
Ищенко Анатолий Александрович окончил Химический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова в 1971 году и аспирантуру этого факультета в 

1974 году. Являлся Ленинским стипендиатом при обучении в 

аспирантуре. С 1994 года – профессор по специальности “Физическая 

химия”. С 1998 года - заведующий кафедрой аналитической химии 

МИТХТ имени М.В. Ломоносова (с 2019 года РТУ-МИРЭА Российского 

технологического университета). Научная деятельность: Работы А.А. 

Ищенко и его коллег из России и США создали основу и привели к 

формированию новой области науки - фемтохимии или когерентной 

структурной динамики, к созданию методов сверхбыстрой дифракции 

электронов, электронной кристаллографии и нанокристаллографии, 

сверхбыстрой просвечивающей электронной микроскопии, томографии 

молекулярного квантового состояния. Результаты работ широко 

используются в отечественных и международных фундаментальных 

изданиях, развиваются в Российской Федерации и многих (более 50) 

университетах и научных центрах Европы, США, Канады и КНР (см. 

описание в письмах поддержки и дополнительных файлах). Предложен 

метод электромагнитно-резонансного детектирования, открывающий 

новые возможности селективного определения малых концентраций 

токсичных газов в смесях. Предложены новые методы получения 

нанокремния, эмульсионных и ряда полимерных УФ-защитных и 

фотолюминесцентных материалов на его основе, биометок на основе 

квантовых точек нанокремния для МРТ диагностики. Монографии: 7 

монографий на русском и английском языках в издательствах 

ФИЗМАТЛИТ, Elsevier, CRC/Taylor&Francis, Cambridge University Press. 

Более 20 глав в монографиях известных Российских и зарубежных 

издательств. Образовательная деятельность: разработан и внедрён в 

преподавание общий курс лекций (включая интерактивную форму 

обучения) “Физико-химические методы анализа и исследования” для 

бакалавров и магистров, курсы лекций для бакалавров, магистров и 

аспирантов “Наноаналитика” и “Инструментальные методы анализа 

наночастиц и наноматериалов”. Разработан и внедрен курс лекций 

“Современные инструментальные методы анализа” для Факультета 

повышения квалификации РТУ-МИРЭА. В 2004 году под редакцией А.А. 

Ищенко и в соавторстве с коллективом сотрудников кафедры 

аналитической химии МИТХТ издан учебник для средних специальных 

учебных заведений химико-технологического профиля “Аналитическая 

химия” (двенадцатое дополненное и переработанное издание вышло в 

2021 году). В 2010 году в издательстве ACADEMIA под редакцией А.А. 

Ищенко и в соавторстве с коллективом преподавателей ВУЗов и 

сотрудников институтов РАН издан учебник “Аналитическая химия и 

физико-химические методы анализа” в двух томах для химико-

технологических специальностей ВУЗов (в 2014 году - третье издание); в 



2020 и 2021 году под редакцией А.А. Ищенко и в соавторстве с 

коллективом преподавателей ВУЗов и сотрудников институтов РАН 

опубликован учебник “Аналитическая химия” в 3-х томах для бакалавров 

и магистров, обучающихся по специальности “Химическая и 

биотехнология”. А.А. Ищенко подготовлено 14 кандидатов наук и 1 

доктор физико-математических наук. Международное сотрудничество: 

Начиная с 1976 проводится активное сотрудничество с научными 

коллективами ряда стран Европы, США, Канады и КНР (более подробное 

описание см. в соответствующем разделе Заявки на Конкурс). 

Подготовлена и осуществлена (совместно с профессорами и ректором 

Университета штата Арканзас, США) программа обмена студентами 

между Химическим факультетом Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, Института тонких химических 

технологий имени М.В. Ломоносова и студентами ряда университета 

США. Находясь в США, в должности приглашённого профессора, читал 

курс лекций по исследованию структурной кинетики и когерентной 

динамики переходного состояния в Университете штата Техас (Austin, 

США), Университете штата Висконсин (Madison, США), Университете 

штата Нью-Йорк (SUNY, Stony Brook, США), Университете штата 

Арканзас (Fayetteville, США). Главный редактор журнала “Геометрия и 

графика”, член редколлегии журналов Polymer Research Journal, Chinese 

Current Science (Nanotechnologies), Тонкие химические технологии, 

приглашённый редактор специального выпуска журнала Crystals 

(Springer, Switzerland). Сведения о публикациях приведены в 

соответствующих разделах Заявки на Конкурс. Руководитель и 

исполнитель ряда Российских и Международных проектов РФФИ, ФЦП, 

МНТЦ в течение 2000-2021 годов. Сведения о наградах соискателя 

подробно представлены в соответствующем разделе Заявки на Конкурс. 

Имеет звание “Почётный Работник Высшего Профессионального 

Образования Российской Федерации” (2008 год). В 2013 году награждён 

Главной Международной премией MAIK Interperiodica за монографию 

“Нанокремний: свойства, получение, применение, методы исследования 

и контроля”. Является Лауреатом премии Правительства Российской 

Федерации в области образования (2017 год); Лауреат Международной 

премии имени Мез-Штарк за выдающийся вклад в структурную химию и 

молекулярную спектроскопию высокого разрешения. 


