литература: Ильин М.А., Крылова Л.Ф., 

Голубенко А.Н. Неорганическая химия для химиков. Новосибирск, НГУ, 2011. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Курс предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

самостоятельная работа студента (в том числе подготовка презентации), сдача зачета 

(выступление с докладом и ответы на вопросы).  



Не менее 30 процентов аудиторных занятий проводится в интерактивных формах 

(лекции в диалоговом режиме, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, групповое 

обсуждение презентаций и т.д.). 

 

6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме контроля посещаемости занятий, а 

также неформализованного опроса аспирантов по пройденным темам.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Актуальные вопросы современной химии» 

проводится в составе промежуточной аттестации по модулю «Кинетика и катализ». 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 
компетен

ций 
ФГОС 

Результаты обучения 

Формы 
контроля 

 

Текуща
я 
аттеста
ция 

Аттест
ация 

по 
модул

ю 

УК-1 

УК-1.1 Знать методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

+ + 

ОПК-1 
ОПК-1.2 Владеть навыками использования современных физико-

химических методов исследования вещества 
+ + 

ПК-1 
ПК-1.1 Знать основные способы и приемы исследования механизмов и 

кинетических закономерностей каталитических превращений 
+ + 

 

 

 

7. Литература 

Основная литература 
1. Ильин М.А., Крылова Л.Ф., Голубенко А.Н. Неорганическая химия для химиков. Новосибирск, 

НГУ, 2011. 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Ильин М.А., Крылова Л.Ф., Голубенко А.Н. Неорганическая химия для химиков. 

Новосибирск, НГУ, 2011.. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Google ScholarSFX  

 

полнотекстовый поиск в научных 

источниках – журналах, тезисах, книгах, 

online-доступ со всех компьютеров ИК 

СО РАН; 

2 SCIRUS  бесплатная поисковая система 

издательства Elsevier, ориентированная 

на поиск только научной информации, 

online-доступ со всех компьютеров ИК 

СО РАН;  

3 SciTopics  новый бесплатный интернет-ресурс для 

ученых и исследователей; представлены 



самая свежая и самая точная вэб-

информация и информация из периодики; 

online-доступ со всех компьютеров ИК 

СО РАН; 

4 Библиографические базы данных, к которым 

существует прямой доступ из внутренней сети 

Института: "ВИНИТИ", "Current Contents", 

"Chemical Abstracts", и т.д.; 

 

5 Электронный доступ к периодическим и 

продолжающимся изданиям (более 100 

наименований, включая Applied Catalysis, 

Catalysis Letters, Catalysis Today, Surface 

Science, и др.) – http://www.sciencedirect.com, 

http://www.e-library.ru 

полнотекстовый поиск в научных 

источниках – журналах, тезисах, книгах, 

online-доступ со всех компьютеров ИК 

СО РАН; 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Для чтения лекций привлекается профессорско-преподавательский состав химического 

отделения ФЕН НГУ, насчитывающий более 120 доцентов и профессоров. Помимо этого, 

кафедры привлекают к чтению лекций сотрудников химических институтов СО РАН – 

кандидатов и докторов наук, не являющихся преподавателями НГУ, но являющихся ведущими 

специалистами в различных областях химии и химической технологии.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы состоит в том, что студенту 

предоставляется свободный доступ в научную библиотеку НГУ и в библиотеку организации, в 

которой он проходит практику. Помимо этого, студенты могут использовать библиотечный 

фонд других научно-исследовательских институтов СО РАН, а также релевантные базы данных 

и информационные поисковые системы, доступные в НГУ, институтах СО РАН и сети 

Интернет. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Актуальные вопросы современной химии» в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ: 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=589. 

 

8.2. Программное обеспечение 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использования специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины не требуется.  

 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. JAWS включает большой набор 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ, 

компьютерные 

классы (сетевые 

лицензии) 



клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

2 Duxbury Braille 

Translator v11.3 для 

Брайлевского 

принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 

печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный центр 

3 "MAGic Pro 13" 

(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 

для незрячих людей. Программа позволяет 

увеличить изображение на экране до 36 крат, 

есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ). 

3. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2020 г., электронные книги (2005-2020 

гг.). 

4. БД Scopus (Elsevier). 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

аспирантов 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Таблица10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  
Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 Специализированное 

мобильное рабочее 

место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля Ресурсный центр 

 Портативный 

тактильный дисплей 

Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах, 

программах и Интернете с помощью 

отображения рельефно-точечным 

шрифтом Брайля получаемой 

информации 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 Устройство для печати Печать тактильных графических Ресурсный центр 



тактильной графики 

«PIAF» 

изображений 

 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

 Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения 
Ресурсный центр 

 Электронный ручной 

видео-увеличитель 

ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 

озвученным интерфейсом, обучение 

спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

Большая физическая 

аудитория главного 

корпуса НГУ 

 

 

 


