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на 01.01.2019

Инсти-

тут
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Иностранные 
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Иностранные 

студенты
Поступления

Объем НИОКР, 

тыс. руб.
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НПР

Scopus 

и Web 

of 

Science

WoS

IF>1 на 

1 НПР

WoS

IF > 1
доля, %

средня
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числен

ность, 

чел.

доля, %

привед

енная 

числен

ность, 

чел.

доля 

внебюдж. 

доходов, 

%

внебюдж. 

поступлен

ия, тыс. 

руб.

поступлени

я, всего, 

тыс. руб.

на

1 НПР
всего

УрФУ в

целом
1,22 2886 0,29 5672 5,9% 147 11,1% 2922 34,8% 2 990 315 8 587 185 389

1 322

788

ХТИ 3,17 262 1,43 134 14,0% 12 6,6% 58 44,6% 82 174 184 204 568 91 702

Численность 

сотрудников, чел.,  из них
319

Научно-педагогические 

работники (НР + ППС),

из них
192

Доктора наук, чел. 32

Кандидаты наук, чел. 119

со степенью PhD, чел. 8

Высокая эффективность

НПР института

Стратегическая задача –

УВЕЛИЧИТЬ ВКЛАД в 

АБСОЛЮТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ УрФУ 

Институт сегодня: основные параметры
и целевые ориентиры 
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Основные параметры и целевые ориентиры 

Численность 

сотрудников, чел.,  из них
319

Научно-педагогические 

работники (НР + ППС),

из них
192

Доктора наук, чел. 32

Кандидаты наук, чел. 119

со степенью PhD, чел. 8

Высокая эффективность

НПР института

УВЕЛИЧИТЬ ВКЛАД в 

АБСОЛЮТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ УрФУ 

данные ИАС COGNOS BI на 01.01.2019
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Динамика основных показателей
результативности и эффективности

Численность 

сотрудников, чел.,  из них
319

Научно-педагогические 

работники (НР + ППС),

из них
192

Доктора наук, чел. 32

Кандидаты наук, чел. 119

со степенью PhD, чел. 8

+40 %

+74 %

+31 %
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Subject Area Publications Citations Authors

Citations 

per 

Publicatio
993 4004 1892 4,0

Chemistry 657 2643 1239 4

Materials Science 203 588 509 2,9

Physics and Astronomy 156 399 370 2,6

Biochemistry, Genetics and 

Molecular Biology
130 939 512 7,2

Chemical Engineering 124 651 406 5,3

Pharmacology, Toxicology 

and Pharmaceutics
86 494 337 5,7

Engineering 79 237 266 3

Energy 52 76 156 1,5

Environmental Science 48 259 131 5,4

Medicine 45 270 211 6

Neuroscience 32 286 119 8,9

Agricultural and Biological 

Sciences
27 112 122 4,1

Институт сегодня: основные параметры
и целевые ориентиры 

62 71

125
146

193
235 238

3 3

6
1

7

14
23

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Публикационная активность 
Scopus/WoS ХТИ 2012-2018

Количество материалов конференций

Кол-во публикаций Scopus/WoS

Chemistry

Pharmacology

& Medicine 

Materials Science

Фокусировка ресурсов на развитие и 

продвижение в специализированных 

направлениях 4



Институт сегодня: основные параметры
и целевые ориентиры 

2013-2017 2014-2018 2013-2017 2014-2018 2013-2017 2014-2018 2013-2017 2014-2018 2013-2017 2014-2018

ХТИ 760 923 2234 3493 1261 1954 1,7 2,1 0,44 0,44

ФТИ 1445 1689 4677 5838 2244 2990 1,6 1,8 0,52 0,49

ИЕНиМ 2613 2837 6532 7807 2792 3543 1,1 1,2 0,57 0,55

ИФКСиМП 38 59 54 66 38 39 1 0,7 0,3 0,41

УрФУ 8105 9362 16423 21527 7461 10326 0,9 1,1 0,55 0,52

ИСА 43 57 41 64 32 53 0,7 0,9 0,22 0,17

УрФУother 187 371 212 475 110 230 0,6 0,6 0,48 0,52

ВШЭМ 517 668 703 1387 270 591 0,5 0,9 0,62 0,57

ИНМиТ 1151 1268 1161 1414 474 572 0,4 0,5 0,59 0,6

ИнФО 411 451 442 658 158 278 0,4 0,6 0,64 0,58

УралЭНИН 506 609 464 689 165 268 0,3 0,4 0,64 0,61

УрГИ 364 426 181 245 110 150 0,3 0,4 0,39 0,39

ИГУП 86 107 38 75 20 43 0,2 0,4 0,47 0,43

ИРИТ-РтФ 678 743 652 883 137 243 0,2 0,3 0,79 0,72

НТИ 44 49 25 32 4 12 0,1 0,2 0,84 0,63

% сам.цит.
Институт

Публикаций Цитирований
Цитирований без 

сам.цит.

Ср. цитирование на 

одну публ.

Фокусировка ресурсов на развитие и продвижение 

в специализированных направлениях

62 71

125
146

193
235 238

3 3

6
1

7

14
23

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Публикационная активность 
Scopus/WoS ХТИ 2012-2018

Количество материалов конференций

Кол-во публикаций Scopus/WoS

данные Лаборатории наукометрии УрФУ
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Стратегические ориентиры института 

• Перспективные органические материалы, 

химико-фармацевтические и биотехнологии

• Современные материалы и технологии сенсорики, 

оптики и альтернативной энергетики

• Электрохимический дизайн структурированных 

материалов для экологически чистой энергетики и 

космических технологий

Достижение УрФУ глобальной конкуреноспособности среди ведущих 

научно-образовательных и инновационных центров в областях:

TOP Universities Ranking

QS by Subject
• Chemistry

• Engineering – Chemical

• Materials Science

• Pharmacy & Pharmacology
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Образовательная повестка института 
БАКАЛАВРИАТ

18.03.01 Химическая технология
Химическая технология неорганических, органических веществ,

природных энергоносителей и лекарственных препаратов

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической

технологии, нефтехимии и биотехнологии

19.03.01 Биотехнология Биотехнология

МАГИСТРАТУРА
04.04.01 Химия Медицинская и фармацевтическая химия

18.04.01 Химическая технология

Химическая технология материалов электроники, сенсорной 

аналитики и неорганических веществ

Химическая технология органических материалов и биологически 

активных веществ

Химическая технология природных энергоносителей, продуктов 

нефтехимии и полимеров

Электрохимический синтез материалов и защита от коррозии

19.04.01 Биотехнология
Молекулярная биотехнология и биоинженерия

Пищевая биотехнология (Food Biotechnology) на англ. языке 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии

Машины и аппараты химических и атомных производств

Промышленная экология и рациональное использование 

природных ресурсов

АСПИРАНТУРА
04.06.01 Химические науки

18.06.01 Химическая технология

03.06.01 Физика и астрономия

TOP Universities Ranking

QS by Subject
• Chemistry

• Engineering – Chemical

• Materials Science

• Pharmacy & Pharmacology
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Стратегические ориентиры института:
Реализация проектов ППК

• Перспективные 

органические материалы, 

химико-фармацевтические 

и биотехнологии

• Современные материалы и 

технологии сенсорики, 

оптики и альтернативной 

энергетики

• Электрохимический дизайн 

структурированных 

материалов для энергетики 

и космических технологий

TOP Universities Ranking

QS by Subject
• Chemistry

• Engineering – Chemical

• Materials Science

• Pharmacy & Pharmacology

 Проект развития Запуск и развитие инновационного центра 

химико-фармацевтических технологий (рук. Козицина А.Н.)

 КЦП Новые методы в синтезе биологически активных веществ 

(рук. Чупахин О.Н.)

 КЦП Молекулярные технологии (рук. Чарушин В.Н.)

 Совместная лаборатория медицинской химии и перспективных 

органических материалов с ИОС УрО РАН (рук. Русинов В.Л.)

 Проект развития Перспективные токнопленочные материалы 

сенсорики и альтернативной энергетики (рук. Марков В.Ф.)

 КЦП Молекулярные технологии (рук. Чарушин В.Н.)

 НГ Волоконная оптика (рук. Жукова Л.В.)

 НЛ Нефтехимия (рук. Прохорова П.Е.)

 НГ Электрохимический синтез и защита от коррозии новых 

материалов (рук. Зайков Ю.П.).

 Совместная лаборатория материалов и устройств для 

экологически чистой энергетики (научный руководитель 

Тсиакарас Панагиотис).
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Стратегический Проект развития «Запуск и развитие 
инновационного центра химико-фармацевтических технологий»

Руководитель проекта:

Козицина Алиса Николаевна

Цель проекта:

Запуск и развитие 

Химфармцентра УрФУ как 

открытой площадки для 

реализации перспективных 

проектов

Бюджет проекта на 2018 год, ФБ:

12.898 млн. руб. 

Срок реализации проекта:

16.10.2017-01.12.2020
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Ключевые результаты Стратегического проекта «Запуск и развитие 

инновационного центра химико-фармацевтических технологий»

Руководитель проекта:

Козицина Алиса Николаевна

Цель проекта:

Запуск и развитие 

Химфармцентра УрФУ как 

открытой площадки для 

реализации перспективных 

проектов

Бюджет проекта на 2018 год, ФБ:

12.898 млн. руб. 

Срок реализации проекта:

16.10.2017-01.12.2020

ИНФРАСТРУКТУРА:

апрель 2018 г. – Выполнены дополнительные работы по монтажу 

системы общей вентиляции

• Лаборатория органического синтеза (зав. лаб.: чл.-корр. РАН Русинов В.Л.)

• Лаборатория структурных исследований и физ.-хим. методов анализа (зав. лаб.: к.х.н. Ельцов О.С.);

• Лаборатория первичного биоскрининга, клеточных и генных технологий (зав. лаб.: Шуман Е.А.);

• Лаборатория сенсорных технологий в эко-, био-, и фарммониторинге (зав. лаб.: к.х.н. Глазырина Ю.А.);

• Лаборатория готовых лекарственных форм (зав. лаб.: д.ф.н. Мельникова О.А.);

• Лаборатория стандартизации фармацевтических субстанций (зав. лаб.: к.х.н. Котовская С.К.);

• Лаборатория отработки технологий и масштабирования (зав. лаб.: д.т.н. Хомяков А.П.);

• Центр дополнительного образования.

Численность всего: 55 сотрудников, из них 20 магистрантов, 6 аспирантов

ноябрь 2018 г. – проведена Международная конференция «Современные синтетические методологии для 

создания лекарственных препаратов и функциональных материалов» (MOSM 2018)»

декабрь 2018 г. – проведен Международный Российско-казахский симпозиум-круглый стол «Биотехнология и 

иммунология для здоровья человека»

ноябрь 2018 г. – заключены соглашения о сотрудничестве и обмене научно-технической информацией с АО 

«Фармстандарт» и АО «ГЕНЕРИУМ», согласован план совместной работы

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

сентябрь 2018 г. – Утвержден новый руководитель проекта (директор 

Центра) Козицина А.Н. 

октябрь 2018 г. – Утверждена организационная структура Центра

ноябрь 2018 г. – Созданы, набран штат приступили к работе 7 

лабораторий Центра:
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (продолжение):

декабрь 2018 г. – проведен первый этап организации сертификации 

ИЦ ХФТ по системе GLP

декабрь 2018 г. – проведен внешний аудит с целью оценки 

соответствия проекта по реконструкции вытяжной системы, 

водоснабжения и электроснабжения требованиям GMP

январь 2019 г. – подписано соглашение с Биотехнологической 

компанией BIOCAD о сотрудничестве в образовательной 

деятельности по реализуемым совместным магистерским 

программам (направления «Химическая технология» и «Химия»)

Ключевые результаты Стратегического проекта «Запуск и развитие 

инновационного центра химико-фармацевтических технологий»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА:

Разработаны сетевые программ магистратуры совместно с ведущими университетами:

• Пищевая биотехнология, 19.04.01 Биотехнология (с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби)

• Химическая технология органических материалов и биологически активных веществ, 18.04.01 Химическая 

технология (совместно с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби)

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА:

Выполнены годовые этапы 3 научно-инновационных проектов:

• «Доклинические исследования лекарственного средства, действующего на конечные продукты гликирования

коллагена (AGE) и рецепторы к ним (RAGE), для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета» (2-ой этап 

ФЦП ФАРМА-2020, рук. Русинов В.Л.);

• «Исследование физико-химических свойств новых противовирусных веществ - ароматических гетероциклических 

нитросоединений, с целью создания новых методов количественного определения основного вещества в 

субстанциях и лекарственных формах» (рук. Русинов В.Л.)

• «Создание и изучение свойств новых органических и неорганических материалов на основе 

монокристаллических, гетероциклических и макроциклических соединений» Этап № 2 «Синтез и исследование 

электрохимических характеристик новых катализаторов для окисления холестерина с целью его количественного 

определения» (рук. Иванова А.В.)

Руководитель проекта:

Козицина Алиса Николаевна
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Стратегический Проект развития «Запуск и развитие 
инновационного центра химико-фармацевтических технологий»

Руководитель проекта:

Козицина Алиса Николаевна

Цель проекта:

Запуск и развитие 

Химфармцентра УрФУ как 

открытой площадки для 

реализации перспективных 

проектов

Бюджет проекта на 2018 год, ФБ:

12.898 млн. руб. 

Срок реализации проекта:

16.10.2017-01.12.2020

Наименование
Ед. 

измерения

Значения 

показателей

2018 г.

План Факт

Количество новых для университета академических партнеров чел. 30 30

Количество новых для университета партнеров-работодателей чел. 20 20

Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением дублирования (всего) шт. 12 12

Количество статей в Web of Science в журналах с импакт-фактором больше 2 шт. 3 5

Количество статей в Web of Science в журналах с импакт-фактором больше 5 шт. 2 0

Количество статей в Web of Science и Scopus с иностранным участием шт. 4 4

Объем научной, инновационной и высокотехнологичной производственной 

продукции
млн. руб. 26 26

Объем доходов из внебюджетных источников в структуре доходов млн. руб. 24 24

Объем доходов от научно-исследовательской деятельности для реального сектора млн. руб. 4 4

Количество вновь созданных совместных программ с ведущими вузами, 

реализация которых началась в текущем году
шт. 2 2

Количество поведенных международных конференций на базе УрФУ шт. 1 2

Количество магистрантов университета, вовлеченных в научно-инновационную 

деятельность ХФЦ (накопительным итогом)
чел. 24 24

Количество аспирантов, вовлеченных в научно-инновационную деятельность ХФЦ 

(накопительным итогом)
чел. 8 6

Количество новых магистерских программ, реализуемых по направлению 

деятельности ХФЦ (накопительным итогом) 
шт. 2 2

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2018 г.
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Планы на 2019-2020 гг. по Проекту развития «Запуск и развитие 

инновационного центра химико-фармацевтических технологий»

Цель проекта:

Запуск и развитие 

Химфармцентра УрФУ как 

открытой площадки для 

реализации перспективных 

проектов

• Организация системы сертификации соответствия организации работы научно-

технологических лабораторий Химико-фармацевтического центра международным 

стандартам GMP

• Организация аккредитации в национальной системе аккредитации  научно-

технологических лабораторий Химико-фармацевтического центра, включая анализ 

объектов сертификации, обучение специалистов, подготовку необходимой документации, 

поверку и метрологическое обеспечение оборудования.

• Утверждение: 1) Положения о научно-техническом совете; 2) Положений о научно-

исследовательских лабораториях; 3) Пакета должностных инструкций для научных 

сотрудников и административно-управленческого персонала.

Руководитель проекта:

Козицина Алиса Николаевна

ИНФРАСТРУКТУРА:

Проведение дополнительных работ по 

переустройству помещений в соответствие с 

требованиями нормативов по классу чистоты.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ:

• Проведение процедуры сертификации на 

соответствие принципов Надлежащей лабораторной 

практики GLP
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Планы на 2019-2020 гг. по Проекту развития «Запуск и развитие 

инновационного центра химико-фармацевтических технологий»

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА:

Реализация и продолжение научно-инновационных проектов:

•«Доклинические исследования лекарственного средства, действующего на конечные продукты 

гликирования коллагена (AGE) и рецепторы к ним (RAGE), для профилактики и лечения осложнений сахарного 

диабета» (2-ой этап ФЦП ФАРМА-2020, рук. Русинов В.Л.);

•«Разработка методов химического синтеза и наработка лабораторных образцов азолоазинов и 

пиразинов, обладающих противовирусной активностью»» (рук. Русинов В.Л.)

•«Разработка и исследования нового комбинированного препарата из ряда азоло-азинов для терапии 

вирусных респираторных инфекций, осложненных вторичной бактериальной пневмонией»

(рук. Русинов В.Л.)

•«Направленный дизайн новых адсорбентов на основе галлуазита для биотехнологии»

(рук. Ковалева Е.Г.)

•«Разработка универсальной микрокапсулы для адресной доставки противоопухолевых препаратов»

(рук. Охохонин А.В.)

Руководитель проекта:

Козицина Алиса Николаевна

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА:

• Практико-ориентированные программы магистратуры:

- Клеточные и генные технологии в косметологии, фармацевтике 

и медицине будущего (Направление Биотехнология)

- Организация производства химико-фармацевтических 

препаратов (Направление Химические технологии)

• Программы дополнительного образования и 

профессиональной подготовки персонала профильных 

предприятий и образовательных учреждений
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Руководитель проекта:

Марков Вячеслав Филиппович

Цель проекта:

Достижение мирового уровня в 

области создания новых 

материалов сенсорики и 

альтернативной энергетики

Бюджет проекта на 2018 год, ФБ:

1.095 млн. руб. 

Срок реализации проекта:

11.06.2018-31.12.2020

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОВЕСТКА:

 Cинтезирован ряд ванадатов для создания материалов 

химических сенсоров, методами рентгено-фазового анализа и 

сканирующей электронной микроскопии оценены структурные и 

морфологические особенности образцов. 

 Проведено исследование влияния соли кальция на 

функциональные свойства пленок сульфида свинца при уровне 

легирования от 0,06 – 0,11%. 

Ключевые результаты Проекта развития «Перспективные 

токнопленочные материалы сенсорики и альтернативной энергетики»

 Исследована кинетика травления полупроводниковых пленок сульфида свинца и определены оптимальные 

условия процесса. С использованием термодинамических расчетов изучено равновесие процесса 

растворения сульфида свинца и оценено протекание наиболее вероятных реакций. 

 Изучен эффект влияния добавки на морфологию и функциональные свойства пленок селенида свинца. 

Проведены исследования поверхности пленок методом атомно-силовой микроскопии, определено, что 

формирование пленок PbSe осуществляется по механизму агрегации “кластер-частица” – DLA. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

 Поданы заявки на грант РНФ по поддержке лабораторий мирового уровня (индустриальный партнер – Мин. 

экологии и природных ресурсов республики Татарстан). Объем 30 млн. руб./год  на 4 года «Разработка 

рентгенофлуоресцентного анализатора новой модификации с улучшенным порогом чувствительности, 

заключающаяся в применении малоуглового коллиматора с фиксацией химических элементов на тонких 

поликристаллических пленках и в гель матрицах халькогенидов металлов»  (рук. Марков В.Ф.).

 Грант РНФ по поддержке отдельных научных групп «Класс новых композиционных сорбентов с 

иммобилизованной в матрице ионообменной смолы гидроксидной или сульфидной фазой, селективных к 

тяжелым и халькофильным металлам: синтез, структура, свойства». Объем 5.5 млн. руб./год  на 3 года

(рук. Маскаева Л.Н.)
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Проект развития «Перспективные токнопленочные материалы 

сенсорики и альтернативной энергетики»

Наименование
Ед. 

измерения

Значения 

показателей

2018 г.

План Факт

Количество статей в Web of Science и Scopus с иностранным участием шт. 2 2

Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением дублирования (всего) шт. 8 8

Количество статей в Web of Science в журналах с импакт-фактором больше 2 шт. 3 3

Количество статей в Web of Science в журналах с импакт-фактором больше 5 шт. 2 0

Количество новых для университета академических партнеров шт. 2 6

Количество новых для университета партнеров-работодателей шт. 2 4

Объем научной, инновационной и высокотехнологичной производственной 

продукции
млн. руб. 1.0 0.7

Объем доходов из внебюджетных источников в структуре доходов ЦК млн. руб. 0.6 0.25

Объем доходов ЦК от научно-исследовательской деятельности для реального 

сектора
млн. руб. 0.4 0.3

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2018 г.

Руководитель проекта:

Марков Вячеслав Филиппович

Цель проекта:

Достижение мирового уровня в 

области создания новых 

материалов сенсорики и 

альтернативной энергетики

Бюджет проекта на 2018 год, ФБ:

1.095 млн. руб. 

Срок реализации проекта:

11.06.2018-31.12.2020
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В том числе предполагается развернуть работы по формированию гетероструктур с 

использованием перспективных на сегодняшний день материалов с кестеритной структурой в 

рамках совместного проекта с проф. С. Джеонг (Sungkyunkwan University, Южная Корея).

В производственном плане изготовить и организовать поставку 130 детекторов ИК-излучения 

для аппаратуры контроля колесных пар подвижного железнодорожного состава для ОАО 

«РЖД» в рамках договора с ООО «Инфотэкс АТ» (г. Екатеринбург) объемом 3,5 млн. руб. на 

изготовление и поставку. 

Планы на 2019-2020 гг. по проекту развития «Перспективные 

токнопленочные материалы сенсорики и альтернативной энергетики»

Руководитель проекта:

Марков Вячеслав Филиппович

ПЛАНЫ по ПРОЕКТУ НА 2019-2020 гг.

В научном плане при выполнении проекта предполагается 

выполнить цикл экспериментальных работ совместно с 

коллегами из других организаций по гидрохимическому 

синтезу и исследованию состава, структуры и 

функциональных свойств тонких пленок, используемых в 

качестве прекурсорных поглощающих  слоев для создания 

новых преобразователей солнечного излучения, а также по 

улучшению функциональных характеристик  традиционных 

материалов ИК-видения.
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• Достигнутые позиции в международных предметных рейтингах

QS by Subject – Chemistry: 451-500 (первое вхождение в рейтинг)

исчисление с 600 места

QS by Subject – Materials Science: 351-400 (первое вхождение в рейтинг)

исчисление с 400 места

• Фактические за 2018 и планируемые на 2019 год доходы САЕ в разрезе по 

источникам и направлениям деятельности (без ППК):

Достигнутые и целевые значения основных показателей

Направления деятельности 2018 (факт) 2019 (план)

Доходы от образования, млн. руб.

Всего 80 95

Бюджет 67 73

Внебюджет 13 22

Доходы от научной и инновационной 

деятельности, млн. руб.

Всего 130 170

Бюджет 16 20

Внебюджет 114 150

ИТОГО 210 265

TOP Universities Ranking

QS by Subject
• Chemistry

• Engineering – Chemical

• Materials Science

• Pharmacy & Pharmacology
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Академические партнеры

TOP Universities Ranking

QS by Subject
• Chemistry

• Engineering – Chemical

• Materials Science

• Pharmacy & Pharmacology
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Индустриальные партнеры

TOP Universities Ranking

QS by Subject
• Chemistry

• Engineering – Chemical

• Materials Science

• Pharmacy & Pharmacology
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