
ООО «Сорбенты Кузбасса» - СибГИУ: 

стратегическое партнерство в сфере материаловедения и 

нанотехнологий 

 

Впервые в современной истории образовательной деятельности 

СибГИУ в сфере материаловедения и технологии материалов студенты 

группы ФНМ-14, обучающиеся по направлению подготовки 22.03.01 

«Материаловедение и технологии материалов» (профиль 

«Наноматериалы и нанотехнологии»), получили распределение на 

ведущие предприятия страны для прохождения производственной 

практики. 

Александр Лысенко (студент группы ФНМ-

14): «Нам посчастливилось проходить практику в 

Кемерово на единственном предприятии в области 

ООО «Сорбенты Кузбасса», которое 

специализируется в области нанотехнологий. 

Нашим руководителем практики был назначен 

Директор по науке ООО "Сорбенты Кузбасса", 

кандидат химических наук, в.н.с. Института 

углехимии и химического материаловедения  СО 

РАН  Бервено Виктор Петрович. Это прекрасный 

человек и ученый, имеющий более 160 научных 

публикаций и 6 патентов , имеющий опыт по теме проекта более 35 

лет, опыт руководства выполнением НИР и ОКР по государственным 

заказам Минпромторга РФ, РАН и других». 

Егор Гаевой (студент группы ФНМ-14): «Первая 

производственная практика началась с того, что 

нам были показаны лаборатория предприятия и 

строящаяся производственная линия. Изучение 

производственной линии было больше 

практическим, нежели теоретическим и 

заключалось в непосредственной помощи инженерам 

в различных ситуациях. Во время экскурсии в 

лаборатории мы ознакомились с современным 

оборудованием. Нам были показано 

хроматографическое оборудование серии «Кристалл», 

высокотемпературная и низкотемпературная печи, дробильная 

установка, пикнометр ULTRAPYC 1200e, адсорбомер FINESORB-3110, а 



также гранулятор. В лаборатории мы непосредственно работали с 

оборудованием и под наблюдением наставников компании занимались 

подготовкой образцов сорбента для дальнейшего изучения. Как оказалось, 

экспериментальное производство это интересное, но с другой стороны 

еще и опасное занятие, требующее строгого соблюдения правил техники 

безопасности».  

 
При работе на производстве необходимо строго находиться в 

респираторе, иначе в легких будет то, что на респираторах 
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Степан Шляпников (студент группы ФНМ-14): 

«Для того, чтобы приступить к практической 

работе мы сначала прошли теоретическое 

ознакомление с исходным сырьем, используемым 

для производства угольного сорбента. Мы узнали, 

что во время производства сорбента, для 

улучшения его свойств, добавляют углеродное 

волокно. Практическое производство образцов 

было немаловажным этапом для нас, так как это 

помогло позже при работе  в лаборатории 

понимать, как происходит тот или иной процесс. Кроме бесценного 

практического опыта, полученного в ООО «Сорбенты Кузбасса», мы 

ознакомились с направлениями исследований предприятия, одним из 

которых является разработка сорбентов с характеристиками, много 

лучшими, чем у зарубежных аналогов.  

Кафедрой физики им. проф. В.М. Финкеля, занимающейся 

подготовкой бакалавров и магистров в области материаловедения, 

получены положительные отзывы от руководства компании «Сорбенты 

Кузбасса» с характеристикой студентов как «достаточно 

компетентных и ответственно выполняющих поставленные задачи». 

По итогам анализа полученных научных экспериментальных 

результатов во время практики студенты готовят научную публикацию 

под руководством Бервено Виктора Петровича. 

Практика проходила на очень высоком профессиональном уровне, 

увлекательно, а студенты, судя по их впечатлениям, получили 

бесценный опыт работы и в дальнейшем хотели бы его повторить. 

 

 

 


