
Химики со всей страны обсуждают в Архангельске сверхкритические флюидные 
технологии 

В работе школы-конференции рассматривается широкий круг как фундаментальных, так 
и прикладных вопросов, связанных с разработкой и применением так называемых 
сверхкритических технологий. С пленарными докладами выступают ведущие 
специалисты в данной области знаний со всей страны, а молодые учёные представляют 
свои экспериментальные данные в форме устных и стендовых докладов. Работа 
на конференции предусматривает проведение круглого стола, посвященного современным 
проблемам образования и подготовке специалистов в области химии.  

В этом году школа-конференция приурочена к 15-летию создания совместной кафедры 
«Теоретической и прикладной химии» САФУ имени М.В. Ломоносова и МГУ имени М.В. 
Ломоносова. На открытии школы с приветственным словом выступил академик РАН, 
декан химического факультета МГУ Валерий Лунин.  

«Совместная кафедра теоретической и прикладной химии МГУ и САФУ — явление 
уникальное. В течение этих 15 лет огромная группа преподавателей МГУ регулярно 
приезжала в Архангельск, где совместно с коллегами из САФУ решались самые разные 
вопросы. За эти 15 лет реализовано большое количество совместных проектов, а каждое 
наше совместное мероприятие связано с серьезным продвижением в области решения 
конкретных научных задач», — отметил Валерий Лунин.  

Также Валерий Васильевич сообщил, что сотрудничество в рамках совместной кафедры 
МГУ и САФУ позволяет развивать мобильность в студенческой среде: например, 
благодаря совместной работе вузов студенты-химики из Архангельска ежегодно 
посещают научные конференции в МГУ. Говоря об актуальности проходящей в САФУ 
школы-конференции, Валерий Лунин подчеркнул, что на ней обсуждаются важнейшие 
темы современной химии.  

«Когда речь идет о химических реакциях в сверхкритической среде, мы можем говорить 
о получении чистых, не имеющих примесей продуктов и материалов. Исследования, 
которые представлены на этой школе, очень важны, например, для получения и очистки 
антибиотиков в фармакологии»,- пояснил Валерий Васильевич.  

Как сообщил заместитель директора по развитию ЦКП «Арктика» Александр 
Кожевников, сверхкритические флюидные технологии достаточно давно разрабатываются 
в арктическом федеральном вузе совместно с МГУ им. М.В.Ломоносова. В ЦКП 
НО «Арктика» есть целая лаборатория, посвященная данной проблематике, с помощью 
которых исследователи пытаются получить новые продукты из сырья, традиционного для 
Архангельской области: хвои, брусники, клюквы, водорослей и других растительных 
материалов.  
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