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ЧАСТЬ I 
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Общая информация  
1.1.1 Контактные данные  

№  Наименование сведения Значение сведений 
1 2 3 

 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Дата создания образовательной организации/филиала 1804 год 
 Предыдущие наименования образовательной организации/филиала (за 

период реализации образовательной программы) 
ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина» 
 Местонахождение образовательной организации/филиала (Регион) Республика Татарстан 
 Местонахождение образовательной организации/филиала (Город) Казань  
 Местонахождение образовательной организации/филиала (Улица, номер 

дома) 
Кремлевская, д.18 

 Контактная информация организации/филиала (Регион) (843) 233-71-09 
 Контактная информация организации/филиала (Город)  
 Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома)  
 Контактная информация организации/филиала (контактные телефоны)  
 Контактная информация организации/филиала (факс) (843) 292-44-48 
 Контактная информация организации/филиала (адрес электронной почты) public.mail.@kpfu.ru  
 Контактная информация организации/филиала (адрес сайта) www.kpfu.ru 
 Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются 

образовательной организацией 
Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 
образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 

дополнительное профессиональное образование 
 Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, рег. №0699 
 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2013 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.62 «Химия», 
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

 

1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации данные  

 

№  Наименование учредителей образовательной организации 

1 2 

 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 
Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 02 апреля 2010 г. №500-р осуществляет Министерство образования и 
науки Российской Федерации 
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РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(Заполняется за 2013 г.) 

2.1 Общие сведения об образовательной программе 
№  Наименование сведения Значение сведений 
1 2 3 

 
Уровень образования (бакалавриат/ 
специалитет/магистратура) 

бакалавриат 

 Код образовательной программы (направления) 020100.62  
 Наименование образовательной программы (направления) Химия 

 
Дата утверждения образовательного стандарта в соответствии 
с которым реализуется образовательная программа 

19.05.2010 г. 

 Наличие сетевой формы обучения (да/нет) – 

 
Наименования организаций, с которыми заключены договора 
по сетевой форме обучения (при наличии) 

– 

 
Реквизиты договоров с организациями, с которыми заключены 
договора по сетевой форме обучения (при наличии) 

– 

 

Наличие кафедр и иных структурных подразделений, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на 
базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы (для 
профессиональной образовательной организацией или 
образовательной организацией высшего образования) (да/нет) 

– 

 

Наименования организаций, на базе которых созданы кафедры 
и иные структурные подразделения, обеспечивающие 
практическую подготовку обучающихся (если таковые 
имеются) 

– 

 

Реквизиты договора о создании кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы (для профессиональной образовательной 
организацией или образовательной организацией высшего 
образования)  

– 

 
Обучение на иностранном языке (указать на каком 
иностранном языке) (при наличии) 

– 

 Применение дистанционных технологий (да/нет) нет 
 Применение электронного обучения (да/нет) да 
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2.2.3 Распределение численности обучающихся по образовательной программе по очной 

форме обучения, прошедших обучение в других вузах 
 

За анализируемый период студенты, обучающиеся по образовательной программе по 
направлению 020100.62 Химия, не проходили обучение в других вузах  
 

№ строки 
Численность обучающихся, прошедших обучение в других 

вузах в учебном году, заканчивающемся в отчетном, 
длительностью 

 не менее семестра (триместра) менее семестра (триместра) 

 
в зарубежных 

вузах 
в зарубежных 

вузах 

 

Учебный год 
В 

российских 
вузах стран 

СНГ 

других 
стран 

(кроме 
стран 
СНГ) 

в 
российских 

вузах стран 
СНГ 

других 
стран 

(кроме 
стран 
СНГ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
01 2008/2009 – – – – – – 
02 2009/2010 – – – – – – 
03 2010/2011 – – – – – – 
04 2011/2012 – – – – – – 
05 2012/2013 – – –7 – – – 
06 2013/2014 – – – – – – 
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2.3 Содержание образовательной программы 

 
2.3.1 Календарный учебный график 

 
Химический институт им. А.М. Бутлерова // 020100.62 Химия // бакалавр (Аналитическая химия, Неорганическая химия, Органическая 

химия, Физическая химия, Химия высокомолекулярных и элементоорганических соединений) // 
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2.3.2 Учебный план 
(Структурное подразделение указывает только координаты утвержденного Учебного плана из ИАС КФУ «Электронный 

университет» модуль «Студент»)  
 

Химический институт им. А.М. Бутлерова // 020100.62 Химия // бакалавр (Аналитическая химия, Неорганическая химия, Органическая 
химия, Физическая химия, Химия высокомолекулярных и элементоорганических соединений) // 
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2.3.3.  Сведения о местах проведения практик 

 

№ 
п/п 

Наименование вида 
практики в 

соответствии с 
учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия 
договоров  

(номер документа; дата 
документа; организация, с 

которой заключен договор; дата 
окончания срока действия) 

1 2 3 4 

1 
Учебная 
(озанакомительная) 
практика 

1. Химический институт им. А.М. 
Бутлерова КФУ 
 

– 
  

2 

Производственная 
практика 

1. Химический институт им. А.М. 
Бутлерова КФУ 
2. Институт органической и 
физической химии (ИОФХ) им. А.Е. 
Арбузова КНЦ РАН 
 

– 
 
Договор с Федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением науки 
Институт органической и физической 
химии им. А.Е. Арбузова Казанского 
научного центра Российской академии 
наук (ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ 
РАНУ) от 19.03 2008 г. 
Соглашение о сотрудничестве с 
Федеральным государственным 
бюджетным учреждением науки 
Институт органической и физической 
химии им. А.Е. Арбузова Казанского 
научного центра Российской академии 
наук (ИОФХ им. 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  Б1.           
1.  Рахматул

лина Р.К., 
старший 
преподав
атель 

Б1.Б.1.Иностра
нный язык 

216 108 Казанский 
государств
енный 
педагогич
еский 
институт. 
Учитель 
немецкого 
языка. 

б/с КФУ / Инсти
тут языка / 
кафедра 
английского 
языка для 
естественно-
научных 
специальнос
тей,  
ОКВЭД 

41/4
1 

штатны
й 

Использование 
программного 
комплекса 
Sanako Study 
1200 КФУ, 
2012,  5 час 
№61-2908 
 

Рахматуллина Р.К., 
Галиуллина Э.Б.О месте 
чтения при 
коммуникативном подходе 
к обучению иностранным 
языкам.// 
Межкафедральный сборник 
научных трудов. – Казань: 
ООО Графика-Булгария, 
2012/ Вып. 10. C. 15-17 
Рахматуллина Р.К., 

– 
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80.30.1  
старший 
преподавател
ь 

Галиуллина Э.Б 
Профессионально-
ориентированное обучение 
иностранным языкам в 
ВУЗе // Межкафедральный 
сборник научных трудов. – 
Казань: ООО Графика-
Булгария, 2012. Вып.10. C. 
78-80 
 

2.  Вафина 
Р.Ф., 
старший 
преподав
атель 

Б1.Б.1.Иностра
нный язык 

216 108 Казанский 
государств
енный 
педагогич
еский 
институт,  
Учитель 
немецкого 
языка.  

б/с КФУ / Инсти
тут языка / 
кафедра 
английского 
языка для 
естественно-
научных 
специальнос
тей,  
ОКВЭД 
80.30.1  
старший 
преподавател
ь 

32/2
8 

штатны
й 

Основы 
компьютерной 
грамотности . 
КФУ, 2012,  56 
час. 
№ 0103 
 

1.Контроль как форма 
управления учебным 
процессом. Иностранные 
языки в современном мире: 
актуальные проблемы 
обучения языкам для 
профессиональных и 
специальных целей: 
Сб.мат-ов V Межд Научн.-
практ.конф. Казань-КФУ-
2012  
2. Учебно методическое 
пособие по развитию 
навыков чтения и устной 
речи по английскому 
языку; Мировая 
художественная культура.-
Казань:РИЦ «Школа», 
2010.  
3. Sports:Учебно-
методическое пособие по 
английскому языку для 
студентов неязыковых 
специальностей.\ 
Составители: Р.Ф.Вафиа, 
Л.М.Ибатулина.-К(П)ФУ, 
2013 г. 

ГК контракт № 
02.740.11.0702 
от 05 апреля 
2010 г.  

исполнитель 

 

3.  Циунчук 
Р.А., 
профессо
р 

Б1.Б.2. История 54 54 КГУ, 
Историк 
 

07-00-01- 
История, 
д.и.н., 
профессор  
 

КФУ, 
ИМОИВ / 
кафедра 
мировой 
политики и 
мировой 

32/3
2 

штатны
й 

Менеджмент в 
образовании в 
ходе 
модернизации 
высшего 
профессиональ
ного 

1. Народное 
представительство и 
парламентаризм в 
программах политических 
партий России 1905-1917 
гг.: политико-правовые 
идеи, концепции, формулы 

– 
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экономики,  
ОКВЭД 
80.30.1  
профессор 

образования 72 
ч. КФУ, 2010, 
№ 2732 

(статья).// Вестник 
экономики, права и 
социологии. Казань, 2009. 
№ 4. С. 86–92. 
2. Polonia в Казани и в 
Волго-Уралье: проблемы 
изучения  
(статья). // Славяноведение. 
2012. №4. С.112-115. 
(Глушковски П., Мягков 
Г.П.) 
3. «Социокультурный 
потенциал 
межконфессионального 
диалога в полиэтничном 
пространстве Европейского 
Востока»: состояние и 
перспективы научных 
исследований (статья). 
//Вестник экономики, права 
и социологии. 2013. №3. 
С.241-245. (Набиев Р.А) 

4.  Хаёрова 
Ю.Г., 
ассистент

Б1.Б.3. 
Философия 

54 54 КГУ, 
философи
я 

09.00.11 - 
Социальная 
философия, 
к.филос.н. 

КФУ / отдел 
аттестации 
научно-
педагогическ
их кадров 
/Ученого 
совета КФУ /
ОКВЭД 
80.30.1  
секретарь 
Ученого 
совета КФУ, 

8 / 
8  

внутрен
ний 
совмест
итель 

"История и 
философия 
науки" 
(социально-
гуманитарные 
науки), 72 ч., 
КФУ, 2010 ,  
№ 2680. 

Хаерова Ю.Г. К вопросу об 
экзистенциально-
гуманистическом 
потенциале общества 
потребления // Ученые 
записки Казанского 
университета. Сер. 
Гуманитарные науки. - 
2014. Т.156. Кн.1. - С.192-
199. 

– 

5.  Аблаев 
И.М., 
профессо
р 

Б1.Б.4. 
Экономика 

54 54 КГУ, 
политолог
ия 

08.00.05-
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством, 
д. экон.н., 
профессор 

КФУ, ИУТР/ 
кафедра 
экономическ
ой 
методологии 
и истории,  
ОКВЭД 

34/3
4 

штатны
й 

– 1. Аблаев М.И. Основы 
государственно-частного 
партнерства в 
инновационной 
сфере//Экономические 
науки. – 2013. –Т.98, Кн1. – 
С.15-18 

– 
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80.30.1  
профессор 

6.  Лукоянов
а Ю.К., 
доцент 

Б1.В.1. Русский 
язык и 
культура речи 

36 36 КГУ, 
Филолог. 
Преподава
тель 
русского 
языка и 
литератур
ы.  

10.02.01 –  
Русский язык, 
к.филолог.н. 

КФУ/ 
Институт 
филологии и 
межкультурн
ой 
коммуникац
ии / кафедра 
прикладной 
лингвистики,  
ОКВЭД 
80.30.1  
доцент 

15 / 
15  

штатны
й 

«Современные 
образовательн
ые технологии 
в 
преподавании 
русского языка 
как 
неродного», 
108 часов. 
НОУ ВПО 
"Российский 
новый 
университет" 
(Москва). 
2013. 
Свидетельство 
№ 1581.  
«Теория и 
практика 
взаимодействи
я языков и 
культур в 
процессе 
овладения 
РКН», 108 
часов. НОУ 
ВПО 
"Российский 
новый 
университет" 
(Москва). 
2013. 
Свидетельство 
№ 1821. 

1. Лукоянова Ю.К. 
Основные изменения в 
русском речевом этикете на 
рубеже XX-XXI веков // 
Учёные записки 
Казанского университета. 
Том 153. Серия 
"Гуманитарные науки". 
Кн.6. - Казань, 2011. - 
С.227-233  
2. Лукоянова Ю.К. Слова с 
корневым год- в русских 
пословицах и поговорках // 
Учёные записки 
Казанского университета. 
Серия "Гуманитарные 
науки". Т.155. Кн.5. - 
Казань, 2013. - С. 222-232  
3. Практический курс 
русского языка. Часть 1. 
Орфография. Развитие 
речи: учебно-методическое 
пособие / авт.-сост. 
Ю.К.Лукоянова. - Казань, 
2012. - 46 с. 

– 

7.  Валиулли
на М.Е., 
доцент 

Б1.В.2.1. 
Психология и 
педагогика. 
Психология 

18 18 КГУ 
Биолог-
микробио
лог 
(1986г), 
Психолог 
(1996) 

03.00.13-
физиология, 
канд. биол. 
наук. 

КФУ/ ИПиО 
/ 
Кафедва 
общей 
психологии, 
ОКВЭД 
80.30.1  

27/2
2 

штатны
й 

КФУ 
«гуманитарны
е проблемы 
современности
» 72ч  2011 
Удост. № 0092 

1.Психология состояний: 
учебное пособие для 
студентов высших учебных 
заведений, обучающихся 
по специальности ВПО 
030301 "Психология" / [А. 
О. Прохоров, М. Е. 

Грант РФФИ 
№12-06-000-49а 
исполнитель 
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доцент  Валиуллина, Г. Ш. 
Габдреева и др.]; под ред. 
проф. А. О. Прохорова.—
Москва: Когито-Центр, 
2011.—623 с 
2.Валиуллина М.Е. 
Особенности 
рефлексивности у экстра- и 
интровертов. // Ученые 
записки Казанского 
университета. Т.154, кн.6., 
Гуманитарные науки. 2012. 
С.224-232 
3.Валиуллина М.Е. К 
вопросу о направлен-ности 
саморазвития личности в 
зависимости от 
мировоззренческой 
позиции и способности к 
рефлексии психических 
состояний //Образование и 
саморазвитие. Научный 
педагогический и 
психологический журнал. 
№1 (39) 2014. С. 44-49 

8.  Каташев 
В.Г., 
профессо
р 

Б1.В.2.2. 
Психология и 
педагогика. 
Педагогика 

18 18 КГПИ 13.00.01-
Общая 
педагогика, 
история 
педагогики и 
образования, 
д.пед.н, 
порфессор 

КФ У/ 
Институт 
психологии 
и 
образования 
/кафедра 
педагогики,  
ОКВЭД 
80.30.1  
профессор 

50/5
0 

штатны
й 

– 1.Каташев, В.Г., Мерзон, 
Е.Е., Захаров,А.М. Векторы 
модели подготовки 
современного специалиста 
технического 
труда//Вестник ЧГПУ им. 
И.Я.Яковлева.№1(81)-
2014.-С.143-149  
2.Каташев В.Г., Смирнова 
Г.И. Компетентностное 
обучение студентов 
инженерных 
специальностей в 
модульном формате // 
Образование и 
саморазвитие. №3(37)-
2013. - С.71-76 
3. Каташев В.Г., Ульрих 
О.К. Построение 

– 
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оптимальной траектории 
формирования 
профессиональных 
компетенций у студентов 
радиотехнического ВУЗа // 
Образование и 
саморазвитие. №2(36)-
2013.- С. 85-91  

9.  Будников 
Г.К., 
порфессо
р 

Б1.В.3 История 
и методология 
химии 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, 
д.х.н., проф.  
Академик 
РАЕН и 
МАНВШ, 
Заслуж. 
деятель науки 
РТ и РФ, 
Заслуж. 
Работник ВШ 
РФ 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналит. 
химии,  
ОКВЭД 
80.30.1  
профессор 

55/5
3 

штатны
й 

«История и 
философия 
науки» 72 час. 
КФУ, 2014, 
удост.№ 0741 

1. Ziyatdinova, G. Novel 
coulometric approach to 
evaluation of total free 
polyphenols in tea and coffee 
beverages in presence of milk 
proteins [Text] / G. 
Ziyatdinova, A. Nizamova, 
H. Budnikov // Food 
Anal.Methods. 2011.- V.4, № 
3.- P.334-340. 
WOS:000293298300011 
2. Ziyatdinova G., 
Ziganshina E., Budnikov H. 
Surfactant media for 
constant-current coulometry. 
Application for the 
determination of antioxidants 
in pharmaceuticals // Anal. 
Chim. Acta. 2012. V.744. 
P.23-28. 
WOS:000308617800003 
3. Ziyatdinova G. 
Electrochemical reduction 
and quantification of 
menadione in sodium 
dodecyl sulfate micellar 
media / G. Ziyatdinova, E. 
Ziganshina, H. Budnikov // J. 
Solid State Electrochem. – 
2013. – V.17. – № 10. – 
P.2679-2685. 
WOS:000324113200015  

ФЦП «Кадры», 
ГК 
16.740.11.0472 
от 16 мая 2011 г. 
(исполнитель, 
2011-2013, 2 
409710 руб.),  
Гранты РФФИ 
08-03-00161-а 
(исполнитель, 
2008-2010, за 
2009-2010 г. - 
1019000 руб.), 
09-03-00309-а 
(руководитель, 
2009-2011, 
450906 руб.), 09-
03-92420-КЭ-а 
(исполнитель, 
2009-2010, 
415000), 11-03-
00381-а 
(исполнитель, 
2011-2013, 
450822 руб.), 12-
03-00395-а 
(руководитель, 
2012-2014, за 
2012-2013 
983900 руб.) 

10.  Журавлё-
ва Ю.И., 
доцент 

Б1.В.4. 
Методика 
преподавания 

54 54 Ульяновс- 
кий госу-
дарств. 

02.00.02-
аналитическая 
химия, к.х.н., 

КФУ/ 
ХИимБ/ 
кафедра 

17/ 
9 

штатны
й 

Программа 
«Психолого-
педагогически
е основы 

1. Complex formation, 
chemical exchange, species 
structure, and stereoselective 
effects in the copper(II) - 

– 
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химии пед. 
универси-
тет, химия 
биология 

доцент неорган. 
химии, 
ОКВЭД 
80.30.1  
доцент 

организации 
работы со 
студенческой 
молодежью в 
новых 
социокультурн
ых условиях» 
88 часов 2013 
г. К(П)ФУ. 
Удостоверение 
№ 0526. 

L/DL-histidine systems / 
V.G. Shtyrlin, Yu.I. 
Zyavkina, E.M. 
Gilyazetdinov, M.S. 
Bukharov, A.A. Krutikov, 
R.R. Garipov, A.S. 
Mukhtarov, A.V. Zakharov // 
Dalton Trans. 2012. V. 41, N 
4. P. 1216-1228. 
2. Лисицын Ю. А. 
Электрохимическое 
аминирование. 
Медиаторная система 
Ti(IV)/Ti(III) в водных 
растворах серной кислоты 
[Текст] /Ю.А. Лисицын, 
Н.В. Бусыгина, Ю.И. 
Зявкина, В.Г. Штырлин / 
Электрохимия. - 2010. - Т. 
46, № 5. - С. 544-555. 
3. Бурилова, Е.А. Влияние 
водорастворимых 
полимеров на образование 
комплексонатов 
марганца(II) в растворах. 2. 
Комплексы с ДТПА / Е.А. 
Бурилова, А.Б. Зиятдинова, 
Ю.И. Зявкина, Р.Р. Амиров 
[Текст] // Ученые записки 
Казанского университета. 
Серия Естественные науки. 
- 2013. - Т. 155, кн. 2. - С. 
26-38. 

11.  Иванова 
В.Ю., 
ст.препод
аватель 

Б1.В.4. 
Методика 
преподавания 
химии 
(практика) 

54 54 Марийски
й гос. 
универси-
тет, 
химик, 
преподава
-тель 
химии по 
специи-
альности 

02.00.01-
неорганическа
я химия,к.х.н. 

КФУ/ 
ХИимБ/ 
Кафедра 
неорганичес
кой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1  
ст. 
преподавател
ь 

12/5 штатны
й  

«Информаци-
онно-комму-
никационные 
технологии в 
профессиона-
льной  дея-
тельности 
преподавате-ля 
высшей 
школы» 72 
час. 2013 г. 

1. Иванова В.Ю. 
Изучение реакций 
комплексообразования в 
системе эрбий(III) – 
лимонная кислота в водном 
растворе [Текст] / В.Ю. 
Иванова., В.В. Чевела., 
Ю.В. Ефремова, С.Г. 
Безрядин // – Бутлеровские 
сообщения – 2013.– Т. 35, 
№ 8. – С. 116 – 125.  

– 
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«химия».    ФГБОУ ВПО 
«КНИТУ»   
Удостоверение 
№870. 

2. Чевела В.В. 
Цитраты галлия(III) 
/Чевела В.В.,. Иванова 
В.Ю., Сальников Ю.И., 
Безрядин С.Г., Семенов 
В.Э., Шамов Г.А.// Ученые 
записки Казанского 
государственного 
университета. Серия 
Естественные науки. –2010. 
–Т. 152, кн. 1. –С. 60-70. 
3. Синтез комплекс-
ных соединений металлов с 
оксикарбоновыми 
кислотами. Учебно-
методическое пособие. 
Часть 1 / Составители: 
В.Ю. Иванова, В.В. Чевела. 
– Казань: Казанский 
университет, 2013. – 34 с. 

12.  Галеев 
З.Г., 
доцент 

Б1.ДВ.1. 
Культурология 

36 36 КГУ, 
история 

23.00.02 - 
Политические 
институты, 
процессы; 
к.полит.н., 
доцент 

КФУ/ИМОИ
В / кафедра 
музеологии, 
культуролог
ии  и 
туризма, 
ОКВЭД 
80.30.1  
доцент 

36/3
0 

штатны
й 

ИИПК КГТУ 
им. 
А.Н.Туполева 
по социологии 
и политологии. 
2006 г. 
№ 2008 

1. Политико-правовые 
проблемы противодействия 
коррупции: состояние и 
перспективы // Ж. Вестник 
экономики, права и 
социологии. – Казань.- 
2010.-№1.- с.71-76 ( в 
соавторстве с Гуревичем 
В.А.). 
2. Социализация личности: 
методологический аспект //  
Ж. Вестник экономики, 
права и социологии. - 
Казань.-2012.- №.2. – с.200-
203. 
3. Конституционный 
принцип народовластия и 
участие граждан в 
правотворческом процессе 
// Ж. Вестник экономики, 
права и социологии. - 
Казань.- №4.-с.113-115 (в 
соавторстве с Гуревичем 
В.А.) 

– 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.62 «Химия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

13.  Циунчук 
Р.А., 
профессо
р 

Б1.ДВ.1. 
История 
Татарстана 

36 36 КГУ, 
Историк 
 

07-00-01- 
История, 
д.и.н., проф.  
 

КФУ/ИМОИ
В / кафедра 
мировой 
политики и 
мировой 
экономики,  
ОКВЭД 
80.30.1  
профессор 

32/3
2 

штатны
й 

«Менеджмент 
в образовании 
в ходе 
модернизации 
высшего 
профессиональ
ного 
образования», 
КФУ, 72 ч. 
2010, № 2732 
 

1. Народное 
представительство и 
парламентаризм в 
программах политических 
партий России 1905-1917 
гг.: политико-правовые 
идеи, концепции, формулы 
(статья).// Вестник 
экономики, права и 
социологии. Казань, 2009. 
№ 4. С. 86–92. 
2. Polonia в Казани и в 
Волго-Уралье: проблемы 
изучения  
(статья). // Славяноведение. 
2012. №4. С.112-115. 
(Глушковски П., Мягков 
Г.П.) 
3. «Социокультурный 
потенциал 
межконфессионального 
диалога в полиэтничном 
пространстве Европейского 
Востока»: состояние и 
перспективы научных 
исследований (статья). 
//Вестник экономики, права 
и социологии. 2013. №3. 
С.241-245. (Набиев Р.А) 

– 

14.  Сунцов 
А.В., 
доцент 

Б1.ДВ.2. 
Политология 

36 36 КГУ 2002 
, 
Междунар
одные 
отношени
я 
Специалис
т в 
области 
междунар
одных 
отношени
й. 

23.00.02- 
политические 
институты, 
этнополитиче
ская 
конфликтолог
ия, 
национальные 
и 
политические 
процессы и 
технологии, к. 
полит. наук, 

КФУ/ 
Институт 
массовых 
коммуникац
ий и 
социальных 
наук / 
/кафедра 
прикладной 
политологии 
и связей с 
общественно
стью,  

7 / 
7  

штатны
й 

"Глобальные 
вопросы 
современности
", КФУ, 2009г. 
№ 2757 

1.Политология: учебник / 
Г.В. Морозова [и др.]; 
Казань: Казань: Казан. ун-
т., 2013. –551с.  Авторы: 
Г.В. Морозова 
(руководитель авторского 
коллектива), Т.Т. 
Сидельникова, А.И. 
Остроумов, А.В. Сунцов,  
В.В. Лаптев и др.  
2 Модернизация в России: 
очерки /Г.В. Морозова, 
А.И. Остроумов, Д.Г. 
Мюллер, А.В. Сунцов и др. 

– 
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  доцент ОКВЭД 
80.30.1  
доцент 

Под ред. Г.В. Морозовой. – 
Казань: Изд-во Казанского 
федерального 
университета, 2012. - 225 
с./ «Модернизация 
партийной системы в 
России». 

15.  Шигабут
динова 
А.Л., ст. 
преподав
атель 

Б1.ДВ.2. 
Правоведение 

36 36 КГУ 
юриспруд
енция 

12.00.01 – 
теория и 
история права 
и государства; 
история 
учений о 
праве и 
государстве, 
к.юр.н. 

КФУ/ 
Юридически
й факультет / 
кафедра 
теории и 
истории 
государства 
и права,  
ОКВЭД 
80.30.1  
ст. 
преподавател
ь 

5 /4  штатны
й 

«Инновационн
ые технологии 
в 
образовательн
ом процессе 
(дистанционно
е обучение на 
базе LMS 
MOODLE), 24 
часа. КФУ, 
2012. 
Сертификат № 
0068  
 

1. Шигабутдинова А.Л. 
Правосубъектность как 
свойство участника 
реализации права/ А.Л. 
Шигабутдинова //Право и 
государство: теория и 
практика. – 2010. - 
№11(71). – С. 144-147  
2. Шигабутдинова А.Л. 
Правосубъектность как 
свойство и качество 
субъекта права: 
теоретические вопросы 
разграничения / А.Л. 
Шигабутдинова 
//Проблемы права. – 2010. - 
№ 4. – С.84-86  
3. Шигабутдинова А.Л. 
Категория «субъекты 
применения права»: 
дискуссионные аспекты 
определения / А.Л. 
Шигабутдинова // Право и 
государство: теория и 
практика. – 2013. - №3 (99). 
– С. 18-21  

– 

16.  Гараева 
А.М., 
ассистент

Б1.ДВ.3. 
Социология 

36 36 КФУ, 
преподава
тель 
социологи
и 

б/с КФУ/ 
ИМКиСН, 
/кафедра 
социологии  
ОКВЭД 
80.30.1  
ассистент 

1/1 штатны
й 

ЭОР по 
предмету 
«качественные 
методы в 
социологическ
их 
исследованиях
» в рамках 
дистанционног
о обучения 

Гараева А.М. 
Исламофобия // Итоговая 
научно-образовательная 
конференция студентов 
Казанского федерального 
университета: сборник 
статей. 2011 - С.45.  
 

Участие в 
социологическо
м исследовании 
«Состояние и 
динамика 
межэтнических и 
межконфессиона
льных 
отношений в 
Республике 
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работе в 
образовательн
ой среде 
Moddle КФУ. 
2014 г.  

Татарстан» 

17.  Циунчук 
Р.А., 
профессо
р 

Б1.ДВ.3. 
Университеты 
в истории 
социокультурн
ого развития 
общества 

36 36 КГУ, 
историк 
 

07-00-01- 
История, 
д.и.н., проф.  
 

КФУ / 
ИМОИВ / 
кафедра 
мировой 
политики и 
мировой 
экономики,  
ОКВЭД 
80.30.1  
профессор 

32/3
2 

штатны
й 

«Менеджмент 
в образовании 
в ходе 
модернизации 
высшего 
профессиональ
ного 
образования», 
КФУ, 72 ч. 
201, № 2732 
 

1. Народное 
представительство и 
парламентаризм в 
программах политических 
партий России 1905-1917 
гг.: политико-правовые 
идеи, концепции, формулы 
(статья).// Вестник 
экономики, права и 
социологии. Казань, 2009. 
№ 4. С. 86–92. 
2. Polonia в Казани и в 
Волго-Уралье: проблемы 
изучения  
(статья). // Славяноведение. 
2012. №4. С.112-115. 
(Глушковски П., Мягков 
Г.П.) 
3. «Социокультурный 
потенциал 
межконфессионального 
диалога в полиэтничном 
пространстве Европейского 
Востока»: состояние и 
перспективы научных 
исследований (статья). 
//Вестник экономики, права 
и социологии. 2013. №3. 
С.241-245. (Набиев Р.А) 

– 

  Б2           
18.  Секаева 

Л.Р., 
доцент 

Б2.Б.1. 
Математика 
(лекции, 
практикум) 

372 348 КГУ 
магистр 
механики 
по 
направлен
ию 
механика 

01.02.04 –
Механика 
деформируем
ого твердого 
тела, к.ф.-
.м.н., 
доцент

КФУ/Инстит
ут 
математики 
и механики / 
кафедра 
общей 
математики,  

12/1
2 

штатны
й 

1«Разработка 
приложений 
для 
современных 
операционных 
систем»,.2013 
72 ч., КФУ, 
документ 

1. P.N. Ivanshin, 
L.R. Sekaeva, 
E.A. Shirokova. On the 
approximate solutions of the 
second basic elasticity theory 
problem. Lobachevskii 
Journal of Mathematics, v.31, 
no 4, pp.376-388, 2010. 

– 
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 ОКВЭД 
80.30.1  
доцент 
 

№ 0054. 
2. 
«Дистанционн
ые 
образовательн
ые технологии 
в XXI веке: от 
теории к 
практике (LMS 
MOODLE)», 
2014. 72 ч., 
КФУ. 

2. И.С. Балафендиева, 
Д.В. Бережной, 
Л.Р. Секаева. Исследование 
деформирования элементов 
транспортных сооружений, 
взаимодействующих с 
грунтом сложной 
физической природы // 
«Морские 
интеллектуальные 
технологии». – 2011. – №3 
(спецвыпуск). – С. 81-84. 
3. Д.В. Фирстов, 
Д.В. Бережной, 
А.А. Саченков, 
Л.Р. Секаева. Численное 
моделирование 2D и 3D 
сейсмогеологических 
моделей // «Научно-
технический вестник 
Поволжья» – №6. – 2013 
год. – С. 53-56. 

19.  Шкуро 
А.С. 
Доцент 

Б2.Б.1. 
Математика 
(практикум) 

372 
(176) 

348 КГУ, 
математик
а 

01.02.04 –
Механика 
К.ф.-м.н.  
Доцент 

КФУ/Инстит
ут 
математики 
и механики / 
кафедра 
общей 
математики,  
ОКВЭД 
80.30.1  
доцент 

54/4
4 

штатны
й 

– Шкуро А.С.Конспект 
лекций по математике-2 
для студентов 
Химического института. 
Учебное пособие.Казань: 
Казан. ун-т,2012-124 с.  
 

– 

20.  Тумаков 
Д.Н., 
доцент 

Б2.Б.2. 
Информатика 
(лекции, 
практикум)  

72 72 КГУ, 
математик
. 
 

01.01.02 - 
Дифференциа
льные 
уравнения, 
динамические 
системы и 
оптимальное 
управление, 
к.ф.-.м.н., 

КФУ / 
ИВМиИТ, 
кафедра 
прикладной 
математики,  
ОКВЭД 
80.30.1  
доцент 
 

18/1
8 

штатны
й 

«Современные 
средства 
разработки 
веб-
приложений с 
использование
м MS Visual 
Studio 2008», 
стажировка в 
г.Дубна по 

1.Pleshchinskii N.B., 
Tumakov D.N. The 
reconstruction of dielectric 
profile of a layer for the 
harmonic wave case // 
Progress in Electromagnetics 
Research Symposium, PIERS 
2013 Stockholm; Stockholm; 
Sweden; 12 August 2013 
through 15 August 2013. - 

бюджет 14-45, 
грант РФФИ 
12-01-97012-р 
исполнитель 
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доцент 

 

теме 
«Современные 
технологии, 
использующие 
вычисления на 
графических 
процессорах 
(CUDA).»,   
КГУ,.2010 г.,  
№ 3183   

P.643-647. (ISSN: 15599450 
ISBN: 978-193414226-4). 
2. Tumakov D.N., 
Tukhvatova A.R. Diffraction 
of An Electromagnetic Wave 
by Gaps between Plates // 
Lobachevskii Journal of 
Mathematics, 2012, Vol. 33, 
No. 4, P.392-401. 
3.Ануфриева А.В., 
Игудесман К.Б., Тумаков 
Д.Н. Дифракция упругой 
волны на слое с 
фрактальным 
распределением плотности 
// Известия высш. учеб. 
завед. Поволжский регион. 
Физико-математические 
науки. – 2012. - №3. - С.73-
83. 

21.  Клочков 
В.В., 
профессо
р 

Б2.Б.3. Физика 
(лекции) 

334 
(56) 

242 КГУ,  
Радиофизи
ка 

02.00.04 - 
физическая 
химия, д.х.н., 
профессор 

КФУ/ 
Института 
физики /  
кафедра 
общей 
физики  
ОКВЭД 
80.30.1  
профессор, 
ведущий 
научный 
сотрудник, 

45/2
8 

штатны
й 

Гуманитарные 
проблемы 
современности, 
КГУ. .2008, 72 
ч. 
Удостоверение 
№1971 

1. Aminova, R.M. 
Investigation of complex 
formation between 
hydroxyapatite and fragments 
of collagen by NMR 
spectroscopy and quantum-
chemical modeling [text] / 
R.M. Aminova, L.F. 
Galiullina, N.I. Silkin, A.R. 
Ulmetov, V.V. Klochkov, 
A.V. Aganov // J. Molecular 
Structure. - 2013. – V. 1049. 
– P. 13-21. 
2. Efimov, S.V. NMR 
Studies and Molecular 
Dynamics Simulation of 
Cyclosporin in Complex with 
Detergent Micelles [Text] / 
S.V.Efimov, V.V.Klochkov 
// Magnetic Resonance in 
Solids (Electronic Journal). - 
2012. - Vol. 14, № 2. - P. 
3. Klochkov, V.V. A spatial 
structure of tripeptides 

ФЦП Кадры на 
2009-2013 годы. 

ГК № 
02.740.11.0702 
от 05 апреля 
2010 г. 
(окончание - 18 
октября 2012г) 

Грант РФФИ № 
09-03-00077 а,  
Руководитель 

ГК 
№02.552.11.7088 
от 18.11.2009, 
рег.номер 
01201050738,  
(17,0 млн.руб) 
ГК № 
16.552.11.7008 
от 04.05.2011 
рег. номер 
01201169707, 
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glycylglycyl-L-histidine and 
glycylglycyl-L-tyrosine 
based on residual dipolar 
couplings and quantum-
chemical computations 
[Text] /V.V.Klochkov, 
A.V.Klochkov, 
M.N.Schamsutdinov, 
S.V.Efimov, A.A.Krutikov, 
E.M.Gilyazetdinov, Y.Y. 
Zyavkina, V.G. Shtyrlin // 
Mendeleev Communications. 
– 2011 - Vol. 21, N 2. - P. 
72-74. 

(95,0 млн.руб.) 
ГК № 
16.552.11.7083 
от 13 июля 
2012г.  (28,32 
млн.руб 

22.  Монахов
а Н.И., 
доцент 

Б2.Б.3. Физика 
(лекции, 
практика) 

334 
(218) 

242 КГУ, 
физика 

01.04.05 - 
оптика, к.ф.-
м.н 

КФУ / 
Институт 
физики / 
кафедра 
общей 
физики 
ОКВЭД 
80.30.1  
доцент  
 

42/3
3 

штатны
й 

Современные 
направления 
развития 
вычислительн
ых систем, 72 
час. ФПК 
КФУ, 2011,  
удостоверение 
№ 3369 

1.Грачева И.Н.  задачи 
общего физического 
практикума по оптике. 
Фотометрия. 
Распространение света в 
изотропных средах [Текст]/ 
Р.В.Даминов, 
Н.И.Монахова, 
Е.А.Филиппова, 
А.И.Фишман// Казань: 
Издательство Казанского  
университета, 2012. – 44 с. 
2.Монахова Н.И. 
Экспериментальные задачи 
общего физического 
практикума по оптике. 
Поляризация света [Текст]/ 
Н.И.Монахова, 
Е.А.Филиппова, 
А.И.Фишман// Казань: 
Издательство Казанского  
университета, 2012. – 28 с., 
3. Монахова Н.И  
Экспериментальные задачи 
общего физического 
практикума по оптике. 
Геометрическая оптика. 
[Текст]/ Н.И.Монахова, 
Е.А.Филиппова, 
А.И.Фишман// Казань: 

– 
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Издательство Казанского  
университета, 2012. – 28 с. 

23.  Даминов  
Р. В., 
доцент 

Б2.Б.3. Физика 
(практика) 

334 
(48) 

242 КГУ, 
радиофизи
ка 

13.00.02-
методика 
преподавания 
физики, к.п.н., 
доцент 

КФУ / 
Институт 
физики / 
кафедра 
общей 
физики  
ОКВЭД 
80.30.1  
доцент  
 

43/2
2 
 

штатны
й 

«Гуманитарны
е проблемы 
современности
, ФПК КФУ, 
2011. 72 часа, 
№ 0093 

1.Грачева И.Н.  задачи 
общего физического 
практикума по оптике. 
Фотометрия. 
Распространение света в 
изотропных средах [Текст]/ 
Р.В.Даминов, 
Н.И.Монахова, 
Е.А.Филиппова, 
А.И.Фишман// Казань: 
Издательство Казанского  
университета, 2012. – 44 с. 
2. Занимательные опыты с 
бутылками (монография)/ 
Даминов Р.В. // Казань: 
«Новое знание», 2012. - 136 
с.,  
3. Физический 
эксперимент - это просто. 
(статья)/ Даминов Р.В.// 
Физика для школьников. 
2011. №3, с.43-50. 

– 

24.  Каратаев
а Ф.Х., 
профессо
р 

Б2.Б.3. Физика 
(практика) 

334 
(48) 

242 КГУ, 
физика 
 

02.00.08 – 
химия 
элементоорган
ических 
соединений, 
02.00.04 – 
физическая 
химия, 
д.х.н. 
- Нагрудный 
знак 
“Почетный 

КФУ / 
Институт 
физики / 
кафедра 
общей 
физики  
ОКВЭД 
80.30.1  
профессор 
 

51/ 
25 

штатны
й 

– 1. Каратаева 
Ф.Х..Структура и 
внутримолекулярная  
подвижность N-
(тио)фосфорил(тио)амидов. 
ХVI.* Исследование 
внутримолекулярной 
динамики 
внутримолекулярная N,N'-
бис(тио)фосфорил(тио)моч
евины, содержащей 
открытоцепной фрагмент,  
в растворах  СD2Сl2И 

Грант РФФИ – 

2013-2014 
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работник 
высшего 
профессионал
ьного 
образованмя 
Российской 
Федерации” 
 

СD3CN методом 
спектроскопии ЯМР 1Н, 13С 
и 31Р // Ж. Общ. Химии. - 
2011. Т. 81. Вып. 3. - С. 
391-396. 
2. Каратаева. Ф.Х. 
Структура и 
внутримолекулярная  
подвижностьN-
(тио)фосфорил(тио)амидов. 
ХVII.* 
Внутримолекулярные 
превращения N,N’- 
бис(тио)фосфорил(тио)моч
евины с открытоцепным 
фрагментом в растворе  
DMSO// Ж. Общ. Химии. - 
2013. Т.83 . Вып. 2. - С. 
220-224. 
3. Efimov S.V.,  Karataeva 
F.Kh., Aganov A.V.,  
Klochkov V.V. //J. Molecular 
Structure. – 2013. Vol. 
1036.P. 298-304. 

25.  Шакуров
а Н.В., 
доцент 

Б2.В.1. 
Биология с 
основами 
экологии 

36 36 КГУ, 
Физиолог 

03.02.04- 
Зоология, 
канд.биол. 
наук, доцент 
 

КФУ / 
Институт 
фундаментал
ьной 
медицины и 
биологии /  
кафедра 
зоологии 
беспозвоноч
ных и 
функциональ
ной 
гистологии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 
 

26/2
1 

штатны
й 

«Внутренний 
аудит системы 
менеджмента 
качества и 
основные 
положения 
стандартов 
ИСО серии 
900» 
Казанский 
филиал 
ФГАОУ ДНО 
"Академия 
стандартизаци
и, метрологии 
и 
сертификации" 
72 час. 
Удостоверение
. № 000594 

1. Тонкое строение глаз 
ринхобделлид, Glossiphonia 
complanata (Annelida: 
Hirudinea) / Н.В.Шакурова , 
А.Н.Абашева // 
Актуальные проблемы 
гуманитарных и 
естественных наук. 
Научно-информационный 
издательский центр и 
редакция журнала 
"Актуальные проблемы 
гуманитарных и 
естественных наук"№11,  
2013. – С.79-81 (РИНЦ). 
2. Шакурова Н.В., Тюрин 
К.С. 
токсикорезистентность 
турбеллярий на примере 
планарий вида POLYCELIS 

– 
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 TENUIS IJIMA,1884/ 
Современные проблемы 
гуманитарных и 
естественных наук: В 2т.: 
т.1.-М:Изд-во "Спецкнига", 
2012. - С.84-87 (РИНЦ). 
3. Жизненные циклы 
паразитических животных. 
Многоклеточные 
(Coelenterata, 
Plathelminthes, Mesozoa). 
Казань: Казанский 
университет, 2011.- 46 с. 
(учебное пособие) 

26.  Улахович 
Н.А., 
профессо
р 

Б2.В.2. Химия 
в экологии 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, д.х.н., 
профессор, 
Заслуженный 
работник 
высшего 
образования 
РФ (1998 г.). 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра / 
неорганичес
кой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

40/ 
40 

штатны
й 

"Актуальные 
вопросы 
преподавания 
общей и 
неорганической 
химии", 72 ч., 
Ивановский 
государственны
й химико-
технологически
й университет, 
Иваново, 2011, 
№ 1233  

1. Бабкина С.С., Улахович 
Н.А., Бабкин Ю.А. 
Биоаффинные методы 
анализа на основе ДНК / 
М.: Изд-во МГОУ, 2010.- 
196 с 
2. Улахович Н.А. Металлы 
в живых организмах 
[Текст]: учеб. пособие для 
лекционного курса 
«Основы 
бионеорганической химии» 
/ Н.А. Улахович, Э.П. 
Медянцева, С.С.Бабкина, 
М.П. Кутырева, А.Р. 
Гатаулина; под ред. Н.А. 
Аксеновой. – Казань: 
Казанский университет, 
2012.- 102 с. 
3. S.S.Babkina, 
N.A.Ulakhovich. 
Determination of 
pharmaceuticals based on 
indole alkaloids with 
amperometric DNA-sensors 
and enzyme immunoassay 
test-system// Analytical 
Letters.-2011.- V.44, N 5.- P. 
837 - 849. 

– 
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27.  Бурнаева 
Л.А., 
доцент 

Б2.В.3. Охрана 
природы 

40 32 Челябинск
ий пед. 
институт, 
учитель 
химии 

02.00.08 – 
химия 
элементоорган
ических 
соединений 
К.х.н., доцент 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра ВМ 
и ЭОС,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

53/5
3 

штатны
й 

Гуманизация и 
технологиация 
образования в 
России, КГУ, 
2009, 72 часа, 
рег.№2212 

1. Mironov V. Synthesis and 
some properties of 2-(5-
methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-
diazaphosphol-4-yl)-4H-
benzo[d]-1,3,2-
dioxaphosphorin-4-one / V. 
Mironov, G Ivkova, 
L.Abdrakhmanova, 
L.Burnaeva , K.Kuzmina // 
Phosphorus, Sulfur, and 
Silicon and the Related 
Elements. - 2013. - V.188. - 
P.162–163. 
2. Mironov V. Retention of a 
six-membered ring in the 
reaction of 2-
dialkylaminobenzo[e]dioxap
hosphinin-4-ones with 
pentafluorobenzaldehyde:O,
N-exchange at phosphorus / 
V. Mironov, L. Burnaeva,  G. 
Ivkova// Mendeleev 
Commun. – 2013. – V. 23. - 
№ 3. – С. 171-173.  
3. Mironov V. The reaction 
of 2-ethoxy-3-
phenylbenzo[d]-1,3,2-
oxazaphosphorin-6-one with 
α-ketocarboxylic acid esters: 
synthesis of benzo[d]-1,3,2-
oxazaphosphepine 
derivatives / V. Mironov, L. 
Burnaeva,  G. Ivkova // 
Phosphorus, Sulfur, and 
Silicon and the Related 
Elements. – 2013. - V.188. - 
P. 150–151.  

– 

28.  Тудрий 
Е.В., 
ассистент
 

Б2.В.4. Основы 
технохимическ
их расчетов 
 

36 36 КГУ, 
химия 
 

02.00.08 – 
химия 
элементоорган
ических 
соединений 
к.х.н. 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра ВМ 
и ЭОС,  
ОКВЭД 
80.30.1,  

11/4 
 

штатны
й 
 
 

– 1. Галкина И.В. Синтез и 
строение комплексов 
Майзенгеймера в реакциях 
ароматического нуклео-
фильного аминирования 
4.6-
динитробензофуроксана / 

– 
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 ассистент 
 

И.В. Галкина, 
Г.Л.Тахаутдинова, 
Е.В.Тудрий, Л.М.Юсупова, 
Д.Б.Криволапов, 
И.А.Литвинов, 
Р.А.Черкасов, В.И.Галкин 
// Журнал oрганической  
химии.- 2013.- Т. 49. - № 4.- 
С. 614-618.  
2. Galkina I.V. Synthesis, 
structure, and antibacterial 
activity of 
aminobenzofuroxan and 
aminobenzofurazan / I.V. 
Galkina, G.L. Tahautdinova, 
E.V.Tudriy, L.M.Usupova, 
D.V.Krivolapov, 
I.A.Litvinov,  V.I.Galkin, 
R.A.Cherkasov, V.G. 
Cakhibullina// Russian 
Journal of Organic 
Chemistry.- Т. 49. - № 4. - С. 
591-597. 
3. Gainanova, G.A. Self-
assembling systems based on 
amphiphilic 
alkyltriphenylphosphonium 
bromides: Elucidation of the 
role of head group [Тext] / 
G.A.Gainanova, 
G.I.Vagapova, V.V.Syakaev, 
A.R.Ibragimova, 
F.G.Valeeva, E.V.Tudriy, 
I.V.Galkina, O.N.Kataeva, 
L.Ya.Zakharova , 
S.K.Latypov, A.Konovalov // 
J. Colloid and Interface 
Science. - 2012.-V.367, №1. 
- Р.327-336.  

29.  Салин 
А.В., 
ст.препод
аватель 

Б2.В.4. Основы 
технохимическ
их расчетов 
 

36 36 КГУ, 
химия 
 

02.00.08 – 
химия 
элементоорган
ических 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра ВМ 
и ЭОС,  

4/4 штатны
й 
 
 

Использование 
инновационны
х методов и 
современной 
аппаратуры 

1. Salin A.V. Quantum 
chemical investigation on the 
reaction mechanism of 
tertiary phosphines with 
unsaturated carboxylic acids: 

– 
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 соединений 
к.х.н. 
 

ОКВЭД 
80.30.1,  
ст. 
преподавател
ь 
 
 

ФГБОУ ВПО 
“Нижегородск
ий 
государственн
ый 
университет 
им.Н.И.Лобаче
вского”  2012 
100 час.  
Рег.№ 300 

An insight into kinetic data / 
A.V. Salin, R.M. Aminova, 
V.I. Galkin // Int. J. Quantum 
Chem. – 2013.- V. 113. - № 
8. – P. 1086–1094.  
2. Salin A.V. Mechanistic 
aspects of reactions of 
triphenylphosphine with 
electron-deficient alkenes in 
acetic acid solution / A.V. 
Salin, A.R. Fatkhutdinov, 
Anton V. Il’in, E. I.Sotov, 
A.A. Sobanov, V.I. Galkin, 
B.R. James // J. Phys. Org. 
Chem. – 2013.- V. 26 - № 8. 
– P. 675–678.  
3. Салин А.В. Кинетика и 
механизм кватернизации 
третичных фосфинов 
непредельными 
карбоновыми кислотами и 
их производными / А.В. 
Салин, А.Р. Фатхутдинов, 
А.В. Ильин, Е.И. Сотов, 
В.И. Галкин // Вестник 
Нижегородского 
университета им. Н.И. 
Лобачевского. – 2013. - № 
3, ч. 1. – С. 121-127. 
(РИНЦ) 

30.  Улахович 
Н.А.,  
профессо
р 

Б2.В.5. Основы 
научных 
исследований и 
метрология 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор, 
Заслуженный 
работник 
высшего 
образования 
РФ (1998 г.). 
 

КФУ / 
ХИимБ 
/кафедра 
неорганичес
кой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

40/ 
40 

штатны
й 

"Актуальные 
вопросы 
преподавания 
общей и 
неорганической 
химии", 72 ч., 
Ивановский 
государственны
й химико-
технологически
й университет, 
Иваново, 2011, 
№ 1233 

1. Бабкина С.С., Улахович 
Н.А., Бабкин Ю.А. 
Биоаффинные методы 
анализа на основе ДНК / 
М.: Изд-во МГОУ, 2010.- 
196 с 
2. Улахович Н.А. Металлы 
в живых организмах 
[Текст]: учеб. пособие для 
лекционного курса 
«Основы 
бионеорганической химии» 
/ Н.А. Улахович, Э.П. 
Медянцева, С.С.Бабкина, 

– 
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М.П. Кутырева, А.Р. 
Гатаулина; под ред. Н.А. 
Аксеновой. – Казань: 
Казанский университет, 
2012.- 102 с. 
3. S.S.Babkina, 
N.A.Ulakhovich. 
Determination of 
pharmaceuticals based on 
indole alkaloids with 
amperometric DNA-sensors 
and enzyme immunoassay 
test-system// Analytical 
Letters.-2011.- V.44, N 5.- P. 
837 - 849. 

31.  Кутырева 
М.П.,  
доцент 

Б2.ДВ.1. 
Биогеохимия 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитичсекая 
химия, к.х.н., 
доцент 

КФУ, 
ХИимБ/ 
кафедра 
неорганичес
кой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

13/ 
13 

штатны
й 

«Психолого-
педагогически
е основы  
организации 
работы со 
студенческой 
молодежью в 
новых 
социокультурн
ых условиях» 
88час., КФУ,  
2013, 
удостоверение 
№ 0529. 

1.Математическая 
обработка результатов 
химического 
эксперимента:учебно-
методическое пособие для 
лекционного курса 
"Метрология"/Н.А. 
Улахович, М.П. Кутырева, 
Л.Г. Шайдарова, Ю.И. 
Сальников.- Казань: 
Казанский 
(Приволжский)Федеральны
й университет, 2010.- 60 с. 
2. Кутырева М.П., 
Улахович, Н.А., Каратаева 
Ф.Х., Резепова М.В., 
Кутырев Г.А. 
Формирование 
Полиядерного комплекса 
кобальта(II) на 
полидентатной 
наноплатформе 
карбоксилированного 
Boltorn H20 // Журн. 
неорганической химии.- 
2012.-, Т.57, №9.- С. 1326-
1333. (Web of Science) 
3.Кутырева М.П. 
Металлополимерные 

– 
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комплексы кобальта(II) и 
меди(II) c 
гиперразветвленными 
полиэфирополикарбоновы
ми кислотами [Текст]/ М.П. 
Кутырева, Г.Ш. Усманова, 
Н.А. Улахович, О.И. 
Медведева, С.А. 
Зиганшина, Г.А. Кутырев // 
Высокомолекулярные 
соединения, Серия Б.- 
2013.- Т.55.- № 4.- С.463-
474. (Scopus, Web of 
Science) 

32.  Сироткин 
В.А., 
доцент 

Б2.ДВ.1. 
Биофизическая 
химия 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.04 - 
Физическая 
химия, к.х.н., 
доцент 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

24/1
9 

штатны
й 

«Электронные 
образовательн
ые ресурсы: от 
мультимедиа к 
виртуальным 
мирам» 72 
часа, КФУ, 

2014, 
удостоверение
№ 0773/75 

Sirotkin, V.A. Gibbs 
energies, enthalpies, and 
entropies of water and 
lysozyme at the inner edge of 
excess hydration. [Text] / 
V.A. Sirotkin, A.V. 
Khadiullina // Journal of 
Chemical Physics. – 2013. - 
V.139. - P.075102/1-
075102/9.  

ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
государственно
го контракта № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года, 2009-
2013 гг. 
Исполнитель (4 
млн. руб.) 

33.  Евтюгин 
Г.А., 
профессо
р 

Б2.ДВ.2. 
Биосенсоры в 
медицине, 
экологии и 
биотехнологии 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия 
д.х.н., проф., 
заведующий 
кафедрой  

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

26/2
5 

штатны
й 

«История и 
философия 
науки» 72 час. 
КФУ, 2014, 
удостоверение 
№.0742 

1. Evtugyn, G.A. 
Electrochemical aptasensor 
based on ZnO modified gold 
electrode [Text] / G.Evtugyn, 
U.Cherkina, A.Porfireva, 
J.Danzberger, A.Ebner, 
T.Hianik // Electroanalysis.- 
2013.- V.25, N8.- P.1855-
1863. 
WOS:000327664800008 
2. Budnikov, H.C. 
Electrochemical DNA 
sensors based on 
electropolymerized materials 
[Text] / H.C.Budnikov, 
G.A.Evtugyn, A.V.Porfireva 
// Talanta - 2012.- V.102.- 
P.137-155. 
WOS:000312692000021 
3. Ivanov, A.N. 

ФЦП «Кадры», 
ГК 
16.740.11.0472 
от 16 мая 2011 г. 
(руководитель, 
2011-2013, 2 
409710 руб.), ГК 
16.740.11.0472 
от 30 мая 2011 
(исполнитель, 
2011-2013, 
2409710 руб.),  
Гранты РФФИ 
08-03-00161-а 
(руководитель, 
2008-2010, за 
2009-2010 г. - 
1019000 руб.), 
09-03-00309-а 
(исполнитель, 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.62 «Химия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

Acetylcholinesterase 
biosensor based on single-
walled carbon nanotubes - Co 
phtalocyanine for 
organophosphorus pesticides 
detection [Text] / A.N. 
Ivanov, R.R. Younusov, 
G.A. Evtugyn, F. Arduini, D. 
Moscone, G. Palleschi 
// Talanta - 2011.- V.85.- 
P.216-221. 

2009-2011, 
450906 руб.), 09-
03-92420-КЭ-а 
(руководитель, 
2009-2010, 
415000), 11-03-
00381-а 
(руководитель, 
2011-2013, 
450822 руб.), 12-
03-00395-а 
(исполнитель, 
2012-2014, за 
2012-2013 г. -  
983900 руб.) 

34.  Стойков 
И.И., 
профессо
р 

Б2.ДВ.2. 
Основы 
нанохимии и 
нанотехнологи
й 

36 36 КГУ, 
Химия 

02.00.03-
органическая 
химия, д.х.н., 
профессор 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

20/1
7 

штатны
й 

"Дистанционн
ые технологии 
обучения: 
теория и 
практика" 
КФУ, Казань, 
2011, 
72 час. 
Удостоверение 
№ 3402  

1. Stoikov, I.I. Synthesis of 
hybrid nano- and microsized 
particles on the base of 
colloid silica and 
thiacalix[4]arene derivatives 
[Text] / I.I. Stoikov, A.A. 
Vavilova, R.D. Badaeva, 
V.V. Gorbachuk, V.G. 
Evtugyn, R.R. Sitdikov, L.S. 
Yakimova, I. Zharov // J. 
Nanopart. Res. – 2013. - 
V.15, N.5. - р.1-14.  
2. Stoikov, I.I. Self-assembly 
of p-tert-butyl 
thiacalix[4]arenes and metal 
cations into nanoscale 
threedimensional particles 
[Text] / I.I. Stoikov, E.A. 
Yushkova, A.A. Bukharaev, 
D.A. Biziaev, S.Yu. 
Selivanovskaya, M.A. 
Chursina , I.S. Antipin, A.I. 
Konovalov, I. Zharov/ /J. 
Phys. Org. Chem. - 2012. - 
V.25, N.12. - p.1177-1185. 
3. E. A. Yushkova, I. I. 
Stoikov, J. B. Puplampu; I. S. 
Antipin, A. I. Konovalov / 
Cascade and commutative 

Грант РФФИ 
№10-03-92661 
ННФ_а, 
регистрационны
й номер 
01201059810 
(руководитель) 
(1,5млн. руб.)  
Грант РФФИ 
№12-03-00252_а, 
регистрационны
й номер 
01201262525 
(руководитель) 
(948 тыс. руб.)  
Грант РФФИ 
№12-03-
90414_укр 
(исполнитель) 
(780 тыс. руб)  
Грант РФФИ 
№13-03-
12055_офи_м, 
регистрационны
й номер 
01201367479 
(руководитель) 
(1,1млн. руб.)  
ГК 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.62 «Химия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

self-Assembles of nanoscale 
three-component systems 
controlled by the 
conformation of 
thiacalix[4]arene // 
Langmuir, 2011, V. 27, p. 
14053-14064.  

16.740.11.0472, 
регистрационны
й номер 
01201170718, 
(руководитель) 
(2,4 млн. руб.) 

35.  Галкина 
И.В., 
профессо
р 

Б2.ДВ.3.Биолог
ически 
активные 
вещества 

36 36 КГУ, 
химия 

02.00.08 – 
химия 
элементоорган
ических 
соединений 
д.х.н., 
профессор 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра ВМ 
и ЭОС,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

34 штатны
й 

Интернет 
технологии и 
английский 
язык в научной 
и 
образовательн
ой 
деятельности 
КФУ, 2012,  
72 часа 
рег..№0006 
 

1.Galkina I.V. Synthesis, 
structure, and antibacterial 
activity of 
aminobenzofuroxan and 
aminobenzofurazan / I.V. 
Galkina, G.L. Tahautdinova, 
E.V.Tudriy, L.M.Usupova, 
D.V.Krivolapov, 
I.A.Litvinov,  V.I.Galkin, 
R.A.Cherkasov, V.G. 
Cakhibullina// Russian 
Journal of Organic 
Chemistry.- Т. 49. - № 4. - С. 
591-597.  
2.Galkina I. Synthesis and 
antimicrobial activities of 
phosphonium salts on basis 
of triphenylphosphine and 
3.5-ditert-butyl-4-
hydroxybenzyl bromide / 
I.Galkina, Yu. Bakhtiyarova, 
V. Andriyashin, V. Galkin, 
R. Cherkasov // Phosphorus, 
Sulfur, Silicon and Rel. 
Elements. - 2013. - V.188(1-
3). -P 15-18. 
3.Vagapova G. Novel self-
assembling systems bases on 
amphiphilic phosphonium 
salts and polyethylene glycol. 
Kinetic arguments for 
synergetic aggregation 
behavior / G.Vagapova,  
F.Valeeva, G.Gainanova, 
V.Syakaev, I.V.Galkina, 
L.Zakharova, S.Latypov, 
A.Konovalov // Colloids and 

– 
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Sulfaces A: Physicochem. 
Eng. Aspects.- 2013.- V. 
419.- P. 186-193.  

36.  Улахович 
Н.А.,  
профессо
р 

Б2.ДВ.3. 
Основы 
бионеорганиче
ской химии 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия 
д.х.н., 
профессор, 
Заслуженный 
работник 
высшего 
образования 
РФ (1998 г.). 
 

КФУ, 
ХИимБ/ 
Кафедра 
неорганичес
кой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

40/ 
40 

штатны
й 

"Актуальные 
вопросы 
преподавания 
общей и 
неорганической 
химии", 72 ч., 
Ивановский 
государственны
й химико-
технологически
й университет, 
Иваново, 2011, 
№ 1233 

1. Бабкина С.С., Улахович 
Н.А., Бабкин Ю.А. 
Биоаффинные методы 
анализа на основе ДНК / 
М.: Изд-во МГОУ, 2010.- 
196 с 
2. Улахович Н.А. Металлы 
в живых организмах 
[Текст]: учеб. пособие для 
лекционного курса 
«Основы 
бионеорганической химии» 
/ Н.А. Улахович, Э.П. 
Медянцева, С.С.Бабкина, 
М.П. Кутырева, А.Р. 
Гатаулина; под ред. Н.А. 
Аксеновой. – Казань: 
Казанский университет, 
2012.- 102 с. 
3. S.S.Babkina, 
N.A.Ulakhovich. 
Determination of 
pharmaceuticals based on 
indole alkaloids with 
amperometric DNA-sensors 
and enzyme immunoassay 
test-system// Analytical 
Letters.-2011.- V.44, N 5.- P. 
837 - 849. 

– 

37.  Улахович 
Н.А.,  
профессо
р 

Б2.ДВ.4. 
Техногенные 
системы и 
экологический 
риск 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия 
д.х.н.,професс
ор 
Заслуженный 
работник 
высшего 
образования 
РФ (1998 г.). 

КФУ, 
ХИимБ/ 
Кафедра 
неорганичес
кой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

40/ 
40 

штатны
й 

"Актуальные 
вопросы 
преподавания 
общей и 
неорганической 
химии", 72 ч., 
Ивановский 
государственны
й химико-
технологически
й университет, 
Иваново, 2011, 

1. Бабкина С.С., Улахович 
Н.А., Бабкин Ю.А. 
Биоаффинные методы 
анализа на основе ДНК / 
М.: Изд-во МГОУ, 2010.- 
196 с 
2. Улахович Н.А. Металлы 
в живых организмах 
[Текст]: учеб. пособие для 
лекционного курса 
«Основы 
бионеорганической химии» 

– 
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 № 1233 / Н.А. Улахович, Э.П. 
Медянцева, С.С.Бабкина, 
М.П. Кутырева, А.Р. 
Гатаулина; под ред. Н.А. 
Аксеновой. – Казань: 
Казанский университет, 
2012.- 102 с. 
3. S.S.Babkina, 
N.A.Ulakhovich. 
Determination of 
pharmaceuticals based on 
indole alkaloids with 
amperometric DNA-sensors 
and enzyme immunoassay 
test-system// Analytical 
Letters.-2011.- V.44, N 5.- P. 
837 - 849. 

38.  Сальнико
в Ю.И., 
профессо
р 

Б2.ДВ.4. 
Электронно-
вычислительны
е машины в 
химических 
расчетах 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.01-
неорганическа
я химия, 
д.х.н., 
порфессор 

КФУ, 
ХИимБ/ 
кафедра 
неорганичес
кой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

50/ 
50 

штатны
й 

– 
 

1. Сальников Ю.И. 
Пирафен и 2,4,6-
триаминопиримидин. 
состояние в растворе, 
протолитические и 
комплексообразующие 
свойства / Ю.И. Сальников, 
Г.А. Боос, В.В. Неклюдов, 
С.Г. Фаттахов, М.М. 
Шулаева  // Журн. общ. 
химии. 2012. Т. 82. Вып. 
12. С. 2046-2051. 
2. Неклюдов В.В. 2,4-
Диамино-6-
(ацетогидразидометилсуль
финилметил)-1,3,5-триазин. 
Состояние в растворе, 
кислотно-основные и 
комплексообразующие 
свойства / В.В. Неклюдов, 
Г.А. Боос, С.Г. Фаттахов, 
Г.А. Чмутова, М.М. 
Шулаева, Ю.И. Сальников 
// Журн. общ. химии. 2013. 
Т. 83, вып. 7. С. 1118-1124. 
3. Неклюдов В.В. 
Кислотно-основные 

Грант РФФИ  
07-03-00991а, 
руководитель, 
2009. (340 тыс. 
руб.) 
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свойства 
бис(гидразинокарбонилмет
ил)сульфоксида и его 
комплексообразующая 
способность в отношении 
меди(II) и никеля(II) / В.В. 
Неклюдов, Г.А. Боос, С.Г. 
Фаттахов, Г.А. Чмутова, 
М.М. Шулаева, Ю.И. 
Сальников // Журн. общ. 
химии. – 2014. - Т. 84, № 3. 
– С. 508-513. 

  Б3           
39.  Амиров 

Р.Р., 
профессо
р 
 

Б3.Б.1. 
Неорганическа
я химия 
(лекции) 

324 
(72) 

216 КГУ, 
Химия 
 
 
 
 

02.00.01-
неорганическа
я химия, 
д.х.н., 
профессор 

КФУ, 
ХИимБ/ 
кафедра 
неорганичес
кой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор, 
зав. 
кафедрой 

33/ 
26 

штатны
й 

«Интернет 
технологии и 
английский 
язык в научной 
и 
образовательно
й 
деятельности»  
72 часа, КФУ, 

2012; 
удостоверение  
№ 0202. 

1. Амиров, Р.Р. Общая и 
неорганическая химия. 
Учебное пособие для 
самостоятельной работы 
студентов. Часть I. Общая 
химия: [Текст] / 
(Составители: Р.Р. Амиров, 
Г.А. Боос, Т.И. Бычкова, 
Ф.В. Девятов, Н.Л. 
Кузьмина, М.П. Кутырева, 
Ю.И. Сальников, Н.А. 
Улахович, В.Г. Штырлин). 
- Казань, Казан. ун-т, 2011.- 
142 с. 9 п.л., тираж 500 экз. 
2. Stepanov, A. Water 
transverse relaxation rates in 
aqueous dispersions of 
superparamagnetic iron oxide 
nanoclusters with diverse 
hydrophilic coating / A. 
Stepanov, V. Burilov, M. 
Pinus, A. Mustafina, M.H. 
Rümmeli, R.G. Mendez, R. 
Amirov, S. Lukashenko, E. 
Zvereva, S. Katsuba, J. 
Elistratova, I. Nizameev, M. 
Kadirov, R. Zairov // 
Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and 
Engineering Aspects. – 2014. 

грант РФФИ 
09-03-00437а, 
2009-2011 гг, 
руководитель 
(1106 тыс. руб.) 
ППР-219, 2011 
г, исполнитель 
(1500 тыс. руб.) 
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- V. 443, N 20. - P. 450-458. 
3. Амиров, Р.Р. 
Комплексообразование 
MnII с тетра(п-трет-
бутил)тиакаликс[4]ареново
й кислотой в водных 
растворах ПАВ и 
полимеров [Текст] / Р.Р. 
Амиров, Е.А. Бурилова, 
А.Б. Зиятдинова, Ю.И. 
Журавлева, И.И. Стойков, 
И.С. Антипин // Известия 
Академии наук. Серия 
химическая. - 2014. - № 1. - 
С. 207-213. 

40.  Улахович 
Н.А.,  
профессо
р 

Б3.Б.1. 
Неорганическа
я химия 
(лекции) 

324 
(34) 

216 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор. 
Заслуженный 
работник 
высшего 
образования 
РФ (1998 г.). 
 

КФУ, 
ХИимБ/ 
кафедра 
неорганичес
кой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

40/ 
40 

штатны
й 

"Актуальные 
вопросы 
преподавания 
общей и 
неорганической 
химии", 72 ч., 
Ивановский 
государственны
й химико-
технологически
й университет, 
Иваново, 2011, 
№ 1233  

1.Бабкина С.С., Улахович 
Н.А., Бабкин Ю.А. 
Биоаффинные методы 
анализа на основе ДНК / 
М.: Изд-во МГОУ, 2010.- 
196 с 
2. Улахович Н.А. Металлы 
в живых организмах 
[Текст]: учеб. пособие для 
лекционного курса 
«Основы бионеоргани-
ческой химии» / Н.А. 
Улахович, Э.П. Медянцева, 
С.С.Бабкина, М.П. 
Кутырева, А.Р. Гатаулина; 
под ред. Н.А. Аксеновой. – 
Казань: Казанский 
университет, 2012.- 102 с. 
3. S.S.Babkina, 
N.A.Ulakhovich. 
Determination of 
pharmaceuticals based on 
indole alkaloids with 
amperometric DNA-sensors 
and enzyme immunoassay 
test-system// Analytical 
Letters.-2011.- V.44, N 5.- P. 
837 - 849. 

– 
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41.  Журавлё-
ва Ю.И., 
доцент 

Б3.Б.1. 
Неорганическа
я химия 
(практика) 

324 
(218) 

216 Ульяновс- 
кий госу-
дарств. 
пед. 
универси-
тет, химия 
биология 

02.00.02-
аналитическая 
химия, к.х.н. 

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
неорганичес
кой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

17/ 
9 

штатны
й 

 «Психолого-
педагогически
е основы 
организации 
работы со 
студенческой 
молодежью в 
новых 
социокультурн
ых условиях» 
88 часов, КФУ, 
2013,   
Удостоверение 
№ 0526. 

 

1. Complex formation, 
chemical exchange, species 
structure, and stereoselective 
effects in the copper(II) - 
L/DL-histidine systems / 
V.G. Shtyrlin, Yu.I. 
Zyavkina, E.M. 
Gilyazetdinov, M.S. 
Bukharov, A.A. Krutikov, 
R.R. Garipov, A.S. 
Mukhtarov, A.V. Zakharov // 
Dalton Trans. 2012. V. 41, N 
4. P. 1216-1228. 
2. Лисицын Ю. А. 
Электрохимическое 
аминирование. 
Медиаторная система 
Ti(IV)/Ti(III) в водных 
растворах серной кислоты 
[Текст] /Ю.А. Лисицын, 
Н.В. Бусыгина, Ю.И. 
Зявкина, В.Г. Штырлин / 
Электрохимия. - 2010. - Т. 
46, № 5. - С. 544-555. 
3. Бурилова, Е.А. Влияние 
водорастворимых 
полимеров на образование 
комплексонатов 
марганца(II) в растворах. 2. 
Комплексы с ДТПА / Е.А. 
Бурилова, А.Б. Зиятдинова, 
Ю.И. Зявкина, Р.Р. Амиров 
[Текст] // Ученые записки 
Казанского университета. 
Серия Естественные науки. 
- 2013. - Т. 155, кн. 2. - С. 
26-38. 

– 

42.  Кутырева 
М.П., 
доцент 

Б3.Б.1. 
Неорганическа
я химия 
(практика) 

324 
(218) 

216 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, к.х.н., 
доцент 

КФУ, 
ХИимБ/ 
кафедра 
неорганичес
кой химии,  
ОКВЭД 

13/ 
13 

штатны
й 

«Психолого-
педагогически
е основы  
организации 
работы со 
студенческой 
молодежью в 

1.Математическая 
обработка результатов 
химического 
эксперимента:учебно-
методическое пособие для 
лекционного курса 
"Метрология"/Н.А. 

– 
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80.30.1,  
доцент 

новых 
социокультурн
ых условиях» 
88час., КФУ,  
2013, 
удостоверение 
№ 0529. 

Улахович, М.П. Кутырева, 
Л.Г. Шайдарова, Ю.И. 
Сальников.- Казань: 
Казанский 
(Приволжский)Федеральны
й университет, 2010.- 60 с. 
2. Кутырева М.П., 
Улахович, Н.А., Каратаева 
Ф.Х., Резепова М.В., 
Кутырев Г.А. 
Формирование 
Полиядерного комплекса 
кобальта(II) на 
полидентатной 
наноплатформе 
карбоксилированного 
Boltorn H20 // Журн. 
неорганической химии.- 
2012.-, Т.57, №9.- С. 1326-
1333. (Web of Science) 
3.Кутырева М.П. 
Металлополимерные 
комплексы кобальта(II) и 
меди(II) c 
гиперразветвленными 
полиэфирополикарбоновы
ми кислотами [Текст]/ М.П. 
Кутырева, Г.Ш. Усманова, 
Н.А. Улахович, О.И. 
Медведева, С.А. 
Зиганшина, Г.А. Кутырев // 
Высокомолекулярные 
соединения, Серия Б.- 
2013.- Т.55.- № 4.- С.463-
474. (Scopus, Web of 
Science) 

43.  Амирова 
Л.М., 
профессо
р 

Б3.Б.1. 
Неорганическа
я химия 
(практика) 

324 
(28) 

216 КГУ, 
Химия 
 

05.17.06-
технология 
переработки 
полимеров и 
композитов, 
д.х.н., 
профессор 

КФУ, 
ХИимБ/ 
кафедра 
неорганичес
кой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 

31/ 
29 

совмест
итель 

 - 1. Андрианова К.А., 
Магсумова А.Ф., Амирова 
Л.М. Получение 
конструкционных и 
функциональных 
композитов в производстве 
летательных аппаратов. 
Лабораторный практикум. 

грант РФФИ 
09-03-00437а, 
2009-2011 гг, 
руководитель 
(1106 тыс. руб.) 
ППР-219, 2011 
г, исполнитель 
(1500 тыс. руб.) 
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профессор Казань: Изд-во Казан. гос. 
техн. ун-та, 2010. 131 с. 
2. Магсумова А.Ф., 
Андрианова К.А., Ганиев 
М.М., Амирова Л.М. 
Физико-химические 
основы производства 
полимерных композитов: 
Учебное пособие. - Казань: 
«Новое знание», 2011.-120 
с. 
3. Амирова Л.М., 
Андрианова К.А., Ганиев 
М.М., Зиганшин М.А., 
Амирова Л.Р. 
Реологические свойства 
эпоксидных олигомеров и 
их смесей в широком 
диапазоне температур // 
Изв. АН, Сер. Химическая. 
2014. № 1. С. 247-251. 

44.  Медянце
ва Э.П., 
профессо
р 

Б3.Б.2. 
Аналитическая 
химия (лекция) 

324 
(36) 

216 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор 
 

КФУ/ 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

43/3
9 

штатны
й 

«Интернет-
технологии и 
английский 
язык в научной 
и 
образователь-
ной деятель-
ности», КФУ, 
2012,  72 час. 
удост. № 
0386.. 

1. Медянцева Э.П. 
Определение 
лекарственных соединений 
– производных 
нитрофуранового ряда с 
помощью 
амперометрического 
моноаминооксидазного 
биосенсора [Текст]/ 
Э.П.Медянцева, Д.А. 
Волоцкая, Э.Р.Валиева, 
Р.М. Варламова, А.Н. 
Фаттахова, Г.К.Будников 
Г.К. // Хим.-фарм.журнал.- 
2010.-Т.44. № 11.- С.29-32 
WOS:000276067600019 
2. Медянцева Э.П. 
Определение некоторых 
микотоксинов 
амперометрическими 
холинэстеразными 
биосенсорами [Текст] / 
Э.П. Медянцева, Х. Тхи 

Гранты РФФИ 
08-03-00749 
(руководитель, 
2008-2010,  за 
2009-2010 
806500 руб.), 13-
03-01101-а 
(руководитель, 
2013 – 449800 
руб.), 12-03-
97031-р 
(исполнитель 
800000 руб.) 
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Тхань Май., Р.М. 
Варламова, Е.Ю. Тарасова, 
Г.Р. Сахапова, Г.К. 
Будников // Ученые 
записки Казанского 
университета. Серия: 
Естественные науки. - 
2012. - Т. 154. - № 1. - С. 
101-
111(http://old.kpfu.ru/uz_r/bi
n_files1/154_1_est_10.pdf). 
3. Варламова Р.М. 
Аналитические 
возможности системы двух 
амперометрических 
биосенсоров в определении 
некоторых пестицидов 
[Текст] / Р.М. Варламова, 
Э.П. Медянцева, Г.Р. 
Сахапова, Г.К. Будников // 
Аналитика и контроль. - 
2013. - Т. 17. - № 2. - С. 
228-235 (http://aik-
journal.urfu.ru/periodical/201
3/AiK-2013-17-228.pdf). 

45.  Евтюгин 
Г.А., 
профессо
р 

Б3.Б.2. 
Аналитическая 
 химия 
(лекции) 

324 
(34) 

216 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, 
д.х.н., проф., 
заведующий 
кафедрой  
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

26/2
5 

штатны
й 

«История и 
философия 
науки» 72 час. 
КФУ, 2014, 
удостоверение 
№.0742 

1. Evtugyn, G.A. 
Electrochemical aptasensor 
based on ZnO modified gold 
electrode [Text] / G.Evtugyn, 
U.Cherkina, A.Porfireva, 
J.Danzberger, A.Ebner, 
T.Hianik // Electroanalysis.- 
2013.- V.25, N8.- P.1855-
1863. 
WOS:000327664800008 
2. Budnikov, H.C. 
Electrochemical DNA 
sensors based on 
electropolymerized materials 
[Text] / H.C.Budnikov, 
G.A.Evtugyn, A.V.Porfireva 
// Talanta - 2012.- V.102.- 
P.137-155. 
WOS:000312692000021 

ФЦП «Кадры», 
ГК 
16.740.11.0472 
от 16 мая 2011 г. 
(руководитель, 
2011-2013, 2 
409710 руб.), ГК 
16.740.11.0472 
от 30 мая 2011 
(исполнитель, 
2011-2013, 
2409710 руб.),  
Гранты РФФИ 
08-03-00161-а 
(руководитель, 
2008-2010, за 
2009-2010 г. - 
1019000 руб.), 
09-03-00309-а 
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3. Ivanov, A.N. 
Acetylcholinesterase 
biosensor based on single-
walled carbon nanotubes - Co 
phtalocyanine for 
organophosphorus pesticides 
detection [Text] / A.N. 
Ivanov, R.R. Younusov, 
G.A. Evtugyn, F. Arduini, D. 
Moscone, G. Palleschi 
// Talanta - 2011.- V.85.- 
P.216-221. 

(исполнитель, 
2009-2011, 
450906 руб.), 09-
03-92420-КЭ-а 
(руководитель, 
2009-2010, 
415000), 11-03-
00381-а 
(руководитель, 
2011-2013, 
450822 руб.), 12-
03-00395-а 
(исполнитель, 
2012-2014, за 
2012-2013 г. -  
983900 руб.) 

46.  Гарифзян
ов А.Р., 
доцент 

Б3.Б.2. 
Аналитическая 
 химия 
(практика) 

324 
(164) 

216 КГУ, 
Химия 
 

02.00.01- 
неорганическа
я химия, 
к.х.н., доцент 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

32/3
1 

штатны
й 

«Электронные 
образовательн
ые ресурсы: от 
мультимедиа к 
виртуальным 
мирам». КФУ, 
2014 № 
0830/75 

1. Cherkasov, R. A. 
Synthesis of new liophilic 
functionalized 
aminomethylphosphine 
oxides and their acid-base 
and membrane-transport 
properties toward acidic 
substrates [Text] / 
R.A.Cherkasov, A.R. 
Garifzyanov, A. S. Talan et 
al. // Russian J.Gen.Chem. – 
2009.- V.79.- P.1835-1849. 
WOS:000271464400011  
2. Cherkasov R. A. 
Extraction of scandium ions 
by new aminophosphinyl 
extractants [Text] / R.A.By: 
Cherkasov, A.R. 
Garifzyanov, S.V. Leont'eva  
et al. // Russian J. Gen.Chem. 
– 2009.- V.79.- P.2599-2605 
WOS:000274234800007  
3. Garifzyanov A.R. 
Synthesis, transport, and 
ionophore properties of 
alpha,omega-
biphosphorylated 
azapodands: VIII. Solvent 

Гранты РФФИ  
07-03-00306-а 
(исполнитель, 
2007-2009, 2009 
– 350000 руб.), 
10-03-00580 
(исполнитель, 
415000 руб.) 
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extraction of the metal ions 
with N,N '-
bis(dioctylphosphorylmethyl)
-1,8-diamino-3,6-dioxaoctane 
[Text] / A.R.Garifzyanov, 
S.V. Leont'eva, 
N.V.Davletshina // Rusian 
J.GenChem. – 2013.- V.83.- 
P.1997-2004. 
WOS:000330118400005 

47.  Стойкова 
Е.Е., 
доцент 

Б3.Б.2. 
Аналитическая 
 Химия 
(практика) 

324 
(164) 

216 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, к.х.н., 
доцент 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

14/1
4 

штатны
й 

«Дистанционн
ые технологии 
обучения: 
теория и 
практика» 72 
ч., КФУ , 2011, 
удост. 0053 

1. Evtugyn, G.A. Molecular 
receptors and electrochemical 
sensors based on 
functionalized calixarenes 
[Text] / G.A. Evtugyn, 
E.E.Stoikova, R.V.S 
hamagsumova // 
Rus.Chem.Rev. – 2010. – 
V.79. - № 12. P.1071–1097. 
WOS:0002865984000022.  
2. Evtugyn, G.A. 
Potentiometric sensors based 
on polyaniline and 
thiacalixarenes for green tea 
discrimination [Text] / 
G.A.Evtugyn, R.V. 
Shamagsumova, 
E.E.Stoikova, R.R.Sitdikov, 
I.I.Stoikov, H.C.Budnikov, 
A.N.Ivanov, I.S.Antipin // 
Electroanalysis- 2011.- V.23, 
N5.- P.1081-1088. 
WOS:0002904876000063.  
3. Evtugyn, G.A. 
Discrimination of apple juice 
and herbal liqueur brands 
with solid-state electrodes 
covered with polyaniline and 
thiacalixarenes [Text] / 
G.A.Evtugyn, S.V. 
Belyakova, R.V. 
Shamagsumova, 
A.A.Saveliev, A.N.Ivanov, 
E.E.Stoikova, N.N.Dolgova, 

ФЦП «Кадры», 
ГК 
16.740.11.0472 
от 16 мая 2011 г. 
(исполнитель, 
2011-2013, 2 
409710 руб.),  
Гранты РФФИ  
09-03-00309-а 
(исполнитель, 
2009-2011, 
450906 руб.), 12-
03-00395-а 
(исполнитель, 
2012-2014, за 
2012-2013 
983900 руб.) 
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I.I.Stoikov, I.S. Antipin, H.C. 
Budnikov // Talanta.- 2010.- 
V.82.- P.613-619. 
WOS:000280375700028 

48.  Антипин 
И.С., 
профессо
р 

Б3.Б.3. 
Органическая 
химия 
(лекции) 

324 
(88) 

216 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, д.х.н., 
проф. член-
корр.РАН 
Заслуж. 
деятель науки 
РТ 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор, 
зав.кафедрой

35/ 
35 

штатны
й 

 1. Bochkova, O.D. The 
interfacial interactions of tb-
doped silica nanoparticles 
with surfactants and 
phospholipids revealed 
through the fluorescent 
response [Text] / 
O.D.Bochkova, 
A.R.Mustafina, V.V. 
Skripacheva, L.Y.Zakharova, 
S.V.Fedorenko, 
A.I.Konovalov, 
S.E.Soloveva, A.R. 
Mukhametshina, 
V.A.Burilov, I.S.Antipin // 
Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces. - 2012. - V.92. 
- P. 327-333. 
http://ac.els-
cdn.com/S092777651100754
5/1-s2.0-
S0927776511007545-
main.pdf?_tid=b14f9946-
efa5-11e2-b580-
00000aab0f02&acdnat=1374
150749_bf6d52e7b2cb342db
e82bbeeb51d2fe3 
2. Solovieva, S.E. Unusual 
functionalization of the lower 
rim of thiacalix[4]arene: 
competition of alkylation and 
transalkylation [Text] / 
2.S.E.Solovieva, 
E.V.Popova, A.O. Omran, 
A.T.Gubaidullin, 
S.V.Kharlamov, 
S.K.Latypov, I.S.Antipin, 
A.I.Konovalov //  
Russian Chemical Bulletin. - 
2011. - V.60, N3. - P. 486-

ФЦП  2009-2013 
годы 2009-2010, 
4.75 млн.руб. 
ФЦП 2009-2013 
годы, 8 млн.руб. 
грант РФФИ 
12-03-90414-
Укр_а 2012 -
2013, 0.78 
млн.руб. 
грант РФФИ 
12-03-97085-
р_поволжье_а "", 
2012 -2013, 1.6 
млн.руб. 
грант РФФИ 
09-03-92422 Кэ-а  
2009-2010, 0.45 
млн.руб. 
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498. 
3.Ovsyannikov, A. Molecular 
tectonics: p-H-
thiacalix[4]arene pyridyl 
appended positional isomers 
as tectons for the formation 
of 1D and 2D mercury 
coordination networks [Text] 
/ A. Ovsyannikov, S. Ferlay, 
S. E. Solovieva, I. S. Antipin, 
A. I. Konovalov, N. 
Kyritsakas, M. W. Hosseini // 
Dalton Trans. – 2013. –V.42, 
N27. – P. 9946 – 9953. 
http://pubs.rsc.org/en/content
/articlepdf/2013/dt/c3dt50577
d?page=search 
 

49.  Татарино
в 
Д.А., 
доцент 
 

Б3.Б.3. 
Органическая 
химия 
(практика) 

324 
(236) 

216 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, к.х.н. 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

15/ 
5 

совмест
итель 

– 1.Миронов В. Ф. Кислотно-
основные и 
комплексообразующие 
свойства некоторых δ-
гидроксиалкенилфосфинок
сидов / В. Ф. Миронов, 
Ю.И. Сальников, Г.А. Боос, 
Д.А. Татаринов, А.П. 
Никитин // Журн. общ. 
химии. -2013. –Т. 83, вып. 
6. С. 956 -962.  
2.The effect of the core 
morphology of Eu(III)-doped 
nanoparticles on the ion 
exchange versus energy 
transfer between Eu(III) in 
the core and Cu(II) ions at 
the interface [Text] / Zairov 
R., Mustafina A., 
Shamsutdinova N., Rummeli 
M. H., Amirov R., Burilov 
V., Pinus M., Morozov V., 
Ivanov V., Gogolashvili, E, 
Tatarinov D., Mironov V., 
Konovalov A. //J Nanopart 
Res -2012. Published online 

– 
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art%3A10.1007%2Fs11051-
012-1018-y.pdf 

50.  Немтарев 
А.В., 
доцент 
 

Б3.Б.3. 
Органическая 
химия 
(практика) 

324 
(236) 

216 КГУ, 
Химия 

02.00.08 – 
Химия 
элементоорган
ических 
соединений, 
к.х.н. 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
Доцент 
 

6/6 совмест
итель 

– 1.А.В.Немтарев, 
М.А.Казымова, 
Н.Н.Втюрина, 
Д.А.Татаринов. 
Практические работы по 
органическому синтезу. 
Общий практикум. / 
учебно-методическое 
пособие – Казань: 
Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 
2013. – 79 с. 
2..Bochkova, O.D. The 
discrimination between 
phospholipids of diverse 
structure and 
phosphacoumarins of various 
hydrophobicity through 
fluorescent response of Tb-
doped silica nanoparticles 
decorated by cationic 
surfactant [Text] / Bochkova 
O.D., Mustafina A.R., 
Mukhametshina A.R., 
Burilov V.A., Nemtarev 
A.V., Mironov V.F., 
Konovalov A.I. // Talanta " 
2012. " v.93.- pp. 233-238. 

– 

51.  Бурилов 
В.А., 
ст.препод
аватель 

Б3.Б.3. 
Органическая 
химия 
(практика) 

324 
(236) 

216 КГУ, 
Химия 

02.00.04 - 
Физическая 
химия, к.х.н. 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
ст. 
преподавател
ь 

5/ 5 штатны
й 

– 1.Bochkova, O.D. The 
discrimination between 
phospholipids of diverse 
structure and 
phosphacoumarins of various 
hydrophobicity through 
fluorescent response of Tb-
doped silica nanoparticles 
decorated by cationic 
surfactant [Text] / Bochkova 
O.D., Mustafina A.R., 
Mukhametshina A.R., Burilov 
V.A., Nemtarev A.V., 
Mironov V.F., Konovalov A.I. 

– 
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// Talanta " 2012. " v.93.- pp. 
233" 238  
2.The effect of the core 
morphology of Eu(III)-doped 
nanoparticles on the ion 
exchange versus energy 
transfer between Eu(III) in the 
core and Cu(II) ions at the 
interface [Text] / Zairov R., 
Mustafina A., Shamsutdinova 
N., Rummeli M. H., Amirov 
R., Burilov V., Pinus M., 
Morozov V., Ivanov V., 
Gogolashvili, E, Tatarinov D., 
Mironov V., Konovalov A. //J 
Nanopart Res -2012. Published 
online  
art%3A10.1007%2Fs11051-
012-1018-y.pdf  
3.Skripacheva, V. Interfacial 
adsorption and stripping of 
ions as a reason of stimuli 
responsive luminescence of 
Tb-doped silica nanoparticles 
[Text] / Skripacheva V., 
Mustafina A., Davydov N., 
Burilov V., Konovalov A., 
Soloveva S., Antipin I. 
//Materials Chemistry and 
Physics-2012.-v. 132. " pp. 
488" 493. 

52.  Соломон
ов Б.Н., 
зав. 
кафедрой 

Б3.Б.4. 
Физическая 
химия (лекции) 

324 
(88) 

216 КГУ, 
Химия 
 

02.00.03 – 
органическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор, 
зав.кафедрой

42/1
7 

штатны
й 

"Дистанционн
ые технологии 
обучения", 
КФУ,  2011,  
72 час., №0052 

1..Sedov I.A., Solomonov 
B.N.. Solvophobik effects: 
qualitative determination and 
quantative description// Journal 
of structural Chemistru.-2013.-
v.54, lss.12. – p.5262-5270. 
(импакт-фактор 0,6) 
2. Sedov I.A., Stolov M.A., 
Solomonov B.N.Enthalpies 
and Gibbs free energies of 
solvation in ethulene glucol at 
298K: Influence of the 
solvophobic effect.//Fluid 

Грант РФФИ № 
14-03-31990  
2014-2015 гг. 
Исполнитель 
(400 тыс./год) 
Грант РФФИ № 
09-03-00751-а 
2009-2011 гг. 
Руководитель 
(450 тыс./год) 
Грант РФФИ № 
12-03-00549-а  
2012-2014 гг. 
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Phase Equlibria.-2013.-v. 354, 
lss.. – p. 95 - 101. 
(импакт-фактор 2.1) 
3. Sedov I.A., Stolov M.A., 
Solomonov 
B.N.Thermodinamics of 
solvation and  solvophobic  
effect in formamide.// J. 
Chem.Thermodyn-2013.-v.64, 
lss. – p.120-125. 
(импакт-фактор 2.6) 
 

Руководитель 
(450 тыс./год) 
ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
государственно
го контракта № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года, 2009-
2013 гг. 
Руководитель (4 
млн. руб.) 

53.  Манапов
а Л.З., 
доцент 

Б3.Б.4. 
Физическая 
химия 
(практика) 

324 
(184) 

216 КГУ, 
физика-
радиоэлек
троника 

02.00.04 –
физическая 
химия, 
к.х.н., доцент 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

49/3
8 

штатны
й 

– 1. Практическое 
руководство к 
лабораторным 
работам по 
физической и 
коллоидной химии. 
Для студентов 
биолого-почвенного 
факультета / 
Манапова Л.З., 
Зазыбин А.Г., 
Зиганшин М.А/  – 
Казань: Изд-во КГУ. 
2008 – 72 с. 
2. Методические 
разработки к 
практикуму по 
физической и 
коллоидной химии: 
учеб.-мет. Пособие. / 
Лисицын, Ю.А., 
Зиганшин М.А., 
Сироткин В.А., 
Манапова Л.З / – 
Казань: Изд-во КФУ. 
2013 – 108 с. 

– 
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54.  Зиганши

н М.А., 
доцент 

Б3.Б.4. 
Физическая 
химия 
(семинары и 
практика) 

324 
(236) 

216 КГУ, 
Химия 
 

02.00.04 –
физическая 
химия, 
к.х.н., доцент 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

14/1
4 

штатны
й 

Дистанционны
е технологии 
обучения, 72 
ч.,  2011 г., 
№0032 
 
 

1. G.D. Safina, G.D. Analysis 
of guest binary mixtures by 
tert-butylcalix[6]arene using 
host memory of previously 
bound guests [Text] / G.D. 
Safina, M.A. Ziganshin, A.T. 
Gubaidullin, V.V. 
Gorbatchuk // Org. Biomol. 
Chem. – 2013. – V.11. – 
P.1318–1325. 
(импакт-фактор 3.568) 
2. Зиганшин, М.А. Влияние 
подложки на морфологию 
пленок дипептида L-валил-
L-аланин до и после 
взаимодействия с парами 
пиридина [Текст] / М.А. 
Зиганшин, И.Г. Ефимова, 
А.А. Бикмухаметова, В.В. 
Горбачук, С.А. Зиганшина, 
А.П. Чукланов, А.А. 
Бухараев // Физикохимия 
поверхности и защита 
материалов. – 2013. – 
T.49,№3 – C.258–263. 
(импакт-фактор 0.693) 
3. Gerasimov, A.V. A 
Calorimetric Study of the 
Formation of Phenacetin 
Solid Dispersions with PEG-
1400 and Pluronic F127 / 
A.V. Gerasimov, M.A. 
Ziganshin, V.V. Gorbatchuk 
// World Applied Sciences 
Journal. – 2013. – V.24. – 
P.920-927. (импакт-фактор 
0.234) 

ГК № ОК-
1/2010 в 
рамках 
государственно
го контракта 
№ 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года 2009-
2013 гг. 
Исполнитель (4 
млн. руб.) 
ГК 
№16.552.11.708
3 по ФЦП  2007 
- 2013 годы. 
Исполнитель 
(28.32 млн. 
руб.)  
ГК № 
16.552.11.7008 
поФЦП 2007-
2012 годы. 
Исполнитель 
(95 млн. руб) 
ГК № 
02.552.11.7088 
по ФЦП  2007-
2012 годы. 
Исполнитель 
(17 млн. руб.) 
ГК № № 
02.552.12.7008 
по ФЦП, 2007-
2012 годы. 
Исполнитель 
(17.2 млн. руб.) 
ГК № ОК-
1/2010 в 
рамках ГК № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года,  
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2009-2013 гг. 
Исполнитель (8 
млн. руб.)  
Грант РФФИ 
№ 11-03-01215-
а  Исполнитель 
(1.436 млн. руб.) 
Грант РФФИ 
№ 13-03-90434-
Укр-а 
Руководитель 
(0.35 млн. руб.)  
Грант РФФИ 
№ 08-03-01107-
а Руководитель 
(1,118 млн.руб.) 
Грант РФФИ 
№ 11-03-90445-
Укр_ф_а, 
Руководитель 
(0,7 млн.руб.) 

55.  Киселев 
В.Д., 
профессо
р 

Б3.Б.4. 
Физическая 
химия 
(семинары) 

324 
(52) 

216 КГУ, 
Химия 
 

02.00.03-
органическая 
химия,  
д.х.н., 
профессор, 
заслуженный 
деятель науки 
и техники 
Татарстана 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

48/3
0 

штатны
й 

– 1. Kiselev V.D., Shakirova 
I.I., Kornilov D.A., Kashaeva 
H.A., Potapova L.N., 
Konovalov A.I. Homo-Diels-
Alder reaction of very 
inactive diene, 
bicycle[2,2,1]hepta-2,5-
diene, with the most active 
dienophile, 4-phenyl-1,2,4-
triazolin-3,5-dione. Solvent, 
temperature, and high 
pressure influence on the 
reaction rate. // J. Phys. Org. 
Chem., 2013, V. 26, No 1, 
47-53. И-Ф =1.578 
2. Kiselev V.D., Shakirova 
I.I., Kashaeva H.A., 
Potapova L.N., Kornilov 
D.A. Heats of Solution of 
Liquid Solutes in Various 
Solvents. //Dataset papers in 
Chemistry, Vol. 2013, 
(2013), 1-3. И-Ф =0.33 .  

Грант РФФИ № 
12-03-00029-а, 
2013-2014 гг. 
Руководитель 
(539400 руб.) 
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3. Киселев В.Д., Шакирова 
И.И., Корнилов Д.А., 
Кашаева Е.А., Потапова 
Л.Н., Коновалов А.И. 
Барическая кинетика 
реакции 
циклоприсоединения 
малеинового ангидрида с 
замещенными 
антраценами.//  ЖФХ, 2013, 
т.87, №1, 135-137. И-Ф 
=0.503 

56.  Казымова 
М.А., 
доцент 

Б3.Б.5. 
Химические 
основы 
биологических 
процессов 

36 36 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, к.х.н., 
доцент,  
Почетный 
работниик 
высшего 
профессионал
ьного 
образования  

КФУ 
/ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

30/ 
27 

штатны
й 

«Управление 
качеством в 
образовании»  
КГУ, 2008,  
72 ч. 
Удостоверение 
№2029 

1. Mikhailov, O.V. On 
template synthesis in the 
ternary system Ni(II)-
thiosemicarbazide- diacetyl / 
O.V. Mikhailov, M.A. 
Kazymova, D.V. Chachkov// 
Russian Journal of Inorganic 
Chemistry – 2013. – V.58, Is. 
12. -p. 1518 – 1522. 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorP
rofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84891777207 
2. Kazymova, M.A. 
Complexing reactions in the 
Ni(II)-5-methyl-4-amino-3-
thiooxo-1,2,4-triazapentene-
1-methanal and Ni(II)-5-
methyl-4-amino-3-thiooxo-
1,2,4-triazapentene-1-
propanone triple systems / 
M.A. Kazymova, T.A. 
Shumilova, O.V. Mikhailov, 
S.E. Solovieva // Journal of 
Coordination Chemistry - 
2009. – V. 62, Is. 17. - p. 
2792 – 2795. 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorP
rofile&view=basic&eid=2-
s2.0-69949091268 
3. Mikhailov, O.V. Template 

– 
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synthesis in the Cu(II)-
dihydrazinomethanethione-
acetone ternary system / O.V. 
Mikhailov, M.A. Kazymova, 
T.A. Shumilova, S.E. 
Solov'eva // 
Russian Journal of General 
Chemistry – 2009. –V. 79, Is. 
1.- p. 24 – 30. 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorP
rofile&view=basic&eid=2-
s2.0-62249176311 

57.  Собанов 
А.А., 
доцент 

Б3.Б.6. 
Высокомолеку
лярные 
соединения 

86 58 КГУ, 
химия 
 

02.00.08 – 
химия 
элементоорган
ических 
соединений 
к.х.н., доцент 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра ВМ 
и ЭОС, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 
 

39/3
9 

штатны
й 

Дистанционны
е технологии 
обучения:теор
ия и практика, 
КФУ, 2012.   
72 часа 
рег.№ 0247 

1. Salin A.V. Mechanistic 
aspects of reactions of 
triphenylphosphine with 
electron-deficient alkenes in 
acetic acid solution / A.V. 
Salin, A.R. Fatkhutdinov, 
Anton V. Il’in, E. I.Sotov, 
A.A. Sobanov, V.I. Galkin, 
B.R. James // J. Phys. Org. 
Chem. – 2013.- V. 26 - № 8. 
– P. 675–678.  
2. Salin A.V., Sobanov A.A., 
Bakhtiyarova Yu.V., 
Khabibullin A.A., Galkin 
V.I., Cherkasov. R.A. Kinetic 
Study of the Reaction of 
Tertiary Phosphines with 
Acrylic Acid in Aprotic 
Solvents.// Phosphorus, 
Sulfur, and Silicon. – 2011, 
V. 186, № 4. – P. 854–856. 
3. Salin A.V., Sobanov A.A., 
Bakhtiyarova Yu.V., 
Khabibullin A.A., Galkin 
V.I., Cherkasov R.A.. 
Kinetics and Mechanism of 
Triphenylphosphine 
Quarternization with 
Unsaturated Carboxylic 
Acids in Various Media. // 
Phosphorus, Sulfur, and 

– 
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Silicon. – 2011, V. 186, № 4. 
– P. 857–859. 
 

58.  Галкин  
В.И., 
профессо
р 

Б3.Б.7. 
Химическая 
технология 
(лекции) 

128 
(60) 

88 КГУ, 
химия 

02.00.08 – 
химия 
элементоорган
ических 
соединений 
д.х.н., 
порфессор 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра ВМ 
и ЭОС,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор, 
зав.кафедрой
, директор 
ХИимБ 
 

36 штатны
й 
 

Технология 
психолого-
педагогическо
го 
сопровождени
я деятельности 
научно-
педагогически
х работников 
высшей школы
72 часа 
КФУ, 2013, 
Рег.№ 1011 

1.Galkina I. Synthesis and 
antimicrobial activities of 
phosphonium salts on basis 
of triphenylphosphine and 
3.5-ditert-butyl-4-
hydroxybenzyl bromide / 
I.Galkina, Yu. Bakhtiyarova, 
V. Andriyashin, V. Galkin, 
R. Cherkasov // Phosphorus, 
Sulfur, Silicon and Rel. 
Elements. - 2013. - V.188(1-
3). -P 15-18.  
2.Galkina I.V. Synthesis and 
Antimicrobial Activity of 
Carboxylate Phosphabetaines 
Derivatives with Alkyl 
Chains of Various Lengths / 
Irina V. Galkina, Yuliya V. 
Bakhtiyarova, Marina P. 
Shulaeva, Oskar K. Pozdeev, 
Svetlana N. Egorova, Rafael 
A. Cherkasov, Vladimir I. 
Galkin // Journal of 
Chemistry. – 2013. – V. 
2013. – P.1-6.  
3.Galkina I.V. Synthesis, 
structure, and antibacterial 
activity of 
aminobenzofuroxan and 
aminobenzofurazan / I.V. 
Galkina, G.L. Tahautdinova, 
E.V.Tudriy, L.M.Usupova, 
D.V.Krivolapov, 
I.A.Litvinov,  V.I.Galkin, 
R.A.Cherkasov, V.G. 

– 
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Cakhibullina// Russian 
Journal of Organic 
Chemistry.- Т. 49. - № 4. - С. 
591-597. 

59.  Бурнаева 
Л.М., 
доцент 

Б3.Б.7. 
Химическая 
технология 
(практика) 

128 
(68) 

88 Челябинск
ий пед. 
Институт, 
учитель 
химии 

02.00.08 – 
химия 
элементоорган
ических 
соединений 
К.х.н., доцент 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра ВМ 
и ЭОС, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент  

53/5
3 

штатны
й 

Гуманизация и 
технологиация 
образования в 
России, КГУ, 
2009, 72 часа, 
рег.№2212 

1.Mironov V. Synthesis and 
some properties of 2-(5-
methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-
diazaphosphol-4-yl)-4H-
benzo[d]-1,3,2-
dioxaphosphorin-4-one / V. 
Mironov, G Ivkova, 
L.Abdrakhmanova, 
L.Burnaeva , K.Kuzmina // 
Phosphorus, Sulfur, and 
Silicon and the Related 
Elements. - 2013. - V.188. - 
P.162–163.  
2. Mironov V. Retention of a 
six-membered ring in the 
reaction of 2-
dialkylaminobenzo[e]dioxap
hosphinin-4-ones with 
pentafluorobenzaldehyde:O,
N-exchange at phosphorus / 
V. Mironov, L. Burnaeva,  G. 
Ivkova// Mendeleev 
Commun. – 2013. – V. 23. - 
№ 3. – С. 171-173.  
3. Mironov V. The reaction 
of 2-ethoxy-3-
phenylbenzo[d]-1,3,2-
oxazaphosphorin-6-one with 
α-ketocarboxylic acid esters: 
synthesis of benzo[d]-1,3,2-
oxazaphosphepine 
derivatives / V. Mironov, L. 
Burnaeva,  G. Ivkova // 
Phosphorus, Sulfur, and 

– 
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Silicon and the Related 
Elements. – 2013. - V.188. - 
P. 150–151.  

60.  Горбачук 
В.В., 
профессо
р 

Б3.Б.8. 
Коллоидная 
химия (лекции 
и практика) 

64 44 КГУ, 
Химия 
 

02.00.04 –
Физическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

32/1
0 

штатны
й 

"Дистанционн
ые технологии 
обучения",  
КФУ, 2011, 
72 ч., №2794 
 

1. G.D. Safina, G.D. Analysis 
of guest binary mixtures by 
tert-butylcalix[6]arene using 
host memory of previously 
bound guests [Text] / G.D. 
Safina, M.A. Ziganshin, A.T. 
Gubaidullin, V.V. 
Gorbatchuk // Org. Biomol. 
Chem. – 2013. – V.11. – 
P.1318–1325.  
(импакт-фактор 3.568) 
2. Зиганшин, М.А. Влияние 
подложки на морфологию 
пленок дипептида L-валил-
L-аланин до и после 
взаимодействия с парами 
пиридина [Текст] / М.А. 
Зиганшин, И.Г. Ефимова, 
А.А. Бикмухаметова, В.В. 
Горбачук, С.А. Зиганшина, 
А.П. Чукланов, А.А. 
Бухараев // Физикохимия 
поверхности и защита 
материалов. – 2013. – 
T.49,№3 – C.258–263. 
(импакт-фактор 0.693) 
3. Gerasimov, A.V. A 
Calorimetric Study of the 
Formation of Phenacetin 
Solid Dispersions with PEG-
1400 and Pluronic F127 / 
A.V. Gerasimov, M.A. 
Ziganshin, V.V. Gorbatchuk 
// World Applied Sciences 
Journal. – 2013. – V.24. – 
P.920-927. 
(импакт-фактор 0.234) 

ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
государственно
го контракта № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года, 2009-
2013 гг. 
Исполнитель (4 
млн. руб.) 
Госконтракт 
№16.552.11.708
3 по ФЦП 2007 
- 2013 годы». 
Исполнитель 
(28.32 млн. руб.) 
ГК № 
16.552.11.7008 в 
рамках ФЦП  
2007-2012 
годы». 
Исполнитель (95 
млн. руб.) 
К № 
02.552.11.7088 в 
рамках 2007-
2012 годы 
Исполнитель (17 
млн. руб.) 
ГК № № 
02.552.12.7008 в 
рамках ФЦП  
2007-2012 годы. 
Руководитель. 
(17.2 млн. руб.) 
ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
государственно
го контракта № 
14.740.11.0377 
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от 20 сентября 
2010 года, 2009-
2013 гг. 
Руководитель (8 
млн. руб.) 
Грант РФФИ № 
11-03-01215-а 
Руководитель 
(1.436 млн. руб.) 
Грант РФФИ № 
13-03-90434-
Укр-а. 
Руководитель 
(0.35 млн. руб.)  
Грант РФФИ № 
08-03-01107-а 
Руководитель 
(1,118 млн.руб.) 
Грант РФФИ № 
11-03-90445-
Укр_ф_а. 
Руководитель 
(0,7 млн.руб.) 

61.  Верещаги
на Я.А., 
профессо
р 

Б3.Б.8. 
Коллоидная 
химия 
(практика) 

64 
(36) 

44 КГУ, 
Химия 
 

02.00.04 –
Физическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор, 
ведущий 
научный 
сотрудник 

26/2
1 

штатны
й 

«Электронные 
образовательн
ые ресурсы: от 
мультимедиа к 
виртуальным 
мирам». КФУ, 
12-31 мая 2014 
№ 0857/75 

 

1. Vereshchagina Ya.A. 
Polarity and conformational 
analysis of secondary 
phosphine selenides / Ya.A. 
Vereshchagina, E.A. 
Ishmaeva, D.V. Chachkov, 
N.K. Gusarova, S.F. 
Malysheva, A.Z. Alimova // 
Phosphorus, Sulfur, and 
Silicon and Related 
Elements. – 2013. – Vol. 
188. - № 1-3. – P. 95-99. 
(импакт-фактор журнала 0.6) 
– 0.4 
 2. Vereshchagina Ya.A. 
Conformational analysis of 
1,3,2-dioxaphospholane and 
pyrocatehine phosphate with 
OC(O)CF3 exocyclic 
substituents / Ya.A. 
Vereshchagina, D.V. 

Грант РФФИ № 
13-03-00067-а, 
2013-2014 гг. 
Руководитель 
(899400 руб.) 
Грант РФФИ № 
10-03-00098-а. 
Руководитель (в 
2010 г было 
381500 руб., в 
КХТИ сумма за 
2012 и 2011 гг. 
894100 руб.). 
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Chachkov, E.A. Ishmaeva, 
A.Z. Alimova // Phosphorus, 
Sulfur, and Silicon, and 
Related Elements. – 2013. – 
Vol. 188. - № 1-3. – P. 137-
139. (импакт-фактор 
журнала 0.6) – 0.6 
3. Гневашев С.Г. Влияние 
трет-бутильного 
заместителя у атома 
фосфора на конформации 
цикла 1,3,2-
диоксафосфепинов с 
планарными фрагментами / 
С.Г. Гневашев, Д.В. 
Чачков, Я.А. Верещагина, 
И.С. Антипин // Доклады 
АН. – 2013. – Т. 448. - № 2. 
– С. 163-165. (импакт-
фактор журнала 0.392) – 
0.392 

62.  Зиганши
н М.А., 
доцент 

Б3.Б.8. 
Коллоидная 
химия 
(практика) 

64 
(36) 

44 КГУ, 
Химия 
 

02.00.04 –
физическая 
химия, 
к.х.н., доцент 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

14/1
4 

штатны
й 

Дистанционны
е технологии 
обучения, 72ч.,  
КФУ, 2011, 
Уд. №0032 

1. G.D. Safina, G.D. Analysis 
of guest binary mixtures by 
tert-butylcalix[6]arene using 
host memory of previously 
bound guests [Text] / G.D. 
Safina, M.A. Ziganshin, A.T. 
Gubaidullin, V.V. 
Gorbatchuk // Org. Biomol. 
Chem. – 2013. – V.11. – 
P.1318–1325. 
(импакт-фактор 3.568) 
2. Зиганшин, М.А. Влияние 
подложки на морфологию 
пленок дипептида L-валил-
L-аланин до и после 
взаимодействия с парами 
пиридина [Текст] / М.А. 
Зиганшин, И.Г. Ефимова, 
А.А. Бикмухаметова, В.В. 
Горбачук, С.А. Зиганшина, 
А.П. Чукланов, А.А. 
Бухараев // Физикохимия 
поверхности и защита 

ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
государственно
го контракта № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года 2009-
2013 гг. 
Исполнитель (4 
млн. руб.) 
ГК 
№16.552.11.708
3 по ФЦП  2007 
- 2013 годы. 
Исполнитель 
(28.32 млн. руб.)  
ГК № 
16.552.11.7008 
поФЦП 2007-
2012 годы. 
Исполнитель (95 
млн. руб) 
ГК № 
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материалов. – 2013. – 
T.49,№3 – C.258–263. 
(импакт-фактор 0.693) 
3. Gerasimov, A.V. A 
Calorimetric Study of the 
Formation of Phenacetin 
Solid Dispersions with PEG-
1400 and Pluronic F127 / 
A.V. Gerasimov, M.A. 
Ziganshin, V.V. Gorbatchuk 
// World Applied Sciences 
Journal. – 2013. – V.24. – 
P.920-927. (импакт-фактор 
0.234) 

02.552.11.7088 
по ФЦП  2007-
2012 годы. 
Исполнитель (17 
млн. руб.) 
ГК № № 
02.552.12.7008 
по ФЦП, 2007-
2012 годы. 
Исполнитель 
(17.2 млн. руб.) 
ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
ГК № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года,  2009-
2013 гг. 
Исполнитель (8 
млн. руб.)  
Грант РФФИ № 
11-03-01215-а  
Исполнитель 
(1.436 млн. руб.) 
Грант РФФИ № 
13-03-90434-
Укр-а 
Руководитель 
(0.35 млн. руб.)  
Грант РФФИ № 
08-03-01107-а 
Руководитель 
(1,118 млн.руб.) 
Грант РФФИ № 
11-03-90445-
Укр_ф_а, 
Руководитель 
(0,7 млн.руб.) 

63.  Политова 
С.П., 
доцент 

Б3.Б.9. 
Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

36 36 КГУ, 
психологи
я 

19.00.02 – 
Психофизиоло
гия, 
Канд.психолог
ических наук , 

КФУ / 
ИФКСиВМ / 
/кафедра 
анатомии, 
физиологии 

13 штатны
й 

1) УМЦ 
Донского 
государственн
ого 
технического 
университета 

1. Политова С.П.. 
Кризисная ситуация как 
источник развития 
личности / С.П. Политова // 
Ученые записки казанского 
государственного 

– 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.62 «Химия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

доцент по каф. 
психологии 
кризисных и 
экстремальны
х ситуаций 

и охраны 
здоровья 
человека, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

г. Ростов-на-
Дону  
25.02.2008-
01.03.2008 
0184 01.03.200
8 
2) 
краткосрочное 
повышение 
квалификации 
04.10.2010-
13.10.2010 
ГОУ ВПО 
"Московский 
государственн
ый 
технический 
университет 
имени 
Н.Э.Баумана" 
3941-МИПК  

университета..—2008.—
Т.150. Кн.3, Серия 
Гуманитарные науки /—
С.41-49. 
2. Структура защитного 
поведения людей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации // 
Ученые записки 
Казанского 
госуниверситета. - Сер. 
Гуманитарные науки. - 
2010. - С.213-224. 
(в соавт. с Исмаиловой 
Н.И.) 
3) Особенности защитных 
механизмов личности, 
находящейся в условиях 
хронической кризисной 
ситуации // Ученые записки 
Казанского 
государственного 
университета. - Сер. 
Гуманитарные науки. Т. 
151, кн. 5, ч. 1. -, 2009. - 
С.153-160.  
( в соавт. с Аболиным 
Л.М.,  Исмаиловой Н.И.) 

64.  Устин 
П.Н., ст. 
преподав
атель 

Б3.Р.9. 
Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

36 36 КГУ, 
Психолог.
Преподава
тель 
психологи
и 

19.00.01 
Общая 
психология, 
психология 
личности, 
история 
психологии, 
канд.псих.нау
к 

ФГОУВПО 
«Казанский 
федеральный 
университет
» 80.30.1, 
старший 
преподавател
ь кафедры 
анатомии, 
физиологии 
и охраны 
здоровья 
человека 

11/8 штатны
й 

«Безопасность 
жизнедеятельн
ости» (18-27 
октября 2010 
года, 
Московский 
государственн
ый 
технический 
университет 
имени Э.Н. 
Баумана, г. 
Москва.) 
Удостоверение 
о 
краткосрочном 

Попов Л.М., Устин П.Н., 
Молчанова Е.И. 
Ориентации студентов на 
интеллектуальное и 
этическое саморазвитие // 
Образование и 
саморазвитие. - 2009. - 
№6(16). - С.3-8. (статья 
ВАК) 
Устин П.Н. Нравственные 
характеристики в 
этической культуре (на 
примере современного 
студенчества) // Ученые 
записки Казанского 
университета. - Сер. 

РГНФ, 2009, 
№09-06-00721а 
«Психология 
этической 
культуры 
современной 
студенческой 
молодежи»; 
(ответственный 
исполнитель) 
РФФИ: 2010-
2011, №10-06-
00421а 
«Повышение 
личностной 
самооценки» 
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повышении 
квалификации 
№3966-мипк 
 
«Организацио
нные и 
методические 
особенности 
реализации 
образовательн
ых программ с 
использование
м 
дистанционны
х 
образовательн
ых 
технологий» 
(7-12 мая 2012 
года, INTAMT, 
г.Дюссельдорф
) 

Гуманитарные науки. - 
2009. -Т.151., кн.5, ч.1. - 
С.177-184. (статья ВАК) 
Попов Л.М., Устин П.Н. 
Факторы преодоления 
психологического 
отчуждения корпоративной 
культуры сотрудниками 
организаций 
производственного типа // 
Ученые записки 
Казанского университета. - 
Сер. Гуманитарные науки. - 
2013. -Т.155., Кн.6. - С.177-
184. (статья ВАК) 
 

(ответственный 
исполнитель) 
2012 - 2013, № 
12-06-00609а 
«Диагностика и 
технология 
преодоления 
психологическог
о отчуждения в 
корпоративной 
культуре 
производственно
й организации» 
(ответственный 
исполнитель) 

65.  Чмутова 
Г.А., 
профессо
р 

Б3.В.1. 
Строение 
вещества 

64 44 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, д.х.н., 
профессор, 
Заслуж. 
деятель науки 
РТ 
Заслуж. 
работник ВШ 
РФ 
Заслуж. проф. 
КГУ 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

49/ 
49 

штатны
й 

«Гуманитарны
е проблемы 
современности
» (72 ч.),  КГУ,  
Казань, 2008 г. 
Удостоверение 
№ 1974 

1. Madzhidov, T.I. The 
Nature of the Interaction of 
Dimethylselenide with IIIA 
Group Element Compounds / 
T.I. Madzhidov, G.A. 
Chmutova // Journal of 
Physical Chemistry A – 2013. 
- V. 117, Is. 19. - P. 4011–
4024. URL (Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorP
rofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84878095642 
2. Kosolapova, L.S. 
Synthesis and structure of the 
products of the reactions of 3-
chloro-5-methoxy-4-[(4-
methylphenyl)sulfanyl]-
2(5H)-furanone with N,N-
binucleophilic agents /  L.S. 
Kosolapova, A.R. 
Kurbangalieva, M.F. Valiev, 

– 
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O.A. Lodochnikova, E.A. 
Berdnikov, G.A. Chmutova // 
Russian Chemical Bulletin – 
2013. – V. 62, Is. 2. – p. 456 
– 463. URL (Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorP
rofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84891588727 
3. Latypova, L.Z. 
Electrochemical reduction of 
mucochloric acid and its 5-
alkoxy derivatives / L.Z. 
Latypova, V.V. Yanilkin, 
A.R. Kurbangalieva, E.A. 
Berdnikov, G.A. Chmutova // 
Russian Chemical Bulletin – 
2012. – 2012. – V. 61, Is. 3. – 
p. 568 – 581. URL (Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorP
rofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84875740965. 

66.  Чмутова 
Г.А., 
профессо
р 

Б3.В.2 
Физические 
методы 
исследования 

42 30 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, д.х.н., 
профессор, 
Заслуж. 
деятель науки 
РТ 
Заслуж. 
работник ВШ 
РФ 
Заслуж. проф. 
КГУ 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

49/ 
49 

штатны
й 

«Гуманитарны
е проблемы 
современности
» (72 ч.),  КГУ,  
Казань, 2008 г. 
Удостоверение 
№ 1974 

1. Madzhidov, T.I. The 
Nature of the Interaction of 
Dimethylselenide with IIIA 
Group Element Compounds / 
T.I. Madzhidov, G.A. 
Chmutova // Journal of 
Physical Chemistry A – 
2013. - V. 117, Is. 19. - P. 
4011–4024. URL (Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorP
rofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84878095642 
2. Kosolapova, L.S. 
Synthesis and structure of the 
products of the reactions of 
3-chloro-5-methoxy-4-[(4-
methylphenyl)sulfanyl]-
2(5H)-furanone with N,N-
binucleophilic agents /  L.S. 
Kosolapova, A.R. 

– 
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Kurbangalieva, M.F. Valiev, 
O.A. Lodochnikova, E.A. 
Berdnikov, G.A. Chmutova // 
Russian Chemical Bulletin – 
2013. – V. 62, Is. 2. – p. 456 
– 463. URL (Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorP
rofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84891588727 
3. Latypova, L.Z. 
Electrochemical reduction of 
mucochloric acid and its 5-
alkoxy derivatives / L.Z. 
Latypova, V.V. Yanilkin, 
A.R. Kurbangalieva, E.A. 
Berdnikov, G.A. Chmutova // 
Russian Chemical Bulletin – 
2012. – 2012. – V. 61, Is. 3. – 
p. 568 – 581. URL (Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorP
rofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84875740965. 

 ДС –Аналитическая химия         

67.  Будников 
Г.К., 
порфессо
р 

Б3.В.3. 
Электроаналит
ичес кая химия 

84 60 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор,  
Академик 
РАЕН и 
МАНВШ, 
Заслуж. 
деятель науки 
РТ и РФ, 
Заслуж. 
Работ-ник ВШ 
РФ 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

55/5
3 

штатны
й 

«История и 
философия 
науки» 72 час. 
КФУ, 2014, 
удост.№ 0741 

1. Ziyatdinova, G. Novel 
coulometric approach to 
evaluation of total free 
polyphenols in tea and coffee 
beverages in presence of milk 
proteins [Text] / G. 
Ziyatdinova, A. Nizamova, 
H. Budnikov // Food 
Anal.Methods. 2011.- V.4, № 
3.- P.334-340. 
WOS:000293298300011 
2. Ziyatdinova G., 
Ziganshina E., Budnikov H. 
Surfactant media for 
constant-current coulometry. 
Application for the 
determination of antioxidants 
in pharmaceuticals // Anal. 

ФЦП «Кадры», 
ГК 
16.740.11.0472 
от 16 мая 2011 г. 
(исполнитель, 
2011-2013, 2 
409710 руб.),  
Гранты РФФИ 
08-03-00161-а 
(исполнитель, 
2008-2010, за 
2009-2010 г. - 
1019000 руб.), 
09-03-00309-а 
(руководитель, 
2009-2011, 
450906 руб.), 09-
03-92420-КЭ-а 
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Chim. Acta. 2012. V.744. 
P.23-28. 
WOS:000308617800003 
3. Ziyatdinova G. 
Electrochemical reduction 
and quantification of 
menadione in sodium 
dodecyl sulfate micellar 
media / G. Ziyatdinova, E. 
Ziganshina, H. Budnikov // J. 
Solid State Electrochem. – 
2013. – V.17. – № 10. – 
P.2679-2685. 
WOS:000324113200015  

(исполнитель, 
2009-2010, 
415000), 11-03-
00381-а 
(исполнитель, 
2011-2013, 
450822 руб.), 12-
03-00395-а 
(руководитель, 
2012-2014, за 
2012-2013 
983900 руб.) 

68.  Стойкова 
Е.Е., 
доцент 

Б3.В.4. 
Хроматография 

42 30 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, к.х.н., 
доцент 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии,  
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

14/1
4 

штатны
й 

«Дистанционн
ые технологии 
обучения: 
теория и 
практика» 72 
ч., КФУ , 2011, 
удост. 0053 

1. Evtugyn, G.A. Molecular 
receptors and electrochemical 
sensors based on 
functionalized calixarenes 
[Text] / G.A. Evtugyn, 
E.E.Stoikova, R.V.S 
hamagsumova // 
Rus.Chem.Rev. – 2010. – 
V.79. - № 12. P.1071–1097. 
WOS:0002865984000022.  
2. Evtugyn, G.A. 
Potentiometric sensors based 
on polyaniline and 
thiacalixarenes for green tea 
discrimination [Text] / 
G.A.Evtugyn, R.V. 
Shamagsumova, 
E.E.Stoikova, R.R.Sitdikov, 
I.I.Stoikov, H.C.Budnikov, 
A.N.Ivanov, I.S.Antipin // 
Electroanalysis- 2011.- V.23, 
N5.- P.1081-1088. 
WOS:0002904876000063.  
3. Evtugyn, G.A. 
Discrimination of apple juice 
and herbal liqueur brands 
with solid-state electrodes 
covered with polyaniline and 
thiacalixarenes [Text] / 
G.A.Evtugyn, S.V. 

ФЦП «Кадры», 
ГК 
16.740.11.0472 
от 16 мая 2011 г. 
(исполнитель, 
2011-2013, 2 
409710 руб.),  
Гранты РФФИ  
09-03-00309-а 
(исполнитель, 
2009-2011, 
450906 руб.), 12-
03-00395-а 
(исполнитель, 
2012-2014, за 
2012-2013 
983900 руб.) 
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Belyakova, R.V. 
Shamagsumova, 
A.A.Saveliev, A.N.Ivanov, 
E.E.Stoikova, N.N.Dolgova, 
I.I.Stoikov, I.S. Antipin, H.C. 
Budnikov // Talanta.- 2010.- 
V.82.- P.613-619. 
WOS:000280375700028 

69.  Гарифзян
ов А.Р., 
доцент 

Б3.В.5. 
Фотометрическ
ие методы 
анализа и 
органические 
реагенты 

64 44 КГУ, 
Химия 
 

02.00.01- 
неорганическа
я химия,  
к.х.н., доцент 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

32/3
1 

штатны
й 

«Электронные 
образовательн
ые ресурсы: от 
мультимедиа к 
виртуальным 
мирам». КФУ, 
2014 № 
0860/75 

1. Cherkasov, R. A. 
Synthesis of new liophilic 
functionalized 
aminomethylphosphine 
oxides and their acid-base 
and membrane-transport 
properties toward acidic 
substrates [Text] / 
R.A.Cherkasov, A.R. 
Garifzyanov, A. S. Talan et 
al. // Russian J.Gen.Chem. – 
2009.- V.79.- P.1835-1849. 
WOS:000271464400011  
2. Cherkasov R. A. 
Extraction of scandium ions 
by new aminophosphinyl 
extractants [Text] / R.A.By: 
Cherkasov, A.R. 
Garifzyanov, S.V. Leont'eva  
et al. // Russian J. Gen.Chem. 
– 2009.- V.79.- P.2599-2605 
WOS:000274234800007  
3. Garifzyanov A.R. 
Synthesis, transport, and 
ionophore properties of 
alpha,omega-
biphosphorylated 
azapodands: VIII. Solvent 
extraction of the metal ions 
with N,N '-
bis(dioctylphosphorylmethyl)
-1,8-diamino-3,6-dioxaoctane 
[Text] / A.R.Garifzyanov, 
S.V. Leont'eva, 
N.V.Davletshina // Rusian 
J.GenChem. – 2013.- V.83.- 

Гранты РФФИ  
07-03-00306-а 
(исполнитель, 
2007-2009, 2009 
– 350000 руб.), 
10-03-00580 
(исполнитель, 
415000 руб.) 
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P.1997-2004. 
WOS:000330118400005 

70.  Шайдаро
ва Л.Г., 
профессо
р 

Б3.В.6. 
Экоаналитичес
кий контроль 

58 50 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, 
д.х.н., проф.  
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

35/2
6 

штатны
й 

«Технологии 
психолого-
педагогическо
го 
сопровождени
я деятельности 
научно-
педагогически
х раотников 
высшей 
школы». 72 
час. 
Казань, 2013.  
Удостоверение 
№ 1030 

1.Шайдарова Л.Г., 
Будников Г.К. 
Амперометрическое 
детектирование 
лекарственных веществ в 
проточно-инжекционном 
анализе / В кн. 
Фармацевтический анализ 
(Серия «Проблемы 
аналитической химии»): 
Монография. – М. 
АНРАМАК-МЕДИА, 2013. 
– C. 580-615. 
2.Шайдарова Л.Г., 
Будников Г.К. 
Амперометрические 
сенсоры с каталитическими 
свойствами в органической 
вольтамперометрии. В кн.: 
Проблемы аналитической 
химии .Том 14.Химические 
сенсоры. Под ред 
Ю.Г.Власова. М.: Наука, 
2011. C. 203-284. 
3.Шайдарова, Л.Г. 
Вольтамперометрическое 
определение 
ацетилцистеина в 
фармпрепаратах на 
электроде, 
модифицированном 
пленкой из 
гексацианокобальтата 
осмия / Л.Г. Шайдарова, 
А.В. Гедмина, Э.Р. Жалдак, 
И.А. Челнокова, Г.К. 
Будников // Хим. фарм. 
журнал. - 2013. - Т.47, №12 
- С.66-70. 

Гранты РФФИ 
№ 12-03-97031 
(руководитель, 
800000 руб.) 
2012-2013,  № 
08-03-00749  
(исполнитель) 
2008-2010,  за 
2009-2010 
806500 руб. 13-
03-01101 
(исполнитель, 
2013 – 449800 
руб.) 

71.  Стойкова 
Е.Е., 

Б3.В.6. 
Экоаналитичес

58 
(30) 

50 КГУ, 
Химия 

02.00.02-
аналитическая 

КФУ / 
ХИимБ / 

14/1
4 

штатны
й 

«Дистанционн
ые технологии 
обучения: 

1. Evtugyn, G.A. Molecular 
receptors and electrochemical 
sensors based on 

ФЦП «Кадры», 
ГК 
16.740.11.0472 
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доцент кий контроль 
(практика) 

 химия,к.х.н., 
доцент 
 

кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

теория и 
практика» 72 
ч., КФУ , 2011, 
удост. 0053 

functionalized calixarenes 
[Text] / G.A. Evtugyn, 
E.E.Stoikova, R.V.S 
hamagsumova // 
Rus.Chem.Rev. – 2010. – 
V.79. - № 12. P.1071–1097. 
WOS:0002865984000022.  
2. Evtugyn, G.A. 
Potentiometric sensors based 
on polyaniline and 
thiacalixarenes for green tea 
discrimination [Text] / 
G.A.Evtugyn, R.V. 
Shamagsumova, 
E.E.Stoikova, R.R.Sitdikov, 
I.I.Stoikov, H.C.Budnikov, 
A.N.Ivanov, I.S.Antipin // 
Electroanalysis- 2011.- V.23, 
N5.- P.1081-1088. 
WOS:0002904876000063.  
3. Evtugyn, G.A. 
Discrimination of apple juice 
and herbal liqueur brands 
with solid-state electrodes 
covered with polyaniline and 
thiacalixarenes [Text] / 
G.A.Evtugyn, S.V. 
Belyakova, R.V. 
Shamagsumova, 
A.A.Saveliev, A.N.Ivanov, 
E.E.Stoikova, N.N.Dolgova, 
I.I.Stoikov, I.S. Antipin, H.C. 
Budnikov // Talanta.- 2010.- 
V.82.- P.613-619. 
WOS:000280375700028 

от 16 мая 2011 г. 
(исполнитель, 
2011-2013, 2 
409710 руб.),  
Гранты РФФИ  
09-03-00309-а 
(исполнитель, 
2009-2011, 
450906 руб.), 12-
03-00395-а 
(исполнитель, 
2012-2014, за 
2012-2013 
983900 руб.) 

72.  Зиятдино
ва Г.К., 
доцент 

Б3.В.6. 
Экоаналитичес
кий контроль 
(практика) 

58 
(30) 

50 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, к.х.н., 
доцент 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

 штатны
й 

"Интернет-
технологии и 
английский 
язык в научной 
и 
образователь-
ной деятель-
ности", 72 ч., 
КФУ, 

1. Ziyatdinova G. 
Electrochemical oxidation of 
sulfur-containing amino acids 
on an electrode modified 
with multi-walled carbon 
nanotubes / G. Ziyatdinova, 
L. Grigor’eva, M. Morozov, 
A. Gilmutdinov, H. 
Budnikov // Microchim. 

Грант РФФИ 
12-03-00395-а 
(исполнитель, 
2012-2014, за 
2012-2013 
983900 руб.) 
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01.09.2012 – 
30.12.2012, 
удост.№ 3079 
 

Acta. 2009.- V.165. - № 3-4.- 
P.353-359.  
WOS:000266486100015 
2. Ziyatdinova G. Surfactant 
media for constant-current 
coulometry. Application for 
the determination of 
antioxidants in 
pharmaceuticals / G. 
Ziyatdinova, E. Ziganshina, 
H. Budnikov // Anal. Chim. 
Acta. 2012. – V.744. – P.23-
28. 
WOS:000308617800003 
3. Ziyatdinova G. 
Coulometric titration with 
electrogenerated oxidants as 
a tool for evaluation of 
cognac and brandy 
antioxidant properties / G. 
Ziyatdinova, I. Salikhova, H. 
Budnikov // Food Chem. – 
2014. – V.150. – P.80-86. 
WOS:000330155700012 

73.  Гарифзян
ов А.Р., 
доцент 

Б3.В.7. 
Химикоспектра
льные методы 

42 30 КГУ, 
Химия 
 

02.00.01- 
неорганическа
я химия, 
к.х.н., доцент 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

32/3
1 

штатны
й 

«Электронные 
образовательн
ые ресурсы: от 
мультимедиа к 
виртуальным 
мирам». КФУ, 
2014 № 
0860/75 

1. Cherkasov, R. A. 
Synthesis of new liophilic 
functionalized 
aminomethylphosphine 
oxides and their acid-base 
and membrane-transport 
properties toward acidic 
substrates [Text] / 
R.A.Cherkasov, A.R. 
Garifzyanov, A. S. Talan et 
al. // Russian J.Gen.Chem. – 
2009.- V.79.- P.1835-1849. 
WOS:000271464400011  
2. Cherkasov R. A. 
Extraction of scandium ions 
by new aminophosphinyl 
extractants [Text] / R.A.By: 
Cherkasov, A.R. 
Garifzyanov, S.V. Leont'eva  
et al. // Russian J. Gen.Chem. 

Гранты РФФИ  
07-03-00306-а 
(исполнитель, 
2007-2009, 2009 
– 350000 руб.), 
10-03-00580 
(исполнитель, 
415000 руб.) 
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– 2009.- V.79.- P.2599-2605 
WOS:000274234800007  
3. Garifzyanov A.R. 
Synthesis, transport, and 
ionophore properties of 
alpha,omega-
biphosphorylated 
azapodands: VIII. Solvent 
extraction of the metal ions 
with N,N '-
bis(dioctylphosphorylmethyl)
-1,8-diamino-3,6-dioxaoctane 
[Text] / A.R.Garifzyanov, 
S.V. Leont'eva, 
N.V.Davletshina // Rusian 
J.GenChem. – 2013.- V.83.- 
P.1997-2004. 
WOS:000330118400005 

74.  Гарифзян
ов А.Р., 
доцент 

Б3.В.8. 
Комбинирован
ные методы 
анализа 

28 44 КГУ, 
Химия 
 

02.00.01- 
неорганическа
я химия,  
к.х.н., доцент 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

32/3
1 

штатны
й 

«Электронные 
образовательн
ые ресурсы: от 
мультимедиа к 
виртуальным 
мирам». КФУ, 
2014 № 
0860/75 

1. Cherkasov, R. A. 
Synthesis of new liophilic 
functionalized 
aminomethylphosphine 
oxides and their acid-base 
and membrane-transport 
properties toward acidic 
substrates [Text] / 
R.A.Cherkasov, A.R. 
Garifzyanov, A. S. Talan et 
al. // Russian J.Gen.Chem. – 
2009.- V.79.- P.1835-1849. 
WOS:000271464400011  
2. Cherkasov R. A. 
Extraction of scandium ions 
by new aminophosphinyl 
extractants [Text] / R.A.By: 
Cherkasov, A.R. 
Garifzyanov, S.V. Leont'eva  
et al. // Russian J. Gen.Chem. 
– 2009.- V.79.- P.2599-2605 
WOS:000274234800007  
3. Garifzyanov A.R. 
Synthesis, transport, and 
ionophore properties of 
alpha,omega-

Гранты РФФИ  
07-03-00306-а 
(исполнитель, 
2007-2009, 2009 
– 350000 руб.), 
10-03-00580 
(исполнитель, 
415000 руб.) 
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biphosphorylated 
azapodands: VIII. Solvent 
extraction of the metal ions 
with N,N '-
bis(dioctylphosphorylmethyl)
-1,8-diamino-3,6-dioxaoctane 
[Text] / A.R.Garifzyanov, 
S.V. Leont'eva, 
N.V.Davletshina // Rusian 
J.Gen. Chem. – 2013.- V.83.- 
P.1997-2004. 
WOS:000330118400005 

75.  Шайдаро
ва Л.Г., 
профессо
р 

Б3.В.9. Анализ 
органических 
соединений 

42 30 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, д.х.н., 
профессор 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

35/2
6 

штатны
й 

«Технологии 
психолого-
педагогическо
го 
сопровождени
я деятельности 
научно-
педагогически
х раотников 
высшей 
школы». 72 
час. 
Казань, 2013.  
Удостоверение 
№ 1030 

1.Шайдарова Л.Г., 
Будников Г.К. 
Амперометрическое 
детектирование 
лекарственных веществ в 
проточно-инжекционном 
анализе / В кн. 
Фармацевтический анализ 
(Серия «Проблемы 
аналитической химии»): 
Монография. – М. 
АНРАМАК-МЕДИА, 2013. 
– C. 580-615. 
2.Шайдарова Л.Г., 
Будников Г.К. 
Амперометрические 
сенсоры с каталитическими 
свойствами в органической 
вольтамперометрии. В кн.: 
Проблемы аналитической 
химии .Том 14.Химические 
сенсоры. Под ред 
Ю.Г.Власова. М.: Наука, 
2011. C. 203-284. 
3.Шайдарова, Л.Г. 
Вольтамперометрическое 
определение 
ацетилцистеина в 
фармпрепаратах на 
электроде, 
модифицированном 
пленкой из 

Гранты РФФИ 
№ 12-03-97031 
(руководитель, 
800000 руб.) 
2012-2013,  № 
08-03-00749  
(исполнитель) 
2008-2010,  за 
2009-2010 
806500 руб. 13-
03-01101 
(исполнитель, 
2013 – 449800 
руб.) 
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гексацианокобальтата 
осмия / Л.Г. Шайдарова, 
А.В. Гедмина, Э.Р. Жалдак, 
И.А. Челнокова, Г.К. 
Будников // Хим. фарм. 
журнал. - 2013. - Т.47, №12 
- С.66-70. 

76.  Медянце
ва Э.П., 
профессо
р 

Б3.В.10. 
Концепции 
современной 
аналитической 
химии 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

43/3
9 

штатны
й 

«Интернет-
технологии и 
английский 
язык в научной 
и 
образователь-
ной деятель-
ности», КФУ, 
2012,  72 час. 
удост. № 0386. 

1. Медянцева Э.П. 
Определение 
лекарственных соединений 
– производных 
нитрофуранового ряда с 
помощью 
амперометрического 
моноаминооксидазного 
биосенсора [Текст]/ 
Э.П.Медянцева, Д.А. 
Волоцкая, Э.Р.Валиева, 
Р.М. Варламова, А.Н. 
Фаттахова, Г.К.Будников 
Г.К. // Хим.-фарм.журнал.- 
2010.-Т.44. № 11.- С.29-32 
WOS:000276067600019 
2. Медянцева Э.П. 
Определение некоторых 
микотоксинов 
амперометрическими 
холинэстеразными 
биосенсорами [Текст] / 
Э.П. Медянцева, Х. Тхи 
Тхань Май., Р.М. 
Варламова, Е.Ю. Тарасова, 
Г.Р. Сахапова, Г.К. 
Будников // Ученые 
записки Казанского 
университета. Серия: 
Естественные науки. - 
2012. - Т. 154. - № 1. - С. 
101-
111(http://old.kpfu.ru/uz_r/bi
n_files1/154_1_est_10.pdf). 
3. Варламова Р.М. 
Аналитические 
возможности системы двух 

Гранты РФФИ 
08-03-00749 
(руководитель, 
2008-2010,  за 
2009-2010 
806500 руб.), 13-
03-01101-а 
(руководитель, 
2013 – 449800 
руб.), 12-03-
97031-р 
(исполнитель 
800000 руб.) 
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амперометрических 
биосенсоров в определении 
некоторых пестицидов 
[Текст] / Р.М. Варламова, 
Э.П. Медянцева, Г.Р. 
Сахапова, Г.К. Будников // 
Аналитика и контроль. - 
2013. - Т. 17. - № 2. - С. 
228-235 (http://aik-
journal.urfu.ru/periodical/201
3/AiK-2013-17-228.pdf). 

77.  Евтюгин 
Г.А., 
профессо
р 

Б3.ДВ.1. 
Избранные 
главы 
электрохимиче
ского анализа 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия) 
д.х.н., проф., 
заведующий 
кафедрой  
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

26/2
5 

штатны
й 

«История и 
философия 
науки» 72 час. 
КФУ, 2014, 
удостоверение 
№.0742 

1. Evtugyn, G.A. 
Electrochemical aptasensor 
based on ZnO modified gold 
electrode [Text] / G.Evtugyn, 
U.Cherkina, A.Porfireva, 
J.Danzberger, A.Ebner, 
T.Hianik // Electroanalysis.- 
2013.- V.25, N8.- P.1855-
1863. 
WOS:000327664800008 
2. Budnikov, H.C. 
Electrochemical DNA 
sensors based on 
electropolymerized materials 
[Text] / H.C.Budnikov, 
G.A.Evtugyn, A.V.Porfireva 
// Talanta - 2012.- V.102.- 
P.137-155. 
WOS:000312692000021 
3. Ivanov, A.N. 
Acetylcholinesterase 
biosensor based on single-
walled carbon nanotubes - Co 
phtalocyanine for 
organophosphorus pesticides 
detection [Text] / A.N. 
Ivanov, R.R. Younusov, 
G.A. Evtugyn, F. Arduini, D. 
Moscone, G. Palleschi 
// Talanta - 2011.- V.85.- 
P.216-221. 

ФЦП «Кадры», 
ГК 
16.740.11.0472 
от 16 мая 2011 г. 
(руководитель, 
2011-2013, 2 
409710 руб.), ГК 
16.740.11.0472 
от 30 мая 2011 
(исполнитель, 
2011-2013, 
2409710 руб.),  
Гранты РФФИ 
08-03-00161-а 
(руководитель, 
2008-2010, за 
2009-2010 г. - 
1019000 руб.), 
09-03-00309-а 
(исполнитель, 
2009-2011, 
450906 руб.), 09-
03-92420-КЭ-а 
(руководитель, 
2009-2010, 
415000), 11-03-
00381-а 
(руководитель, 
2011-2013, 
450822 руб.), 12-
03-00395-а 
(исполнитель, 
2012-2014, за 
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2012-2013 г. -  
983900 руб.) 

78.  Будников 
Г.К., 
профессо
р 

Б3.ДВ.1. 
Аналитическая 
химия 
биологически 
активных 
соединений 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, 
д.х.н., проф.  
Академик 
РАЕН и 
МАНВШ, 
Заслуж. 
деятель науки 
РТ и РФ, 
Заслуж. 
работник ВШ 
РФ 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

55/5
3 

штатны
й 

1)«История и 
философия 
науки» 
15.03.2010-
30.05.2010, 
КФУ, 
удост.2688  
2) «История и 
философия 
науки» 
17.04.2014-
30.04.2014, 
КФУ, 
удост.0741 

1. Ziyatdinova, G. Novel 
coulometric approach to 
evaluation of total free 
polyphenols in tea and coffee 
beverages in presence of milk 
proteins [Text] / G. 
Ziyatdinova, A. Nizamova, 
H. Budnikov // Food 
Anal.Methods. 2011.- V.4, № 
3.- P.334-340. 
WOS:000293298300011 
2. Ziyatdinova G., 
Ziganshina E., Budnikov H. 
Surfactant media for 
constant-current coulometry. 
Application for the 
determination of antioxidants 
in pharmaceuticals // Anal. 
Chim. Acta. 2012. V.744. 
P.23-28. 
WOS:000308617800003 
3. Ziyatdinova G. 
Electrochemical reduction 
and quantification of 
menadione in sodium 
dodecyl sulfate micellar 
media / G. Ziyatdinova, E. 
Ziganshina, H. Budnikov // J. 
Solid State Electrochem. – 
2013. – V.17. – № 10. – 
P.2679-2685. 
WOS:000324113200015  

ФЦП «Кадры», 
ГК 
16.740.11.0472 
от 16 мая 2011 г. 
(исполнитель, 
2011-2013, 2 
409710 руб.),  
Гранты РФФИ 
08-03-00161-а 
(исполнитель, 
2008-2010, за 
2009-2010 г. - 
1019000 руб.), 
09-03-00309-а 
(руководитель, 
2009-2011, 
450906 руб.), 09-
03-92420-КЭ-а 
(исполнитель, 
2009-2010, 
415000), 11-03-
00381-а 
(исполнитель, 
2011-2013, 
450822 руб.), 12-
03-00395-а 
(руководитель, 
2012-2014, за 
2012-2013 
983900 руб.) 

79.  Стойкова 
Е.Е., 
доцент 

Б3.ДВ.2. 
Аналитическая 
химия 
следовых 
количеств 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, к.х.н., 
доцент 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

14/1
4 

штатны
й 

«Дистанционн
ые технологии 
обучения: 
теория и 
практика» 72 
ч., КФУ , 2011, 
удост. 0053 

1. Evtugyn, G.A. Molecular 
receptors and electrochemical 
sensors based on 
functionalized calixarenes 
[Text] / G.A. Evtugyn, 
E.E.Stoikova, R.V.S 
hamagsumova // 
Rus.Chem.Rev. – 2010. – 
V.79. - № 12. P.1071–1097. 
WOS:0002865984000022.  

ФЦП «Кадры», 
ГК 
16.740.11.0472 
от 16 мая 2011 г. 
(исполнитель, 
2011-2013, 2 
409710 руб.),  
Гранты РФФИ  
09-03-00309-а 
(исполнитель, 
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2. Evtugyn, G.A. 
Potentiometric sensors based 
on polyaniline and 
thiacalixarenes for green tea 
discrimination [Text] / 
G.A.Evtugyn, R.V. 
Shamagsumova, 
E.E.Stoikova, R.R.Sitdikov, 
I.I.Stoikov, H.C.Budnikov, 
A.N.Ivanov, I.S.Antipin // 
Electroanalysis- 2011.- V.23, 
N5.- P.1081-1088. 
WOS:0002904876000063.  
3. Evtugyn, G.A. 
Discrimination of apple juice 
and herbal liqueur brands 
with solid-state electrodes 
covered with polyaniline and 
thiacalixarenes [Text] / 
G.A.Evtugyn, S.V. 
Belyakova, R.V. 
Shamagsumova, 
A.A.Saveliev, A.N.Ivanov, 
E.E.Stoikova, N.N.Dolgova, 
I.I.Stoikov, I.S. Antipin, H.C. 
Budnikov // Talanta.- 2010.- 
V.82.- P.613-619. 
WOS:000280375700028 

2009-2011, 
450906 руб.), 12-
03-00395-а 
(исполнитель, 
2012-2014, за 
2012-2013 
983900 руб.) 

80.  Гарифзян
ов А.Р., 
доцент 

Б3.ДВ.2. 
Гидрохимическ
ий анализ 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, к.х.н., 
доцент 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

32/3
1 

штатны
й 

«Электронные 
образовательн
ые ресурсы: от 
мультимедиа к 
виртуальным 
мирам». КФУ, 
2014 № 
0860/75 

1. Cherkasov, R. A. 
Synthesis of new liophilic 
functionalized 
aminomethylphosphine 
oxides and their acid-base 
and membrane-transport 
properties toward acidic 
substrates [Text] / 
R.A.Cherkasov, A.R. 
Garifzyanov, A. S. Talan et 
al. // Russian J.Gen.Chem. – 
2009.- V.79.- P.1835-1849. 
WOS:000271464400011  
2. Cherkasov R. A. 
Extraction of scandium ions 
by new aminophosphinyl 

Гранты РФФИ  
07-03-00306-а 
(исполнитель, 
2007-2009, 2009 
– 350000 руб.), 
10-03-00580 
(исполнитель, 
415000 руб.) 
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extractants [Text] / 
R.A.Cherkasov, A.R. 
Garifzyanov, S.V. Leont'eva  
et al. // Russian J. Gen.Chem. 
– 2009.- V.79.- P.2599-2605 
WOS:000274234800007  
3. Garifzyanov A.R. 
Synthesis, transport, and 
ionophore properties of 
alpha,omega-
biphosphorylated 
azapodands: VIII. Solvent 
extraction of the metal ions 
with N,N '-
bis(dioctylphosphorylmethyl)
-1,8-diamino-3,6-dioxaoctane 
[Text] / A.R.Garifzyanov, 
S.V. Leont'eva, 
N.V.Davletshina // Rusian 
J.GenChem. – 2013.- V.83.- 
P.1997-2004. 
WOS:000330118400005 

81.  Шайдаро
ва Л.Г., 
профессо
р 

Б3.ДВ.2. 
Анализ в 
потоке 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия,  
д.х.н., 
профессор 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

35/2
6 

штатны
й 

«Технологии 
психолого-
педагогическо
го 
сопровождени
я деятельности 
научно-
педагогически
х раотников 
высшей 
школы». 72 
час. 
Казань, 2013.  
Удостоверение 
№ 1030 

1.Шайдарова Л.Г., 
Будников Г.К. 
Амперометрическое 
детектирование 
лекарственных веществ в 
проточно-инжекционном 
анализе / В кн. 
Фармацевтический анализ 
(Серия «Проблемы 
аналитической химии»): 
Монография. – М. 
АНРАМАК-МЕДИА, 2013. 
– C. 580-615. 
2.Шайдарова Л.Г., 
Будников Г.К. 
Амперометрические 
сенсоры с каталитическими 
свойствами в органической 
вольтамперометрии. В кн.: 
Проблемы аналитической 
химии .Том 14.Химические 
сенсоры. Под ред 

Гранты РФФИ 
№ 12-03-97031 
(руководитель, 
800000 руб.) 
2012-2013,  № 
08-03-00749  
(исполнитель) 
2008-2010,  за 
2009-2010 
806500 руб. 13-
03-01101 
(исполнитель, 
2013 – 449800 
руб.) 
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Ю.Г.Власова. М.: Наука, 
2011. C. 203-284. 
3.Шайдарова, Л.Г. 
Вольтамперометрическое 
определение 
ацетилцистеина в 
фармпрепаратах на 
электроде, 
модифицированном 
пленкой из 
гексацианокобальтата 
осмия / Л.Г. Шайдарова, 
А.В. Гедмина, Э.Р. Жалдак, 
И.А. Челнокова, Г.К. 
Будников // Хим. фарм. 
журнал. - 2013. - Т.47, №12 
- С.66-70. 

82.  Галкина 
И.В., 
профессо
р 

Б3.ДВ.3. 
Научные 
основы 
школьного 
курса по химии 

42 30 КГУ, 
Химия 
 

02.00.08 – 
химия 
элементоорган
ических 
соединений 
Д.х.н., 
профессор 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра ВМ 
и ЭОС, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

34/2
2 

штатны
й 

Интернет 
технологии и 
английский 
язык в научной 
и 
образовательн
ой 
деятельности 
КФУ, 2012,  
72 часа 
рег..№0006 
 

1.Galkina I.V. Synthesis, 
structure, and antibacterial 
activity of 
aminobenzofuroxan and 
aminobenzofurazan / I.V.    
Galkina, G.L. Tahautdinova, 
E.V.Tudriy, L.M.Usupova, 
D.V.Krivolapov, 
I.A.Litvinov,  V.I.Galkin, 
R.A.Cherkasov, V.G. 
Cakhibullina// Russian 
Journal of Organic 
Chemistry.- Т. 49. - № 4. - С. 
591-597.  
2.Galkina I. Synthesis and 
antimicrobial activities of 
phosphonium salts on basis 
of triphenylphosphine and 
3.5-ditert-butyl-4-
hydroxybenzyl bromide / 
I.Galkina, Yu. Bakhtiyarova, 
V. Andriyashin, V. Galkin, 
R. Cherkasov // Phosphorus, 

– 
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Sulfur, Silicon and Rel. 
Elements. - 2013. - V.188(1-
3). -P 15-18.  
3.Vagapova G. Novel self-
assembling systems bases on 
amphiphilic phosphonium 
salts and polyethylene glycol. 
Kinetic arguments for 
synergetic aggregation 
behavior / G.Vagapova,  
F.Valeeva, G.Gainanova, 
V.Syakaev, I.V.Galkina, 
L.Zakharova, S.Latypov, 
A.Konovalov // Colloids and 
Sulfaces A: Physicochem. 
Eng. Aspects.- 2013.- V. 
419.- P. 186-193.  

83.  Журавлев
а Ю.И., 
доцент 

Б3.ДВ.3. 
Научные 
основы 
школьного 
курса по химии 

42 30 Ульяновс- 
кий госу-
дарств. 
пед. 
универси-
тет, химия 
биология 

02.02.02-
аналитическая 
химия, к.х.н., 
доцент 

КФУ / 
ХИимБ/ 
кафедра 
неорганичес
кой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

17/ 
9 

штатны
й 

«Психолого-
педагогически
е основы 
организации 
работы со 
студенческой 
молодежью в 
новых 
социокультурн
ых условиях» 
КФУ, 2013 г.  
88 час. 
Удостоверение 
№ 0526. 

1. Complex formation, 
chemical exchange, species 
structure, and stereoselective 
effects in the copper(II) - 
L/DL-histidine systems / 
V.G. Shtyrlin, Yu.I. 
Zyavkina, E.M. 
Gilyazetdinov, M.S. 
Bukharov, A.A. Krutikov, 
R.R. Garipov, A.S. 
Mukhtarov, A.V. Zakharov // 
Dalton Trans. 2012. V. 41, N 
4. P. 1216-1228. 
2. Лисицын Ю. А. 
Электрохимическое 
аминирование. 
Медиаторная система 
Ti(IV)/Ti(III) в водных 
растворах серной кислоты 
[Текст] /Ю.А. Лисицын, 
Н.В. Бусыгина, Ю.И. 
Зявкина, В.Г. Штырлин / 
Электрохимия. - 2010. - Т. 
46, № 5. - С. 544-555. 
3. Бурилова, Е.А. Влияние 
водорастворимых 

– 
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полимеров на образование 
комплексонатов 
марганца(II) в растворах. 2. 
Комплексы с ДТПА / Е.А. 
Бурилова, А.Б. Зиятдинова, 
Ю.И. Зявкина, Р.Р. Амиров 
[Текст] // Ученые записки 
Казанского университета. 
Серия Естественные науки. 
- 2013. - Т. 155, кн. 2. - С. 
26-38. 

84.  Медянце
ва Э.П., 
профессо
р 

Б3.ДВ.3. 
Химия и 
общество 

42 30 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, 
д.х.н., 
порфессор 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

43/3
9 

штатны
й 

«Интернет-
технологии и 
английский 
язык в научной 
и 
образователь-
ной деятель-
ности», КФУ, 
2012,  72 час. 
удост. № 0386. 

1. Медянцева Э.П. 
Определение 
лекарственных соединений 
– производных 
нитрофуранового ряда с 
помощью 
амперометрического 
моноаминооксидазного 
биосенсора [Текст]/ 
Э.П.Медянцева, Д.А. 
Волоцкая, Э.Р.Валиева, 
Р.М. Варламова, А.Н. 
Фаттахова, Г.К.Будников 
Г.К. // Хим.-фарм.журнал.- 
2010.-Т.44. № 11.- С.29-32 
WOS:000276067600019 
2. Медянцева Э.П. 
Определение некоторых 
микотоксинов 
амперометрическими 
холинэстеразными 
биосенсорами [Текст] / 
Э.П. Медянцева, Х. Тхи 
Тхань Май., Р.М. 
Варламова, Е.Ю. Тарасова, 
Г.Р. Сахапова, Г.К. 
Будников // Ученые 
записки Казанского 
университета. Серия: 
Естественные науки. - 
2012. - Т. 154. - № 1. - С. 
101-
111(http://old.kpfu.ru/uz_r/bi

Гранты РФФИ 
08-03-00749 
(руководитель, 
2008-2010,  за 
2009-2010 
806500 руб.), 13-
03-01101-а 
(руководитель, 
2013 – 449800 
руб.), 12-03-
97031-р 
(исполнитель 
800000 руб.) 
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n_files1/154_1_est_10.pdf). 
3. Варламова Р.М. 
Аналитические 
возможности системы двух 
амперометрических 
биосенсоров в определении 
некоторых пестицидов 
[Текст] / Р.М. Варламова, 
Э.П. Медянцева, Г.Р. 
Сахапова, Г.К. Будников // 
Аналитика и контроль. - 
2013. - Т. 17. - № 2. - С. 
228-235 (http://aik-
journal.urfu.ru/periodical/201
3/AiK-2013-17-228.pdf). 

85.  Стойкова 
Е.Е., 
доцент 

Б3.ДВ.4. 
Химический 
анализ: 
методология и 
современное 
состояние 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия) 
к.х.н., доцент  
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

14/1
4 

штатны
й 

«Дистанционн
ые технологии 
обучения: 
теория и 
практика» 72 
ч., КФУ , 2011, 
удост. 0053 

1. Evtugyn, G.A. Molecular 
receptors and electrochemical 
sensors based on 
functionalized calixarenes 
[Text] / G.A. Evtugyn, 
E.E.Stoikova, R.V.S 
hamagsumova // 
Rus.Chem.Rev. – 2010. – 
V.79. - № 12. P.1071–1097. 
WOS:0002865984000022.  
2. Evtugyn, G.A. 
Potentiometric sensors based 
on polyaniline and 
thiacalixarenes for green tea 
discrimination [Text] / 
G.A.Evtugyn, R.V. 
Shamagsumova, 
E.E.Stoikova, R.R.Sitdikov, 
I.I.Stoikov, H.C.Budnikov, 
A.N.Ivanov, I.S.Antipin // 
Electroanalysis- 2011.- V.23, 
N5.- P.1081-1088. 
WOS:0002904876000063.  
3. Evtugyn, G.A. 
Discrimination of apple juice 
and herbal liqueur brands 
with solid-state electrodes 
covered with polyaniline and 
thiacalixarenes [Text] / 

ФЦП «Кадры», 
ГК 
16.740.11.0472 
от 16 мая 2011 г. 
(исполнитель, 
2011-2013, 2 
409710 руб.),  
Гранты РФФИ  
09-03-00309-а 
(исполнитель, 
2009-2011, 
450906 руб.), 12-
03-00395-а 
(исполнитель, 
2012-2014, за 
2012-2013 
983900 руб.) 
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G.A.Evtugyn, S.V. 
Belyakova, R.V. 
Shamagsumova, 
A.A.Saveliev, A.N.Ivanov, 
E.E.Stoikova, N.N.Dolgova, 
I.I.Stoikov, I.S. Antipin, H.C. 
Budnikov // Talanta.- 2010.- 
V.82.- P.613-619. 
WOS:000280375700028 

86.  Евтюгин 
Г.А., 
профессо
р 

Б3.ДВ.4. 
Аналитическая 
химия и 
окружающая 
среда 

36 36 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, 
д.х.н., проф., 
заведующий 
кафедрой  
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

26/2
5 

штатны
й 

«История и 
философия 
науки» 72 час. 
КФУ, 2014, 
удостоверение 
№.0742 

1. Evtugyn, G.A. 
Electrochemical aptasensor 
based on ZnO modified gold 
electrode [Text] / G.Evtugyn, 
U.Cherkina, A.Porfireva, 
J.Danzberger, A.Ebner, 
T.Hianik // Electroanalysis.- 
2013.- V.25, N8.- P.1855-
1863. 
WOS:000327664800008 
2. Budnikov, H.C. 
Electrochemical DNA 
sensors based on 
electropolymerized materials 
[Text] / H.C.Budnikov, 
G.A.Evtugyn, A.V.Porfireva 
// Talanta - 2012.- V.102.- 
P.137-155. 
WOS:000312692000021 
3. Ivanov, A.N. 
Acetylcholinesterase 
biosensor based on single-
walled carbon nanotubes - Co 
phtalocyanine for 
organophosphorus pesticides 
detection [Text] / A.N. 
Ivanov, R.R. Younusov, 
G.A. Evtugyn, F. Arduini, D. 
Moscone, G. Palleschi 
// Talanta - 2011.- V.85.- 
P.216-221. 

ФЦП «Кадры», 
ГК 
16.740.11.0472 
от 16 мая 2011 г. 
(руководитель, 
2011-2013, 2 
409710 руб.), ГК 
16.740.11.0472 
от 30 мая 2011 
(исполнитель, 
2011-2013, 
2409710 руб.),  
Гранты РФФИ 
08-03-00161-а 
(руководитель, 
2008-2010, за 
2009-2010 г. - 
1019000 руб.), 
09-03-00309-а 
(исполнитель, 
2009-2011, 
450906 руб.), 09-
03-92420-КЭ-а 
(руководитель, 
2009-2010, 
415000), 11-03-
00381-а 
(руководитель, 
2011-2013, 
450822 руб.), 12-
03-00395-а 
(исполнитель, 
2012-2014, за 
2012-2013 г. -  
983900 руб.) 
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 ДС – Органическая химия         

87.  Антипин 
И.С., 
профессо
р 

Б3.В.3. 
Механизмы 
органических 
реакций 

42 30 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, д.х.н., 
профессор, 
член-
корр.РАН 
Заслуж. 
деятель науки 
РТ 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор,  
зав.кафедрой

35/ 
35 

штатны
й 

 1. Bochkova, O.D. The 
interfacial interactions of tb-
doped silica nanoparticles 
with surfactants and 
phospholipids revealed 
through the fluorescent 
response [Text] / 
O.D.Bochkova, 
A.R.Mustafina, V.V. 
Skripacheva, L.Y.Zakharova, 
S.V.Fedorenko, 
A.I.Konovalov, 
S.E.Soloveva, A.R. 
Mukhametshina, 
V.A.Burilov, I.S.Antipin // 
Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces. - 2012. - V.92. 
- P. 327-333. 
http://ac.els-
cdn.com/S092777651100754
5/1-s2.0-
S0927776511007545-
main.pdf?_tid=b14f9946-
efa5-11e2-b580-
00000aab0f02&acdnat=1374
150749_bf6d52e7b2cb342db
e82bbeeb51d2fe3 
2. Solovieva, S.E. Unusual 
functionalization of the lower 
rim of thiacalix[4]arene: 
competition of alkylation and 
transalkylation [Text] / 
2.S.E.Solovieva, 
E.V.Popova, A.O. Omran, 
A.T.Gubaidullin, 
S.V.Kharlamov, 
S.K.Latypov, I.S.Antipin, 
A.I.Konovalov //  
Russian Chemical Bulletin. - 
2011. - V.60, N3. - P. 486-
498. 
3.Ovsyannikov, A. Molecular 
tectonics: p-H-

ФЦП  2009-2013 
годы 2009-2010, 
4.75 млн.руб. 
ФЦП 2009-2013 
годы, 8 млн.руб. 
грант РФФИ 
12-03-90414-
Укр_а 2012 -
2013, 0.78 
млн.руб. 
грант РФФИ 
12-03-97085-
р_поволжье_а "", 
2012 -2013, 1.6 
млн.руб. 
грант РФФИ 
09-03-92422 Кэ-а  
2009-2010, 0.45 
млн.руб. 
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thiacalix[4]arene pyridyl 
appended positional isomers 
as tectons for the formation 
of 1D and 2D mercury 
coordination networks [Text] 
/ A. Ovsyannikov, S. Ferlay, 
S. E. Solovieva, I. S. Antipin, 
A. I. Konovalov, N. 
Kyritsakas, M. W. Hosseini // 
Dalton Trans. – 2013. –V.42, 
N27. – P. 9946 – 9953. 
http://pubs.rsc.org/en/content
/articlepdf/2013/dt/c3dt50577
d?page=search 
 

88.  Курбанга
лиева 
А.Р., 
доцент 

Б3.В.4. 
Классические 
методы 
органического 
синтеза 

42 30 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, к.х.н., 
доц. 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

15/1
4 

штатны
й 

Программа 
ФПК 
«Управление 
качеством в 
образовании» 
(72 ч.) КГУ, 
2008 г. 
Удостоверение 
№2029 

1.Almira Kurbangalieva, 
Duncan Carmichael, K. K. 
(Mimi) Hii, Anny Jutand, 
John M. Brown. Oxidative 
Addition to Palladium(0) 
Diphosphine Complexes: 
Observations of Mechanistic 
Complexity with 
Iodobenzene as Reactant // 
Chemistry - A European 
Journal. 2014. V. 20. № 4. P. 
1116-1125. 
2.Kurbangalieva A.R., 
Lodochnikova O.A., 
Devyatova N.F., Berdnikov 
E.A., Gnezdilov O.V., 
Litvinov I.A., Chmutova 
G.A. Structural Diversity of 
Interaction Products of 
Mucochloric Acid and its 
Derivatives with 1,2-
Ethanedithiol // Tetrahedron. 
2010. V. 66. Issue 52. P. 
9945-9953.  
3) Kurbangalieva A.R., 
Devyatova N.F., Bogdanov 
A.V., Berdnikov E.A., 
Mannafov T.G., Krivolapov 
D.B., Litvinov I.A., 

Грант Академии 
наук Республики 
Татарстан . .2009 
Руководитель.,  
0.25 млн. руб.  
ГК № 
02.740.11.0633. 
Исполнитель. 
ГК № 
14.740.11.1040. 
Исполнитель. 
2011 – 2013, 2.25 
млн. руб.  
ГК № 
14.740.11.1027. 
Исполнитель. 
2011 – 2013,  
2.25 млн. руб..  
Грант РФФИ 
12-03-00898-а. 
Исполнитель. 
2012 – 2014,. 1.5 
млн. руб. 
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Chmutova G.A. Synthesis of 
novel arylthio derivatives of 
mucochloric acid // 
Phosphorus, Sulfur, and 
Silicon and the Related 
Elements. 2007. V. 182. № 3. 
P. 607-630.   

89.  Антипин 
И.С., 
профессо
р 

Б3.В.5. Химия 
гетероцикличес
ких 
соединений 

42 30 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, д.х.н., 
проф. член-
корр.РАН 
Заслуж. 
деятель науки 
РТ 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор, 
зав.кафедрой

35/ 
35 

штатны
й 

– 1. Bochkova, O.D. The 
interfacial interactions of tb-
doped silica nanoparticles 
with surfactants and 
phospholipids revealed 
through the fluorescent 
response [Text] / 
O.D.Bochkova, 
A.R.Mustafina, V.V. 
Skripacheva, L.Y.Zakharova, 
S.V.Fedorenko, 
A.I.Konovalov, 
S.E.Soloveva, A.R. 
Mukhametshina, 
V.A.Burilov, I.S.Antipin // 
Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces. - 2012. - V.92. 
- P. 327-333. 
http://ac.els-
cdn.com/S092777651100754
5/1-s2.0-
S0927776511007545-
main.pdf?_tid=b14f9946-
efa5-11e2-b580-
00000aab0f02&acdnat=1374
150749_bf6d52e7b2cb342db
e82bbeeb51d2fe3 
2. Solovieva, S.E. Unusual 
functionalization of the lower 
rim of thiacalix[4]arene: 
competition of alkylation and 
transalkylation [Text] / 
2.S.E.Solovieva, 
E.V.Popova, A.O. Omran, 
A.T.Gubaidullin, 
S.V.Kharlamov, 
S.K.Latypov, I.S.Antipin, 

ФЦП  2009-2013 
годы 2009-2010, 
4.75 млн.руб. 
ФЦП 2009-2013 
годы, 8 млн.руб. 
грант РФФИ 
12-03-90414-
Укр_а 2012 -
2013, 0.78 
млн.руб. 
грант РФФИ 
12-03-97085-
р_поволжье_а "", 
2012 -2013, 1.6 
млн.руб. 
грант РФФИ 
09-03-92422 Кэ-а  
2009-2010, 0.45 
млн.руб. 
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A.I.Konovalov //  
Russian Chemical Bulletin. - 
2011. - V.60, N3. - P. 486-
498. 
3.Ovsyannikov, A. Molecular 
tectonics: p-H-
thiacalix[4]arene pyridyl 
appended positional isomers 
as tectons for the formation 
of 1D and 2D mercury 
coordination networks [Text] 
/ A. Ovsyannikov, S. Ferlay, 
S. E. Solovieva, I. S. Antipin, 
A. I. Konovalov, N. 
Kyritsakas, M. W. Hosseini // 
Dalton Trans. – 2013. –V.42, 
N27. – P. 9946 – 9953. 
http://pubs.rsc.org/en/content
/articlepdf/2013/dt/c3dt50577
d?page=search 
 

90.  Миронов 
В.Ф., 
проф. 

Б3.В.6. Методы 
элементоорган
ической химии 
в органическом 
синтезе 

42 30 КГУ, 
Химия 

02.00.08 – 
химия 
элементорган
ических 
соединений, 
д.х.н., 
профессор, чл. 
– корр. РАН 
Заслуженный 
деятель науки 
РТ 
Лауреат 
государственн
ой премии РТ 
2013 г.  
Лауреат 
премии им. Г. 
Камая АН РТ 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор. 

35 / 
18 

совмест
итель 

– 1. Minzanova, S. T.; 
Complexes of pectin 
polysaccharide with 
acetylsalicylic acid / ST 
Minzanova, V. F.Mironov, 
A. B. Vyshtakalyuk, O. V. 
Tsepaeva, L. G. Mironova, I. 
S. Ryzhkina, L. I. Murtazina, 
A. T. Gubaidullin // Doklady 
Chemistry. - 2013. - 1: Vol. 
452. - p. 230-233.  
2. Mironova, E.V. 
Dimephosphone analogues. 
3. Molecular and crystal 
structure of dimephosphone 
pyridinoylhydrazones 
exhibiting antiphthisic 
activity / E.V. Mironova, B.I. 
Buzykin, V.N. Nabiullin, I.A. 
Litvinov, V.F. Mironov // 
Journal of Structural 
Chemistry. - 2013. - 3: Vol. 
54. - p. 630-634.  

– 
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3. Buzykin, B.I. Synthesis 
and structure of 
dimephosphone 
pyridinoylhydrazones with 
antimycobacterial activity / 
B.I. Buzykin, V.N. Nabiullin, 
R.S. Garaev, R.V. 
Chestnova, L.R. Kashapov, 
R.S. Valeev, V.F. Mironov // 
Pharmaceutical Chemistry 
Journal. - 2013. - 1: Vol. 47. 
- p. 35-39.  

91.  Чмутова 
Г.А., 
профессо
р 

Б3.В.7 
Электронная и 
пространственн
ая структура 
органических 
соединений 

64 53 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, д.х.н., 
профессор,  
Заслуж. 
деятель науки 
РТ 
Заслуж. 
работник ВШ 
РФ 
Заслуж. проф. 
КГУ 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

49/ 
49 

штатны
й 

«Гуманитарны
е проблемы 
современности
» (72 ч.),  КГУ,  
Казань, 2008 г. 
Удостоверение 
№ 1974 

1. Madzhidov, T.I. The 
Nature of the Interaction of 
Dimethylselenide with IIIA 
Group Element Compounds / 
T.I. Madzhidov, G.A. 
Chmutova // Journal of 
Physical Chemistry A – 
2013. - V. 117, Is. 19. - P. 
4011–4024. URL (Scopus):  
2. Kosolapova, L.S. 
Synthesis and structure of the 
products of the reactions of 
3-chloro-5-methoxy-4-[(4-
methylphenyl)sulfanyl]-
2(5H)-furanone with N,N-
binucleophilic agents /  L.S. 
Kosolapova, A.R. 
Kurbangalieva, M.F. Valiev, 
O.A. Lodochnikova, E.A. 
Berdnikov, G.A. Chmutova // 
Russian Chemical Bulletin – 
2013. – V. 62, Is. 2. – p. 456 
– 463.  
3. Latypova, L.Z. 
Electrochemical reduction of 
mucochloric acid and its 5-
alkoxy derivatives / L.Z. 
Latypova, V.V. Yanilkin, 
A.R. Kurbangalieva, E.A. 
Berdnikov, G.A. Chmutova // 
Russian Chemical Bulletin – 
2012. – 2012. – V. 61, Is. 3. – 

– 
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p. 568 – 581. 
92.  Маджидо

в Т.И., 
старший 
преподав
атель 

Б3.В.8 
Химическая 
информатика 

64 44 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, к.х.н. 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии,  
ОКВЭД 
80.30.1, ст. 
преподавател
ь 

4 / 2 штатны
й 

– 1. Madzhidov, T.I. The 
Nature of the Interaction of 
Dimethylselenide with IIIA 
Group Element Compounds / 
T.I. Madzhidov, G.A. 
Chmutova // Journal of 
Physical Chemistry A – 
2013. - V. 117, Is. 19. - P. 
4011–4024. URL (Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorP
rofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84878095642 
2. Polishchuk, P.G. 
Estimation of the size of 
drug-like chemical space 
based on GDB-17 data / 
Polishchuk, P.G. , T.I. 
Madzhidov, A. Varnek // 
Journal of Computer-Aided 
Molecular Design - 2013. – 
V. 27, Is. 8 - p. 675-679. 
URL (Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorP
rofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84884675983 
3. Маджидов Т.И. Введение 
в хемоинформатику: 
Компьютерное 
представление химических 
структур: учеб. пособие / 
Т.И. Маджидов, И.И. 
Баскин, И.С. Антипин, А.А. 
Варнек. – Казань: Казан. 
ун-т, 2013. – 174 с. 

– 

93.  Чмутова 
Г.А., 
профессо
р 

Б3.В.9 
Спецпрактику
м: Физические 
методы  
исследования 
органических 

84 60 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, д.х.н., 
проф. 
Заслуж. 
деятель науки 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии, 
ОКВЭД 

49/ 
49 

штатны
й 

«Гуманитарны
е проблемы 
современности
» (72 ч.),  КГУ,  
Казань, 2008 г. 
Удостоверение 
№ 1974 

1. Madzhidov, T.I. The 
Nature of the Interaction of 
Dimethylselenide with IIIA 
Group Element Compounds / 
T.I. Madzhidov, G.A. 
Chmutova // Journal of 
Physical Chemistry A – 

– 
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соединений РТ 
Заслуж. 
работник ВШ 
РФ 
Заслуж. проф. 
КГУ 

80.30.1, 
профессор 

2013. - V. 117, Is. 19. - P. 
4011–4024.  
2. Kosolapova, L.S. 
Synthesis and structure of the 
products of the reactions of 
3-chloro-5-methoxy-4-[(4-
methylphenyl)sulfanyl]-
2(5H)-furanone with N,N-
binucleophilic agents /  L.S. 
Kosolapova, A.R. 
Kurbangalieva, M.F. Valiev, 
O.A. Lodochnikova, E.A. 
Berdnikov, G.A. Chmutova // 
Russian Chemical Bulletin – 
2013. – V. 62, Is. 2. – p. 456 
– 463.  
3. Latypova, L.Z. 
Electrochemical reduction of 
mucochloric acid and its 5-
alkoxy derivatives / L.Z. 
Latypova, V.V. Yanilkin, 
A.R. Kurbangalieva, E.A. 
Berdnikov, G.A. Chmutova // 
Russian Chemical Bulletin – 
2012. – 2012. – V. 61, Is. 3. – 
p. 568 – 581.  

94.  Курбанга
лиева 
А.Р., 
доцент 

Б3.ДВ1. 
Компьютерная 
графика в 
органической 
химии 

42 30 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, к.х.н., 
доцент 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

15/1
4 

штатны
й 

Программа 
ФПК 
«Управление 
качеством в 
образовании» 
(72 ч.) КГУ, 
2008 г. 
Удостоверение 
№2029 

1.Almira Kurbangalieva, 
Duncan Carmichael, K. K. 
(Mimi) Hii, Anny Jutand, 
John M. Brown. Oxidative 
Addition to Palladium(0) 
Diphosphine Complexes: 
Observations of Mechanistic 
Complexity with 
Iodobenzene as Reactant // 
Chemistry - A European 
Journal. 2014. V. 20. № 4. P. 
1116-1125.  
2.Kurbangalieva A.R., 
Lodochnikova O.A., 
Devyatova N.F., Berdnikov 
E.A., Gnezdilov O.V., 
Litvinov I.A., Chmutova 
G.A. Structural Diversity of 

Грант Академии 
наук Республики 
Татарстан . .2009 
Руководитель.,  
0.25 млн. руб.  
ГК № 
02.740.11.0633. 
Исполнитель. 
ГК № 
14.740.11.1040. 
Исполнитель. 
2011 – 2013, 2.25 
млн. руб.  
ГК № 
14.740.11.1027. 
Исполнитель. 
2011 – 2013,  
2.25 млн. руб..  
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Interaction Products of 
Mucochloric Acid and its 
Derivatives with 1,2-
Ethanedithiol // Tetrahedron. 
2010. V. 66. Issue 52. P. 
9945-9953.  
3. Kurbangalieva A.R., 
Devyatova N.F., Bogdanov 
A.V., Berdnikov E.A., 
Mannafov T.G., Krivolapov 
D.B., Litvinov I.A., 
Chmutova G.A. Synthesis of 
novel arylthio derivatives of 
mucochloric acid // 
Phosphorus, Sulfur, and 
Silicon and the Related 
Elements. 2007. V. 182. № 3. 
P. 607-630.  

Грант РФФИ 
12-03-00898-а. 
Исполнитель. 
2012 – 2014,. 1.5 
млн. руб. 

95.  Стойков 
И.И. 
профессо
р 

Б3.ДВ1. Химия 
каликсаренов 

42 30 КГУ, 
Химия 

02.00.03-
органическая 
химия, д.х.н., 
профессор 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

20/1
7 

штатны
й 

"Дистанционн
ые технологии 
обучения: 
теория и 
практика" 
КФУ, Казань, 
2011, 
72 час. 
Удостоверение 
№ 3402  

1. Stoikov, I.I. Synthesis of 
hybrid nano- and microsized 
particles on the base of 
colloid silica and 
thiacalix[4]arene derivatives 
[Text] / I.I. Stoikov, A.A. 
Vavilova, R.D. Badaeva, 
V.V. Gorbachuk, V.G. 
Evtugyn, R.R. Sitdikov, L.S. 
Yakimova, I. Zharov // J. 
Nanopart. Res. – 2013. - 
V.15, N.5. - р.1-14.  
2. Stoikov, I.I. Self-assembly 
of p-tert-butyl 
thiacalix[4]arenes and metal 
cations into nanoscale 
threedimensional particles 
[Text] / I.I. Stoikov, E.A. 
Yushkova, A.A. Bukharaev, 
D.A. Biziaev, S.Yu. 
Selivanovskaya, M.A. 
Chursina , I.S. Antipin, A.I. 
Konovalov, I. Zharov/ /J. 
Phys. Org. Chem. - 2012. - 
V.25, N.12. - p.1177-1185.  
3. E. A. Yushkova, I. I. 

Грант РФФИ 
№10-03-92661 
ННФ_а, 
регистрационны
й номер 
01201059810 
(руководитель) 
(1,5млн. руб.)  
Грант РФФИ 
№12-03-00252_а, 
регистрационны
й номер 
01201262525 
(руководитель) 
(948 тыс. руб.)  
Грант РФФИ 
№12-03-
90414_укр 
(исполнитель) 
(780 тыс. руб)  
Грант РФФИ 
№13-03-
12055_офи_м, 
регистрационны
й номер 
01201367479 
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Stoikov, J. B. Puplampu; I. S. 
Antipin, A. I. Konovalov / 
Cascade and commutative 
self-Assembles of nanoscale 
three-component systems 
controlled by the 
conformation of 
thiacalix[4]arene // 
Langmuir, 2011, V. 27, p. 
14053-14064.  

(руководитель) 
(1,1млн. руб.)  
ГК 
16.740.11.0472, 
регистрационны
й номер 
01201170718, 
(руководитель) 
(2,4 млн. руб.) 

96.  Стойков 
И.И. 
профессо
р 

Б3.ДВ.2. 
Супрамолекуля
рная химия 

42 30 КГУ, 
Химия 

02.00.03-
органическая 
химия, д.х.н., 
профессор 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

20/1
7 

штатны
й 

"Дистанционн
ые технологии 
обучения: 
теория и 
практика" 
КФУ, Казань, 
2011, 
72 час. 
Удостоверение 
№ 3402  

1. Stoikov, I.I. Synthesis of 
hybrid nano- and microsized 
particles on the base of 
colloid silica and 
thiacalix[4]arene derivatives 
[Text] / I.I. Stoikov, A.A. 
Vavilova, R.D. Badaeva, 
V.V. Gorbachuk, V.G. 
Evtugyn, R.R. Sitdikov, L.S. 
Yakimova, I. Zharov // J. 
Nanopart. Res. – 2013. - 
V.15, N.5. - р.1-14.  
2. Stoikov, I.I. Self-assembly 
of p-tert-butyl 
thiacalix[4]arenes and metal 
cations into nanoscale 
threedimensional particles 
[Text] / I.I. Stoikov, E.A. 
Yushkova, A.A. Bukharaev, 
D.A. Biziaev, S.Yu. 
Selivanovskaya, M.A. 
Chursina , I.S. Antipin, A.I. 
Konovalov, I. Zharov/ /J. 
Phys. Org. Chem. - 2012. - 
V.25, N.12. - p.1177-1185. 
3. E. A. Yushkova, I. I. 
Stoikov, J. B. Puplampu; I. S. 
Antipin, A. I. Konovalov / 
Cascade and commutative 
self-Assembles of nanoscale 
three-component systems 
controlled by the 
conformation of 
thiacalix[4]arene // 

Грант РФФИ 
№10-03-92661 
ННФ_а, 
регистрационны
й номер 
01201059810 
(руководитель) 
(1,5млн. руб.)  
Грант РФФИ 
№12-03-00252_а, 
регистрационны
й номер 
01201262525 
(руководитель) 
(948 тыс. руб.)  
Грант РФФИ 
№12-03-
90414_укр 
(исполнитель) 
(780 тыс. руб)  
Грант РФФИ 
№13-03-
12055_офи_м, 
регистрационны
й номер 
01201367479 
(руководитель) 
(1,1млн. руб.)  
ГК 
16.740.11.0472, 
регистрационны
й номер 
01201170718, 
(руководитель) 
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Langmuir, 2011, V. 27, p. 
14053-14064.  

(2,4 млн. руб.) 

97.  Казымова 
М.А., 
доцент 

Б3.ДВ.2. 
Избранные 
главы 
биохимии 

42 30 КГУ, 
Химия 

02.00.03-
органическая 
химия, к.х.н., 
доцент 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

30/ 
27 

штатны
й 

«Управление 
качеством в 
образовании»  
КГУ, 2008,  
72 ч. 
Удостоверение 
№2029 

1. Mikhailov, O.V. On 
template synthesis in the 
ternary system Ni(II)-
thiosemicarbazide- diacetyl / 
O.V. Mikhailov, M.A. 
Kazymova, D.V. Chachkov// 
Russian Journal of Inorganic 
Chemistry – 2013. – V.58, Is. 
12. -p. 1518 – 1522.  
2. Kazymova, M.A. 
Complexing reactions in the 
Ni(II)-5-methyl-4-amino-3-
thiooxo-1,2,4-triazapentene-
1-methanal and Ni(II)-5-
methyl-4-amino-3-thiooxo-
1,2,4-triazapentene-1-
propanone triple systems / 
M.A. Kazymova, T.A. 
Shumilova, O.V. Mikhailov, 
S.E. Solovieva // Journal of 
Coordination Chemistry - 
2009. – V. 62, Is. 17. - p. 
2792 – 2795.  
3. Mikhailov, O.V. Template 
synthesis in the Cu(II)-
dihydrazinomethanethione-
acetone ternary system / O.V. 
Mikhailov, M.A. Kazymova, 
T.A. Shumilova, S.E. 
Solov'eva // 
Russian Journal of General 
Chemistry – 2009. –V. 79, Is. 
1.- p. 24 – 30.  

– 

98.  Берднико
в Е.А., 
профессо
р 

Б3.ДВ.3. 
Практический 
курс 
спектроскопии 
ядерно-
магнитного 
резонанса 

42 30 КГУ, 
Химия 

02.00.03-
органическая 
химия, д.х.н., 
профессор 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

55/3
9 

штатны
й 

– 1. Kosolapova, L.S. 
Synthesis and structure of the 
products of the reactions of 
3-chloro-5-methoxy-4-[(4-
methylphenyl)sulfanyl]-
2(5H)-furanone with N,N-
binucleophilic agents /  L.S. 
Kosolapova, A.R. 
Kurbangalieva, M.F. Valiev, 

– 
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O.A. Lodochnikova, E.A. 
Berdnikov, G.A. Chmutova // 
Russian Chemical Bulletin – 
2013. – V. 62, Is. 2. – p. 456 
– 463.  
2.Kurbangalieva A.R., 
Lodochnikova O.A., 
Devyatova N.F., Berdnikov 
E.A., Gnezdilov O.V., 
Litvinov I.A., Chmutova 
G.A. Structural Diversity of 
Interaction Products of 
Mucochloric Acid and its 
Derivatives with 1,2-
Ethanedithiol // Tetrahedron. 
2010. V. 66. Issue 52. P. 
9945-9953.  
3) Kurbangalieva A.R., 
Devyatova N.F., Bogdanov 
A.V., Berdnikov E.A., 
Mannafov T.G., Krivolapov 
D.B., Litvinov I.A., 
Chmutova G.A. Synthesis of 
novel arylthio derivatives of 
mucochloric acid // 
Phosphorus, Sulfur, and 
Silicon and the Related 
Elements. 2007. V. 182. № 3. 
P. 607-630.  

99.  Казымова 
М.А., 
доцент 

Б3.ДВ.3. 
Косметическая 
химия 

42 30 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, к.х.н., 
доц. 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

30/ 
27 

штатны
й 

«Управление 
качеством в 
образовании»  
КГУ, 2008,  
72 ч. 
Удостоверение 
№2029 

1. Mikhailov, O.V. On 
template synthesis in the 
ternary system Ni(II)-
thiosemicarbazide- diacetyl / 
O.V. Mikhailov, M.A. 
Kazymova, D.V. Chachkov// 
Russian Journal of Inorganic 
Chemistry – 2013. – V.58, Is. 
12. -p. 1518 – 1522. 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorP
rofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84891777207 
2. Kazymova, M.A. 
Complexing reactions in the 

– 
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Ni(II)-5-methyl-4-amino-3-
thiooxo-1,2,4-triazapentene-
1-methanal and Ni(II)-5-
methyl-4-amino-3-thiooxo-
1,2,4-triazapentene-1-
propanone triple systems / 
M.A. Kazymova, T.A. 
Shumilova, O.V. Mikhailov, 
S.E. Solovieva // Journal of 
Coordination Chemistry - 
2009. – V. 62, Is. 17. - p. 
2792 – 2795. 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorP
rofile&view=basic&eid=2-
s2.0-69949091268 
3. Mikhailov, O.V. Template 
synthesis in the Cu(II)-
dihydrazinomethanethione-
acetone ternary system / O.V. 
Mikhailov, M.A. Kazymova, 
T.A. Shumilova, S.E. 
Solov'eva // Russian Journal 
of General Chemistry – 2009. 
–V. 79, Is. 1.- p. 24 – 30.  

100.  Берднико
в Е.А., 
профессо
р 

Б3.ДВ.4. 
Анализ 
спиновых 
систем в 
спектроскопии 
ядерно-
магнитного 
резонанса 

42 30 КГУ, 
Химия 

02.00.03-
органическая 
химия, д.х.н., 
профессор 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

55/3
9 

штатны
й 

– 1. Kosolapova, L.S. 
Synthesis and structure of the 
products of the reactions of 
3-chloro-5-methoxy-4-[(4-
methylphenyl)sulfanyl]-
2(5H)-furanone with N,N-
binucleophilic agents /  L.S. 
Kosolapova, A.R. 
Kurbangalieva, M.F. Valiev, 
O.A. Lodochnikova, E.A. 
Berdnikov, G.A. Chmutova // 
Russian Chemical Bulletin – 
2013. – V. 62, Is. 2. – p. 456 
– 463.  
2.Kurbangalieva A.R., 
Lodochnikova O.A., 
Devyatova N.F., Berdnikov 
E.A., Gnezdilov O.V., 
Litvinov I.A., Chmutova 

– 
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G.A. Structural Diversity of 
Interaction Products of 
Mucochloric Acid and its 
Derivatives with 1,2-
Ethanedithiol // Tetrahedron. 
2010. V. 66. Issue 52. P. 
9945-9953.  
3) Kurbangalieva A.R., 
Devyatova N.F., Bogdanov 
A.V., Berdnikov E.A., 
Mannafov T.G., Krivolapov 
D.B., Litvinov I.A., 
Chmutova G.A. Synthesis of 
novel arylthio derivatives of 
mucochloric acid // 
Phosphorus, Sulfur, and 
Silicon and the Related 
Elements. 2007. V. 182. № 3. 
P. 607-630.  

101.  Каратаев
а Ф.Х. 
,професс
ор 

Б3.ДВ.4. 
Двумерная 
спектроскопия 

42 30 КГУ, 
Физика 

02.00.08 – 
химия 
элементоорган
ических 
соединений, 
02.00.04 – 
физическая 
химия, 
д.х.н. 
Нагрудный 
знак 
“Почетный 
работник 
высшего 
профессионал
ьного 
образованмя 
Российской 
Федерации” 

КФУ / 
ХИимБ 
/кафедра 
органическо
й химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор  

51/ 
25 

штатны
й 

 1. Каратаева 
Ф.Х..Структура и 
внутримолекулярная  
подвижность N-
(тио)фосфорил(тио)амидов. 
ХVI.* Исследование 
внутримолекулярной 
динамики 
внутримолекулярная N,N'-
бис(тио)фосфорил(тио)моч
евины, содержащей 
открытоцепной фрагмент,  
в растворах  СD2Сl2И 
СD3CN методом 
спектроскопии ЯМР 1Н, 13С 
и 31Р // Ж. Общ. Химии. - 
2011. Т. 81. Вып. 3. - С. 
391-396. 
2. Каратаева. Ф.Х. 
Структура и 
внутримолекулярная  

Грант РФФИ – 

2013-2014 
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 подвижностьN-
(тио)фосфорил(тио)амидов. 
ХVII.* 
Внутримолекулярные 
превращения N,N’- 
бис(тио)фосфорил(тио)моч
евины с открытоцепным 
фрагментом в растворе  
DMSO// Ж. Общ. Химии. - 
2013. Т.83 . Вып. 2. - С. 
220-224. 
3. Efimov S.V.,  Karataeva 
F.Kh., Aganov A.V.,  
Klochkov V.V. //J. Molecular 
Structure. – 2013. Vol. 
1036.P. 298-304. 

102.  Миронов 
В.Ф., 
профессо
р 

Б3.ДВ.5. 
Фармацевтичес
кая химия 

42 30 КГУ, 
Химия 

02.00.08 – 
химия 
элементорган
ических 
соединений, 
д.х.н., проф., 
чл. – корр. 
РАН 
Заслуженный 
деятель науки 
РТ 
Лауреат 
государственн
ой премии РТ 
2013 г.  
Лауреат 
премии им. Г. 
Камая АН РТ 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
органическо
й химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор. 

35 / 
18 

совмест
итель 

– 1. Minzanova, S. T.; 
Complexes of pectin 
polysaccharide with 
acetylsalicylic acid / ST 
Minzanova, V. F.Mironov, 
A. B. Vyshtakalyuk, O. V. 
Tsepaeva, L. G. Mironova, I. 
S. Ryzhkina, L. I. Murtazina, 
A. T. Gubaidullin // Doklady 
Chemistry. - 2013. - 1: Vol. 
452. - p. 230-233.  
2. Mironova, E.V. 
Dimephosphone analogues. 
3. Molecular and crystal 
structure of dimephosphone 
pyridinoylhydrazones 
exhibiting antiphthisic 
activity / E.V. Mironova, B.I. 
Buzykin, V.N. Nabiullin, I.A. 
Litvinov, V.F. Mironov // 
Journal of Structural 
Chemistry. - 2013. - 3: Vol. 
54. - p. 630-634.  
3. Buzykin, B.I. Synthesis 

– 
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and structure of 
dimephosphone 
pyridinoylhydrazones with 
antimycobacterial activity / 
B.I. Buzykin, V.N. Nabiullin, 
R.S. Garaev, R.V. 
Chestnova, L.R. Kashapov, 
R.S. Valeev, V.F. Mironov // 
Pharmaceutical Chemistry 
Journal. - 2013. - 1: Vol. 47. 
- p. 35-39.  

103.  Галкина 
И.В., 
профессо
р 

Б3.ДВ.5. 
Научные 
основы 
школьного 
курса по химии 

42 30 КГУ, 
Химия 
 

02.00.08 – 
химия 
элементоорган
ических 
соединений 
Д.х.н., 
профессор 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра ВМ 
и ЭОС, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

34/2
2 

штатны
й 

Интернет 
технологии и 
английский 
язык в научной 
и 
образовательн
ой 
деятельности 
КФУ, 2012,  
72 часа 
рег..№0006 
 

1.Galkina I.V. Synthesis, 
structure, and antibacterial 
activity of 
aminobenzofuroxan and 
aminobenzofurazan / I.V.    
Galkina, G.L. Tahautdinova, 
E.V.Tudriy, L.M.Usupova, 
D.V.Krivolapov, 
I.A.Litvinov,  V.I.Galkin, 
R.A.Cherkasov, V.G. 
Cakhibullina// Russian 
Journal of Organic 
Chemistry.- Т. 49. - № 4. - С. 
591-597.  
2.Galkina I. Synthesis and 
antimicrobial activities of 
phosphonium salts on basis 
of triphenylphosphine and 
3.5-ditert-butyl-4-
hydroxybenzyl bromide / 
I.Galkina, Yu. Bakhtiyarova, 
V. Andriyashin, V. Galkin, 
R. Cherkasov // Phosphorus, 
Sulfur, Silicon and Rel. 
Elements. - 2013. - V.188(1-
3). -P 15-18.  
3.Vagapova G. Novel self-
assembling systems bases on 
amphiphilic phosphonium 

– 
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salts and polyethylene glycol. 
Kinetic arguments for 
synergetic aggregation 
behavior / G.Vagapova,  
F.Valeeva, G.Gainanova, 
V.Syakaev, I.V.Galkina, 
L.Zakharova, S.Latypov, 
A.Konovalov // Colloids and 
Sulfaces A: 49Physicochem. 
Eng. Aspects.- 2013.- V. 
419.- P. 186-193.  

104.  Журавлев
а Ю.И., 
доцент 

Б3.ДВ.5. 
Научные 
основы 
школьного 
курса по химии 

42 30 Ульяновс- 
кий госу-
дарств. 
пед. 
универси-
тет, химия 
биология 

02.02.02-
аналитическая 
химия, к.х.н., 
доцент 

КФУ / 
ХИимБ/ 
кафедра 
неорганичес
кой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

17/ 
9 

штатны
й 

«Психолого-
педагогически
е основы 
организации 
работы со 
студенческой 
молодежью в 
новых 
социокультурн
ых условиях» 
КФУ, 2013 г.  
88 час. 
Удостоверение 
№ 0526. 

1. Complex formation, 
chemical exchange, species 
structure, and stereoselective 
effects in the copper(II) - 
L/DL-histidine systems / 
V.G. Shtyrlin, Yu.I. 
Zyavkina, E.M. 
Gilyazetdinov, M.S. 
Bukharov, A.A. Krutikov, 
R.R. Garipov, A.S. 
Mukhtarov, A.V. Zakharov // 
Dalton Trans. 2012. V. 41, N 
4. P. 1216-1228. 
2. Лисицын Ю. А. 
Электрохимическое 
аминирование. 
Медиаторная система 
Ti(IV)/Ti(III) в водных 
растворах серной кислоты 
[Текст] /Ю.А. Лисицын, 
Н.В. Бусыгина, Ю.И. 
Зявкина, В.Г. Штырлин / 
Электрохимия. - 2010. - Т. 
46, № 5. - С. 544-555. 
3. Бурилова, Е.А. Влияние 
водорастворимых 
полимеров на образование 
комплексонатов 
марганца(II) в растворах. 2. 
Комплексы с ДТПА / Е.А. 
Бурилова, А.Б. Зиятдинова, 
Ю.И. Зявкина, Р.Р. Амиров 
[Текст] // Ученые записки 

– 
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Казанского университета. 
Серия Естественные науки. 
- 2013. - Т. 155, кн. 2. - С. 
26-38. 

 ДС – Физическая химия         
105.  Горбачук 

В.В., 
профессо
р 

Б3.Б.3. 
Химическая 
термодинамика 

150 102 КГУ, 
Химия 
 

02.00.04 –
Физическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

32/1
0 

штатны
й 

"Дистанционн
ые технологии 
обучения",  
КФУ, 2011, 
72 ч., №2794 
 

1. G.D. Safina, G.D. Analysis 
of guest binary mixtures by 
tert-butylcalix[6]arene using 
host memory of previously 
bound guests [Text] / G.D. 
Safina, M.A. Ziganshin, A.T. 
Gubaidullin, V.V. 
Gorbatchuk // Org. Biomol. 
Chem. – 2013. – V.11. – 
P.1318–1325.  
(импакт-фактор 3.568) 
2. Зиганшин, М.А. Влияние 
подложки на морфологию 
пленок дипептида L-валил-
L-аланин до и после 
взаимодействия с парами 
пиридина [Текст] / М.А. 
Зиганшин, И.Г. Ефимова, 
А.А. Бикмухаметова, В.В. 
Горбачук, С.А. Зиганшина, 
А.П. Чукланов, А.А. 
Бухараев // Физикохимия 
поверхности и защита 
материалов. – 2013. – 
T.49,№3 – C.258–263. 
(импакт-фактор 0.693) 
3. Gerasimov, A.V. A 
Calorimetric Study of the 
Formation of Phenacetin 
Solid Dispersions with PEG-
1400 and Pluronic F127 / 
A.V. Gerasimov, M.A. 
Ziganshin, V.V. Gorbatchuk 
// World Applied Sciences 
Journal. – 2013. – V.24. – 
P.920-927. 
(импакт-фактор 0.234) 

ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
государственно
го контракта № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года, 2009-
2013 гг. 
Исполнитель (4 
млн. руб.) 
Госконтракт 
№16.552.11.708
3 по ФЦП 2007 
- 2013 годы». 
Исполнитель 
(28.32 млн. руб.) 
ГК № 
16.552.11.7008 в 
рамках ФЦП  
2007-2012 
годы». 
Исполнитель (95 
млн. руб.) 
К № 
02.552.11.7088 в 
рамках 2007-
2012 годы 
Исполнитель (17 
млн. руб.) 
ГК № № 
02.552.12.7008 в 
рамках ФЦП  
2007-2012 годы. 
Руководитель. 
(17.2 млн. руб.) 
ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
государственно
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го контракта № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года, 2009-
2013 гг. 
Руководитель (8 
млн. руб.) 
Грант РФФИ № 
11-03-01215-а 
Руководитель 
(1.436 млн. руб.) 
Грант РФФИ № 
13-03-90434-
Укр-а. 
Руководитель 
(0.35 млн. руб.)  
Грант РФФИ № 
08-03-01107-а 
Руководитель 
(1,118 млн.руб.) 
Грант РФФИ № 
11-03-90445-
Укр_ф_а. 
Руководитель 
(0,7 млн.руб.) 

106.  Верещаги
на Я.А., 
профессо
р 

Б3.В.4. 
Физхимия 
наноматериало
в 

42 30 КГУ, 
Химия 
 

02.00.04 –
Физическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

26/2
1 

штатны
й 

«Электронные 
образовательн
ые ресурсы: от 
мультимедиа к 
виртуальным 
мирам». КФУ, 

2014 № 
0857/75 

1. Vereshchagina Ya.A. 
Polarity and conformational 
analysis of secondary 
phosphine selenides / Ya.A. 
Vereshchagina, E.A. 
Ishmaeva, D.V. Chachkov, 
N.K. Gusarova, S.F. 
Malysheva, A.Z. Alimova // 
Phosphorus, Sulfur, and 
Silicon and Related 
Elements. – 2013. – Vol. 
188. - № 1-3. – P. 95-99. 
(импакт-фактор журнала 0.6) 
– 0.4 
 2. Vereshchagina Ya.A. 
Conformational analysis of 
1,3,2-dioxaphospholane and 
pyrocatehine phosphate with 
OC(O)CF3 exocyclic 

Грант РФФИ № 
13-03-00067-а, 
2013-2014 гг. 
Руководитель 
(899400 руб.) 
Грант РФФИ № 
10-03-00098-а. 
Руководитель (в 
2010 г было 
381500 руб., в 
КХТИ сумма за 
2012 и 2011 гг. 
894100 руб.). 
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substituents / Ya.A. 
Vereshchagina, D.V. 
Chachkov, E.A. Ishmaeva, 
A.Z. Alimova // Phosphorus, 
Sulfur, and Silicon, and 
Related Elements. – 2013. – 
Vol. 188. - № 1-3. – P. 137-
139. (импакт-фактор 
журнала 0.6) – 0.6 
3. Гневашев С.Г. Влияние 
трет-бутильного 
заместителя у атома 
фосфора на конформации 
цикла 1,3,2-
диоксафосфепинов с 
планарными фрагментами / 
С.Г. Гневашев, Д.В. 
Чачков, Я.А. Верещагина, 
И.С. Антипин // Доклады 
АН. – 2013. – Т. 448. - № 2. 
– С. 163-165. (импакт-
фактор журнала 0.392) – 
0.392 

107.  Киселев 
В.Д., 
профессо
р 

Б3.В.5. 
Кинетика 
химических 
реакций 

64 44 КГУ, 
Химия 
 

02.00.03-
органическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор, 
заслуженный 
деятель науки 
и техники 
Татарстана 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

48/3
0 

штатны
й 

– 
 

1. Kiselev V.D., Shakirova 
I.I., Kornilov D.A., Kashaeva 
H.A., Potapova L.N., 
Konovalov A.I. Homo-Diels-
Alder reaction of very 
inactive diene, 
bicycle[2,2,1]hepta-2,5-
diene, with the most active 
dienophile, 4-phenyl-1,2,4-
triazolin-3,5-dione. Solvent, 
temperature, and high 
pressure influence on the 
reaction rate. // J. Phys. Org. 
Chem., 2013, V. 26, No 1, 
47-53. И-Ф =1.578 
2. Kiselev V.D., Shakirova 
I.I., Kashaeva H.A., 
Potapova L.N., Kornilov 
D.A. Heats of Solution of 
Liquid Solutes in Various 
Solvents. //Dataset papers in 

Грант РФФИ № 
12-03-00029-а, 
2013-2014 гг. 
Руководитель 
(539400 руб.) 
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Chemistry, Vol. 2013, 
(2013), 1-3. И-Ф =0.33  
3. Киселев В.Д., Шакирова 
И.И., Корнилов Д.А., 
Кашаева Е.А., Потапова 
Л.Н., Коновалов А.И. 
Барическая кинетика 
реакции 
циклоприсоединения 
малеинового ангидрида с 
замещенными 
антраценами.//  ЖФХ, 2013, 
т.87, №1, 135-137. И-Ф 
=0.503 

108.  Лисицын 
Ю.А., 
доцент 

Б3.В.6. 
Органическая 
электрохимия 

129 87 КГУ, 
Химия 
 

02.00.05-
электрохимия,
к.х.н., доцент  

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

31/1
5 

штатны
й 

"Дистанционн
ые технологии 
обучения", 
КФУ, 2012,  
72 час. №0426 

1. Лисицын Ю. А., 
Сухов А. В. 
Электрохимическое 
аминирование анизола в 
растворах 4 – 6 M H2SO4 и 
ацетонитрила // 
Электрохимия. 2013. Т. 49, 
№ 1. С. 100 - 104. ИФ = 
0.501. 

2. Лисицын Ю. А., 
Сухов А. В. Селективность 
электрохимического 
аминирования анизола в 
водных растворах H2SO4 // 
Журн. общей химии. 2013. 
Т. 83. № 7. С. 1211 - 1212. 
ИФ = 0.432. 

ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
государственно
го контракта № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года, 2009-
2013 гг. 
Исполнитель (4 
млн. руб.) 

109.  Соломон
ов Б.Н., 
зав. 
кафедрой 

Б3.ДВ.1. 
Элементы 
статистической 
термодинамики 

42 30 КГУ, 
Химия 
 

02.00.03-
физическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

42/1
7 

штатны
й 

"Дистанционн
ые технологии 
обучения", 
КФУ,  2011,  
72 час., №0052 

1..Sedov I.A., Solomonov 
B.N.. Solvophobik effects: 
qualitative determination and 
quantative description// Journal 
of structural Chemistru.-2013.-
v.54, lss.12. – p.5262-5270. 
(импакт-фактор 0,6) 
2. Sedov I.A., Stolov M.A., 
Solomonov B.N.Enthalpies 
and Gibbs free energies of 
solvation in ethulene glucol at 
298K: Influence of the 
solvophobic effect.//Fluid 

Грант РФФИ № 
14-03-31990  
2014-2015 гг. 
Исполнитель 
(400 тыс./год) 
Грант РФФИ № 
09-03-00751-а 
2009-2011 гг. 
Руководитель 
(450 тыс./год) 
Грант РФФИ № 
12-03-00549-а  
2012-2014 гг. 
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Phase Equlibria.-2013.-v. 354, 
lss.. – p. 95 - 101. 
(импакт-фактор 2.1) 
3. Sedov I.A., Stolov M.A., 
Solomonov 
B.N.Thermodinamics of 
solvation and  solvophobic  
effect in formamide.// J. 
Chem.Thermodyn-2013.-v.64, 
lss. – p.120-125. 
(импакт-фактор 2.6) 
 

Руководитель 
(450 тыс./год) 
ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
государственно
го контракта № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года, 2009-
2013 гг. 
Руководитель (4 
млн. руб.) 

110.  Новиков 
В.Б., 
доцент 

Б3.ДВ.1. 
Современные 
проблемы 
термодинамики 
растворов 

42 30 КГУ, 
Химия 
 

02.00.03 – 
Органическая 
химия, 
к.х.н., доцент  

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

36/1
4 

штатны
й 

«Электронные 
образовательн
ые ресурсы: от 
мультимедиа к 
виртуальным 
мирам». КФУ, 

2014 № 
0875/75 

1. Руководство к 
практическим работам по 
физико-химическим 
методам исследования / 
М.А. Варфоломеев, 
И.А.Седов, М.А.Зиганшин, 
В.Б.Новиков,А.В.Герасимо
в, В.А.Сироткин, 
В.В,Горбачук, 
Б.Н.Соломонов. – Казань, 
Казанский университет, 
2013 – 107 с. (НовиковВБ-
01.pdf) 
2. Методические 
разработки к практикуму 
по физической химии. 
Часть 1. Химическая 
термодинамика: учебно-
методическое пособие / 
В.Б.Новиков, И.А.Седов, 
М.А.Ворфоломеев, 
И.Т.Ракипов. Под ред. 
Б.Н.Соломонова. – Казань: 
Казанский университет, 
2013. – 42 с.(НовиковВБ-
02.pdf) 

ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
ГК № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года, 2009-
2013 гг. 
Исполнитель (4 
млн. руб.) 

111.  Горбачук 
В.В., 
профессо
р 

Б3.ДВ.2. 
Современные 
проблемы 
биотермодинам
ики 

42 30 КГУ, 
Химия 
 

02.00.04 –
Физическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии, 

32/1
0 

штатны
й 

"Дистанционн
ые технологии 
обучения",  
КФУ, 2011, 
72 ч., №2794 
 

1. G.D. Safina, G.D. Analysis 
of guest binary mixtures by 
tert-butylcalix[6]arene using 
host memory of previously 
bound guests [Text] / G.D. 
Safina, M.A. Ziganshin, A.T. 

ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
государственно
го контракта № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
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ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

Gubaidullin, V.V. 
Gorbatchuk // Org. Biomol. 
Chem. – 2013. – V.11. – 
P.1318–1325.  
(импакт-фактор 3.568) 
2. Зиганшин, М.А. Влияние 
подложки на морфологию 
пленок дипептида L-валил-
L-аланин до и после 
взаимодействия с парами 
пиридина [Текст] / М.А. 
Зиганшин, И.Г. Ефимова, 
А.А. Бикмухаметова, В.В. 
Горбачук, С.А. Зиганшина, 
А.П. Чукланов, А.А. 
Бухараев // Физикохимия 
поверхности и защита 
материалов. – 2013. – 
T.49,№3 – C.258–263. 
(импакт-фактор 0.693) 
3. Gerasimov, A.V. A 
Calorimetric Study of the 
Formation of Phenacetin 
Solid Dispersions with PEG-
1400 and Pluronic F127 / 
A.V. Gerasimov, M.A. 
Ziganshin, V.V. Gorbatchuk 
// World Applied Sciences 
Journal. – 2013. – V.24. – 
P.920-927. 
(импакт-фактор 0.234) 

2010 года, 2009-
2013 гг. 
Исполнитель (4 
млн. руб.) 
Госконтракт 
№16.552.11.708
3 по ФЦП 2007 
- 2013 годы». 
Исполнитель 
(28.32 млн. руб.) 
ГК № 
16.552.11.7008 в 
рамках ФЦП  
2007-2012 
годы». 
Исполнитель (95 
млн. руб.) 
К № 
02.552.11.7088 в 
рамках 2007-
2012 годы 
Исполнитель (17 
млн. руб.) 
ГК № № 
02.552.12.7008 в 
рамках ФЦП  
2007-2012 годы. 
Руководитель. 
(17.2 млн. руб.) 
ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
государственно
го контракта № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года, 2009-
2013 гг. 
Руководитель (8 
млн. руб.) 
Грант РФФИ № 
11-03-01215-а 
Руководитель 
(1.436 млн. руб.) 
Грант РФФИ № 
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13-03-90434-
Укр-а. 
Руководитель 
(0.35 млн. руб.)  
Грант РФФИ № 
08-03-01107-а 
Руководитель 
(1,118 млн.руб.) 
Грант РФФИ № 
11-03-90445-
Укр_ф_а. 
Руководитель 
(0,7 млн.руб.) 

112.  Лисицын 
Ю.А., 
доцент 

Б3.ДВ.2. 
Современные 
проблемы 
органического 
электросинтеза 

42 30 КГУ, 
Химия 
 

02.00.05-
электрохимия, 
к.х.н., доцент  

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

31/1
5 

штатны
й 

"Дистанционн
ые технологии 
обучения", 
КФУ, 2012,  
72 час. №0426 
 

1. Лисицын Ю. А., 
Сухов А. В. 
Электрохимическое 
аминирование анизола в 
растворах 4 – 6 M H2SO4 и 
ацетонитрила // 
Электрохимия. 2013. Т. 49, 
№ 1. С. 100 - 104. ИФ = 
0.501. 

2. Лисицын Ю. А., 
Сухов А. В. Селективность 
электрохимического 
аминирования анизола в 
водных растворах H2SO4 // 
Журн. общей химии. 2013. 
Т. 83. № 7. С. 1211 - 1212. 
ИФ = 0.432. 

ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
государственно
го контракта № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года, 2009-
2013 гг. 
Исполнитель (4 
млн. руб.) 

113.  Егорова 
С.Р., 
доцент 

Б3.ДВ.3. 
Гетерогенный 
катализ 

42 30 КГУ, 
Химия 
 

02.00.15 – 
Катализ, 
к.х.н., доцент  

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

18/1
3 

штатны
й 

– 1. Egorova S.R. Effect of 
HighhTemperature 
Treatment on the Properties 
of an Alumina–Chromium 
Catalyst for the 
Dehydrogenation of Lower 
Paraffins / S.R. Egorova, 
G.E. Bekmukhamedov, A.A. 
Lamberov // Kinetics and 
Catalysis. -2013. -Vol. 54. -
No. 1. -P. 49–58. 
(переводная РИНЦ, 
SCOPUS, Web of science, 
SNIP 0,387) 

договор № 
4600020508 от 
18 ноября 2012 
г в рамках ГК 
№ 
02.G25.31.0053 , 
2013-2015 гг. 
Руководитель 
(300 млн. руб.) 
договор № 
4600015247 от 
25 августа 2010 
г в рамках ГК 
№ 
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2. Егорова Светлана 
Робертовна, Бекмухамедов 
Гияз Эдуардович, 
Ламберов Александр 
Адольфович / Влияние 
фазовых переходов 
гидраргиллита  на 
механические свойства 
флокул // Бутлеровские 
сообщения. Поступила в 
редакцию 11 сентября 2013 
г. Т.36, №10, С. 98-106. 
3. Егорова С.Р. 
Трансформация состояния 
активногокомпонента 
алюмохромового 
катализатора 
дегидрирования С3-С5 
парафинов / С.Р. Егорова, 
Г.Э. Бекмухамедов, А.Н. 
Катаев, А.А. Ламберов / 
Вестник казанского 
технологического 
университета. -2013. -Т. 16. 
-№14. -С. 204 – 207. 
(РИНЦ, IF 0,055). 

13.G25.31.0081, 
2010-2012 гг. 
Руководитель 
(250 млн. руб.) 

114.  Горбачук 
В.В., 
профессо
р 

Б3.ДВ.3. 
Коллоидная 
химия 
наноматериало
в 

42 30 КГУ, 
Химия 
 

02.00.04 –
Физическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

32/1
0 

штатны
й 

"Дистанционн
ые технологии 
обучения",  
КФУ, 2011, 
72 ч., №2794 
 

1. G.D. Safina, G.D. Analysis 
of guest binary mixtures by 
tert-butylcalix[6]arene using 
host memory of previously 
bound guests [Text] / G.D. 
Safina, M.A. Ziganshin, A.T. 
Gubaidullin, V.V. 
Gorbatchuk // Org. Biomol. 
Chem. – 2013. – V.11. – 
P.1318–1325.  
(импакт-фактор 3.568) 
2. Зиганшин, М.А. Влияние 
подложки на морфологию 
пленок дипептида L-валил-
L-аланин до и после 
взаимодействия с парами 
пиридина [Текст] / М.А. 
Зиганшин, И.Г. Ефимова, 

ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
государственно
го контракта № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года, 2009-
2013 гг. 
Исполнитель (4 
млн. руб.) 
Госконтракт 
№16.552.11.708
3 по ФЦП 2007 
- 2013 годы». 
Исполнитель 
(28.32 млн. руб.) 
ГК № 
16.552.11.7008 в 
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А.А. Бикмухаметова, В.В. 
Горбачук, С.А. Зиганшина, 
А.П. Чукланов, А.А. 
Бухараев // Физикохимия 
поверхности и защита 
материалов. – 2013. – 
T.49,№3 – C.258–263. 
(импакт-фактор 0.693) 
3. Gerasimov, A.V. A 
Calorimetric Study of the 
Formation of Phenacetin 
Solid Dispersions with PEG-
1400 and Pluronic F127 / 
A.V. Gerasimov, M.A. 
Ziganshin, V.V. Gorbatchuk 
// World Applied Sciences 
Journal. – 2013. – V.24. – 
P.920-927. 
(импакт-фактор 0.234) 

рамках ФЦП  
2007-2012 
годы». 
Исполнитель (95 
млн. руб.) 
К № 
02.552.11.7088 в 
рамках 2007-
2012 годы 
Исполнитель (17 
млн. руб.) 
ГК № № 
02.552.12.7008 в 
рамках ФЦП  
2007-2012 годы. 
Руководитель. 
(17.2 млн. руб.) 
ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
государственно
го контракта № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года, 2009-
2013 гг. 
Руководитель (8 
млн. руб.) 
Грант РФФИ № 
11-03-01215-а 
Руководитель 
(1.436 млн. руб.) 
Грант РФФИ № 
13-03-90434-
Укр-а. 
Руководитель 
(0.35 млн. руб.)  
Грант РФФИ № 
08-03-01107-а 
Руководитель 
(1,118 млн.руб.) 
Грант РФФИ № 
11-03-90445-
Укр_ф_а. 
Руководитель 
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(0,7 млн.руб.) 
115.  Ламберов 

А.А., 
профессо
р 

Б3.ДВ.4. 
Современные 
проблемы 
катализа 

42 30 КХТИ, 
Технологи
я 
органичес
ких 
соединени
й 

05.17.04 –
Технология 
продуктов 
тяжелого (или 
основного) 
органического 
синтеза и 
02.00.15 – 
химическая 
кинетика 
икатализ, 
д.т.н., 
профессор 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

31/9 Штатны
й  

– 1. Egorova S.R. Effect of 
HighhTemperature 
Treatment on the Properties 
of an Alumina–Chromium 
Catalyst for the 
Dehydrogenation of Lower 
Paraffins / S.R. Egorova, 
G.E. Bekmukhamedov, A.A. 
Lamberov // Kinetics and 
Catalysis. -2013. -Vol. 54. -
No. 1. -P. 49–58. 
(переводная РИНЦ, 
SCOPUS, Web of science; 
SNIP 0,387) 
2. Lamberov A.A. Influence 
of the Structure and 
Composition of Zeolite NaX 
on Carbon Dioxide 
Adsorption under Dynamic 
Conditions / A.A. Lamberov, 
E.Yu. Sitnikova // Russian 
Journal of Applied 
Chemistry. – 2013. – V.86, 
№ 6. – Р.802-806. 
(переводная РИНЦ, 
SCOPUS, Web of science; 
SNIP 0,188) 
3. Lamberov A.A. 
Investigating the mechanism 
of the effect of cerium 
additives on the properties of 
the iron-potassium system-
the active component of 
dehydrogenation catalysts of 
hydrocarbons Report 2 / A.A. 
Lamberov, Kh.Kh. 
Gilmanov, E.V. Dementeva, 
O.V. Kuzmina,  / Catalysis in 
Industry, -2013. - Vol.5(1) , -
Р. 50-60 (переводная РИНЦ 
за 2012 год в SCOPUS идет 
за 2013год; SNIP 0,107) 

договор № 
4600020508 от 
18 ноября 2012 
г в рамках ГК 
№ 
02.G25.31.0053 , 
2013-2015 гг. 
Исполнитель 
(300 млн. руб.) 
договор № 
4600015247 от 
25 августа 2010 
г в рамках ГК 
№ 
13.G25.31.0081  
2010-2012 гг. 
Исполнитель 
(250 млн. руб.) 
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116.  Верещаги
на Я.А., 
профессо
р 

Б3.ДВ.4. 
Функциональн
ые 
наноматериалы 
и технологии 
их получения 

42 30 КГУ, 
Химия 
 

02.00.04 –
Физическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физической 
химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

26/2
1 

штатны
й 

«Электронные 
образовательн
ые ресурсы: от 
мультимедиа к 
виртуальным 
мирам». КФУ, 

2014 № 
0857/75 

1. Vereshchagina Ya.A. 
Polarity and conformational 
analysis of secondary 
phosphine selenides / Ya.A. 
Vereshchagina, E.A. 
Ishmaeva, D.V. Chachkov, 
N.K. Gusarova, S.F. 
Malysheva, A.Z. Alimova // 
Phosphorus, Sulfur, and 
Silicon and Related 
Elements. – 2013. – Vol. 
188. - № 1-3. – P. 95-99. 
(импакт-фактор журнала 0.6) 
– 0.4 
 2. Vereshchagina Ya.A. 
Conformational analysis of 
1,3,2-dioxaphospholane and 
pyrocatehine phosphate with 
OC(O)CF3 exocyclic 
substituents / Ya.A. 
Vereshchagina, D.V. 
Chachkov, E.A. Ishmaeva, 
A.Z. Alimova // Phosphorus, 
Sulfur, and Silicon, and 
Related Elements. – 2013. – 
Vol. 188. - № 1-3. – P. 137-
139. (импакт-фактор 
журнала 0.6) – 0.6 
3. Гневашев С.Г. Влияние 
трет-бутильного 
заместителя у атома 
фосфора на конформации 
цикла 1,3,2-
диоксафосфепинов с 
планарными фрагментами / 
С.Г. Гневашев, Д.В. 
Чачков, Я.А. Верещагина, 
И.С. Антипин // Доклады 
АН. – 2013. – Т. 448. - № 2. 
– С. 163-165. (импакт-
фактор журнала 0.392) – 
0.392 

Грант РФФИ № 
13-03-00067-а, 
2013-2014 гг. 
Руководитель 
(899400 руб.) 
Грант РФФИ № 
10-03-00098-а. 
Руководитель (в 
2010 г было 
381500 руб., в 
КХТИ сумма за 
2012 и 2011 гг. 
894100 руб.). 

117.  Галкина Б3.ДВ.5. 42 30 КГУ, 02.00.08 – КФУ / 34/2 штатны Интернет 
технологии и 

1.Galkina I.V. Synthesis, – 
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И.В., 
профессо
р 

Научные 
основы 
школьного 
курса по химии 

Химия 
 

химия 
элементоорган
ических 
соединений 
Д.х.н., 
профессор 

ХИимБ / 
кафедра ВМ 
и ЭОС, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

2 й английский 
язык в научной 
и 
образовательн
ой 
деятельности 
КФУ, 2012,  
72 часа 
рег..№0006 
 

structure, and antibacterial 
activity of 
aminobenzofuroxan and 
aminobenzofurazan / I.V.    
Galkina, G.L. Tahautdinova, 
E.V.Tudriy, L.M.Usupova, 
D.V.Krivolapov, 
I.A.Litvinov,  V.I.Galkin, 
R.A.Cherkasov, V.G. 
Cakhibullina// Russian 
Journal of Organic 
Chemistry.- Т. 49. - № 4. - С. 
591-597.  
2.Galkina I. Synthesis and 
antimicrobial activities of 
phosphonium salts on basis 
of triphenylphosphine and 
3.5-ditert-butyl-4-
hydroxybenzyl bromide / 
I.Galkina, Yu. Bakhtiyarova, 
V. Andriyashin, V. Galkin, 
R. Cherkasov // Phosphorus, 
Sulfur, Silicon and Rel. 
Elements. - 2013. - V.188(1-
3). -P 15-18.  
3.Vagapova G. Novel self-
assembling systems bases on 
amphiphilic phosphonium 
salts and polyethylene glycol. 
Kinetic arguments for 
synergetic aggregation 
behavior / G.Vagapova,  
F.Valeeva, G.Gainanova, 
V.Syakaev, I.V.Galkina, 
L.Zakharova, S.Latypov, 
A.Konovalov // Colloids and 
Sulfaces A: Physicochem. 
Eng. Aspects.- 2013.- V. 
419.- P. 186-193.  

118.  Журавлев Б3.ДВ.5. 42 30 Ульяновс- 02.02.02- КФУ / 17/ штатны «Психолого- 1. Complex formation, – 
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а Ю.И., 
доцент 

Научные 
основы 
школьного 
курса по химии 

кий госу-
дарств. 
пед. 
универси-
тет, химия 
биология 

аналитическая 
химия, к.х.н., 
доцент 

ХИимБ/ 
кафедра 
неорганичес
кой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

9 й педагогически
е основы 
организации 
работы со 
студенческой 
молодежью в 
новых 
социокультурн
ых условиях» 
КФУ, 2013 г.  
88 час. 
Удостоверение 
№ 0526. 

chemical exchange, species 
structure, and stereoselective 
effects in the copper(II) - 
L/DL-histidine systems / 
V.G. Shtyrlin, Yu.I. 
Zyavkina, E.M. 
Gilyazetdinov, M.S. 
Bukharov, A.A. Krutikov, 
R.R. Garipov, A.S. 
Mukhtarov, A.V. Zakharov // 
Dalton Trans. 2012. V. 41, N 
4. P. 1216-1228. 
2. Лисицын Ю. А. 
Электрохимическое 
аминирование. 
Медиаторная система 
Ti(IV)/Ti(III) в водных 
растворах серной кислоты 
[Текст] /Ю.А. Лисицын, 
Н.В. Бусыгина, Ю.И. 
Зявкина, В.Г. Штырлин / 
Электрохимия. - 2010. - Т. 
46, № 5. - С. 544-555. 
3. Бурилова, Е.А. Влияние 
водорастворимых 
полимеров на образование 
комплексонатов 
марганца(II) в растворах. 2. 
Комплексы с ДТПА / Е.А. 
Бурилова, А.Б. Зиятдинова, 
Ю.И. Зявкина, Р.Р. Амиров 
[Текст] // Ученые записки 
Казанского университета. 
Серия Естественные науки. 
- 2013. - Т. 155, кн. 2. - С. 
26-38. 

             

119.  Медянце
ва Э.П., 
профессо
р 

Б3.ДВ.5. 
Химия и 
общество 

42 30 КГУ, 
Химия 
 

02.00.02-
аналитическая 
химия, 
д.х.н., 
профессор 
 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитическ
ой химии, 
ОКВЭД 

43/3
9 

штатны
й 

«Интернет-
технологии и 
английский 
язык в научной 
и 
образователь-

1. Медянцева Э.П. 
Определение 
лекарственных соединений 
– производных 
нитрофуранового ряда с 
помощью 

Гранты РФФИ 
08-03-00749 
(руководитель, 
2008-2010,  за 
2009-2010 
806500 руб.), 13-
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80.30.1, 
профессор 

ной деятель-
ности», КФУ, 
2012,   
удост. № 0386. 

амперометрического 
моноаминооксидазного 
биосенсора [Текст]/ 
Э.П.Медянцева, Д.А. 
Волоцкая, Э.Р.Валиева, 
Р.М. Варламова, А.Н. 
Фаттахова, Г.К.Будников 
Г.К. // Хим.-фарм.журнал.- 
2010.-Т.44. № 11.- С.29-32 
WOS:000276067600019 
2. Медянцева Э.П. 
Определение некоторых 
микотоксинов 
амперометрическими 
холинэстеразными 
биосенсорами [Текст] / 
Э.П. Медянцева, Х. Тхи 
Тхань Май., Р.М. 
Варламова, Е.Ю. Тарасова, 
Г.Р. Сахапова, Г.К. 
Будников // Ученые 
записки Казанского 
университета. Серия: 
Естественные науки. - 
2012. - Т. 154. - № 1. - С. 
101-
111(http://old.kpfu.ru/uz_r/bi
n_files1/154_1_est_10.pdf). 
3. Варламова Р.М. 
Аналитические 
возможности системы двух 
амперометрических 
биосенсоров в определении 
некоторых пестицидов 
[Текст] / Р.М. Варламова, 
Э.П. Медянцева, Г.Р. 
Сахапова, Г.К. Будников // 
Аналитика и контроль. - 
2013. - Т. 17. - № 2. - С. 
228-235 (http://aik-
journal.urfu.ru/periodical/201
3/AiK-2013-17-228.pdf). 

03-01101-а 
(руководитель, 
2013 – 449800 
руб.), 12-03-
97031-р 
(исполнитель 
800000 руб.) 

120.  Сальнико ФТД.1.  150 102 КГУ, 02.00.01- КФУ, 50/ штатны – 
 

1. Сальников Ю.И. 
Пирафен и 2,4,6-

– 
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в Ю.И., 
профессо
р 

Современные 
инновационные 
методы в 
химии 
 

Химия 
 

неорганическа
я химия, 
д.х.н., 
порфессор 

ХИимБ/ 
кафедра 
неорганичес
кой химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор 

50 й триаминопиримидин. 
состояние в растворе, 
протолитические и 
комплексообразующие 
свойства / Ю.И. Сальников, 
Г.А. Боос, В.В. Неклюдов, 
С.Г. Фаттахов, М.М. 
Шулаева  // Журн. общ. 
химии. 2012. Т. 82. Вып. 
12. С. 2046-2051. 
2. Неклюдов В.В. 2,4-
Диамино-6-
(ацетогидразидометилсуль
финилметил)-1,3,5-триазин. 
Состояние в растворе, 
кислотно-основные и 
комплексообразующие 
свойства / В.В. Неклюдов, 
Г.А. Боос, С.Г. Фаттахов, 
Г.А. Чмутова, М.М. 
Шулаева, Ю.И. Сальников 
// Журн. общ. химии. 2013. 
Т. 83, вып. 7. С. 1118-1124. 
3. Неклюдов В.В. 
Кислотно-основные 
свойства 
бис(гидразинокарбонилмет
ил)сульфоксида и его 
комплексообразующая 
способность в отношении 
меди(II) и никеля(II) / В.В. 
Неклюдов, Г.А. Боос, С.Г. 
Фаттахов, Г.А. Чмутова, 
М.М. Шулаева, Ю.И. 
Сальников // Журн. общ. 
химии. – 2014. - Т. 84, № 3. 
– С. 508-513. 

 

121.  Касатова 
Л.В., зав. 
каф 

Б4.Б.1 
Физическая 
культура 

400 – Казанский 
государств
енный 
университ
ет и 
Казанский 

Доцент ФГОВПО 
«Казанский 
федеральный 
университет, 
ОКВЭД 
80.30.1, зав. 

40/4
0 

штат 
ный 

При 
Республиканск
ом центре 
молодежных 
инновационны
х и 
профилактичес

ГанееваЛ.А. Оценка 
изменения  
концентрацииL.-лактата в 
крови студентов при 
выполнении теста Купера 
[Текст]  /Л.А.Ганеева, Л.В. 
Касатова, В.С. Скрипова, 

– 
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педагогич
еский 
институт 

каф. ких программ: 
курсы 
повышения 
квалификации 
по программе: 
Менеджмент в 
физической 
культуре и 
спорте по 
теме: 
«Формировани
е системы 
физвоспитания 
и развитие 
студенческого
спортивно 
го движения в 
период 
подготовки к 
Универсиаде -
2013 в 
г.Казани». 
(2009) 

З.И. Абюрамова// Ученые 
записки Казанского 
университета-2011.-Т.153.-
Серия естественные науки. 
Кн.3.-С.119-127. 
Физическая культура: 
учебная программа / Л.В. 
Касатова, Р.Р. Колясов. - 
Казань: Казанский 
университет, 2011.- 20 с. 
 

 
* - указывается не более трех основных работ за период реализации ООП 
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3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные сооружения), 
специализированными площадками, базами практик по образовательной программе 

 

№ 
п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения  

практических занятий, объектов физической 
культуры и спорта** (с указанием адреса и 

номера помещения в соответствии с 
документами бюро технической 

инвентаризации)  

 
 

Перечень основного оборудования и 
программного обеспечения 

 

Договора о проведении 
практик (договора с 

клиническими базами – 
для соответствующих 
программ) (реквизиты, 

сроки действия, 
наименование 
организации 
практической 

(клинической) базы)* 
1 2 3 4 6 
 Б.1.    

1.  Б1.Б.1.Иностранный язык Учебные аудитории № 413, 414, 422, 423, 424, 
Бутл.ауд.  
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

 
 

2.  Б1.Б.2. История Учебные аудитории №  310, 401, 409 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

3.  Б1.Б.3. Философия Учебные аудитории № 401 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

4.  Б1.Б.4. Экономика Учебные аудитории № 401 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

5.  Б1.В.1. Русский язык и 
культура речи 

Учебные аудитории № 401 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

6.  Б1.В.2.1. Психология и 
педагогика. Психология 

Учебные аудитории № 401 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

7.  Б1.В.2.2. Психология и 
педагогика. Педагокика 

Учебные аудитории № 401 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

8.  Б1.В.3 История и методология 
химии 

Учебные аудитории № 401, 409, Бутл.ауд.  
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

9.  Б1.В.4. Методика 
преподавания химии 

Учебные аудитории № 401, 310 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор,  
 

 

10.  Б1.ДВ.1. Культурология Учебные аудитории № 401 Мультимедийный проектор  
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(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 
11.  Б1.ДВ.1. История Татарстана Учебные аудитории № 401 

(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 
Мультимедийный проектор 

 

12.  Б1.ДВ.2. Политология Учебные аудитории № 401 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

13.  Б1.ДВ.2. Правоведение Учебные аудитории № 401 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

14.  Б1.ДВ.3. Социология Учебные аудитории № 401 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

15.  Б1.ДВ.3. Университеты в 
истории социокультурного 
развития общества 

Учебные аудитории № 401 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

 Б2    
16.  Б2.Б.1. Математика Учебные аудитории № 401 

(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 
Мультимедийный проектор 

 

17.  Б2.Б.2. Информатика  Учебные аудитории № 401 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 
Компьютерный класс 225 
(ЦИТ, проф.Нужина 1/37) 

Мультимедийный проектор 

 

18.  Б2.Б.3. Физика Учебные аудитории № 112,  
(Институт физики КФУ, Кремлевская 16а) 

Мультимедийный проектор 
 

19.  Б2.В.1. Биология с основами 
экологии 

Учебные аудитории № 401 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

20.  Б2.В.2. Химия в экологии Учебные аудитории № 401, 310 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор,  
 

 

21.  Б2.В.3. Охрана природы Учебные аудитории № 409 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

22.  Б2.В.4. Основы 
технохимических расчетов 

Учебные аудитории № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
Компьютеры типовой конфигурации i7 (9 шт.) 

 

23.  Б2.В.5. Основы научных 
исследований и метрология 

Учебные аудитории № 401, 310- 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

     
24.  Б2.ДВ.1. Биогеохимия Учебные аудитории № 409, 310 

(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 
Мультимедийный проектор 

 

25.  Б2.ДВ.1. Биофизическая химия Учебные аудитории №  412 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

26.  Б2.ДВ.2. Биосенсоры в 
медицине, экологии и 
биотехнологии 

Учебные аудитории № 401 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
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27.  Б2.ДВ.2. Основы нанохимии и 
нанотехнологий 

Учебные аудитории № 310 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

28.  Б2.ДВ.3.Биологически 
активные вещества 

Учебные аудитории № 401 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

29.  Б2.ДВ.3. Основы 
бионеорганической химии 

Учебные аудитории № 409, 310 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

30.  Б2.ДВ.4. Техногенные системы 
и экологический риск 

Учебные аудитории № 409, 310 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

31.  Б2.ДВ.4. Электронно-
вычислительные машины в 
химических расчетах 

Учебные аудитории № 401 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

 Б3    
32.  Б3.Б.1. Неорганическая химия 

(лекции) 
Учебные аудитории № 401, 310 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор,  
 

 

33.  Б3.Б.1. Неорганическая химия 
(практика)) 

Лаборатория общего практикума  № 301 а, б 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 
 

Весы технические Vibra (2 шт.), 
сушильный шкаф ES-4610 (2 шт.),  
Печь камерная СНОЛ-6/12 (2 шт.), 
муфельные печи (2 шт.),  
Насос вакуумный 2НВР-5ДМ (2 шт.), 
Мешалка магнитная ПЭ 6110 с подогревом (10 
шт.), 
аналитические весы АД-200 (3 шт.),  
рН-метр рН-150М (2 шт.),  
водяные бани LT-8 Labtex (4 шт.), 
Электролизер настенный (1 шт.) 

 

34.  Б3.Б.2. Аналитическая химия 
(лекции) 

Учебные аудитории № 401, 310, 409  
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

Лаборатория общего и спецпрактикума  №102 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 
 
 

Хроматографы ВЭЖХ «Орлант» (2 шт.), 
спектрофотометры ПЭ5300 (4 шт.), 
спектрофотометры КФК-3 (5 шт.),  
печь муфельная Snol (1 шт.) 

Лаборатория общего и спецпрактикума № 107 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Весы аналитические одночашечные (7 шт.) 
 

35.  Б3.Б.2. Аналитическая химия 
(практика) 

Лаборатория общего и спецпрактикума №114, 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 
 

Пламенный фотометр ПФМ (2 шт.),  
Пламенные спектрофотометр PFP-7 (4шт.), 
атомно-абсорбционный спектрофотометр AAS-1N 
(1 шт.),  
спектрофтометр СФ-102 (1 шт.) 
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Лаборатория общего и спецпрактикума №118, 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 
 

Хроматограф ВЭЖХ «Орлант»,  
рН-метры - иономеры ЭВ-74 (2 шт.), И-150 (4 
шт.), «Эксперт-001» (3 шт.) 
Универсальный потенциостат-гальванометр IPC-
PRO (1 шт.), вольтамперометрический анализатор 
"ИВА-3" (1 шт.), вольтамперометрический 
анализатор "Экотест-ВА" (2 шт,) 

36.  Б3.Б.3. Органическая химия 
(лекции) 

Учебные аудитории № 310  
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор  
 

Лаборатория общего практикума № 202  
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Электронные весы HL-200 (2 шт.); 
Магнитная мешалка Heidolph MR (4 шт.); 
Лабораторный регулятор напряжения ПЭ-2100 (1 
шт.); 
Рефрактометр ИРФ-454 Б (1 шт.);  
Прибор для определения температуры плавления 
Type SMP-10 (1 шт.); 
Насос вакуумный  HBM-20XD (1 шт.); 
Лампа УФ Vl-6LC (1 шт.); 
Испаритель роторный STANDART 4 (1 шт.); 

 

37.  Б3.Б.3. Органическая химия 
(практика) 

Лаборатория общего практикума № 232  
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Электронные весы HL-200 (2 шт.); 
Магнитная мешалка Heidolph MR (4 шт.); 
Лабораторный регулятор напряжения ПЭ-2100 (1 
шт.); 
Рефрактометр ИРФ-454 Б (2 шт.); 
Прибор для определения температуры плавления 
Type SMP-10 (1 шт.); 
Насос вакуумный  HBM-20XD 
Лампа УФ Vl-6LC (1 шт.); 
Испаритель роторный STANDART 4 (1 шт.); 

 

38.  Б3.Б.4. Физическая химия 
(лекции) 

Учебные аудитории № 401, 310 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор  
 

39.  Б3.Б.4. Физическая химия 
(практикум) 

Лаборатории общего практикума по физической и 
коллоидной химии № 320 
 

Вытяжные шкафы,  
Кондуктометр ЕС 215 (2 шт.) 
Кондуктометр АНИОН 7020 (1 шт.) 
Весы ВК – 600 и ОHAUS (2 шт.) 
Титратор – Titroline (1 шт.) 
УЛК – Химия (1 шт.) 
Компьютер (2 шт.) 
Рефрактометр АВВЕ (1 шт.) 
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Катетометр ЕБЕRBACH (1 шт.) 
Насос «Sarforius» (1 шт.) 
Колбонагреватель – Wisd (2 шт.) 
рН метры 150 МИ и анион 7000 (2 шт.) 
Мультиметр 2000, KEITHLEY (4 шт.) 
Мультиметр GOM 8145 (1 шт.) 
Магнитная мешалка JKA PH (4 шт.) 
Автоматический экструзионный  пластометр (1 
шт.) 
Центрифуга(1 шт.) 
Источник постоянного тока СПД-733035 (2 шт.)
Прибор для изучения электрофореза 
(Elektrophoresik) (2 шт 

Лаборатории общего практикума по физической и 
коллоидной химии № 322 
 

Спектрофотометр ПЭ – 5400 Вu (2 шт.) 
Кондуктометр ЕС 215 (2 шт.)  
Поляриметр ATAGO POLAX – 2L (2 шт.) 
Компьютер (5 шт.) 
Весы ВК – 600 и ОHAUS (2шт.) 
Термостат LB 200 (1шт.) 
Титратор – Titroline (1шт.) 
УЛК – Химия (3 шт.) 
Рефрактометр АВВЕ (1шт.) 
Катетометр В – 630 (1шт.) 
Калориметр 6755 PARR (1шт.) 
Насос «Sarforius» (1шт.) 
Колбонагреватель – Wisd (3 шт.)  
Сушильный шкаф Snol (1шт.) 

40.  Б3.Б.4. Физическая химия 
(семинары) 

Учебные аудитории № 424  
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 
Бутл. Аудитория 
(корпус НИХИ КФУ, Кремлевская 18) 

 

 

41.  Б3.Б.5. Химические основы 
биологических процессов 

Учебные аудитории № 310  
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

42.  Б3.Б.6. Высокомолекулярные 
соединения (лекции) 

Учебные аудитории № 409  
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

43.  Б3.Б.6. Высокомолекулярные 
соединения (практика) 
(221, 223) 

Лаборатория общего практикума № 221, 223 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Весы Ohaus PA 214С (1 шт.) 
Спектрофотометр СФ-46 (1 шт.) 
Мешалка магнитная Heidolph MR (4 шт.) 
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 (1 шт.) 
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Термостат UН-8 (1 шт.) 
Прибор для измерения условной вязкости (1 шт.) 
Весы лаб. ВЛР-200 (1 шт.) 
Весы лаб. ВЛТЭ-1000 (1 шт.) 
Фотокалориметр КФК-2 (3 шт.) 
Компьютер (1 шт.) 
рН-метры (2 шт.) 
Катетометры (2 шт.) 

44.  Б3.Б.7. Химическая технология 
 

Учебные аудитории № 409  
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

45.  Б3.Б.7. Химическая технология 
(практика) 

Лаборатория общего практикума № 221, 223 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 
 

Весы ВЛР-200 (1 шт.) 
Весы НL-400 (1 шт.) 
Термостат ТКВ-2 (1 шт.) 
Экран на треноге (1 шт.) 
Газоанализатор ОКА-92 (1 шт.) 
Печь трубчатая СУОЛ-4 (1 шт.) 
рН-метр/милливольтметр 150 МА (2 шт.) 
Компьютер (1 шт.) 
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350  (1 шт.) 
Весы Ohaus PA 214С (1 шт.) 
Системы непрерывных проточых реакторов для 
обучения МR-Lab (4 шт.) 
Система непрерывный реакторов Qmix 
лабораорная автоматическая (1 шт.) 
УФ-спектрометры СФ-46 (1 шт.) 
Весы Мора-Вестфаля (1 шт.) 
Прибор для измерения условной вязкости (1 шт.) 
Приборы Мартенс-Пенского (1 шт.)  

 

46.  Б3.Б.8. Коллоидная химия 
(лекции) 

Учебные аудитории № 401  
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

47.  Б3.Б.8. Коллоидная химия 
(практикум) 

Лаборатории общего практикума по физической и 
коллоидной химии 320, 322 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Катетометры КМ-6,  
источники напряжения ВС-111-К. ВСА, 
различные гальванометры для измерения тока и 
напряжения 

 

48.  Б3.Б.9. Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебные аудитории № 401  
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

     
49.  Б3.В.1. Строение вещества Учебные аудитории № 310, 401, 409 (Химический 

корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 
Мультимедийный проектор 
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50.  Б3.В.2 Физические методы 
исследования 

Учебные аудитории № 310, , 401, 409 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

 Аналитическая химия   
51.  Б3.В.3. Электроаналитичес кая 

химия 
Учебные лаборатория №114 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор  (переносной) 
 

52.  Б3.В.4. Хроматография Учебные лаборатория №118 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

53.  Б3.В.5. Фотометрические 
методы анализа и 
органические реагенты 

Учебные лаборатория №102 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

54.  Б3.В.6. Экоаналитический 
контроль 

Учебные лаборатория №118 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

55.  Б3.В.7. Химикоспектральные 
методы 

Учебные лаборатория №114 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

56.  Б3.В.8. Комбинированные 
методы анализа 

Учебные лаборатория №114 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

57.  Б3.В.9. Анализ органических 
соединений 

Учебные лаборатория №118 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

58.  Б3.В.10. Концепции 
современной аналитической 
химии 

Учебные лаборатория №118 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

59.  Б3.ДВ.1. Избранные главы 
электрохимического анализа 

Учебные лаборатория №114 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

60.  Б3.ДВ.1. Аналитическая химия 
биологически активных 
соединений 

Учебные лаборатория №118 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

61.  Б3.ДВ.2. Аналитическая химия 
следовых количеств 

Учебные лаборатория №102 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

62.  Б3.ДВ.2. Гидрохимический 
анализ 

Учебные лаборатория №118 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

63.  Б3.ДВ.2. Анализ в потоке Учебные лаборатория №114 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

64.  Б3.ДВ.3. Научные основы 
школьного курса по химии 

Учебные аудитории № 409 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор  
 

65.  Б3.ДВ.3. Химия и общество Учебные аудитории № 409 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

66.  Б3.ДВ.4. Химический анализ: 
методология и современное 

Учебные аудитории № 409 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
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состояние 
67.  Б3.ДВ.4. Аналитическая химия 

и окружающая среда 
Учебные аудитории № 409 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

 Органическая химия   
68.  Б3.В.3. Механизмы 

органических реакций 
Аудитория № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор. 
Компьютер типовой конфигурации i7 (8 шт.) 

 

69.  Б3.В.4. Классические методы 
органического синтеза 

Аудитория № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор. 
Компьютер типовой конфигурации i7 (8 шт.) 

 

70.  Б3.В.5. Химия 
гетероциклических соединений 

Лаборатория общего практикума № 205 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Электронные весы HL-200 (2 шт.); 
Магнитная мешалка Heidolph MR (4 шт.); 
Лабораторный регулятор напряжения ПЭ-2100 (2 
шт.); 
Рефрактометр ИРФ-454 Б (1 шт.); 
Дистиллятор настенный ФЭ 10-М (1 шт.); 
Рефрактометр ИРФ-76 (1 шт.); 
Насос вакуумный  HBM-20XD (1 шт.); 
Лампа УФ Vl-6LC (1 шт.); 
Испаритель роторный STANDART 4 (1 шт.). 

 

71.  Б3.В.6. Методы элементо-
органической химии в 
органическом синтезе 

Лаборатория общего практикума № 205 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Электронные весы HL-200 (2 шт.); 
Магнитная мешалка Heidolph MR (4 шт.); 
Лабораторный регулятор напряжения ПЭ-2100 (2 
шт.); 
Рефрактометр ИРФ-454 Б (1 шт.); 
Дистиллятор настенный ФЭ 10-М (1 шт.); 
Рефрактометр ИРФ-76 (1 шт.); 
Насос вакуумный  HBM-20XD (1 шт.); 
Лампа УФ Vl-6LC (1 шт.); 
Испаритель роторный STANDART 4 (1 шт.). 

 

72.  Б3.В.7 Электронная и 
пространственная структура 
органических соединений 

Аудитория № 425. Компьютерный класс 
 Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1)5 

Мультимедийный проектор. 
Компьютер типовой конфигурации i7 (8 шт.)  

73.  Б3.В.8 Химическая 
информатика 

Аудитория № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор. 
Компьютер типовой конфигурации i7 (8 шт.) 

 

74.  Б3.В.9 Спецпрактикум: 
Физические методы  
исследования органических 
соединений 

Лаборатория №109. Лаборатория 
хроматографических методов исследования. 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Газовый хроматомасс спектрометр Shimadzu 
GCMS-QP2010 с колонкой HP-1 MS (1 шт.) 
Вычислительный сервер на 24 процессорных 
ядра, 96 ГБ оперативной памяти, быстрый 
твердо-тельный накопитель 160 ГБ (1 шт.) 
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Лаборатория № 122. Лаборатория спектроскопии 
ядерного магнитного резонанса 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

ЯМР-спектрометр "Bruker WH-90" (1 шт.) 

Лаборатория № 227. Лаборатория 
супрамолекулярной химии 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Жидкостной хроматограф фирмы "Perkin Elmer 
Series 2100" (1 шт.) 

Лаборатория № 228. Лаборатория спектральных 
методов исследования 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 
 
 

ИК-спектрометр:Brucker Tensor IR (1 шт.); 
УФ-спектрометр Shimadzu UV 3000 (1 шт.); 
Флуориметр: Flurolog  FL223; (1 шт.) 
Наносайзер:Malvern Zetasizer (1 шт.). 

75.  Б3.ДВ1. Компьютерная 
графика в органической химии 

Аудитория № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор. 
Компьютер типовой конфигурации i7 (8 шт.) 

 

76.  Б3.ДВ1. Химия каликсаренов Аудитория № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор. 
Компьютер типовой конфигурации i7 (8 шт.) 

 

77.  Б3.ДВ.2. Супрамолекулярная 
химия 

Аудитория № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор. 
Компьютер типовой конфигурации i7 (8 шт.) 

 

78.  Б3.ДВ.2. Избранные главы 
биохимии 

Учебная аудитория № 409 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор. 
 

 

79.  Б3.ДВ.3. Практический курс 
спектроскопии ядерно-
магнитного резонанса 

Аудитория № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор. 
Компьютер типовой конфигурации i7 (8 шт.)  

80.  Б3.ДВ.3. Косметическая химия Лаборатория № 205 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

 
 

81.  Б3.ДВ.4. Анализ спиновых 
систем в спектроскопии 
ядерно-магнитного резонанса 

Аудитория № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор. 
Компьютер типовой конфигурации i7 (8 шт.)  

82.  Б3.ДВ.4. Двумерная 
спектроскопия 

Аудитория № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор. 
Компьютер типовой конфигурации i7 (8 шт.) 

 

83.  Б3.ДВ.5. Фармацевтическая 
химия 

Учебные аудитории № 409 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор. 
 

 

84.  Б3.ДВ.5. Научные основы 
школьного курса по химии 

Учебные аудитории № 409 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор. 
 

 

 Физическая химия   
Учебные аудитории № 424 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной). 
 

85.  Б3.В.3. Химическая 
термодинамика 

Лаборатория № 326.  
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Газовые хроматографы «Кристалл 2000М» и 
Chrom-5 с устройством анализа равновесной 
паровой фазы собственной конструкции. 
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86.  Б3.В.4. Физхимия 
наноматериалов 

Учебные аудитории № 414 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной). 
 

87.  Б3.В.5. Кинетика химических 
реакций 

Бутл. аудитории № 29, 30 
(корпус НИХИ КФУ, Кремлевская 18) 

Баростат "ВК-1" с термоконтролем до 250 С и 
давлением до 10 кбар (1 шт.) 
Спектрофотометр "UNICO 2800", однолучевой, с 
программным управлением (1 шт.) 
Спектрофотометр "Hitachi U-3000", двулучевой, с 
программным управлением (1 шт.) 
Плотномер "DMA-602, прецизионный.(1 шт.) 
Плотномер "DSA-5000" для измерения плотности 
и сжимаемости. 
Спектрофотометр (SCINCO) в комплексе с 
модулем высокого давления (до 6 кбар) для 
кинетических измерений под давлением (1 шт.) 
Прецизионные термостаты типа "VT-14-01" (2 
шт.) 
Весы электронные: точностью до 10 мг; до 1 мг; 
до 0.1 мг и до 0.01 мг (4 шт.) 

 

Учебные аудитории № 423 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной). 88.  Б3.В.6. Органическая 
электрохимия 

Лаборатория № 312 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Потенциостаты –гальваностаты IPC-Pro M, IPC-
Pro MF , IPC-Pro 3A.,  
Установка вращающегося дискового электрода 
ВДЭ-06(1 шт.), 
Полярограф Экотест-ВА(1 шт.), (1 шт.), 
Вольтамперомметры Щ 4313 и GDM-8145(2 шт.), 
Магнитные мешалки RH basik 2 IKAMAG (3 шт.),  
Сушильный шкаф Snol (1 шт.), Электронные 
аналитические весы A&D (1 шт.) 
Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000.2 с 
пламенно-ионизационным детектором, Прибор 
для определения углерода и серы в катализаторах 
HORIBA EMIA 510 (1 шт.),  
Анализатор азота и кислорода в катализаторах 
HORIBA EMGA 520 (1 шт.),  
Прибор для определения размеров частиц 
HORIBA CAPA-700 (1 шт.),  
Роторно-вакуумный испаритель Leki RE-52 AA (1 
шт.) 
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89.  Б3.ДВ.1. Элементы 
статистической 
термодинамики 

Учебные аудитории № 412 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор  
 

90.  Б3.ДВ.1. Современные 
проблемы термодинамики 
растворов 

Учебные аудитории № 414 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

91.  Б3.ДВ.2. Современные 
проблемы биотермодинамики 

Учебные аудитории № 423 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

92.  Б3.ДВ.2. Современные 
проблемы органического 
электросинтеза 

Учебные аудитории № 423 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 
29/1)Учебные  

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

93.  Б3.ДВ.3. Гетерогенный катализ Учебные аудитории № 423 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный  проектор (переносной) 
 

 

94.  Б3.ДВ.3. Коллоидная химия 
наноматериалов 

Учебные аудитории № 414 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

95.  Б3.ДВ.4. Современные 
проблемы катализа 

Учебные аудитории № 414 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1)  

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

96.  Б3.ДВ.4. Функциональные 
наноматериалы и технологии 
их получения 

Учебные аудитории № 414 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор (переносной) 
 

97.  Б3.ДВ.5. Научные основы 
школьного курса по химии 

Учебные аудитории № 412 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

98.  Б3.ДВ.5. Химия и общество Учебные аудитории № 412 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

     
131 ФТД.1.  

Современные инновационные 
методы в химии 

Учебные аудитории № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
Компьютеры типовой конфигурации i7 (9 шт.)  

 Б4    
132 Б4.Б1.  Физическая культура Культурно-спортивный комплекс, 

(г. Казань, ул. Профессора Нужина, д.2, 
1 этаж №34, 2 этаж №46, 48, 3 этаж №79, 4 этаж 
№18, 56, 5 этаж №56, 6 этаж №18) 

8 оборудованных спортзалов, включая площадки 
для спортивных игр (баскетбольные кольца, 
волейбольная сетка, мячи); гимнастический зал 
(перекладина, брусья, кольца, конь, канат, 
скамейки, маты, скакалки, обручи, 
гимнастическая стенка); 
зал общей подготовки (штанги, гантели, гири, 
станки для пауэрлифтинга); тренажерный зал 
(тренажеры для развития различных групп мышц, 
беговые дорожки, велотренажёры, DVD, 
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телевизор, наглядные комплексы для развития 
мышц); парк для легковой атлетики (беговая 
дорожка 50 м, зона для прыжков в длину) 

* - столбец 6 заполняется только для медицинских вузов 
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 
3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 

 
№ 
п/п 

Основные сведения об электронно-
библиотечной 

системе 

Краткая характеристика 
 

1. Наименование электронно-
библиотечной системы, 
предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного 
индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет, адрес в сети 
Интернет 

Электронная библиотечная система 
«Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/  
Электронная библиотечная система 
«Библиороссика» 
http://www.bibliorossica.com 
Электронно-библиотечная система 
Znanium.com: 
http://www. znanium.com 

2. Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной системы и 
заключенном с ним договоре, 
включая срок действия 
заключенного договора 

ЭБС «Издательство «Лань»: 
Правообладатель: Изд-во «Лань», Санкт-
Петербург Договор  
№ 0.1.1.59-08/499/14 от 25.09.2014, срок 
действия договора: 25.09.2014 – 24.09.2015 
ЭБС «Библиороссика»: ООО 
«Библиороссика», Санкт-Петербург 
Договор № 0.1.1.59-08/494/14 от 24.09.2014, 
срок действия 24.09.2014 – 23.09.2015 
ЭБС Znanium.com: Правообладатель 
«Научно-издательский центр ИНФРА-М» 
Договор № 0.1.1.59-08/495/14 от 24.09.2014, 
срок действия договора: 24.09.2014 – 
23.09.2015 

3. Сведения о наличии 
зарегистрированной в 
установленном порядке базе данных 
материалов электронно-
библиотечной системы 
 

ЭБС «Библиороссика»: свидетельство о 
установленного образца (Свидетельство 
№2013621399 от 5 ноября 2013 года) 
ЭБС Znanium.com:  
Имеется свидетельство установленного 
образца (Свидетельство №2010620724 от 25 
ноября 2010 года) 

4. Сведения о наличии 
зарегистрированного в 
установленном порядке 
электронного средства массовой 
информации 

ЭБС «Библиороссика»: Имеется 
свидетельство установленного образца 
(Свидетельство Эл№ФС77-54635 от 1 июля 
2013 года) 
ЭБС Znanium.com:  
Имеется свидетельство установленного 
образца (Свидетельство Эл. № ФС77-49601  
от 02 мая 2012 года) 

5. Наличие возможности 
одновременного индивидуального 
доступа к электронно-библиотечной 
системе, в том числе 
одновременного доступа к каждому 

Соответствует требованию 

http://e.lanbook.com/�
http://www.bibliorossica.com/�
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изданию, входящему в электронно-
библиотечную систему, не менее чем 
для 25 процентов обучающихся по 
каждой из форм получения 
образования 

6. Количество пользователей (ключей 
доступа) 

Для 40 000 пользователей  
ЭБС «Лань» - без ограничений  
ЭБС «Библиороссика» - без ограничений  
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 
 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета, 

дисциплины (модуля) 
в соответствии с 

учебным 
планом 

Количество 
обучающихся
, изучающих 
дисциплину 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих 
программах дисциплин (модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в 
соответствии с требованиями ГОСТ на составление библиографического 

описания печатного издания и электронного ресурса) 

Количество 
экземпляро

в (для 
печатных 
ресурсов) 

1 2 3 4 5 
 Б.1.    

Основная литература  
1. Oxenden, Clive. New English file: intermediate: student's book / Clive Oxenden, Christina 
Latham-Koenig.—Oxford: Oxford University Press, [2013].— 159 с. 

29 

2. Oxenden, Clive. New English file: intermediate: workbook / Clive Oxenden, Christina 
Latham-Koenig with Tracy Byrne.—Oxford: Oxford University Press, [2012].—79, [1] с.: 
ил.; 28+ Прил. (1 MultiROM)+ Прил. (Workbook key) 

30 

3. Oxenden, Clive. New English file: upper-intermediate: student's book / Clive Oxenden, 
Christina Latham-Koenig.—Oxford: Oxford University Press, [2013].—160 с. 

30 

4. Oxenden, Clive. New English file: upper-intermediate: workbook / Clive Oxenden, 
Christina Latham-Koenig with Jane Hudson.—Oxford: Oxford University Press, [2012].—
79 с. 

31 

5. Fundamentals of bioorganic chemistry = Основы биоорганической химии: учебник 
[Электронный ресурс] / S. E. Zurabyan. - М. : GEOTAR-Media, 2012. - 304 с.  
Режим доступа:http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421406.html 

ЭР 

6. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. 
Обучение чтению и переводу (английский язык) [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ О. В. Сиполс. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 376 с. -  
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=409896  

ЭР 

7. Pocket English Grammar (Карманная грамматика английского языка): Справ. пособие 
[Электронный ресурс] / И.Е. Торбан. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 97 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=249439 

ЭР 

1. . Б1.Б.1.Иностранный 
язык 

28 

8. English. Free Conversation: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.К. 
Кушникова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 40 с. 

ЭР 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/isbn9785970421406.html�
http://znanium.com/bookread.php?book=249439�
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Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=320742  

9. Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : Уч. пособ. 
по современному разговорному английскому языку / Л. А. Ерофеева. - 2-е изд., 
стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 340 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406099 

ЭР 

10. Кутепова М. М. The World of Chemistry. Английский язык для химиков: учебник 
[учебно-методический комплекс] для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 011000 – Химия и направлению 510500 – Химия и изучающих 
английский язык. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: КДУ, 2013. – 256 с. 

30 

Дополнительная литература  
1.Кутепова М. М. Мир химии: Учеб. англ. яз. для студентов-химиков / Кутепова М.М.. 
М.: Кн. дом "Университет", 2001. 266с.: схем..Загл. обл.: Английский язык для 
химиков. The World of Chemistry/Кутепова М.М. Библиогр.: с.266. 

144 

2. Добронецкая Э.Г. Грамматические трудности английского языка. - Казань: Изд-во 
КГУ, 2001. 310 с. 

1537 

3. Англо-русский словарь математических терминов: Ок. 20000 терминов /  Мат. ин-т 
им. В.А.Стеклова Рос. АН; Редкол.: П.С.Александров и др..3-е изд., стер. М.: Мир, 
2001. 414с.  

42 

4. Murphy, Raymond. English grammar in Use: A self-study reference and practice book for 
intermediate students: With answers / R.Murphy. 2nd ed.. Cambridge: Cambridge Univ. 
Press, 2001. X, 350 c . 

16 

5. Naylor, Helen. Essential grammar in Use: suppl. exercises: with answers / Helen Naylor, 
Raymond Murphy. 3rd repr.. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002. V, 106 c . 

48 

6. Михайлов Н.Н., Михайлов М.Н. Лингвострановедение США.- М: Академия,2008.-
283 с. 

317 

Основная литература  
1.История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. - М.: ТК 
Велби: Проспект, 2009.  -  525 с. 

757 

2.Кузнецов И. Н. Отечественная история: Учебник[Электронный ресурс]  / И.Н. 
Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 639 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=406952 

ЭР 

2.  Б1.Б.2. История 28 

3.Мунчаев Ш. М. История России: Учебник для вузов[Электронный ресурс]  / Ш.М. 
Мунчаев, В.М. Устинов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. - 752 
с Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=200373 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=406099�
http://znanium.com/bookread.php?book=406952�
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4.Апальков В. С. История Отечества: Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.С. 
Апальков, И.М. Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 
544 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=218438 

ЭР 

5.Шишова Н. В. Отечественная история: Учебник [Электронный ресурс] / Н.В. 
Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. Ушкалов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 462 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=202584 

ЭР 

6.Отечественная история. Курс лекций [Электронный ресурс] / С.П. Бычков, Ю.П. 
Дусь. - М.: Форум, 2011. - 320 с. Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread.php?book=215741 

ЭР 

7.Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Под ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=213997 

ЭР 

8.История России: Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Е.И. 
Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 
296 с. Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=330409 

ЭР 

9.Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 
особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки 
истории[Электронный ресурс]. - М.: Логос, 2012 Режим доступа: 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3281 

ЭР 

Дополнительная литература  
1.Мухамадеев А.И. История России с древнейших времен до конца XVII века [Текст]: 
учебно-методическое пособие для студентов дневного и заочного отделений 
исторического факультета / А.И. Мухамадеев, М.Р. Белоусов, М.С. Гатин; Казан. гос. 
ун-т, Ист. фак.. - Казань: Изд-во Казанского государственного университета, 2009. - 
123 с.  

57 

2.История России (Россия в мировой цивилизации) / Под. ред. А.А. Радугина. М., 
2002. 235 с 

3 

3.Федоров В.А. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / В. А. 
Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. - М.: КноРус: ТК 
Велби, 2008. - 536 с. 

295 

4.Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004 : учеб. пособие для студ. 
вузов Ч. 1./ под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина.— М.: Дрофа, 2005. — 480 с.  

98 

5. Хрестоматия по новейшей истории России .1917-2004 : в 2-х ч. : учеб. пособие для 
студ. вузов Ч. 2. / под ред. А. Ф. Киселева, Э. М. Щагина.— Москва : Дрофа, 2005.— 
607 с. 

94 

http://znanium.com/bookread.php?book=202584�
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Основная литература  
1.Спиркин, А.Г. Философия: учеб. для студ. вузов / А. Г. Спиркин.—2-е изд.—М.: 
Гардарики, 2009.—736 с. 

357 

2.Губин В. Д. Философия: учебник / В. Д. Губин - Москва: Проспект, 2010. - 332 с. 144 
3.Философия: Учебник [Электронный ресурс] / Э.В. Островский. - М.: Вузовский 
учебник, 2013. - 313 с. Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=371865 

ЭР 

4.Философия: Учебник [Электронный ресурс] / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. 
Момджян, В.В. Миронов. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 519 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=182163 

ЭР 

5.Философия [Электронный ресурс] / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 
с Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=308309 

ЭР 

6.Философия: Учебное пособие[Электронный ресурс]  / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-
М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=309109 

ЭР 

7.Философия: Учебник [Электронный ресурс] / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=341075 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Лебедев, С.А., Философия науки : словарь основных терминов / С. А. Лебедев .— 
Москва : Акад. Проект, 2006 .— 316 с. 

17 

2. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. - 2-е изд. - М.: Гардарики, 2002. - 735 с.  286 
3.Хрестоматия по философии / Сост. П.В. Алексеев. - М.: Проспект: ТК Велби, 2005. - 
574 с.  

22 

4. Миронов В.В.. Иванов А.В. Онтология и теория познания. - Москва: Гардарики, 
2005. - 447 с.  

20 

5. Западная философия XIX века / Под ред. А.Ф. Зотова. - М.: Высш. шк., 2005. - 516с. 21 
6.Зотов А.Ф. Современная западная философия. - М.: Высш. шк., 2005. - 780с. 15 

3.  Б1.Б.3. Философия 27 

7. Звиревич В.Т. Философия древнего мира и средних веков. - М.: Акад. Проект, 2004. 
- 415с.  

116 

Основная литература  
1.Экономическая теория: Учебник [Электронный ресурс] / В.В.Багинова, Т.Г.Бродская 
и др.; Под общ. ред. проф. А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой - 2-e изд. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 747 с. Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread.php?book=430228 

ЭР 
4.  Б1.Б.4. Экономика 25 

2.Николаева, Н. П. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник для ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=182163�
http://znanium.com/bookread.php?book=309109�
http://znanium.com/bookread.php?book=341075�
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=24201&TERM=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1940-%20;%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus�
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бакалавров / Н. П. Николаева. - М.: Дашков и К, 2013. - 328 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=415107 
3.Кочетков А. А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник для 
бакалавров / Под общ. ред. А. А. Кочеткова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 696 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=414974 

ЭР 

4.Бурганов Р. А. Экономическая теория: Учебник [Электронный ресурс] / Р.А. 
Бурганов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread.php?book=363287 

ЭР 

Дополнительная литература  

1.Экономическая теория (для студентов неэкономических специальностей): учебно-
методическое пособие / А.Р. Тумашев, М.В.Тумашева, Ю.А.Тарасова. - Казань: Изд-во 
Казанск. гос. Ун-та, 2008. - 88 с. 

3292 

2. Тамбовцев, В.Экономическая теория контрольно-надзорной деятельности 
государства // Вопросы экономики. — 2004 .— N 4 .— С. 91-106 . 

периодика 

3. Борисов, Е.Ф.Экономическая теория : учебник для студ. вузов, обучающихся по 
гуманит. и техн. спец. / Е. Ф. Борисов .— Москва : Юрайт, 2002 .— 384 с. 

65 

4. Мокичев, С.В. Теоретический анализ экономических систем : учебно-методический 
комплекс / С. В. Мокичев ; [Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина] .— Казань : 
Казанский государственный университет, 2009 .— 50 с. 

42 

Основная литература  
1.Бастрикова, Е.М. Эффективная коммуникация: учебные материалы для 
практических занятий / Е. М. Бастрикова, Е. С. Палеха; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 
Филол. фак..—Казань: [Филологический факультет Казанского университета], 2011.—
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Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13007 
Дополнительная литература  
1.Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высш. шк., 2008. 742 с. 50 
2. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высш. шк., 2009. 742 с. 90 
3. Глинка Н.Л. Общая химия. М. Интеграл-Пресс. 2008. 727 с. 287 
4. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. - М.: Интеграл-Пресс, 2008.-
240с.  

294 

5. Угай, Я.А. Общая и неорганическая химия : Учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по направлению и спец. "Химия" / Я.А.Угай .— 2-е изд., испр. — М. : 
Высш. шк., 2000 .— 527с. 

103 

Основная литература  
1. Культурология: кредитно-модульный вариант: учебник для студентов высших 
учебных заведений / Г.В.Драч и др.- Санкт- Петербург Питер, 2010.- 384с. 

198 

2.Культурология: Учебное пособие [Электронный ресурс]  / Под ред. Г.В. Драча. - М.: 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 413 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=229130 

ЭР 

3. Багновская Н.М. Культурология. [Электронный ресурс]  - М.:Дашков и К, 2011. - 
420с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=243431 

ЭР 

4. Грушевицкая Т.Г. Культурология: Учебное пособие [Электронный ресурс]. -  3 –е 
изд.,перераб. и доп. / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: АЛЬФА-М 2011- 324с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=227028 

ЭР 

5.Данильян О. Г. Культурология: Учебник [Электронный ресурс] / О.Г. Данильян, 
В.М. Тараненко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 239 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=344992 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Гуревич, П.С. Культурология : учеб. пособие / П. С. Гуревич .— 2-е изд., перераб. 
— Москва : Знание, 2002 .— 288с. 

41 

2. Культурология : учебное пособие для вузов / Под ред. А. Н. Марковой .— Издание 
3-е .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003 .— 319 с. 

197 

10.  Б1.ДВ.1. 
Культурология 

27 

3. Культурология : учеб. пособие для студентов вузов / [Г.В. Драч, Ю.С. Борцов, В. Е. 
Давидович и др.] ; под науч. ред. д.филос.н., проф. Г.В. Драча .— 10-е издание .— 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2006 .— 570 с. 

24 

Основная литература  11.  Б1.ДВ.1. История 
Татарстана 

27 
1. Галлямова А.Г. История Татарстана: модернизация по-советски (вторая половина 
1940-х - первая половина 1980-х гг.). - Казань: Магариф, 2010. - 223 с. 

13 
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2. Сабирова, Дания Киямовна. История Татарстана. С древнейших времен до наших 
дней: учебник для студентов высших учебных заведений / Д. К. Сабирова, Я. Ш. 
Шарапов.—Москва: Кнорус, 2009.—348 с. 

1112 

3. Кузнецов И. Н. Отечественная история: Учебник [Электронный ресурс]  / И.Н. 
Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 639 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=406952 

ЭР 

4. Шишова Н. В. Отечественная история: Учебник [Электронный ресурс]  / Н.В. 
Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. Ушкалов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 462 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=202584 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Ислам на европейском Востоке: Энциклопедический словарь. - Казань, 2004. - 383с. 13 
2. Ногманов А.И. Самодержавие и татары. Очерки истории законодательной политики 
второй половины XVI - XVIII веков. - Казань, 2005. - 213 с. 

7 

3. История Татарстана / ; Ф. Ш. Хузин, И. А.Гилязов, В. И. Пискарев и др.; Рук. 
проекта и науч. ред. Б. Ф. Султанбеков .— Казань : ТаРИХ, 2001 .— 544 с. 

45 

4. Валиев, Р.Г.История государственности Татарстана : учеб. пособие / [Валиев Р.Г.] ; 
Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. ун-т", Юрид. фак. — 
Казань : Казан. гос. ун-т, 2007 .— Ч. 1: Досоветский период .— 2007.— 115 с. 

31 

5. Мушарова, В. М. История культуры Татарстана : учебное пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений, студентов средних специальных и высших 
учебных заведений / В. М. Мушарова .— Казань : Магариф, 2010 .— 286 с. 

66 

6. История татарского народа и Татарстана (1917 - 2000-е гг.) : учебно-методическое 
пособие для студентов дневной и заочной форм обучения / Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т, Ин-т истории ; [авт.-сост. А. А. Гатин] .— Казань : [Казанский университет], 
2012 .— 71 с. 

18 

Основная литература  
1. Соловьев А. И. Политология: политическая теория. Политические технологии: 
учебник для студентов высших учебных заведений / А. И. Соловьев – М.: Аспект 
Пресс, 2010 - 574 с. 

300 

2. Соловьев А.И.  Политология: Политическая теория, политические технологии. 
[Электронный ресурс]  – М.: Издательство:  Аспект Пресс , 2009 Режим доступа: 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 

ЭР 

12.  Б1.ДВ.2. Политология 25 

3. Гаджиев К. С. Политология: Учебник [Электронный ресурс] / К.С. Гаджиев, Э.Н. 
Примова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 384 с Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

ЭР 
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4. Козырев Г. И. Политология: учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.И. Козырев. 
- М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 368 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=146105 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М.:Изд-во Аспект-пресс, 
2010. – 447 с.  

60 

2. Мировая политика: Учебник для ВУЗов. / М.М. Лебедева – 2-е изд. перераб. - М.: 
КноРус, 2013. – 253 с.  

41 

3. Политология : учебное пособие для студентов естественно-научных факультетов : 
по дисциплине "Политология" для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по естественным направлениям и специальностям .— Казань : Центр 
инновационных технологий, 2009 .— Кн. 1 .— 2009 .— 551 с. 

10 

4. Соловьев, А.И.Политология: политическая теория, политические технологии : Учеб. 
для студентов вузов / А.И.Соловьев .— М. : Аспект Пресс, 2003 .— 559с. 

14 

Основная литература  
1. Юкша Я.А. Правоведение: Учебник [Электронный ресурс]  / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ 
РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 486 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=228169 

ЭР 

2. Правоведение: Учебник [Электронный ресурс]  / Под ред. И.В. Рукавишниковой, 
И.Г. Напалковой. - 2-e изд., изм. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=376839 

ЭР 

3. Основы права: Учебник [Электронный ресурс] / О.В. Воронцова, З.А. Ахметьянова, 
Н.Р. Вотчель; Под ред. А.Ю. Епихина, И.А. Тарханова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406749 

ЭР 

4. М.Б. Смоленский. Правоведение: Учебник [Электронный ресурс] / М.Б. 
Смоленский. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 430 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=417983 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Правовое регулирование и правореализация: учеб. пособие / науч. ред. Ю. С. 
Решетов. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2008. - 162 с.  

350 

2. Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Ф. Н. 
Фаткуллин, Ф. Ф. Фаткуллин. - Казань: Спектр, 2000. - 351 с.  

270 

13.  Б1.ДВ.2. 
Правоведение 

25 

3. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник / М. В. 
Баглай. - 5-е изд., изм. и доп. - М.: Норма, 2006. - 784 с.  

157 
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4. Кутафин О. Е. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / О. Е. 
Кутафин, В. И. Фадеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004. - 559 с.  

10 

5. Анисимов, А. П. Правоведение : учебник для бакалавров : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / 
А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под. ред. А. Я. Рыженкова .— 2-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 374 с. 

145 

Основная литература  
1.Социология: учебное пособие для студентов заочного отделения / [С. А. Ахметова и 
др.; под ред. Р. Г. Минзарипова, Л. Г. Егоровой]; Казан. гос. ун-т.—Казань: Казанский 
государственный университет, 2009.—214 с 

240 

2.Кравченко, Альберт Иванович. Социология: учеб. / А. И. Кравченко.—М.: Проспект, 
2009.—544 с.  

143 

3.Социология: Учебник [Электронный ресурс] / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 624 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=341605 

ЭР 

4.Игебаева Ф. А. Социология: Учебное пособие [Электронный ресурс]  / Ф.А. 
Игебаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=402562 

ЭР 

5.Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования 
[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. 
А. Щегорцов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=450818 

ЭР 

6.Оганян К. М. Общая социология: Учебное пособие [Электронный ресурс]  / К.М. 
Оганян. - 4-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 236 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=356843 

ЭР 

7.Общая социология: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Под общ. ред. проф., 
д.ф.н. А.Г.Эфендиева. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 654 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=391318 

ЭР 

Дополнительная литература  
1.Волков Ю.Г. Социология: лекции и задачи.- М.: Гардарики, 2003. -314 с.  27 
2. Кравченко А.И. Социология: Учеб для вузов.- М.: Академический проект, 2002. – 
508 с. 

56 

3. Кухарчук, Д. В. Социология : краткий курс лекций / Д. В. Кухарчук .— М. : Юрайт-
Издат, 2004 .— 236 с. 

20 

14.  Б1.ДВ.3. Социология 27 

4. Кравченко, А. И. История отечественной социологии : учебное пособие / А. И. 34 
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А. П. Акифьев, Н. А. Добротина.—Москва: Высшая школа, 2009.—655 с. 
5.Христофорова Н. К. Основы экологии: Учебник [Электронный ресурс] / Н.К. 
Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

ЭР 

6.Биология: учебник [Электронный ресурс] / Пехов А.П., - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 
- 664 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414132.html 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Пехов А.П. Биология с основами экологии.- СПб.: Лань, 2000. - 671с. 47 
2. Лысов, П. К. Биология с основами экологии : учебник для студ. вузов / П. К. Лысов, 
А. П. Акифьев, Н. А. Добротина .— Москва : Высшая школа, 2009 .— 655 с. 

70 

3. Тупикин, Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 
деятельности : учеб. пособие для нач. и среднего проф. образования / Е. И. Тупикин 
.— 3-е изд.,стереотип. — М. : Академия, 2004 .— 384 с. 

73 

Основная литература  
1. Токсикологическая химия, Метаболизм и анализ токсикантов [Электронный ресурс] 
/ Под ред. Проф.Н.И.Калетиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.-1016 с. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970406137.html?SSr=150133523c1379979381
577 

ЭР 

2. Садовникова Л.К. Экология и охрана окружающей среды при химическом 
загрязнении: учеб. пособие для студентов, обучающихся по хим., хим.-технол. и биол. 
спец. / Л.К. Садовникова, Д.С. Орлов, И.Н. Лозановская. – Москва: Высш. шк., 2008.– 
333 c.  

80 

3. Экотоксиканты: Учебно-методическое пособие  / Н.А.Улахович, М.П.Кутырева, 
Э.П.Медянцева, С.С.Бабкина. -Казань: Казанск. госуд. ун-т, 2010. - 56 с. 

72 

4.Улахович Н.А., Кутырева М.П., Медянцева Э.П., Бабкина С.С. Экотоксиканты. 
[Электронный ресурс]. – 2010. (Учебно-методическое пособие для лекционного курса 
«Химия в экологии»). Режим доступа: 
http://kpfu.ru//staff_files/F182243271/ecotoxicant.pdf 

ЭР 

5. Галкина И.В. Основы химии биологически активных веществ: Учебное пособие для 
вузов, [Электронный ресурс]. - 2009 [2006]. Режим доступа: 
http://kpfu.ru//staff_files/F301281106/Medicinal.Chemistry._view_only.version_.pdf 

ЭР 

6.Галкина, И.В. Основы химии биологически активных веществ: учебное пособие для 
вузов: для студентов, обучающихся по специальности 020101.65 - Химия / И. В. 
Галкина.—Казань: Казанский государственный университет, 2009.—151 с.: 

22 

20.  Б2.В.2. Химия в 
экологии 

28 

7. Садовникова Л.К. Экология и охрана окружающей среды при химическом 
15 
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загрязнении: учеб. пособие для студентов, обучающихся по хим., хим.-технол. и биол. 
спец. / Л.К. Садовникова, Д.С. Орлов, И.Н. Лозановская. - 3-е изд., перераб. - .Москва: 
Высш. шк., 2006. - 333 c. 
8. Кольман Я. Наглядная биохимия. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.- 469 
с. 

40 

Дополнительная литература  
1. Кольман Я. Наглядная биохимия. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.- 469 
с 

40 

2.ЭКОЛОГИЯ / Российская Академия наук; РАН.Уральское отделение. Екатеринбург : 
Наука : МАИК"Наука/Интерпериодика" URL:http://elibrary.ru/issues.asp?id=8276 

ЭР 
 

3. Экология города Казани / Под ред. Н.М.Мингазовой, Н.П.Торсуева, В.З.Латыповой, 
В.А.Бойко. – Казань: Изд-во "Фэн" АН РТ, 2005. – 576 с.   

55 

4. Садовникова Л.К. Экология и охрана окружающей среды при химическом 
загрязнении: учеб. пособие для студентов, обучающихся по хим., хим.-технол. и биол. 
спец. / Л.К. Садовникова, Д.С. Орлов, И.Н. Лозановская. 4-е изд., стер. .Москва: 
Высш. шк., 2008. - 333 c. 

80 

Основная литература  
1.Садовникова Л.К., Орлов Д.С., Лозановская И.Н., Экология и охрана окружающей 
среды при химическом загрязнении. Москва, Высшая школа, 2006. - 334 с. 

15 

2.Садовникова, Л.К. Экология и охрана окружающей среды при химическом 
загрязнении: учебное пособие для студентов, обучающихся по химическим, химико-
технологическим и биологическим специальностям / Л. К. Садовникова, Д. С. Орлов, 
И. Н. Лозановская.—Изд. 4-е, стер..—Москва: Высш. шк., 2008.—333 с. 

80 

3. Бурнаева Л.М., Черкасов Р.А. Экологические факторы и здоровье человека. Казань, 
2008, 75 с.  

1 (НБ) +50 
(на кафедре) 

4.Бурнаева Л.М., Черкасов Р.А. Органические соединения и способы их утилизации, 
Казань, 2006, 50 с.  

50 
(на кафедре) 

5. Методические указания по курсу "Охрана природы": орган. соединения и способы 
их утилизации [Электронный ресурс] / Казан. гос. ун-т, Хим. ин-т им. А.М. Бутлерова, 
Каф. высокомолекулярных и элементоорган. соединений; [сост.: доц. Л.М. Бурнаева, 
проф. Р.А. Черкасов].—Казань, 2006 .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-
756999.pdf>. 

ЭР 

Дополнительная литература  

21.  Б2.В.3. Охрана 
природы 

25 

1.Современная география и окружающая среда:Всерос.науч.конф.Секция-климат и 
экология атмосферы(24-26 сент.1996г.) : Тезисы докл. / ; АН 

5 
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Респ.Татарстан;Казан.гос.ун-т;Сост.Переведенцев Ю.П.и др. — Казань : Изд-во 
Казан.ун-та, 1996 .— 155с.  
2.Биологический контроль окружающей среды : генетический мониторинг : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Биология" и биологическим специальностям / [С. А. Гераськин и др.] ; под ред. С. А. 
Гераськина, Е. И. Сарапульцевой .— Москва : Академия, 2010 .— 206 с. 

5 

3.Природопользование и охрана окружающей среды : Систематизир. сб. текстов 
правовых актов за 1998 год. Т.1 / ; Гос. Совет Респ. Татарстан, Комис. по вопросам 
экол. безопасности, природ. ресурсам и природопользованию, Экол. фонд Респ. 
Татарстан; Сост. А.А.Колесник .— Казань : ИНТЭКО, 2000 .— 515с 

7 

4. Рахилин, В.К.Охрана природы и экология. Термины и сущность / Рахилин В.К., 
Благосклонов, К.Н. // Философские науки. — 2000 .— N1 .— С.139-145. 

периодика 

5.Снакин, В.Экология и охрана природы : слов.-справ. / В. Снакин ; под ред. А.Л. 
Яншина .— М. : Academia, 2000 .— 384 с. 

5 

6.Константинов, В. М.Охрана природы / В. М. Константинов .— 2-е изд., испр. и доп. 
— М. : Академия, 2003 .— 240 с. 

31 

Основная литература  

1.Курамшин А.И., Салин А.В. Основы технохимических расчетов, Казань, 2012  50  
(на кафедре) 

2.Кузнецова И.М., Харлампиди Х. Э. Общая химическая технология. Основные 
концепции проектирования ХТС. – 2-е изд., перераб. – СПб.: Лань, 2014. – 384 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45973 

ЭР 

3.Харлампиди Х.Э.  Общая химическая технология. Методология проектирования 
химико-технологических процессов. - 2-е изд., перераб. – СПб.: Лань, 2013. - 448 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32826 

ЭР 

4. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование химико-
технологических процессов: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А.Ю. Закгейм. – 3-
е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2012. – 304 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=468690 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Гумеров А.М.  Математическое моделирование химико-технологических 
процессов. – 2-е изд. – М.: Лань, 2014. – 176 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41014 

ЭР 

22.  Б2.В.4. Основы 
технохимических 
расчетов 

25 

2. Самойлов Н.А. Примеры и задачи по курсу "Математическое моделирование 
химико-технологических процессов".- 3-е исп. – М.: Лань, 2013. – 176 с. Режим 

ЭР 
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доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37356  
Основная литература  
1. Математическая обработка результатов химического эксперимента: Учебно-
методическое пособие / Н.А.Улахович, М.П.Кутырева, Л.Г.Шайдарова, 
Ю.И.Сальников. - Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2010. 
- 60 с.  

57 

2.Математическая обработка результатов химического эксперимента: Учебно-
методическое пособие [Электронный ресурс] / Н.А.Улахович, М.П.Кутырева, 
Л.Г.Шайдарова, Ю.И.Сальников. - Казань: Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, 2010. - 60 с.  
Режим доступа: http://kpfu.ru/docs/F910466741/Mat_ekperiment.pdf 

ЭР 

3. Основы аналитической химии: в 2 томах: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по химическим направлениям / под ред. акад. Ю.А. 
Золотова.—5-е изд., стер..—Москва: Академия, 2012.—; 25.—(Высшее 
профессиональное образование, Естественные науки).—ISBN 978-5-7695-9123-5((в 
пер.)). Т. 1.—2012.—383 с. 

31 

4.Аналитическая химия: проблемы и подходы: в 2 т. / ред.: Р. Кельнер, Ж.-М. Мерме, 
М. Отто, Г. М. Видмер; пер. с англ. А. Г. Борзенко [и др.] под ред. Ю. А. Золотова.—
М.: Мир: АСТ, 2004.—; Т. 1.—2004.—608 с. 

53 

5.Аналитическая химия: проблемы и подходы: в 2 т. / ред.: Р. Кельнер, Ж.-М. Мерме, 
М. Отто, Г. М. Видмер; пер. с англ. А. Г. Борзенко [и др.] под ред. Ю. А. Золотова.—
М.: Мир: АСТ, 2004.—; Т. 2.—2004.—728 с. 

52 

6. Отто М. Современные методы аналитической химии. - М.: Техносфера, 2006. - 543с. 15 
7.Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учеб. пос. 
[Электронный ресурс] / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек и др. - 2-e изд., стер. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 542 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=419626 

ЭР 

Дополнительная литература  
1.Кристиан, Г. Аналитическая химия: в 2 т. / Г. Кристиан; пер. с англ. А.В. Гармаша [и 
др.]; вступ. ст. акад. РАН Ю.А. Золотова.—Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2011.—; 25[Т.] 1.—2013.—623 с. 

19 

23.  Б2.В.5. Основы 
научных 
исследований и 
метрология 

27 

2.Кристиан, Г. Аналитическая химия: в 2 т. / Г. Кристиан; пер. с англ. А.В. Гармаша [и 
др.]; вступ. ст. акад. РАН Ю.А. Золотова.—Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2011.—; 25[Т.] 2.—2013.—504 с. 

20 
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3.Математическая обработка результатов химического анализа : Метод. 
руководство / Казан. гос. ун-т, Каф. аналит. химии; Сост.: Л.Г.Шайдарова, 
Н.А.Улахович .— Казань, 2000 .— 44с. 

2 

4. Сергеев, А. Г. Метрология : [учебник] / А. Г. Сергеев .— М. : Логос, 2004 .— 286 с. 5 
Основная литература  
1.Улахович Н.А., Кутырева М.П., Бабкина С.С. Биогеохимия: учебно-методическое 
пособие для лекционного курса. Казань: Изд-во Казанского государственного 
университета, 2008.- 44 с. 

25 

2. Улахович Н.А., Кутырева М.П., Бабкина С.С. Биогеохимия: учебно-методическое 
пособие для лекционного курса. [Электронный ресурс]  Казань: Изд-во Казанского 
государственного университета, 2008.- 44 с. 
Режим доступа: http://kpfu.ru//staff_files/F1771708045/biogeochem.pdf 

ЭР 

3. Кутырева М.П., Улахович Н.А. Биогеохимические циклы элементов в схемах и 
таблицах:  электронное пособие к курсу лекций "Биогеохимия" для студентов 
химического факультета[Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://www.ksu.ru/f7/index.php?id=9 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Хаханина, Т. И.Химия окружающей среды / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, Л. С. 
Суханова ; под ред. д.т.н., проф. Т. И. Хаханиной ; МИНОБРНАУКИ России, Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. ун-т 
МИЭТ" .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013 .— 215 с. 

20 

2. Науки о Земле : учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. Мусин, И. Т. Гайсин, Е. Е. 
Иванова [и др.] ; под ред. А. Г. Мусина .— Казань : Школа, 2008 .— 208 с.  

177 

3. Горелов, А. А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студ. 
вузов / А. А. Горелов .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академия, 2010 .— 512 
с.  

79 

24.  Б2.ДВ.1. Биогеохимия 25 

4.Добровольский, В. В. Основы биогеохимии / В.В. Добровольский .— М. : Академия, 
2003 .— 396 с.  

206 

Основная литература  
1.Избранные главы к лекционному курсу "Биофизическая химия" [Электронный 
ресурс] / Автор - составитель: В.А. Сироткин. - Казань: Казанский университет, 2011. - 
51 с. Режим доступа: 
http://kpfu.ru//staff_files/F299136585/Biofizicheskaya.himiya_Sirotkin.VA.pdf 

ЭР 
25.  Б2.ДВ.1. 

Биофизическая химия 
25 

2.Избранные главы к лекционному курсу "Биофизическая химия" / Автор - 
составитель: В.А. Сироткин. - Казань: Казанский университет, 2011. - 51 с.  

77 
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3.Кольман, Я. Наглядная биохимия / Я. Кольман, К.-Г. Рем; пер. с нем. проф. д.б.н. Л. 
В. Козлова [и др.]; под ред. к.х.н. П. Д. Решетова, Т. И. Соркиной. 4-е изд. Москва: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 469 с. 

40 

4.Уилсон К., Уолкер Дж. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии. 
[Электронный ресурс] - 2-е изд. (эл.). - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 848 с. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8811 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Биохимия : Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 655500 
"Биотехнология" / В.П. Комов, В.Н. Шведова .? М. : Дрофа, 2004 .- 639с.  

108 

2. Биологическая химия  / [Ю. Б. Филиппович и др.] ; под ред. Н. И. Ковалевской .— 
Москва : Академия, 2005 .— 254 

95 

3. УСПЕХИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9200  

ЭР 
периодика 

Основная литература  
1. Евтюгин Г.А. Основы биосенсорики / Г.А. Евтюгин, Г.К. Будников, Е.Е. Стойкова. - 
Казань: КГУ, 2007. - 80 с  

15 

2.Евтюгин Г.А., Будников Г.К., Стойкова Е.Е. Основы биосенсорики: учебное 
пособие. 2007. Режим доступа:  http://old.kpfu.ru/f7/index.php?id=9 

ЭР 

3. Евтюгин Г. А. Проблемы безопасности среды обитания человека / Г.А. Евтюгин, 
Г.К. Будников, Е. Е. Стойкова. - Казань: КГУ, 2007. Ч. 1: Безопасность жилища. - 51 с. 

20 

4. Евтюгин Г. А. Проблемы безопасности среды обитания человека / Г.А. Евтюгин, 
Г.К. Будников, Е. Е. Стойкова. - Казань: КГУ, 2007. Ч. 2: Безопасность продуктов 
питания. - 63 с. 

20 

5.Евтюгин, Г.А. Проблемы безопасности среды обитания человека [Текст : 
электронный ресурс]: [учебное пособие] / Г. А. Евтюгин, Г. К. Будников, Е. Е. 
Стойкова; Казан. гос. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова.—Б.м.: Б.и., Б.г. Ч. 1: 
Безопасность жилища [Текст: электронный ресурс].—Электронные данные (1 файл: 
2,1 Мб).—Загл. с экрана.—Для 3-го курса.—Режим доступа: открытый . Безопасность 
жилища.—Б.м., 2007 . 
Режим доступа: URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-767051.pdf>. 

ЭР 

26.  Б2.ДВ.2. Биосенсоры в 
медицине, экологии и 
биотехнологии 

25 

6.Евтюгин, Г.А. Проблемы безопасности среды обитания человека [Текст : 
электронный ресурс]: [учебное пособие] / Г. А. Евтюгин, Г. К. Будников, Е. Е. 
Стойкова; Казан. гос. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова.—Б.м.: Б.и., Б.г. Ч. 2: 
Безопасность продуктов питания [Текст: электронный ресурс].—Электронные данные 
(1 файл: 2,21 Мб).—Загл. с экрана.—Для 3-го курса.—Режим доступа: открытый . 

ЭР 
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Безопасность продуктов питания.—Б.м., 2007 .— 
<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-767581.pdf>. 
Дополнительная литература  
1. Варфоломеев С.Д. Химическая энзимология. М.: Академия, 2005.- 471 с.  14 
2.Порфирьева, А.В.Биосенсоры на основе полиэлектролитных комплексов ДНК и 
электрополимеризованных материалов / А.В. Порфирьева, В.Б. Костылева, А.И. 
Замалеева и др. // Ученые записки казанского государственного университета. — 2010 
.— Т.152. Кн.3. Серия Естественные науки .— С.123-133. 

периодика 

3. Медянцева, Э. П.Амперометрические биосенсоры для определения охратоксина А / 
Э. П. Медянцева, Х. Май Тхи Тхань, Р. М. Варламова и др. // ученые записки 
казанского государственного университета .— Казань., 2012 .— Т.154. Кн.4. Серия 
Естественные науки / Казан. гос. Ун-т; Гл.ред.Гафуров И.Р. — С. 92-104. 

периодика 

4. Рос.хим.журн. 2008.- Т.52.- С.17-29. 
http://www.chem.msu.su/rus/jvho/2008-2/17.pdf 

ЭР 
периодика 

Основная литература  
1. Стойков И.И., Евтюгин Г.А. Основы нанотехнологии и нанохимии: учебное 
пособие. Казань: Издательство Казанского (Приволжского) федерального 
университета. - 2010. - 237 с. 

27 

2. Головин Ю.И. Основы нанотехнологий. [Электронный ресурс]  - М.: 
Машиностроение, 2012. - 656 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5793 

ЭР 

3. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. [Электронный ресурс]  
-  2-е изд., испр. - М.: Физматлит, 2009. - 416 с./ Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2173/  

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Суздалев И. П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и 
наноматериалов. Москва URSS [ЛИБРОКОМ, 2013. 589 с. 

20 

2.Халл, М.Нанотехнологии и экология: риски, нормативно-правовое регулирование и 
управление / М. Халл, Д. Боумен ; пер. с англ. В.Н. Егорова, Е.В. Гуляевой .— Москва 
: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 .— 344 с. 

10 

3. Сергеев, Г. Б.Нанохимия : учебное пособие для студентов / Г. Б. Сергеев .— [3-е 
изд.] .— Москва : Книжный дом Университет, 2009 .— 333 с.  

10 

27.  Б2.ДВ.2. Основы 
нанохимии и 
нанотехнологий 

25 

4. Рамбиди Н.Г., Берёзкин А.В. Физические и химические основы нанотехнологий. -  
М.: Физматлит, 2009. – 456 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2291 

ЭР 
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Основная литература  
1. Галкина И.В. Основы химии биологически активных веществ: Учебное пособие для 
вузов, [Электронный ресурс]. - 2009 [2006] Режим доступа: 
http://kpfu.ru//staff_files/F301281106/Medicinal.Chemistry._view_only.version_.pdf 

ЭР 

2.Кольман, Я. Наглядная биохимия / Я. Кольман, К.-Г. Рем; пер. с нем. проф. д.б.н. Л. 
В. Козлова [и др.]; под ред. к.х.н. П. Д. Решетова, Т. И. Соркиной.—4-е изд..—Москва: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.—469 с. 

40 

3.Будников Г. К. Химическая безопасность и мониторинг живых систем на принципах 
биомиметики: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.К. Будников, С.Ю. 
Гармонов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=354022 

ЭР 

Дополнительная литература  
1.  Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия. М.: Мир, 2000 4 
2.Солдатенков, А. Т. Основы органической химии лекарственных веществ / 
А.Т. Солдатенков, Н.М. Колядина , И.В. Шендрик .— 2-е изд., испр. и доп. — 
М. : Мир, 2003 .— 191с. 

14 

3.Коваленко Л.В  Биохимические основы химии биологически активных веществ. – 2-
е изд. (эл). - М: Бином. Лаборатория знаний, 2012. -  229 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3160 

ЭР 

28.  Б2.ДВ.3.Биологически 
активные вещества 

25 

4. Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Ле Туан А.. ,Солдатенко А.Т. Пестициды 
и регуляторы роста: прикладная органическая химия. – 2-е изд. (эл). - М: Бином. 
Лаборатория знаний, 2013. -  223 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3158 

ЭР 

Основная литература  
1.Металлы в живых организмах: Учебное пособие / Н.А.Улахович, Э.П.Медянцева, 
С.С.Бабкина, М.П.Кутырева, А.Р.Гатаулина. - Казань: Казанский университет, 2012. - 
103 с. 

23 

2. Улахович Н.А., Медянцева Э.П., Бабкина С.С., Кутырева М.П., Гатаулина А.Р. 
Металлы в живых организмах. [Электронный ресурс]. -  2012.(Учебное пособие для 
лекционного курса «Основы бионеорганической химии») Режим доступа: 
http://kpfu.ru/publication?p_id=36267  

ЭР 

29.  Б2.ДВ.3. Основы 
бионеорганической 
химии 

25 

3. Киселев Ю.М. Химия координационных соединений: Учеб. пособие для студ. высш. 
проф. учеб. заведений / Ю.М.Киселев, Н.А.Добрынина, - М.: Издательский центр 
"Академия",2007.-352 с. 

16 
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4. Третьяков Ю.Д. Неорганическая химия. Химия элементов: учебник в 2 томах. Т.1 / 
Ю.Д.Третьяков, Л.И.Мартыненко, А.Н.Григорьев, А.Ю.Цивадзе. - М.: Изд-во МГУ; 
ИКЦ "Академкнига", 2007. - 537 с. 

50 

Дополнительная литература  
 1. Неорганическая химия : химия элементов : учебник для студентов высших учебных 
заведений по направлению 510500 "Химия" и специальности 011000 "Химия" : [в 2 
томах] / Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе ; МГУ им. 
М.В. Ломоносова .- 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Изд-во Моск. ун-та : 
Академкнига, 2007. Т.1 - 538 с.  

50 

 2. Неорганическая химия : химия элементов : учебник для студентов высших учебных 
заведений по направлению 510500 "Химия" и специальности 011000 "Химия" : [в 2 
томах] / Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе ; МГУ им. 
М.В. Ломоносова . 2-е изд., перераб. и доп. ? Москва : Изд-во Моск. ун-та : 
Академкнига, 2007. Т.1 - 670 с.  

50 

3. Биохимия : Учеб. для студентов / В.П. Комов, В.Н. Шведова .-М. : Дрофа, 2004 .- 
639с.  

108 

Основная литература  
1. Экотоксиканты: Учебно-методическое пособие  / Н.А.Улахович, М.П.Кутырева, 
Э.П.Медянцева, С.С.Бабкина. -Казань: Казанск. госуд. ун-т, 2010. - 56 с. 

72 

2. Улахович Н.А., Кутырева М.П., Медянцева Э.П., Бабкина С.С.  Экотоксиканты. 
[Электронный ресурс]. – 2010. Режим доступа: 
http://kpfu.ru//staff_files/F182243271/ecotoxicant.pdf  

ЭР 

3. Садовникова Л. К. Экология и охрана окружающей среды при химическом 
загрязнении: учебное пособие для студентов, обучающихся по химическим, химико-
технологическим и биологическим специальностям / Л. К. Садовникова, Д. С. Орлов, 
И. Н. Лозановская. - Изд. 4-е, стер.. - Москва: Высш. шк., - 2008 

80 

4. Улахович Н. А. Техногенные системы и химическая безопасность: учебное пособие 
для лекционного курса "Техногенные системы и экологический риск" / Казан. федер. 
ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова; [сост.: Н. А. Улахович, С. С. Бабкина, Э. П. 
Медянцева и др.; науч. ред. д.х.н., проф. Н. А. Улахович]. - Казань: Казанский 
университет, 2012. - 107 с 

56 

30.  Б2.ДВ.4. Техногенные 
системы и 
экологический риск 

25 

5. Улахович Н.А. Техногенные системы и химическая безопасность: учеб. пособие для 
лекционного курса "Техногенные системы и экологический риск" [Электронный 
ресурс]. / Н.А. Улахович, С.С.Бабкина, Э.П. Медянцева, М.П. Кутырева, А.Р. 
Гатаулина, И.В. Барулина; под ред. Н.А. Улаховича.- Казань: Казанский университет, 

ЭР 
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2012.- 107 с. Режим доступа: http://kpfu.ru/publication?p_id=36266 
6. Будников Г. К. и др. Химическая безопасность и мониторинг живых систем на 
принципах биомиметики: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
химическим специальностям. – М.:Инфра-М, 2013. – 320 с. 

30 

7. Будников Г. К. и др. Химическая безопасность и мониторинг живых систем на 
принципах биомиметики: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
химическим специальностям. [Электронный ресурс]  – М.:Инфра-М, 2013. – 320 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=354022  

ЭР 

8. Ксенофонтов Б. С.Промышленная экология: Учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Б.С. Ксенофонтов, Г.П. Павлихин, Е.Н. Симакова. - М.: ИД ФОРУМ:НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 208 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=327494 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Прибылов, К. П.Основы химии атмосферы : Пособие для студентов метеорол. спец. 
вузов / Прибылов К.П., Савельев В.П., Латыпов З.М. — Казань : ДАС, 2001 .— 210 с. 

7 

2. Орлов, Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении : Учеб. 
пособие для студентов хим., хим.-технолог. и биолог. спец. и направлений вузов / Д.С. 
Орлов, Л.К. Садовникова, И.Н. Лозановская .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Высш. 
шк., 2002 .— 334с. 

8 

3. Техногенные системы и экологический риск : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Экология и природопользование" 
/ В. М. Питулько, В. В. Кулибаба, В. В. Растоскуев ; под ред. проф. В. М. Питулько .- 
Москва : Академия, 2013. - 349 с.   

4 

4. Экология города Казани / Под ред. Н.М.Мингазовой, Н.П.Торсуева, В.З.Латыповой, 
В.А.Бойко. - Казань: Изд-во "Фэн" АН РТ, 2005. - 576.   

55 

Основная литература  
1.Математическая обработка результатов химического эксперимента: учебно-
методическое пособие для лекционного курса "Метрология" / Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова; [сост.: Н.А. Улахович, М.П. Кутырева, Л. 
Г. Шайдарова, Ю. И. Сальников].—Казань: Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, 2010.—59 с. 

57 

2.Бакстон Ш. Р. Введение в стереохимию органических соединений: от метана до 
макромолекул / Ш. Бакстон, С. Робертс; пер. с англ. к.х.н. В. М. Демьянович.– Москва: 
Мир, 2005.-311 с. 

16 

31.  Б2.ДВ.4. Электронно-
вычислительные 
машины в химических 
расчетах 

25 

3.Математическая обработка результатов химического эксперимента:учебно-
методическое пособие для лекционного курса "Метрология"[Электронный ресурс]  

ЭР 
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/Н.А. Улахович, М.П. Кутырева, Л.Г. Шайдарова, Ю.И. Сальников.- Казань: 
Казанский (Приволжский)Федеральный университет, 2010.- 60 с.  
Режим доступа: http://kpfu.ru/publication?p_id=22275 
Дополнительная литература  
1. Информатика. Базовый курс : учебное пособие для студентов высших технических 
учебных заведений / под ред. С. В. Симоновича .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 
2003 .— 638 с. 

15 

2.Учебно-методическое пособие по Информатике / Казан. федер. ун-т; [авт.-сост.: Б. 
М. Насыртдинов, В. Е. Косарев].—Казань: Казанский университет, 2011.—132 с.: 

135 

3. Татаринов Д.А., Немтарев А.В. Онлайн поисковые системы научной информации. / 
учебно-методическое пособие. - Казань: Казанский (Приволжский) федеральный 
университет. 30 с.Подробности: http://kpfu.ru/publication?p_id=72662  

ЭР 

4.Введение в хемоинформатику. Компьютерное представление химических структур: 
учебное пособие / Т. И. Маджидов [и др.].—Казань: Казанский университет, 2013.—
173 с. 

25 

5.Математическое и компьютерное моделирование в биологии и химии. Перспективы 
развития : II Международная научная Интернет-конференция. Казань, 24 сентября 
2013 года : материалы конференции : в 2 томах / сост. Д. Н. Синяев .- Казань : ИП 
Синяев Д.Н., 2013. Т.2.-143с.   

2 

 Б3    
Основная литература  
1. Общая и неорганическая химия: учебное пособие для самостоятельной работы 
студентов / Казан. федер. ун-т; [науч. ред.: д.х.н., проф. Ф. В. Девятов, д.х.н., проф. Н. 
А. Улахович].—Казань: [Казанский университет], 2011.—; 21. Ч. 1: Общая химия / 
[сост.: Р. Р. Амиров и др.].—2011.—142 с. 

416 

2. Общая и неорганическая химия: учебное пособие для самостоятельной работы 
студентов / Казан. федер. ун-т; [науч. ред.: д.х.н., проф. Ф. В. Девятов, д.х.н., проф. Н. 
А. Улахович].—Казань: [Казанский университет], 2011.—; 21. Ч. 2: Химия элементов / 
[сост.: Г. А. Боос и др.].—2011.—140 с. 

417 

3.Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высш. шк., 2008. 742 с. 50 
4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высш. шк., 2009. 742 с. 90 
5. Неорганическая химия: в 3 т.: учеб. для студентов / [А. А. Дроздов, Ю. Д. 
Третьяков]; под. ред. Ю. Д. Третьякова.—Москва: Академия,-Т. 1.— 2004 - 233 с.: 

50 

32.  Б3.Б.1. 
Неорганическая химия 

28 

6. Неорганическая химия: в 3 т.: учеб. для студентов / [А. А. Дроздов, Ю. Д. 
Третьяков]; под. ред. Ю. Д. Третьякова.—Москва: Академия, Т. 2: - 2004. - 365 с. 

50 
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7. Глинка Н.Л. Общая химия. М. Интеграл-Пресс. 2008. 727 с. 288 
8.Киселев Ю.М., Добрынина Н.А. Химия координационных соединений. - М.: 
Академия, 2007. - 352 с. 

16 

9. Ардашникова, Е.И. Сборник задач по неорганической химии: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 020101.65 "Химия" / Е. И. Ардашникова, 
Г. Н. Мазо, М. Е. Тамм; под ред. акад. Ю. Д. Третьякова. - Москва: Академия, 2008. - 
207с. 

50 

10. Гельфман М.И., Юстратов В.П. Неорганическая химия. [Электронный ресурс]  –  
2-е изд. - Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 528 с. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4032 

ЭР 

11. Павлов Н.Н. Общая и неорганическая химия. [Электронный ресурс] – 3-е изд., 
испр., доп. - Санкт- Петербург: Лань, 2011. – 496 с. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4034 

ЭР 

12. Свердлова Н.Д. Общая и неорганическая химия: экспериментальные задачи и 
упражнения. [Электронный ресурс] - Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 352 с. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13007 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Ардашникова, Елена Иосифовна. Сборник задач по неорганической химии: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности 020101.65 "Химия" / Е. И. 
Ардашникова, Г. Н. Мазо, М. Е. Тамм; под ред. акад. Ю. Д. Третьякова. - Москва: 
Академия, 2008. - 207с.  

50 

2.Киселев Ю.М., Добрынина Н.А. Химия координационных соединений. - М.: 
Академия, 2007. - 352 с.   

16 

3.Методические указания к синтезам неорганических веществ. Казань. КГУ. 2006.-24с. 
http://old.kpfu.ru/f7/bin_files/chem0008.pdf  

ЭР 
 

4. Бабкина С.С., Боос Г.А., Бычкова Т.И., Девятов Ф.В., Кузьмина Н.Л., Кутырева 
М.П., Сальников Ю.И., Сапрыкова З.А., Тимошенко Ю.М. Методическое пособие по 
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6. Основы биохимии Ленинджера в 3 томах/ Д. Нельсон, М. Кокс , пер. с англ. Т. П. 
Масоловой [и др.]  Т. 1. Строение и катализ. Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. 694 с.   

20 

Основная литература  
1 . Семчиков, Ю.Д. Высокомолекулярные соединения: учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по спец. 011000 "Химия" и направлению 510500 "Химия" / Ю. Д. 
Семчиков.—2-е изд., стер..—Москва: Академия, 2005—366 с. 

14 

2.Семчиков, Ю.Д. Высокомолекулярные соединения: учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по спец. 011000 "Химия" и направлению 510500 "Химия" / Ю.Д. 
Семчиков.—3-е изд., стер..—Москва: Академия, 2006.—366 с. 

30 

3.Семчиков, Ю.Д. Введение в химию полимеров: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению ВПО 020 100 "Химия" и 
специальности 020201 "Фундаментальная и прикладная химия" / Ю.Д. Семчиков, С.Ф. 
Жильцов, С.Д. Зайцев.—Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012.—222 с. 

10 

4.Семчиков Ю. Д., Жильцов С. Ф., Зайцев С. Д. Введение в химию полимеров. 
[Электронный ресурс]  – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 224 с. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4036 

ЭР 

5.Кленин В.И. Высокомолекулярные соединения: учебник. – 2-е изд., испр.- 
СПб.:Лань, 2013. – 512 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5842 

ЭР 

6.Полиэлектролиты [Текст : электронный ресурс]: методические указания к курсу 
"Высокомолекулярные соединения" / Казан. гос. ун-т; [сост.: доц. А. А. Собанов, доц. 
Л. М. Бурнаева, проф. Р. А. Черкасов].—Электронные данные (1 файл: 0,97 Мб).—
Б.м.: Б.и., Б.г..—Загл. с экрана.—Режим доступа: открытый. 
Полиэлектролиты: метод. указания к курсу "Высокомолекуляр. соединения" / Казан. 
гос. ун-т; [сост.: доц. А.А. Собанов, доц. Л.М. Бурнаева, проф. Р.А. Черкасов].—
Казань, 2007 .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-765416.pdf>. 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Кулезнев В.Н. ,Шершнев В.А. Химия и физика полимеров. – 2-е изд., испр.- 
СПб.:Лань, 2014. – 368 с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51931   

ЭР 

2. Залилов, Р. Р. Вклад К.С.Минскера в развитие химии полимеров / Залилов Р. 
Р., Кунакова Р. В., Бахтиярова Р. С. — Вестник Башкирского университета. - Т. 
18, № 4. – 2013. – 1357 -1358 С. http://e.lanbook.com/view/journal/110409/  

ЭР 

37.  Б3.Б.6. 
Высокомолекулярные 
соединения 

25 

3.Азаров В.И., Буров А. В., Оболенская А. В. Химия древесины и 
синтетических полимеров. – 2-е изд., испр.- СПб.:Лань, 2010. – 624 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4022  

ЭР 
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Основная литература  
1.Харлампиди Х.Э.  Общая химическая технология. Методология проектирования 
химико-технологических процессов [Электронный ресурс]   
Издание: 2-е изд., перераб. Издательство: "Лань", 2013. - 448 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=32826 

ЭР 

2.Кузнецова И.М., Харлампиди Х. Э.  Общая химическая технология. Основные 
концепции проектирования ХТС. – 2-е изд., перераб. – СПб.: Лань, 2014. – 384 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45973 

ЭР 

3.Закгейм А. Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование химико-
технологических процессов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Закгейм. - 3-
е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2012. - 304 с. - (Новая университетская 
библиотека). http://znanium.com/bookread.php?book=468690 

ЭР 

4. Собанов А.А., Бурнаева Л.М., Галкина И.В., Тудрий Е.В. Анализ нефти и 
нефтепродуктов, Казань, 2011, 55 с. 

50  
(на кафедре) 

5.Собанов А.А., Бурнаева Л.М., Галкина И.В., Тудрий Е.В.Методические указания к 
курсу химическая технология (анализ нефти и нефтепродуктов). [Электронный 
ресурс]  2011. (Для студентов химического факультета) Режим доступа: 
http://kpfu.ru/publication?p_id=27988  

ЭР 

6.Бурнаева Л.М., Галкин В.И., Черкасов Р.А. Химическая технология 
(технологические схемы), Казань, 2013, 36 с.  

50  
(на кафедре) 

Дополнительная литература  
1. Айнштейн В.Г., Захаров М.К., Носов Г.А. Процессы и аппараты химической 
технологии. Общий курс: в 2 книгах. – 5-е изд., эл.- СПб.:Лань, 2014. – 1758 с. 
 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42602  

ЭР 

2. Бесков, В. С.Общая химическая технология : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по химико-технологическим направлениям 
подготовки бакалавров и дипломированных специалистов / В.С. Бесков .— Москва : 
Академкнига, 2006 .— 452 с. 

9 

3. Потехин В.М., Потехин В.В. Основы теории химических процессов технологии 
органических веществ и нефтепереработки. – 3-е изд., испр. и доп.- СПб.:Лань, 2014. – 
896 с.  .http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53687  

ЭР 

38.  Б3.Б.7. Химическая 
технология 

25 

4. Попова А.А. Методы защиты от коррозии. Курс лекций. – 2-е изд., перераб. и 
доп.- СПб.:Лань, 2014. – 272 с.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50169   

ЭР 

Основная литература  39.  Б3.Б.8. Коллоидная 
химия 

25 

1.Щукин Е.Д. Коллоидная химия: учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 
50 
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"Химия " и направлению "Химия" / Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, Е. А. Амелина; Моск. 
гос. ун-т. 4-е изд., испр. Москва: Высш. шк., 2007. 443 с. 
2.Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. Лань, 2010. - 385 с. 10 
3. Фридрихсберг Д.А.  Курс коллоидной химии. [Электронный ресурс]  —4-е изд., 
испр. и доп..—Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010.—416 с.  
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4027 

ЭР 

4.Практическое руководство к лабораторным работам по коллоидной химии: [для 
студентов химического факультета] / Казан. (Приволж.) федер. ун-т; [сост.: к.х.н., доц. 
М. А. Зиганшин и др.; науч. ред. - д.х.н., проф. Б. Н. Соломонов].—Казань: Казанский 
университет, 2012.—89 с. 

88 

5.Гельфман, Марк Иосифович. Коллоидная химия: [учебник для студентов 
технологических высших учебных заведений] / М. Гельфман, О. Ковалевич, В. 
Юстратов.—Изд. 5-е, стер..—Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010.—332 с. 

30 

6.Гельфман М.И.  Ковалевич О. В.  Юстратов В.П.  Коллоидная химия. [Электронный 
ресурс]  – 5-е стереот. изд. – Санкт-Петербург.: Лань, 2010. – 336 с. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4029 

ЭР 

7.Гельфман М.И., Кирсанова Н. В., Ковалевич О. В., Салищева О. В.  Практикум по 
коллоидной химии. [Электронный ресурс]  -  Санкт-Петербург.: Лань, 2005. – 256 с. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4033 

ЭР 

Дополнительная литература  
1.Кругляков, П.М. Физическая и коллоидная химия : учеб. пособие для студентов. / П. 
М. Кругляков, Т. Н. Хаскова .— М. : Высш. шк., 2005.— 317 с. 

7 

2. Щукин, Е. Д. Коллоидная химия : учебник для бакалавров : для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Химия" и направлению 
"Химия" / Е.Д. Щукин, А.В. Перцов, Е.А. Амелина .— 7-е изд., испр. и доп. — М: 
Юрайт, 2013 .— 443 с. 

10 

3. Муслимов, Р. Х.Коллоидная химия в процессах извлечения нефти из пласта : 
учебное пособие / Р. Х. Муслимов, Д. А. Шапошников ; Академия наук Республики 
Татарстан .— Казань : Фəн, 2006 .— 155 с. 

10 

Основная литература  
1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко , Г. В. 
Гуськов, А. П. Платонов [и др.] ; под ред. Э. А. Арустамова. 15-е изд., перераб. и доп.. 
М.: Дашков и К, 2009. - 452 с. 

167 
40.  Б3.Б.9. Безопасность 

жизнедеятельности 
25 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. вузов / С. В. Белов, А. В. 
Ильницкая, А. Ф. Козьяков [и др.]; под ред. С. В. Белова. 8-е изд., стер.. М.: Высш. 

60 
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шк., 2008. - 616 с.  
3. Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности. 
[Электронный ресурс]   -  учебник. - 14-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 
672 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4227 

ЭР 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие [Электронный ресурс]  / Под ред. 
П.Э.Шлендера. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 304 с.: 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=161957 

ЭР 

5. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие [Электронный 
ресурс]  / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: 
ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 576 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=238589 

ЭР 

6. Масленникова И. С. Безопасность жизнедеятельности: Учебник[Электронный 
ресурс]   / И.С. Масленникова, О.Н. Еронько. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 
 Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=398349 

ЭР 

7. Микрюков В. Ю. Безопасность в техносфере: Учебник [Электронный ресурс]   / 
В.Ю. Микрюков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 251 с.  
Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=202703 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для студентов вузов / С.В. Белов, В.А. 
Девисилов, А.В. Ильницкая и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. 4-е изд., испр. и доп.. М.: 
Высш. школа, 2004. – 606 с.  

97 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов вузов / В. Ю. Микрюков. 
Издание 2-е. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 557 с.  

392 

3.Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко , Г. В. 
Гуськов, А. П. Платонов [и др.] ; под ред. Э. А. Арустамова. 15-е изд., перераб. и доп.. 
М.: Дашков и К, 2009. - 452 с. 

167 

4. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Маринченко. 
2-е изд., доп. и перераб. М.: Дашков и К, 2008. - 360 с. 

190 

Основная литература  
1. Чмутова Г.А., Курбангалиева А.Р., Казымова М.А. // Учебно- методическое пособие 
по курсу "Строение вещества. Часть 1". Казанский государственный университет, 
2009.- 41 с.   

42 
41.  Б3.В.1. Строение 

вещества 
25 

2.Чмутова Г. А., Курбангалиева А. Р., Казымова  М. А. // Учебно-методическое 
пособие по курсу «Строение вещества». Часть 1. [Электронный ресурс], 2009.  
Режим доступа: http://kpfu.ru/publication?p_id=28005  

ЭР 
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11.Реутов, О.А. Органическая химия [Текст]: В 4 ч.: Ч.: 3: Учебное пособие для вузов / 
О.А.Реутов, А.Л.Курц, К.П.Бутин - М.: Бином, 2013. -544 c. 

50 

12.Реутов, О.А. Органическая химия [Текст]: В 4 ч.: Ч.: 4: Учебное пособие для вузов / 
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химии. Растворы и жидкости. [Электронный ресурс]   - М.: Физматлит, 2010. - 384 с. 
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156 с. 

17 
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университет], 2014 .— 131 с.  
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4. Горбачук, В. В. Руководство к спецпрактикуму по химической термодинамике 
[Учебно-методическое пособие] / В. В. Горбачук, М. А. Зиганшин, В. Б. Новиков, В. 
А. Сироткин // Изд-во КГУ, Казань. - 2005. - 59 С. Электронный адрес: 
http://www.ksu.ru/f7/bin_files/05.pdf 

ЭР 

5. Буданов В.В., Ломова Т.Н. Химическая кинетика: учебное пособие. [Электронный 
ресурс]- Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 288 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=42196 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Мюнстер, Арнольд. Химическая термодинамика / А. Мюнстер ; пер. с нем. д.х.н., 
проф. Е. П. Агеева ; под ред. чл.-корр. АН СССР Я. И. Герасимова .— Изд. 3-е .— 
Москва : URSS : [ЛИБРОКОМ, 2010] .— 295 с. 

10 

2.Методические разработки к общему практикуму по электрохимии /Лисицын Ю.А. - 
Казань. КФУ 2012. – 75 с.  

114 

3.Соломонов, Б.Н. Методические разработки к практикуму по физической химии: для 
студентов химического факультета: [учебно-методическое пособие / Б. Н. Соломонов, 
В. Б. Новиков, М. А. Варфоломеев]; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Каф. физ. 
химии.—Казань: [Казанский университет], 2012.—; 21.Ч. 2: Химическая кинетика.—
2012.—36 с. 

48 

Основная литература  
1. Пул, Ч. Нанотехнологии: учебное пособие для студентов: перевод с английского / Ч. 
Пул, Ф. Оуэнс; Пер. под ред. Ю. И. Головина. Издание 3-е, исправленное и 
дополненное. Москва: Техносфера, 2007. - 376 с. 

4 

2. Пул Ч. Нанотехнологии: учебное пособие для студентов: перевод с английского / Ч. 
Пул, Ф. Оуэнс; Пер. под ред. Ю. И. Головина; Доп. В. В. Лучинина. Издание 2-е, 
дополненное.– Москва: Техносфера, 2006. - 336 с. 

8 

3. Головин Ю.И. Основы нанотехнологий. [Электронный ресурс].   - М.: 
Машиностроение, 2012. - 656 с. 
Режим доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5793 

ЭР 

4. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. [Электронный 
ресурс]. -  2-е изд., испр. - М.: Физматлит, 2009. - 416 с. 
Режим доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2173 

ЭР 

5. Рамбиди Н.Г., Берёзкин А.В. Физические и химические основы нанотехнологий. 
[Электронный ресурс].    - М.: Физматлит, 2009. - 456 с. 
Режим доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2291 

ЭР 

91.  Б3.В.4. Физхимия 
наноматериалов 

10 

Дополнительная литература  
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2291�


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.62 «Химия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

1. Суздалев И.П. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. М.: 
Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. 

20 

2. Сергеев Г.Б. Нанохимия. М.: Книжный Дом Университет, 2009. 10 
3. Стойков И.И., Евтюгин Г.А. Основы нанотехнологии и нанохимии: учебное 
пособие. Казань: Издательство Казанского (Приволжского) федерального 
университета. - 2010. - 237 с. 

27 

Основная литература  
1.Соломонов, Б.Н. Методические разработки к практикуму по физической химии: для 
студентов химического факультета: [учебно-методическое пособие / Б. Н. Соломонов, 
В. Б. Новиков, М. А. Варфоломеев]; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Каф. физ. 
химии.—Казань: [Казанский университет], 2012.—; 21.Ч. 2: Химическая кинетика.—
2012.—36 с. 

48 

2.Методические разработки к практикуму по физической химии [Текст: электронный 
ресурс]: для студентов химического факультета / Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-
Ленина; [науч. ред. д.х.н., доц. Б.Н. Соломонов].—Б.м.: Б.и., Б.г.Ч. 2: Химическая 
кинетика [Текст: электронный ресурс] / [сост.: Л. З. Манапова, В. Б. Новиков].—
Электронные данные (1 файл: 0,56 Мб).—Загл. с экрана.—Режим доступа: открытый 
.Химическая кинетика / [сост.: Л. З. Манапова, В. Б. Новиков].—Б.м., 2006 .— 
<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-756998.pdf>. 

ЭР 

3.Афанасьев Б.Н. Физическая химия: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям "Химическая технология", "Биотехнология" и 
"Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии" / Б. Н. Афанасьев, Ю. П. Акулова. Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 
2012. - 463 с. 

30 

4. Чоркендорф, И. Современный катализ и химическая кинетика / И. Чоркендорф, Х. 
Наймантсведрайт; пер. с англ. В. И. Ролдугина.—2-е изд..—Долгопрудный: 
Интеллект, 2013.—500 с. 

14 

5. Буданов В.В., Ломова Т.Н. Химическая кинетика: учебное пособие. [Электронный 
ресурс].     - Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 288 с. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=42196 

ЭР 

6. Афанасьев Б.Н. Акулова Ю.П. Физическая химия. [Электронный ресурс]. - Санкт-
Петербург.: Лань, 2012. - 416 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4312 

ЭР 

Дополнительная литература  

92.  Б3.В.5. Кинетика 
химических реакций 

10 

1. Физическая химия : Учеб. для вузов: В 2кн. Кн.2. Электрохимия. Химическая 36 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+3940+RU%5CLSL%5CEOR%5C1947%5B1,12%5D+rus�
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кинетика и катализ / ; Краснов К.С., Воробьев Н.К., Годнев И.Н. и др.; Под ред. 
К.С.Краснова .— 3-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 2001 .— 319с 
2. Байрамов В.М. Основы химической кинетики и катализа: Учебное пособие для 
вузов (под ред. В.В. Лунина). - М.: ИЦ Академия, 2003. - 256 с.  

87 
 

3.Байрамов, В.М. Химическая кинетика и катализ : примеры и задачи с решениями : 
учеб. пособие для студентов хим. фак. ун-тов, обучающихся по спец. 011000 "Химия" 
и направлению 510500 "Химия" / В. М. Байрамов .— М. : Академия, 2003 .— 316, 

6 

Основная литература  
1. Дамаскин В. В., Петрий О. А., Цирлина Г. А. Электрохимия. - М.: Химия. - КолосС, 
2008. - 672 с. 

5 

2.Афанасьев Б.Н. Физическая химия: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям "Химическая технология", "Биотехнология" и 
"Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии" / Б. Н. Афанасьев, Ю. П. Акулова. Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 
2012. - 463 с. 

30 

3. Афанасьев Б.Н. Акулова Ю.П. Физическая химия. [Электронный ресурс].    - Санкт-
Петербург.: Лань, 2012. - 416 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4312 

ЭР 

4. Лисицын Ю. А. Методические разработки к общему практикуму по электрохимии. 
Для студентов Химического ин-та. - Казань. : К(П)ФУ, 2012. - 74 с. 

115 

Дополнительная литература  
1. Методические разработки к спецпрактикуму по гетерогенному катализу. Для 
студентов химического факультета. / А. А. Ламберов, С. Р. Егорова. - Казань: КГУ, 
2006. - 38 с. 

2 

2. Будников Г.К., Майстренко В.Н., Вяселев М.Р. Основы современного 
электрохимического анализа. М.: Мир-Бином Л3, 2003. - 592 с.  

79 

93.  Б3.В.6. Органическая 
электрохимия 

10 

3. Электроаналитические методы: теория и практика / [А.М. Бонд, Д. ИнцельдХ. 
Калерт и др.]; ред. Ф. Шольц; пер. с англ. под ред. В.Н. Майстренко.—Москва: 
БИНОМ. Лаб. знаний, 2006.—326 с. 

23 

Основная литература  94.  Б3.ДВ.1. Элементы 
статистической 
термодинамики 

10 
1.Афанасьев Б.Н. Физическая химия: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям "Химическая технология", "Биотехнология" и 
"Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии" / Б. Н. Афанасьев, Ю. П. Акулова. Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 
2012. - 463 с. 

30 
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2. Афанасьев Б.Н. Акулова Ю.П. Физическая химия. [Электронный ресурс]. - Санкт-
Петербург.: Лань, 2012. - 416 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4312 

ЭР 

3.Еремин, В.В. Основы общей и физической химии: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, изучающих дисциплину "Химия", по направлению 
подготовки ВПО 011200 / В. В. Еремин, А. Я. Борщевский.—Долгопрудный: 
Интеллект, 2012.—847 с.: 

64 

Дополнительная литература  
1. Физическая химия : Учеб. для вузов: В 2кн. Кн.1. Строение вещества. 
Термодинамика / ; Краснов К.С., Воробьев Н.К., Годнев И.Н.; Под ред. К.С.Краснова 
.— 3-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 2001 .— 512с. 

35 

2. Ягодовский В.Д. Статистическая термодинамика в физической химии. М.: "Бином". 
2005. 

3 

3. Горшков И. Основы физической химии.- Бином.Лаборатория знаний, 2011. – 408 с. 50 
4. Пурмаль А.П. А, Б, В? химической кинетики. М.: ИКЦ "Академкнига". 2004. 10 
Основная литература  
1.Афанасьев Б.Н. Физическая химия: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям "Химическая технология", "Биотехнология" и 
"Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии" / Б. Н. Афанасьев, Ю. П. Акулова. Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 
2012. - 463 с. 

30 

2. Афанасьев Б.Н. Акулова Ю.П. Физическая химия. [Электронный ресурс].  - Санкт-
Петербург.: Лань, 2012. - 416 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4312 

ЭР 

3.Еремин, В.В. Основы общей и физической химии: учебное пособие для студентов / 
В. В. Еремин, А. Я. Борщевский.—Долгопрудный: Интеллект, 2012.—847 с. 

64 

4. Буданов В.В., Ломова Т.Н. Химическая кинетика: учебное пособие. [Электронный 
ресурс].    - Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 288 с. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=42196 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Физическая химия : Учеб. для вузов: В 2кн. Кн.1. Строение вещества. 
Термодинамика / ; Краснов К.С., Воробьев Н.К., Годнев И.Н.; Под ред. К.С.Краснова 
.— 3-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 2001 .— 512с. 

35 

95.  Б3.ДВ.1. Современные 
проблемы 
термодинамики 
растворов 

10 

2. Ягодовский В.Д. Статистическая термодинамика в физической химии. М.: "Бином". 
2005. 

3 
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3. Горшков И. Основы физической химии.- Бином.Лаборатория знаний, 2011. – 408 с. 50 
4. Пурмаль А.П. А, Б, В? химической кинетики. М.: ИКЦ "Академкнига". 2004. 10 
Основная литература  
1.Избранные главы к лекционному курсу "Биофизическая химия" [Электронный 
ресурс] / Автор - составитель: В.А. Сироткин. - Казань: Казанский университет, 2011. - 
51 с. Режим доступа:  
http://kpfu.ru//staff_files/F299136585/Biofizicheskaya.himiya_Sirotkin.VA.pdf 

ЭР 

2.Избранные главы к лекционному курсу "Биофизическая химия" / Автор - 
составитель: В.А. Сироткин. - Казань: Казанский университет, 2011. - 51 с.  

77 

3. Кольман, Я. Наглядная биохимия / Я. Кольман, К.-Г. Рем; пер. с нем. проф. д.б.н. Л. 
В. Козлова [и др.]; под ред. к.х.н. П. Д. Решетова, Т. И. Соркиной.-4-е изд.-Москва: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 469 с.: 

40 

4. Уилсон К., Уолкер Дж. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии. 
[Электронный ресурс] Бином. Лаборатория знаний. 2013 -848 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/8811/ 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Финкельштейн, А.В.; Птицын, О.Б. Физика белка. Курс лекций,  М.: Книжный дом 
Университет; 2002 

5 

2. Физическая химия : Учеб. для вузов: В 2кн. Кн.1. Строение вещества. 
Термодинамика / ; Краснов К.С., Воробьев Н.К., Годнев И.Н.; Под ред. К.С.Краснова 
.— 3-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 2001 .— 512с. 

35 

3. Ягодовский В.Д. Статистическая термодинамика в физической химии. М.: "Бином". 
2005. 

3 

96.  Б3.ДВ.2. Современные 
проблемы 
биотермодинамики 

10 

4. Горшков И. Основы физической химии.- Бином.Лаб. знаний, 2011. – 408 с. 50 
Основная литература  
1. Дамаскин В. В., Петрий О. А., Цирлина Г. А. Электрохимия. - М.: Химия. - КолосС, 
2008. - 672 с. 

5 

2.Афанасьев Б.Н. Физическая химия: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям "Химическая технология", "Биотехнология" и 
"Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии" / Б. Н. Афанасьев, Ю. П. Акулова. Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 
2012. - 463 с. 

30 

97.  Б3.ДВ.2. Современные 
проблемы 
органического 
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2. Будников Г.К. Аналитическая химия в Казанском университете : фрагменты 
истории / Г. К. Будников .— Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2003 .— 238  с. 

6 

3.Каргин Ю.М. Очерки истории электрохимии органических соединений в Казани / 
Ю. М. Каргин, Г. К. Будников .— Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2006 .— 154 с. 

4 

Аналитическая химия  
Основная литература  
1. Евтюгин, Г.А. Основы биосенсорики: учеб. пособие / Г. А. Евтюгин, Г. К. Будников, 
Е. Е. Стойкова; Казан. гос. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова.—Казань: [Казан. гос. 
ун-т], 2007.—80 с. 

15 

2.Основы биосенсорики: учеб. пособие / Г. А. Евтюгин, Г. К. Будников, Е. Е. 
Стойкова; Казан. гос. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова.—Казань, 2007 .— 
<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-766808.pdf>. 

ЭР 

3.Будников Г.К. Модифицированные электроды для вольтамперометрии в химии, 
биологии и медицине / Г.К. Будников, Г.А. Евтюгин, В.Н. Майстренко. - Москва: 
Бином, 2009. - 415 с.  

5 

4. Электроаналитические методы: теория и практика / [А.М. Бонд, Д. ИнцельдХ. 
Калерт и др.]; ред. Ф. Шольц; пер. с англ. под ред. В.Н. Майстренко.—Москва: 
БИНОМ. Лаб. знаний, 2006.—326 с. 

23 

Дополнительная литература  
1.Конюхов В. Ю.Хроматография: учебник. [Электронный ресурс]    – Санкт-
Петербург: Лань, 2012. – 224 с. 
Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4044 

ЭР 

2.Математическая обработка результатов химического эксперимента: Учебно-
методическое пособие / Н.А.Улахович, М.П.Кутырева, Л.Г.Шайдарова, 
Ю.И.Сальников. - Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2010. 
- 60 с.  

57 

108. Производственная 
практика 

10 

3.Математическая обработка результатов химического эксперимента: Учебно-
методическое пособие [Электронный ресурс]   / Н.А.Улахович, М.П.Кутырева, 
Л.Г.Шайдарова, Ю.И.Сальников. - Казань: Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, 2010. - 60 с.  
Режим доступа: http://kpfu.ru/docs/F910466741/Mat_ekperiment.pdf 

ЭР 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+1015+RU%5CLSL%5CBooks%5C2520138%5B1,12%5D+rus�
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+1015+RU%5CLSL%5CBooks%5C2520138%5B1,12%5D+rus�
http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-766808.pdf�
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4044�
http://kpfu.ru/docs/F910466741/Mat_ekperiment.pdf�
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4. Радаева Я.Г. Word 2010: Способы и методы создания профессионально 
оформленных документов: Учебное пособие / Я.Г. Радаева. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 160 с. http://znanium.com/bookread.php?book=402060 

ЭР 

5. Будников Г.К., Майстренко В.Н., Вяселев М.Р. Основы современного 
электрохимического анализа. М.: Мир-Бином Л3, 2003. - 592 с.  

80 

Органическая химия  
Основная литература  
1.Методические указания к подготовке и оформлению курсовых и дипломных работ 
[Текст: электронный ресурс] / Казан. гос. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова, Каф. 
высокомолекуляр. и элементоорган. соединений ; сост. И. В. Галкина, А. А. Собанов, 
Л. М. Бурнаева, Ю. В. Бахтиярова, Р. А. Черкасов, В. И. Галкин .— Электронные 
данные (1 файл: 1,16 Мб) .— (Казань : Казанский государственный университет, 2009) 
.— Загл. с экрана .— Для 7-го, 8-го и 9-го семестров .— Режим доступа: открытый .— 
<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/07-ICH/07_56_2009_000059.pdf>. 

ЭР 

2.А.В.Немтарев, М.А.Казымова, Н.Н.Втюрина, Д.А.Татаринов. Практические работы 
по органическому синтезу. Общий практикум. / учебно-методическое пособие – 
Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2013. – 79 
с.Подробности: http://kpfu.ru/publication?p_id=77299 

ЭР 

3.Татаринов Д.А., Немтарев А.В. Онлайн поисковые системы научной информации. / 
учебно-методическое пособие. - Казань: Казанский (Приволжский) федеральный 
университет. 30 с. Подробности: http://kpfu.ru/publication?p_id=72662 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Радаева Я.Г. Word 2010: Способы и методы создания профессионально 
оформленных документов: Учебное пособие / Я.Г. Радаева. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 160 с. http://znanium.com/bookread.php?book=402060 

ЭР 

2.Шабаров Ю. С. Органическая химия. [Электронный ресурс]  - 5-е изд., стер. - Санкт-
Петербург: Лань, 2011. - 848 с. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4037 

ЭР 

Физическая химия  
Основная литература  
1.Методические указания к подготовке и оформлению курсовых и дипломных работ 
[Текст: электронный ресурс] / Казан. гос. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова, Каф. 
высокомолекуляр. и элементоорган. соединений ; сост. И. В. Галкина, А. А. Собанов, 
Л. М. Бурнаева, Ю. В. Бахтиярова, Р. А. Черкасов, В. И. Галкин .— Электронные 
данные (1 файл: 1,16 Мб) .— (Казань : Казанский государственный университет, 2009) 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=402060�
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/07-ICH/07_56_2009_000059.pdf�
http://kpfu.ru/publication?p_id=77299�
http://kpfu.ru/publication?p_id=72662�
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4037�
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.— Загл. с экрана .— Для 7-го, 8-го и 9-го семестров .— Режим доступа: открытый .— 
<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/07-ICH/07_56_2009_000059.pdf>. 
2. Татаринов Д.А., Немтарев А.В. Онлайн поисковые системы научной информации. / 
учебно-методическое пособие. - Казань: Казанский (Приволжский) федеральный 
университет. 30 с.Подробности: http://kpfu.ru/publication?p_id=72662  

ЭР 

3. Лебухов В. И., Окара А. И., Павлюченкова Л. П. Физико-химические методы 
исследования / Изд-во: Лань, 2012. - 480 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/4543/ 

ЭР 

4. Конюхов В. Ю. Хроматография  / Изд-во: Лань, 2012. - 224 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/4044/ 

ЭР 

5. Васюкова А.Н., Задачина О.П., Насонова Н.В., Перепёлкина Л.И. Типовые расчеты 
по физической и коллоидной химии / Изд-во: Лань, 2014. -144 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/45679/ 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Радаева Я.Г. Word 2010: Способы и методы создания профессионально 
оформленных документов: Учебное пособие / Я.Г. Радаева. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 160 с. http://znanium.com/bookread.php?book=402060 

ЭР 

1. Байрамов В.М. Основы химической кинетики и катализа. М.: Академия. 2003. 87 
2. Горшков И. Основы физической химии.- Бином.Лаборатория знаний, 2011. – 408 с. 50 
3. Пурмаль А.П. А, Б, В? химической кинетики. М.: ИКЦ "Академкнига". 2004. 10 
 4. Байрамов В.М. Основы электрохимии. М.: Академия. 2005. 5 

 

 

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/07-ICH/07_56_2009_000059.pdf�
http://e.lanbook.com/view/book/4543/�
http://e.lanbook.com/view/book/4044/�
http://e.lanbook.com/view/book/45679/�
http://znanium.com/bookread.php?book=402060�
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3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Б3.В5.Физические 

методы исследования 
органических и 

элементоорганических 
соединений 

ЭОР 
Основы инфракрасной 

спектроскопии 

Собственность 
(Салин А.В.) 

 

Протокол 
заседания кафедры 
№7 от 07 декабря 

2012г. 

http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1371 MOODLE 
LMS 

2 Б3.В.8. Химическая 
информатика 

ЭОР 
Хемоинформатика и 

молекулярное моделирование 

Собственность 
(Маджидов Т.И.) 

Протокол 
заседания кафедры 
№11 от 16 марта 

2012г. 

http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=376 MOODLE 
LMS 

3 Б3.ДВ.2. 
Супрамолекулярная 

химия. 

ЭОР 
Современные представления 

о структуре воды 

Собственность 
(Маджидов Т.И.) 

Протокол 
заседания кафедры 
№3 от 21 сентября 

2012г. 

http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=17156 MOODLE 
LMS 
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4 Б2.ДВ2.Основы 
нанохимии и  

ЭОР 
Современные представления 

Собственность 
(Маджидов Т.И.) 

Протокол 
заседания кафедры 

http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=17156 MOODLE 
LMS 
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РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 
4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплинам образовательной программы 

 
2008/2009  
учебный год 

2009/2010  
учебный год 

2010/2011  
учебный год 

2011/2012 
учебный год 

2012/2013  
учебный год 

2013/2014 
учебный год 

Цикл 
дисци
плин 

Наименова
ние 

предмета, 
дисциплин
ы (модуля) 

в 
соответств

ии с 
учебным 
планом 

Успева
емость*

, % 

Качеств
о 

успеваем
ости**, 

% 

Успевае
мость, % 

Качеств
о 

успеваем
ости, % 

Успевае
мость, % 

Качеств
о 

успеваем
ости, % 

Успевае
мость, % 

Качеств
о 

успеваем
ости, % 

Успевае
мость, % 

Качеств
о 

успеваем
ости, % 

Успевае
мость, % 

Качеств
о 

успеваем
ости, % 

Б.1.Б.1 Иностранн
ый язык – – – – – – – – 100 91,7 – – 

Б.1.Б.2 История – – – – – – 96 84 – – – – 
Б.1.Б.3 Философия – – – – – – – – 95,8 95,8 – – 
Б.2.Б.1 Математика 

– – – – – – 
96 
96 

84 
68 

100 36 – – 

Б.2.Б.3 Физика 
– – – – – – 96 56 

87,5 
83,3 

41,7 
45,8 

– – 

Б.3.Б.1 Неорганиче
ская химия – – – – – – 

80 
96 

44 
52 

– – – – 

Б.3.Б.2 Аналитичес
кая химия – – – – – – – – 

70,8 
62,5 

50 
41,7 

– – 

Б.3.Б.3 Органическ
ая химия – – – – – – – – – – 

86,3 
64,7 

40,9 
17,6 

Б.3.Б.4 Физическая 
химия – – – – – – – – – – 

95,4 
88,2 

54,5 
70,6 

Б.3.Б.6 Высокомол
екулярные 
соединения 

– – – – – – – – – – *** *** 
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Б.3.Б.7 Химическая 
технология – – – – – – – – – – 100 64,7 

Б.3.Б.8 Коллоидная 
химия – – – – – – – – – – 72,7 54,5 

Б.3.В.1 Строение 
вещества – – – – – – – – – – *** *** 

Б.3.В.2 Физические 
методы 
исследован
ия 

– – – – – – – – – – 
*** *** 

* Успеваемость – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» 
** Качество успеваемости – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», 
«хорошо». 
***– освоение дисциплин планируется в 2014-2015 учебном году. 

Анализ успеваемости студентов направления 020100.62 Химия показывает, что результаты прохождения ими итоговых 
контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 87.8% студентов обучаются на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», 55% студентов обучаются только на «отлично» и «хорошо». Количество студентов, имеющих академические 
задолженности по учебному плану, не превышает в среднем 12.2 %. 
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4.2.Сведения о результатах научно-исследовательской работы обучающихся по образовательной программе 
 

Количество обучающихся, ставших победителями или призерами 
олимпиады или иного конкурсного мероприятия, по итогам 
которого присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи 
 

Количество обучающихся, 
получивших гранты 

Количество проектов, реализованных с участием 
обучающихся 

год 

количес
тво 

Реквизиты документа, подтверждающего статус 
победителя или призера олимпиады или иного 
конкурсного мероприятия, по итогам которого 

присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи (при отсутствии дать название) 

количест
во 

Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
получение гранта  

количест
во 

Реквизиты документов, 
подтверждающих участие 

обучающихся в проекте, например, 
номер гранта 

2011 

1 1. Протокол заседания жюри Итоговой научно-
образовательной конференции студентов 
Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ, 
Казань, Россия (9 дипломов победителей) 

– – – – 

2012 

2 1. Протокол заседания жюри Итоговой научно-
образовательной конференции студентов 
Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ, 
Казань, Россия (13 дипломов победителей) 

– – – – 

2013 

44 1. Протокол заседания жюри Итоговой научно-
образовательной конференции студентов 
Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ, 
Казань, Россия (15 дипломов победителей) 

2. Протокол заседания жюри конкурса студенческих 
научных достижений "Лучший молодой ученый - 
студент" Химического института им. А.М. Бутлерова 
КГУ, Казань, Россия (7 дипломов победителя) 

3. Протокол заседания жюри конкурса на лучшую 
научную работу Казанского государственного 
университета, Казань, Россия (5 дипломов победителя) 

4. Студенческая премия КФУ «Студент года» номинация 
«Интеллект» (1 диплом лауреата) 

5. Протокол заседания жюри Конкурса студенческих 
работ в рамках проекта "Фестиваль химии", Казань, 

18 1. Конкурс проектов 
на соискание грантов 
для выполнения 
научно-
исследовательских 
работ студенческими 
научными 
коллективами КФУ 
2. Международная 
германо-российская 
программа "Тандем" 
(Регенсбург-Казань) 
проект "Регенсбург: 
высокотехнологичны
й и зеленый" 

20 1. РФФИ 571 
2. Бюджет 13-66 
3. РФФИ-588 
4. РФФИ-587 
5. РФФИ-489 
6. Нефтехим 218-13 
7. РФФИ 527 
8. РФФИ 484 
9. РФФИ 485 
10. РФФИ 527 
11. РФФИ 484 
12. ФЦП «Кадры» ГК «Ассоциация» 
13. Международная германо-российская 

программа "Тандем" (Регенсбург-
Казань) проект "Регенсбург: 
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Россия (3 диплома победителя) 
6. Протокол заседания жюри VII Всероссийской 

конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов с международным участием по химии и 
наноматериалам "Менделеев-2013", Санкт-Петербург 
(1 диплом победителя, 1 диплом II степени) 

7. Протокол заседания жюри Конкурса молодых ученых 
на соискание премий и грантов Республики Татарстан 
2013 года, Казань (1 диплом победителя) 

8. Протокол заседания жюри VII Всероссийской 
молодежной научно-инновационной школы 
«Математика и математическое моделирование», 
Саров (1 диплом победителя) 

9. Протокол заседания жюри VIII Всероссийской школы-
конференции молодых ученых "Теоретическая и 
экспериментальная химия жидкофазных систем", 
Иваново (1 диплом победителя)  

10. Стипендия Президента РФ (Горбачук Е.В.) 
11. Стипендия Правительства РФ (Корнилов Д.А.) 
12. Специальная стипендия Правительства РТ (Даминова 

Р.Р.) 
13. Именная стипендия компании «Шлюмберже 

Лоджелко, ИНК» (Главатских М.В.) 
14. Стипендия им. академиков РАН Сагдиевых (1 

победитель) 
15. Стипендия Президента РТ для студентов из числа 

победителей и призеров всероссийских и 
международных олимпиад школьников (2 победителя) 

16. Стипендия Академии наук РТ (Медведева О.И.) 

высокотехнологичный и зеленый" 
7 проектов грантов для выполнения 
научно-исследовательских работ 
студенческими научными 
коллективами КФУ 

 

 

Студенты старших курсов Химического института им. А.М. Бутлерова активно участвуют в научно-исследователькой работе, о чем 
свидетельствует большое количество полученных ими за отчестный период стипендий, премий и грантов.   
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе  
 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 020100.62 Химия произвести не 
представляется возможным из-за того, что по данному направлению еще не было произведено ни одного выпуска. 

Первый выпуск бакалавров и соответственно заседание ГАК состоится в июне 2015 года. 
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ЧАСТЬ II 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации 
подготовки университета к государственной аккредитации» комиссия под 
председательством Директора Химического института им. А.М. Бутлерова Галкина 
Владимира Ивановича, в составе: 

1. Шайдаровой Ларисы Геннадиевны, 
2. Челноковой Ирины Александровны, 
3. Гедминой Анны Владимировны, 
4. Девятова Федора Владимировича, 
5. Амирова Рустэма Рафаэльевича, 
6. Евтюгина Геннадия Артуровича, 
7. Антипина Игоря Сергеевича, 
8. Соломонова Бориса Николаевича, 
9. Гильманшиной Сурии Ирековны, 
10. Бухарова Сергея Владимировича 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению 
подготовки 020100.62 Химия и определила следующее. 

 

Подготовка дипломированных бакалавров по основной образовательной программе 
(ООП) по направлению 020100.62 Химия ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 2011 года. Право 
КФУ на подготовку бакалавров подтверждено следующими документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, 
рег. №0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, 
рег.№0811 от 16 августа 2012 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, действующее до 26.04.2014 г. 

 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 
документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы  

Подготовка бакалавров ведется в Химическом институте им А.М. Бутлерова. 
Выпускающими кафедрами являются: кафедра аналитической химии, кафедра 
неорганической химии, кафедра органической химии, кафедра физической химии, кафедра 
высокомолекулярных и элементоорганических соединений. Химический институт 
им. А.М. Бутлерова является структурным подразделением КФУ и свою деятельность 
осуществляет на основании следующих нормативных документах: 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности»; 
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 Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе 
государственной научной аттестации»; 

 Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления 
государственной поддержки образовательного кредитования»; 

 Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной 
деятельности»; 

 Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных 
организаций»; 

 Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке 
присуждения учёных степеней»; 

 Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей 
аттестационной комиссии при Минобрнауки России»; 

 Постановление №797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 
(или) о квалификации»; 

 Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 
приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального 
и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»; 

 Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе 
государственного надзора в сфере образования»; 

 Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, 
выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; 

 Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и 
направлений подготовки, при приеме на обучение, по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности»; 
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 Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций»; 

 Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования»; 

 Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, 
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 
изменений»; 

 Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных 
образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, 
которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

 Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну»; 

 Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения 
документов об образовании и (или) о квалификации»; 

 Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе 
«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам»; 

 Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по 
которым федеральными государственными профессиональными образовательными 
организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального 
образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних 
дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства»; 

 Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов 
и экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 
аккредитационной экспертизы»; 

 Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 
граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета». 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской 
Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных 
организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки 
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Российской Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр 
приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в 2014 году»; 

 Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления 
действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней 
профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 
федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

 Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к 
нему»; 

 Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

 Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы»; 
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 Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и 
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

 Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 
профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

 Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

 Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

 Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического 
отпуска обучающимся»; 

 Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого 
квалификационного экзамена»; 

 Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 

 Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для 
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

 Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 
организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в 
научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-
исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную 
деятельность». 
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1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного 
процесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при 

реализации ООП ВПО 

 Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 
19 мая 2011 г.); 

 Регламент Ученого совета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

 Положение о Химическом институте им А.М. Бутлерова; 
 Решения Ученого совета КФУ; 
 Решения Ученого совета Химического института им А.М. Бутлерова; 
 Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 
 Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 2011 
г.); 

  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 
КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 
августа 2012 г.); 

 Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 
2012 г.); 

 Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 
от 19 июля 2012 г.); 

 Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 
января 2013 г.) 

 Положение о выборах декана факультета федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 
г.) 

 Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»  (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 2013г.); 

 Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и 
отчисление студентов) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

 Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»  (№ 0.1.1.67-06/109/12 от 24.08.2012 г.);  

 Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011 
г.); 
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 Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 
(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

 Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 
Казанском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

 Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 
от 26 декабря 2011 г.); 

 Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского 
состава в КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 

  Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы 
одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

  Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

  Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого 
совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 
декабря 2012 г., протокол № 10); 

 Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 
научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 
 
В структуру Химического института им А.М. Бутлерова входят 6 кафедр и 8 научных 

отделов: 
 кафедры неорганической химии, аналитической химии, органической химии, 

физической химии, химии высокомолекулярных и элементоорганических соединений, 
кафедра химического образования, 
 научные отделы неорганической химии, аналитической химии, органической химии, 

физической химии, химии элементоорганических соединений, стереохимии, прикладной 
химии и химии окружающей среды. 

 
Выводы: Подготовка бакалавров по направлению 020100.62 Химия осуществляется в 

Химическом институте им А.М. Бутлерова КФУ в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Химическом 
институте им А.М. Бутлерова регулируются Уставом федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Казанский (Приволжский) федеральный университет", Правилами внутреннего распорядка, 
Положением об Институте, а также иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса в Институте организована в 
строгом соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной Приказом ректора 
(№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях систематизации и контроля в Химическом институте 
им А.М. Бутлерова организована работа по ежегодному представлению отчета о 
деятельности, а также годовых и перспективных планов работы в области учебно-
методической, научно-исследовательской и воспитательной работы со студентами. 
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Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной 
документации КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям 
и действующему законодательству, Уставу КФУ, Положением об Институте и другим 
локальным нормативно-правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Химический 
институт им. А.М. Бутлерова организует ряд мероприятий для абитуриентов: 

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

- предметные олимпиады; 

- подготовительные курсы. 

Помимо этого, в рамках подготовки и проведения приемной кампании 2013 и 2014 
года Химическим институтом им. А.М. Бутлерова были организованы следующие 
мероприятия:  

- еженедельные встречи директора института и его заместителей с абитуриентами и их 
родителями; 
- постоянное общение с наиболее перспективными абитуриентами через интернет и по 
телефону; 
- подготовка команды РТ к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по химии 
непосредственно на базе Химического института,  
- наглядная демонстрация лабораторий мирового уровня и агитация к поступлению именно 
в Химический институт им. А.М. Бутлерова. 

 

Начиная с 2011 года Химический институт им. А.М. Бутлерова осуществляет прием 
бакалавров по направлению 020100.62 Химия, количество бюджетных мест – 25 в 2011-2013 
годах и 26 в 2014 году, из них 1-3 студента поступают по целевому приему, кроме того, 
ежегодно поступают 3-5 студента по договору.  

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол 
от 27.12.2012 №10) прием и зачисление на направление подготовки 020100.62 Химия 
осуществляется по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) или в результате 
победы на всероссийских олимпиадах.  

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 
ректора на основании решения Ученого совета КФУ. Стоимость обучения одного студента 
очной формы обучения за один учебный год для обучающихся на государственно-договорной 
основе  в 2013-2014 учебном году – 67060. руб. (1 курс), 67308 руб. (2 курс), 51912 руб. 
(3 курс) 

Конкурс на бюджетное место в 2013 году – 34 человека на место (863 заявок на 25 
мест), а  в 2014 году – 29 человек на место (764 заявок на 26 мест), 

Контингент очной формы обучения по направлению 020100.62 Химия на 01.09.2014 г. 
составляет 94 человека (из них 31 на 1 курсе, 25 на 2 курсе, 21 на 3 курсе и 17 на 4 курсе). 

За период 2011-2014 годы по неуспеваемости отчислены 4 студента приема 2011 года, 
что составляет 14 % от количества принятых на первый курс студентов-бакалавров. 

Усиление проф-ориентационной работы, проводимое сотрудниками Химического 
института им. А.М. Бутлерова, включая проведение предметной олимпиады; 
подготовительных курсов на базе института, позволило улучшить уровень полготовки 
абитуриентов, поступающих в Химический институт на направление подготовки бакалавров, 
о чем свидетельствуют высокие средние проходные баллы, полученные в ходе приемных 
компаний последних двух лет: ~ 81 балл.  
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Выводы: Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают 
востребованность направления 020100.62 Химия среди школьников г. Казани, 
Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, что позволяет говорить о 
стабильном спросе на соответствующее направление подготовки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка бакалавров в Химическом институте им. А.М. Бутлерова по направлению 
020100.62 Химия ведется в соответствии с образовательной программой, разработанной на 
основе Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденного Министерством образования 
и науки РФ (Приказ Министерства образования и науки Российской федерации №531 от 
19.05.2010 г.) 

По направлениям подготовки, реализуемых на основе ФГОС ВПО в КФУ, 
разработаны и утверждены основные образовательные программы (ООП), которые 
представляют собой совокупность учебно-методической документации и включают в себя 

- календарный учебный график  
- учебный план,  
- рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  
- программы учебной и производственной практик,  
- другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии.  

ООП ВПО состоит из следующего комплекта документов: 
- общей характеристики ООП ВПО, в которой указывается её миссия, цели, задачи, 

нормативный срок освоения, общая трудоёмкость в зачётных единицах, профили или 
специализации подготовки, а также требования к уровню подготовки абитуриента, 
необходимые для освоения данной ООП ВПО; 

- характеристики профессиональной деятельности выпускника обосновывающей 
требования к результатам освоения студентом ООП ВПО (компетенциям) и включает в себя 
область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпускника, которые 
перечислены в соответствующем ФГОС ВПО; 

- документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП ВПО (структурную матрицу формирования компетенций; 
учебный план и календарный учебный график (прилагаются в виде утверждённого учебного 
плана по принятой в КФУ форме); рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин; программы практик и научно-исследовательской работы студента); 

- описания учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 
процесса (перечня основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 
ресурсов для учебной деятельности студентов по всем элементам учебного плана ООП или 
ссылки на соответствующие разделы ООП; перечня методических рекомендаций и 
информационных ресурсов по организации образовательного процесса и преподавательской 
деятельности для профессорско-преподавательского состава, реализующего ООП или 
ссылки на соответствующие разделы ООП; правил библиотечно-информационного 
обслуживания в КФУ; правил пользования информационно-компьютерными ресурсами в 
рамках образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса); 

- сведений о профессорско-преподавательском, учебно-вспомогательном, адми-
нистративном и ином персонале, участвующем в реализации ООП, материально-
техническом обеспечении образовательного процесса. 

- характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников (описание условий, 
созданных для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 
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качеств студентов, а так же ряд документов, регламентирующих воспитательную 
деятельность и характеризующих организацию внеучебной работы); 

- нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП ВПО, а именно: материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций (экзаменационные билеты, тестовые 
задания и т.п.); 

- других нормативно-методических материалов, обеспечивающих качество подго-
товки обучающихся, представляющих из себя различные документы и материалы, направ-
ленные на обеспечение качества подготовки студентов, не нашедших отражения в предыду-
щих разделах ООП. 

Ежегодный процесс разработки и согласования учебных планов включает в себя 
обсуждение на заседаниях кафедр, утверждение на Ученом совете Института, согласование с 
Учебно-методическим управлением КФУ и утверждение проректором по образовательной 
деятельности. Многоступенчатая система контроля позволяет учесть не только 
изменившиеся тенденции академической среды, но и учесть требования работодателей. Не 
менее важным является предоставление студенту возможности выбора траектории обучения, 
максимально согласованной с его будущей трудовой деятельностью. Формирование 
траектории обеспечивается гибкостью (вариабельностью) учебных планов, основанной на 
широком перечне факультативов и дисциплин по выбору. Совершенствование 
профессиональных образовательных программ и учебно-методической документации в КФУ 
ориентировано на поддержание не только высокого качественного уровня подготовки 
специалистов, но и на обеспечение конкурентоспособности Университета. 

В соответствии с ФГОС ВПО учебный план подготовки бакалавра по направлению 
020100.62 Химия предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1);  
 математический и естественнонаучный цикл (Б2);  
 профессиональный цикл (Б3),  
 а также разделов: физическая культура, учебная и производственная практики и (или) 

научно-исследовательская работа,  
 факультативы,  
 итоговая государственная аттестация.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и(или) 
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 
дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 
успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 
образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл» предусматривает изучение обязательных дисциплин как «История», «Философия» 
«Иностранный язык», базовая (обязательная) часть профессионального цикла – изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

В процессе подготовки бакалавров особое внимание уделяется физической 
подготовке студентов. Организация обучения по дисциплине «Физическая культура» 
осуществляется по секциям. Объем часов по дисциплине «Физическая культура», в том 
числе по объему практической подготовки, реализуемой при очной форме получения 
образования, составляет 400 часов за весь период обучения. Это соответствует требованиям 
ФГОС ВПО (не менее 400 часов за 4 года и не менее 2 часов в неделю). 
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3.2. Сроки освоения ООП 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 
бакалавра по направлению 020100.62 Химия при очной форме обучения составляет 4 года, 
что полностью соответствует нормативному сроку, установленному ФГОС. 

Анализ учебных планов, расписаний занятий по направлению 020100.62 Химия очной 
формы обучения показал, что максимальный объем учебных занятий в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 
основной образовательной программы и факультативных дисциплин (очная форма обучения) 
не превышает 54 академических часа. 

Учебным планом предусмотрено в учебном году 35 недель каникулярного времени, в 
том числе 2 недели в зимний период, что соответствует ФГОС ВПО. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы бакалавриата – 
240 зачетных единиц. Распределение зачетных единиц по годам обучения соответствует 
норме и составляет 60 зачетных единиц в год. Общая трудоемкость дисциплины – не менее 
2 зачетных единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся). Объем 
факультативных дисциплин за весь период обучения не превышает 10 зачетных единиц. 
Часовой эквивалент зачетной единицы в среднем по ООП составляет 36 часов. 

Все учебные циклы отражены в учебном плане. В учебном плане и расписании 
занятий присутствуют обязательные дисциплины базовой части на протяжении всей 
четырехлетней подготовки бакалавра. Так, гуманитарный, социальный и экономический 
цикл включает 4 дисциплины базовой части, математический и естественнонаучный цикл 
включает 4 дисциплины базовой части, профессиональный цикл включает 9 дисциплин 
базовой части. 

К базовой части программ гуманитарного, социального и экономического цикла, 
согласно стандарту, относятся: Иностранный язык, История, Философия и Экономика. 
Трудоемкость всех дисциплин данного цикла в учебном плане 36 зачетных единиц (далее – 
ЗЕ), что соответствует требованиям стандарта (31-41). 

Математический и естественнонаучный цикл включает 3 дисциплины базовой части: 
это Математика, Информатика, Физика. Объем зачетных единиц всех дисциплин данного 
цикла – 64, что соответствует требованиям стандарта (61-71). 

В рамках изучения дисциплин математического и естественнонаучного цикла 
происходит достаточно глубокая проработка математического и аналитического материала, 
что предполагает овладение студентами математического инструментария, необходимого 
для успешного усвоения дисциплин других циклов.  

Дисциплины профессионального цикла играют особую роль в учебной подготовке 
бакалавра направления 020100.62 Химия. К базовой части дисциплин цикла относятся: 
Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Физическая химия, 
Химические основы биологических процессов, Высокомолкулярные соединения, 
Химическая технология, Коллоидная химия, Безопасноть жизнедеятельности. Объем 
зачетных единиц дисциплин профессионального цикла составляет 127, из них объем базовой 
части – 88 ЗЕ, объем вариативной части – 39 ЗЕ, что соответствует требованиям стандарта 
(120-130). 

Доля дисциплин по выбору в ООП составляет 24 ЗЕ, что соответствует стандарту, так 
как она должна быть не менее 1/3 вариативной части суммарно по циклам Б1, Б2, Б3 (не 
менее 24 ЗЕ). 
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Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану как по 
количеству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, модулей, 
сессий, практик, каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.  

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП 
нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах 
дисциплин, доступных на сайте университета. Самостоятельная работа студентов 
организована разнообразными способами: чтение первоисточников, решение задач, 
оформление лабораторных работ, перевод иностранной специальной литературы на русский 
язык, выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов и др. 

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по направлению 
020100.62 Химия соответствует стандарту, в учебном плане присутствует надлежащее 
количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части. 

 
Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров 
Таблица 3.1. 

№  Наименование показателя ФГОС ВПО 
(шифр ООП)

По 
плану 

Регламентирующ
ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 
плану 

1 Соответствие срока освоения 
ООП, лет 

4 4 Раздел III ФГОС 
ВПО 

0 

2 Общая трудоемкость ООП (в 
ЗЕТ) 

240 240 Раздел III ФГОС 
ВПО 

0 

3 Трудоемкость ООП за учебный 
год (в ЗЕТ) 

60 60 Раздел III ФГОС 
ВПО 

0 

 Общий объем трудоемкости по 
гуманитарному, социальному и 
экономическому циклу Б.1 (в 

ЗЕТ 

31-41 36 Раздел VI ФГОС 
ВПО 

0 

 В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.1: 
 Базовая часть 18-22 21 - - 
 Вариативная часть 9-23 15 - - 

Общий объем трудоемкости по 
общенаучному циклу Б.2 (в ЗЕТ)

61-71 64 Раздел VI ФГОС 
ВПО 

0 2 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.2: 
2.1 Базовая часть 46-50 46 - - 
2.2 Вариативная часть 11-25 18 - - 

Общий объем трудоемкости по 
профессиональному циклу Б.3 (в 

ЗЕТ) 

120-130 127 
 

Раздел VI ФГОС 
ВПО 

0 3 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.3: 
3.1 Базовая часть 85-89 88 - - 
3.2 Вариативная часть 31-45 39 - - 
4 Общий объем учебной нагрузки 

по практике и научно-
исследовательской работе Б.3 (в 

ЗЕТ) 

9 9 Раздел VI ФГОС 
ВПО 

0 

5 Общий объем учебной нагрузки 
по ИГА Б.4 (в ЗЕТ) 

2 2 Раздел VI ФГОС 
ВПО 

0 
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№  Наименование показателя ФГОС ВПО 
(шифр ООП)

По 
плану 

Регламентирующ
ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 
плану 

6 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу факультативных 

дисциплин (ЗЕТ) 

Не более 10 
ЗЕТ 

7 Раздел VII ФГОС 
ВПО 

0 

Максимальное количество экзаменов в учебном году: 
1 курс не более 10 6 - - 
2 курс не более 10 7 - - 
3 курс не более 10 6 - - 
4 курс не более 10 7 - - 

Максимальное количество зачетов в учебном году3: 
1 курс не более 12 11 - - 

7 

2 курс не более 12 12 - - 
 3 курс не более 12 12 - - 
 4 курс не более 12 10-12 - - 

Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 
1 курс от 7 до 10, 

Раздел VII 
ФГОС ВПО 

8 Раздел VII ФГОС 
ВПО 

0 

2 курс от 7 до 10 9 - - 
3 курс от 7 до 10 8 - - 
4 курс от 7 до 10 10 - - 

Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 
1 курс 2 нед, Раздел 

VII ФГОС 
ВПО 

2 Раздел VII ФГОС 
ВПО  

0 

2 курс 2 нед. 2 - - 
3 курс 2 нед 2 - - 

8 

4 курс 2 нед 2 - - 
9 Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных 
формах, % 

Раздел VII 
ФГОС ВПО 
не менее 30 %

30.4-
30.8 

Раздел VII ФГОС 
ВПО 

0 

10 Удельный вес занятий 
лекционного типа, % 

Раздел VII 
ФГОС ВПО 
не более 50 %

47.2 -
49.3 

Раздел VII ФГОС 
ВПО 

0 

11 Удельный вес дисциплин по 
выбору обучающихся в составе 
вариативной части обучения, % 

Раздел VII 
ФГОС ВПО 
не менее 33.3

33.3-
36.1 

Раздел VII ФГОС 
ВПО 

0 

12 Максимальная аудиторная 
нагрузка, час 

Раздел VII 
ФГОС ВПО 

32 - - 

13 Максимальный объем учебной 
нагрузки в недели (аудиторная и 

самостоятельная), час 

Раздел VII 
ФГОС ВПО, 
не более 54 

час. 

54 Раздел VII ФГОС 
ВПО 

0 

 
Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО 
(таблица 3.1). 
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В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. 
Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-
методических комплексах. 

Обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных 
программ соответствует требованиям ФГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
соответствуют требованиям ФГОС. 

В рамках подготовки бакалавров по направлению 020100.62 Химия выполняются 
основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных занятий к 
объему аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по числу 
дисциплин по выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных с 
условиями реализации основной образовательной программы, не выявлено. 

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы  

Студенты Химического института ориентированы преподавателями на использование 
в процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных баз данных: ScienceDirect, 
JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals, НЭБ, East View, Springer Link, SAGE Journals 
Online, Интегрум, Ebrary, Springer Books, eLIBRARY.RU, Научная библиотека 
им.И.Н.Лобачевского.  

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, деловая игра, 
встречи с представителями различных учреждений химического профиля, включая 
зарубежных преподавателей и научных работников, а также методы, основанные на 
изучении практики — case studies, предметная олимпиада, разбор ошибок при решении задач 
и др. Все это является, в том числе, формами и методами активизации познавательной 
деятельности студентов и организации их самостоятельной, научно-исследовательской 
работы. Эффективность данных методов для направления подготовки 020100.62 Химия 
высока и не вызывает сомнений.   

Химический институт им. А.М. Бутлерова разрабатывает и утверждает основную 
образовательную программу для подготовки специалиста на основе ФГОС ВПО. Освоение 
ООП по ФГОС ВПО предполагает выполнение курсовых работ по специальностям. По всем 
дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, в случае их успешного 
прохождения выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«зачтено». 

3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ 

В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и 
защиту курсовых работ, Регламент подготовки и защиты курсовой работы. Также на каждой 
кафедре имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и защиты 
курсовой работы. 

Курсовая работа является одним из видов учебной работы по специальности, и 
выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение.  

Курсовая работа по направлению – является самостоятельным научным 
исследованием по направлению (профилю), выполняемое студентом в соответствии с 
учебным планом под научным руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую 
степень, и служащее углубленному познанию избранной основной образовательной 
программы. 

Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому 
лицам, завершившим обучение по образовательным программам высшего 
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профессионального образования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет 
на кафедрах. 

Курсовая работа по специальности отражает решение какой-либо научной проблемы, 
анализ отечественной и зарубежной литературы по тематике  курсовой работы, результаты 
экспериментальной научно-исследоватекльской работы, выполненной студентом 
самостоятельно. Курсовая работа является одной из форм отчетности студента по итогам 
обучения за 4 курс (8 семестр), свидетельствующей о выполнении учебного плана. Темы 
курсовых работ по направлению ежегодно разрабатываются и утверждаются кафедрами для 
каждого курса с указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме.  

Анализ курсовых работ по подготовке бакалавров по направлению 020100.62 Химия 
произвести не представляется возможным в силу того, что по данному направлению они 
еще не выполнялись. Впервые курсовые работы по этому направлению будут выполняться в 
2015 году.  

3.3.2.Организация практик 

Согласно ФГОС ВПО подготовка бакалавра по направлению 020100.62 Химия 
предполагает прохождение практик: учебной практики и производственной практики. Все 
документы необходимые для прохождения практики (программа практики, бланки договора, 
бланки отзывов руководителя практики от предприятия или от кафедры), а также 
методические рекомендации по написанию отчета о практике находятся на кафедрах 
Института. Отчеты о практике хранятся на кафедрах. Проведение практик регламентировано 
«Положением о порядке проведения практик студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 учебной 
 производственной 
 и научно-исследовательская работа. 

Целью учебной практики является ознакомления обучающихся с тематикой и 
организацией научных исследований в лабораториях высшего учебного заведения, научно-
исследовательских институтов Российской академии наук и других научных организаций 
для получения представления о возможных карьерных траекториях выпускника. Общая 
продолжительность учебной практики определяется ФГОС ВПО и составляет 2 недели.  

Итоговый контроль учебной практики осуществляется в форме зачета.  

В ходе прохождения учебно-ознакомительной практики для 1 курса являлось 
знакомство первокурсников с перспективными направлениями научно-исследовательской 
деятельности структурных подразделений Химического Института им. А.М. Бутлерова 
(кафедр, отделов, лабораторий), историей развития Казанской химической школы, а также 
значимыми достижениями в различных областях химии и других наук, изучающих свойства 
и строение материалов. В качестве отчета о прохождении учебно-ознакомительной практики 
студентам необходимо написать реферат на одну из 50 предложенных тем. В ходе 
прохождения практики студенты получают информацию, необходимую для выбора на 
старших курсах специализации (профиля) обучения, а также  навыки работы с научной, 
научно-технической и научно-информационной литературой (бумажные и электронные 
носители) и составление реферата по этой литературе с соблюдением норм, 
устанавливаемых ГОСТ РФ по оформлению квалификационных работ.  

 
В ходе самообследования проанализированы рефераты, выполненные в рамках 

учебно-ознакомительной практики в 2013 году. 
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Реферат Л.Х. Гильмановой на тему «Системы «электронный нос» и «электронный 
язык» – последние достижения». 

Реферат посвящен изучению и обобщению информации об одном из новых научных 
направлений, появившимся более десяти лет назад – разработке мультисенсорных систем, 
известных как системы типа «электронный язык» и «электронный нос». Реферат изложен на 
11 страницах, состоит из 7 разделов: 1.Введение. 2.Установка. 3.Общие черты. 4.Принцип 
работы и особенности устройства «электронного языка». 5. Работа с «электронным 
языком». Области применения. 6. Заключение. 7. Список использованной литературы. В 
реферате делается вывод о том, что наличие корреляции между выдаваемым результатом 
«электронного языка» и человеческим восприятием вкуса – важное свойство аналитических 
систем с практической точки зрения. Уже сейчас исследователи имеют далеко идущие планы 
по поводу внедрения их в жизнь. Первые коммерческие электронные системы наподобие 
«электронного языка» уже доступны в настоящее время. Это направление является 
перспективным. ПВ связи с этим необходимы новые исследования по изучению механизма 
отклика сенсоров к различным аналитам, созданию новых сенсорных комплексов, а также по 
разработке методик практического применения «электронного языка» для решения 
конкретных задач.  

 
Реферат Лексина Ю.А., на тему “Экотехнологии и оборудование ХХI века”. 
Тема реферата является весьма актуальной, интересной. В реферате отражена 

информация, полученная при посещении татарстанского нефтегазохимического форума и 
знакомстве со специализированной выставкой “Экотехнологии и оборудование ХХI века”. 
На форуме особое внимание было уделено одной из глобальных проблем современности – 
экологической безопасности и охране окружающей среды. Несколько компаний (ОАО 
“Нижнекамскнефтехим”, ООО “Инотех”, ООО “Терра-экология”, ООО “Поволжская 
экологическая компания” и др.) представили широкий спектр инновационных технологий и 
разработок, способствующих обеспечению безопасности работы промышленных 
производств, предотвращению аварийных ситуаций и несчастных случаев, минимизации 
возможности нанесения ущерба окружающей среде: современное оборудование для сбора, 
хранения, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов; оборудование для 
промышленной и санитарной очистки пыле- и газовоздушных выбросов предприятий. На 
выставке познакомились с современными аналитическими приборами и методиками, 
используемыми для охраны окружающей среды.  

Производственная химико-технологическая практика проводится после изучения 
обучающимися курса «Химическая технология» и предназначена для ознакомления их с 
реальным технологическим процессом и закрепления теоретических знаний, полученных в 
ходе обучения. Она проводится на предприятиях химического профиля, на полузаводских и 
макетных установках в лабораториях научно-исследовательских институтов, вузов и других 
производственных организаций.  

Производственная химико-технологическая практика проводится в 6 семестре. Общая 
продолжительность производственной практики 2 недели. Итоговый контроль 
осуществляется в форме дифференциального зачета. 

Студенты КФУ, обучающиеся по специальности Химия, в основном проходят 
практику в лабораториях Химического института им. А.М. Бутлерова, ИОФХ им. 
А.Е.Арбузова КазНЦ РАН; а также в химических лаборатория других учреждений. 
Руководители практики в своих отзывах отмечают высокий уровень теоретической 
подготовки, инициативность и грамотность при применении знаний на практике, а также 
умение находить решения в сложных ситуациях.  
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На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с 
видом, объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с 
ФГОС ВПО.  

В ходе самообследования проанализированы отчеты по производственной практике, 
проходившей в 2014 году. 

Габидуллина И.И. проходила производственную практику на кафедре аналитической 
химии Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ. По окончанию практики 
представлен отчет на тему: «Твердоконтактные ионселективные сенсоры на 
основекаликс[4]арена для определения катионов». Задача производственной практики 
заключалась в ознакомлении с научной литературой в области создания твердоконтактных 
потенциометрических сенсоров с макроциклическими ионофорами и освоении методик 
базовых операций изготовления таких сенсоров. Габидуллина И.И. освоила такие разделы 
потенциометрии как формирование потенциала ионоселективного сенсора, состав мембран 
ионоселективных электродов, аналитические характеристики потенциометрических методов 
анализа катионов. Ею переведены и обобщены 16 оригинальных статей в журналах, 
входящих в систему цитирования Scopus и посвященных сенсорам с включением 
макроциклических рецепторов на каликсареновой основе. Также за время производственной 
практики Габидуллиной И.И. были освоены методики нанесения слоя полианилина как 
вещества с электронно-ионнойпроводимостью и стадартные протоколы измерения сигнала 
сенсоров состандартными растворами потенциалопределяющих ионов. 

Халиуллина Г.Р. проходила производственную практику на кафедре органической 
химии Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ в лаборатории хемоинформатики и 
молекулярного моделирования Казанского федерального университета под руководством 
инженера Нугманова Р.И. Она занималась разработкой дескрипторного описания для 
моделирования реакционной способности органических соединений в реакциях 
нуклеофильного замещения с участием анионов. За время проведения практики ею 
подготовлен большой набор данных по реакциям нуклеофильного замещения с участием 
анионных нуклеофилов, необходимый для моделирования. Также был разработан ряд 
дескрипторов, описывающих противоион нуклеофила, и построен ряд моделей для 
предсказания с хорошей точностью констант скоростей исследуемых реакций. Оформление 
работы соответствует всем требованиям, предъявляемым к оформлению отчетов о 
производственной практике. Руководитель  практики оценил работу студента на «отлично». 

Майоров В.С. проходил производственную практику на кафедре физической химии 
Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ и выполнил научно-исследовательскую 
работу на тему «Электрохимическое катион-радикальное аминирование ароматических 
соединений». В работе изучено аминирование пара-хлор анилина в средах с высокой 
концентрацией серной кислоты и показана принципиальная возможность 
электрохимического синтеза 4хлор-1,3-фенилендиамина в этих условиях Целью научно-
исследовательской работы является анализ и обобщение научного и практического 
материала для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. В числе ее 
основных задач – сбор и систематизация эмпирического материала выпускной 
квалификационной работы (далее – ВКР), тестирование гипотез, выполнение 
экспериментальной исследоавательской работы, статистическая оценка полученных 
результатов, интерпретация полученных результатов с учетом имеющихся в анализируемой 
области знаний современных теоретических и эмпирических работ.  

В часы, выделяемые на выполнение научно-исследовательской работы в 8 семестре, 
студенты выполняют курсовую работу, которую защищают перед комиссией (впервые 
курсовые работы по этому направлению будут выполняться в 2015 году).  
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Итоговый контроль осуществляется в форме дифференциального зачета.  

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 
отчетности есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/ предприятиями 
на проведение практик, отзывы руководителей практик, дневники прохождения практик, 
отчеты студентов). 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВПО, 
программы ознакомительной и производственной практик разработаны в полном объеме и 
обеспечены документами на 100%.  

Программы практик соответствуют требованиям ФГОС ВПО и нормативной 
документации.  

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Для каждой ООП соответствует 100% обеспечение учебно-методической 
документацией. Структура и содержание ООП утверждена «Положением об основной 
образовательной программе ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/2/12 от 23.01.2012 г.): 

Реализация образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 
020100.62 Химия базируется на утвержденном учебном плане. Учебный план включает в 
себя график учебного процесса и план учебного процесса, содержащий перечень учебных 
дисциплин, время, период и логическую последовательность их изучения, виды занятий и 
учебных практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации. 

Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного и 
качественного выполнения учебных планов и программ и базируется на следующих 
исходных данных: 

- графике учебного процесса, который определяет сроки теоретического обучения, 
экзаменационных сессий и каникул, учебной практики и т.д.; 

- тематических планах учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период обучения и 
актуализируемых с учетом требований академической и профессиональной среды; 

- календарном плане учебной дисциплины, определяющим последовательность 
проведения конкретных видов учебных занятий по каждой теме, отводимое на них время, 
который разрабатывается преподавателям и утверждается кафедрой; 

- годовым индивидуальным планом преподавателя, включающим учебную нагрузку; 

- распорядком дня, определяющим время начала и окончания занятий; 

- аудиторным фондом, имеющимся в распоряжении факультета. 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 020100.62 Химия включает в 
себя следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 
- учебную, производственную практику; 
- научно-исследовательскую работу; 
- курсовую и выпускную квалификационную работу. 

Учебные дисциплины подразделяются на следующие виды: 

- базовые (обязательные) дисциплины 
- дисциплины по выбору 
- факультативные дисциплины 
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- практики. 
В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на 

использование активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на 
самостоятельную работу с использованием современных информационных технологий. В 
Химическом институте большое внимание уделяется созданию индивидуальной 
образовательной траектории студента. Часть занятий проводится с использованием в 
учебном процессе активных и интерактивных форм (компьютерные игры, психологические 
тренинги) с использованием современных мультимедийных технологий.  

Преподаватели Химического Института активно используют в своей работе 
электронные образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). Так, при реализации 
направления подготовки 020100.62 Химия используют, в частности, следующие ЭОРы: 

1. Химия и общество, http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=113, 
2. Теоретические основы метода ядерной магнитной релаксации в растворах 
парамагнетиков, http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=882, 
3. Современные представления о структуре воды, 
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=17156, 
4. Хемоинформатика и молекулярное моделирование, 
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=376, 
5. Современная химическая термодинамика материалов, 
http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=861, 
6. Основы инфракрасной спектроскопии, http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=1371. 

Большинство преподавателей применяют на своих занятиях современные 
информационные технологии: использование проектора, показ презентаций, видео и др. 
Например, лекции базовых дисциплин «Неорганическая химия», «Аналитическая химия», 
«Физическая химия», «Коллоидная химия» и многих спецкурсов сопровождаются 
презентациями, лаборатоные занятия выполняются на современном оборудовании ведущих 
мировых производителей, включающем персональные компьютеры с современным 
программным обеспечением. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
В соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана 
направления 020100.62 Химия является дисциплинами по выбору. Это дает возможность 
студентам выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и профессиональными 
предпочтениями. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
студент может получить консультацию по выбору дисциплин и их влиянию на будущую 
профессию. Такие консультации проводятся как для группы, так и индивидуально. Для более 
глубокого освоения ряда дисциплин, а также приобретения отдельных профессиональных 
навыков и умений, в учебном плане предусмотрены факультативные дисциплины, не 
являющиеся обязательными для изучения. 

Выводы: Уровень учебно-методического обеспечения при реализация 
образовательной программы подготовки магистров по направлению 020100.68 Химия 
соответствует требованиям ФГОС ВПО 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.62 «Химия», 
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Балльно-рейтинговая система 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 
учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая 
система оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации 
систематической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению 
эффективности и объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах 
и уровнях образования на всех факультетах/институтах. Важным моментом в рамках 
вхождения Российских ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы зачетных 
единиц (кредитов).  

Внедрение кредитно-зачетная системы организации учебного процесса позволило 
оценить общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной 
нагрузки студента в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только 
аудиторная нагрузка. Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля 
зрения. Кредитно-зачетная система предполагает более эффективное использование 
имеющихся в системе высшего образования ресурсов, обеспечивает более четкую и 
прозрачную организацию учебного процесса, в большей степени позволяет учитывать и 
удовлетворять индивидуальные предпочтения обучающихся и, в конечном счете, создает 
условия для получения студентами не только большего багажа знаний, но и определенных 
навыков и умений.  

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 
информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-
методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе 
зачетных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную 
работу.  

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в 
редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) 
рейтинг студента по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по 
каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний 
обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии 
(Блок 2). Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в 
зависимости от значимости каждого из блоков:  

-результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент значимости – 0,5;  

-результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент значимости – 0,5.  

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 
деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут 
студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50 баллов. Если обучающийся 
получает рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего 
необходимого объема знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 
пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 
экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При 
разработке регламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает 
минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан 
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довести до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 
27,5 баллов.  

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 
порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления 
до целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.);   

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).  

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в 
информационно-аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» 
путем введения соответствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, 
который определяется делением общего числа часов курса на 36 часов (36 часов 
эквивалентны одной зачетной единице) с точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося 
за время его обучения рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов.  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как 
он работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в первую 
неделю семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, 
которое можно получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может 
претендовать на допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов 
выставляется в рейтинговую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.  

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 
самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается. 
Основными видами самостоятельной работы являются: 

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 
- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 
- выполнение контрольных домашних заданий; 
- написание рефератов, эссе и других письменных работ; 
- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 
- подготовка к научно-исследовательскому семинару; 
- групповые и индивидуальные консультации; 
- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного 
студенту на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 
превышающая 60 % (32 часа в неделю по ФГОС), от общего объема часов изучения 
дисциплины в целом по образовательной программе. Проверка качества самостоятельной 
подготовки осуществляется преподавателем как в ходе контроля на семинарских и 
лекционных занятиях, так и в результате оценки письменных работ студента. Качественная 
самостоятельная подготовка не только позволяет эффективнее организовать работу, но и 
сосредоточиться во время аудиторных занятий на изучении наиболее проблемных и сложных 
тем. 

Выводы: Учебный процесс по программе обучения бакалавров по направлению 
020100.62 Химия организован в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к качественному высшему образованию. 
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4.2. Системы контроля 

4.2.1. Диагностическое Интернет-тестирование студентов 1 курса 

В отчетный период Интернет-тестирование студентов 1 курса не проводилось. 

4.2.2. Текущий и промежуточный контроль 

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  
 текущий,  
 промежуточный,  
 итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 
самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты, 
и др.  

Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов 
изучения студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обучения 
(семестра или модуля), если учебная дисциплина преподается более одного периода.  

Формами итогового контроля знаний являются зачет и экзамен. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 
пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 
экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. В случае 
неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. 
Устав КФУ… «студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать 
экзамен в течение дополнительной сессии. 

4.2.3. Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО) 

Проект «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 
(ФЭПО) является одной из широко востребованных вузами объективных процедур оценки 
качества подготовки студентов и учащихся. В условиях модернизации образования и 
внедрения в образовательный процесс федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) в ФЭПО реализована технология независимой оценки результатов 
обучения студентов на основе компетентностного подхода. 

В рамках компетентностного подхода ФЭПО предложены новая уровневая модель 
педагогических измерительных материалов и модель оценки результатов обучения студентов 
для проведения поэтапного анализа достижений обучающихся. 

Представленный в этом разделе педагогический анализ/мониторинг по 
результатам ФЭПО в рамках компетентностного подхода отражает информацию о 
результатах тестирования студентов, обучающихся по направлениям подготовки, 
реализующим федеральные государственные образовательные стандарты. 

В первом разделе представлены количественные показатели участия в ФЭПО. 
Во втором разделе приведена модель оценки результатов обучения, используемая в 

рамках компетентностного подхода проекта ФЭПО. 
Третий раздел посвящен сравнительной оценке результатов обучения студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 020100.62 «Химия». 
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В четвертом разделе отражен мониторинг результатов обучения студентов вуза и 
вузов-участников, обучающихся по направлению подготовки 020100.62 «Химия». 

1. Показатели участия в ФЭПО-16 – ФЭПО-19 

1.1. Количественные показатели участия студентов образовательных организаций, 
обучающихся по направлению подготовки 020100.62 «Химия» 
 

Количество сеансов тестирования студентов вузов – участников ФЭПО, обучающихся 
по направлению подготовки 020100.62 «Химия», отражено в таблице 1.1, где также 
приведено количество образовательных организаций, реализующих данное направление 
подготовки и принявших участие в ФЭПО-16 – ФЭПО-19. 

 

Таблица 1.1 – Количественные показатели участия в ФЭПО 

 

 
Рисунок 1.1 – Динамика сеансов тестирования студентов вузов-участников 

Период 
проведения 

Этап 

Количество 
вузов-участников и 
филиалов вузов–

участников 

Количество 
сеансов 

тестирования

октябрь 2012 – 
февраль 2013 

ФЭПО-16 19 1379 

март – 
июль 2013 

ФЭПО-17 23 1507 

октябрь 2013 – 
февраль 2014 

ФЭПО-18 23 1997 

март – 
июль 2014 

ФЭПО-19 25 1425 
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1.2. Количественные показатели участия студентов вуза 

 
Количество результатов тестирования студентов вуза, обучающихся по направлению 

подготовки 020100.62 «Химия», за четыре этапа ФЭПО (в рамках компетентностного 
подхода) отражено в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.2 – Количественные показатели участия в ФЭПО студентов вуза 

Период 
проведения 

Этап 
Количество 

сеансов тестирования 

октябрь 2012 – февраль 2013 ФЭПО-16 0  

март – июль 2013 ФЭПО-17 0  

октябрь 2013 – февраль 2014 ФЭПО-18 0  

март – июль 2014 ФЭПО-19 76  

 

 
Рисунок 1.2 – Динамика сеансов тестирования студентов вуза 
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2. ФЭПО: модель оценки результатов обучения 

 
В рамках компетентностного подхода ФЭПО используется модель оценки результатов 

обучения, в основу которой положена методология В. П. Беспалько об уровнях усвоения 
знаний и постепенном восхождении обучающихся по образовательным траекториям 
(рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Принципы восхождения по методологии В. П. Беспалько 

 

Выделены следующие уровни результатов обучения студентов. 
Первый уровень. Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и 
неточности показывают, что студенты не овладели необходимой системой знаний по 
дисциплине. 

Второй уровень. Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 
студенты обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями по 
дисциплине. Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 
является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-
ориентированных задач. 

Третий уровень. Студенты продемонстрировали результаты на уровне осознанного 
владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности 
по дисциплине. Студенты способны анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Четвертый уровень. Студенты способны использовать сведения из различных 
источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов 
по дисциплине является основой для формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

Для студента достигнутый уровень обученности определяется по результатам 
выполнения всего ПИМ в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Алгоритм определения достигнутого уровня обученности для студента 

Объект 
оценки 

Показатель оценки 
результатов обучения студента 

Уровень обученности 
(уровень результатов 

обучения) 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3 Первый 

Не менее 70% баллов задания блока 1  
и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

или 
Не менее 70% баллов задания блока 2  
и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

или 
Не менее 70% баллов задания блока 3  
и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2  
и меньше 70% баллов за задания блока 3  

или 
Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3  
и меньше 70% баллов за задания блока 2  

или 
Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  
и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Студент 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3 Четвертый 
 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки 
студентов направления подготовки на основе предложенной модели представлены в таблице 
2.2. 

 

Таблица 2.2 – Показатели и критерии оценки результатов обучения 

Объект 
оценки 

Показатель оценки 
результатов обучения 

Критерий оценки 
результатов обучения 

Студент 
Достигнутый уровень 
результатов обучения 

Уровень обученности 

не ниже второго 

Выборка 
студентов 

направления 
подготовки 

Процент студентов 
на уровне обученности 

не ниже второго 

60% студентов на уровне обученности 

не ниже второго 
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3. Результаты обучения студентов направления подготовки 020100.62 «Химия» вуза 
и вузов-участников в рамках ФЭПО-19 

 
В разделе представлена информация о результатах тестирования студентов 

направления подготовки 020100.62 «Химия» по двум показателям: 

─ доля студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ позволяет 
провести экспресс-оценку результатов тестирования; 

─ доля студентов, находящихся на уровне обученности не ниже второго позволяет 
провести более глубокий анализ результатов обучения в соответствии с предложенной 
моделью. 

 
Результаты тестирования студентов направления подготовки 020100.62 «Химия» вуза и 

вузов-участников по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за 
выполнение ПИМ» представлены на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 

с наложением на общий результат вузов-участников 
 
Распределение результатов тестирования студентов направления подготовки 020100.62 

«Химия» вуза и вузов-участников по показателю «Доля студентов, находящихся на уровне 
обученности не ниже второго» в соответствии с моделью оценки результатов обучения 
представлено на рисунке 3.2. 
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Вуз вузы-участники 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 
по уровням обученности 

 
Как видно из рисунка 3.2, доля студентов направления подготовки 020100.62 «Химия» 

вуза, находящихся на уровне обученности не ниже второго, составляет 93%, а доля 
студентов данного направления подготовки вузов-участников на уровне обученности не 
ниже второго – 77%. 

На диаграмме (рисунок 3.3) темным столбиком отмечен результат по показателю «Доля 
студентов на уровне обученности не ниже второго» для направления подготовки 020100.62 
«Химия» вуза на фоне вузов – участников ФЭПО-19, реализующих данное направление 
подготовки. 

 

 
Рисунок 3.3 – Диаграмма ранжирования вузов-участников 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Фон вузов-участников не приводится, если количество вузов-участников по данному 

направлению подготовки не превышает 5. 
 

На рисунке 3.3 красной линией показан критерий оценки результатов обучения «60% 
студентов на уровне обученности не ниже второго». 

37% 

36% 

20% 

7% 

93% 77% 
22% 

31% 

24% 

23% 
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На диаграмме (рисунок 3.4) представлено распределение студентов вуза  направления 
подготовки 020100.62 «Химия» по уровням обученности в соответствии с процентом 
набранных баллов по результатам выполнения ПИМ. 

 
Рисунок 3.4 – Распределение результатов тестирования студентов вуза 
по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 

за выполнение ПИМ 

 
Рисунок 3.5 – Распределение результатов тестирования студентов вузов-участников 

по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 
за выполнение ПИМ 

 

Диаграммы (рисунки 3.4 и 3.5) позволяют провести экспресс-оценку результатов 
тестирования студентов направления подготовки вуза: сопоставить набранные баллы за 
выполнение ПИМ с уровнем обученности, а также провести сравнение результатов 
тестирования студентов вуза по направлению подготовки 020100.62 «Химия» с результатами 
по данным показателям этого же направления подготовки вузов-участников. 

На оси абсцисс показан процент набранных баллов за выполнение ПИМ и выделена 
интервальная шкала по данному показателю: [0%; 50%], [50%; 70%], [70%; 90%], [90%; 
100%]. Столбцы различного цвета указывают на долю студентов, находящихся 
соответственно на первом, втором, третьем и четвертом уровнях обученности. 

ПРИМЕЧАНИЕ:   
Предложенная шкала носит рекомендательный характер и может быть использована как 

дополнение к построению общего рейтинга результатов тестирования. 
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В таблице 3.1 представлена развернутая информация о доле студентов, находящихся на 
различных уровнях обученности по дисциплинам циклов ФГОС, по направлению 
подготовки 020100.62 «Химия» вуза и вузов – участников проекта. 

 

Таблица 3.1 – Результаты обучения студентов вуза и вузов-участников 

Доля студентов, 
находящихся на уровне обученности, % 
не ниже 
второго 

не ниже 
третьего 

не ниже 
четвертого 

Цикл Дисциплина 

Количество
сеансов 
тестиро-
вания 

вуз 
вузы-

участники
вуз 

вузы-
участник

и 
вуз 

вузы-
участники

История 22 95% 94% 81% 80% 49% 56%  
ГСЭ Русский язык и 

культура речи 
18 94% 92% 83% 67% 28% 24%  

МЕН Биология 14 100% 87% 93% 81% 64% 56%  

ПД 
Органическая 
химия 

22 86% 92% 45% 63% 18% 33%  
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4. Мониторинг результатов обучения студентов в рамках ФЭПО-16 – ФЭПО-19 

4.1. Мониторинг результатов обучения студентов вуза и вузов-участников, 
обучающихся по направлению подготовки 020100.62 «Химия» 

 

Распределение студентов направления подготовки 020100.62 «Химия» вуза и вузов-
участников ФЭПО по уровням обученности представлено на диаграмме (рисунок 4.1). 

 

 
Рисунок 4.1 – Диаграмма распределения результатов обучения студентов вуза 

и вузов-участников по уровням обученности 
 

Процент студентов направления подготовки 020100.62 «Химия» вуза и вузов – 
участников, находящихся на уровне обученности не ниже второго, для ФЭПО-16 – ФЭПО-19 
приведен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Мониторинг результатов обучения студентов вуза и вузов-участников 

Период 
проведения 

Этап 
проекта  

Доля студентов 
на уровне обученности

не ниже второго 
(вуз) 

Доля студентов 
на уровне обученности 

не ниже второго 
(вузы-участники) 

октябрь 2012 – 
февраль 2013 

ФЭПО-16 - 69 

март – 
июль 2013 

ФЭПО-17 - 76 

октябрь 2013 – 
февраль 2014 

ФЭПО-18 - 86 

март – 
июль 2014 

ФЭПО-19 93% 77 
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Мониторинг результатов обучения студентов направления подготовки 020100.62 
«Химия» вуза и вузов-участников по дисциплинам циклов ГСЭ, МЕН, ПД ФГОС 
представлен в таблице 4.2. 

 
Таблица 4.2 – Мониторинг результатов обучения студентов вуза и вузов-участников 

Доля студентов на уровне обученности не ниже второго 
ФЭПО-16 ФЭПО-17 ФЭПО-18 ФЭПО-19 Цикл 

ФГОС Дисциплины 
вуз 

вузы-
участни

ки 
вуз  

вуз-
участни

ки 
вуз 

вузы-
участн
ики 

вуз 
вузы-
участн
ики 

История - 77% - 79% - 98% 95% 94% 
ГСЭ Русский язык и 

культура речи - 48% - 81% - 73% 94% 92% 

МЕН Биология - 100% - 95% - 100% 100% 87% 

ПД Органическая 
химия - - - - - - 86% 92% 

 

4.2. Мониторинг результатов обучения студентов направления подготовки 020100.62 
«Химия» вуза и вузов-участников по дисциплинам циклов ФГОС 

4.2.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл (ГСЭ) 

 
Сравнение результатов обучения студентов направления подготовки 020100.62 

«Химия» вуза и вузов-участников по дисциплинам цикла ГСЭ ФГОС представлено на 
диаграммах (рисунки 4.2 и 4.3). 

 

Дисциплина «История» 

 
Рисунок 4.2 – Диаграмма распределения студентов вуза 

и вузов-участников по уровням обученности 
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Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

 
Рисунок 4.3 – Диаграмма распределения студентов вуза 

и вузов-участников по уровням обученности 

4.2.2. Математический и естественнонаучный цикл (МЕН) 

 
Сравнение результатов обучения студентов направления подготовки 020100.62 

«Химия» вуза и вузов-участников по дисциплинам цикла МЕН ФГОС представлено на 
диаграмме (рисунок 4.4). 

 

Дисциплина «Биология» 

 
Рисунок 4.4 – Диаграмма распределения студентов вуза 

и вузов-участников по уровням обученности 
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4.2.3. Профессиональный цикл (ПД) 

 
Сравнение результатов обучения студентов направления подготовки 020100.62 

«Химия» вуза и вузов-участников по дисциплинам цикла ПД ФГОС представлено на 
диаграмме (рисунок 4.5). 

 

Дисциплина «Органическая химия» 

 
Рисунок 4.5 – Диаграмма распределения студентов вуза 

и вузов-участников по уровням обученности 

 

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

Анализ итоговой государственной аттестация по направлению подготовки 
020100.62 Химия произвести не представляется возможным в силу того, что по данному 
направлению еще не выполнялись. 

Первый выпуск бакалавров по направлению 020100.62 Химия состоится в 2015 г. 

 

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 

Анализ трудоустройства выпускников-бакалавров по направлению подготовки 
020100.62 Химия произвести не представляется возможным в силу того, что по данному 
направлению еще не было произведено ни одного выпуска. 

Первый выпуск бакалавров по направлению 020100.62 Химия состоится в 2015 г. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 25 экз. таких изданий на 
каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экз. на 
каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, 
содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого 
и удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь учебному и научному 
процессам на основе электронного каталога и электронных ресурсов научной библиотеки; а 
также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным 
учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 
электронно-библиотечным системам, функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 
подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 
пользуются Научной библиотекой им.Н.И.Лобачевского. 

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, 
так и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты 
имеют возможность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по 
читаемым курсам. В первую очередь через такие базы доступны периодические издания, 
которые эффективно используются в рамках курсов, читаемых в Химическом институте им. 
А.М. Бутлерова.  

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными 
ресурсами образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 
осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных: 

o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  
o Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 

 подписка на печатные периодические издания: Известия Академии наук, Российский 
химический журнал, Ученые записки Казанского университета.  

 Доступ к химическим базам данных (предоставляемый свободно или на основании 
договора с КФУ): Reaxys (на основании договора), ZINC, ChemSpider, PubChem, ChEMBL, 
KEGG, wwPDB (свободный доступ). 

 подписка на электронные периодические издания: Американского химического 
общества (ACS), издательства Elsevier, Taylor & Francis, Springer. 

Выводы: Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 020100.62 Химия  
соответствует требованиям ФГОС ВПО. В процессе обучения используются печатные 
издания и электронные ресурсы. 
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5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями  
выпускающей кафедры 

Сведения о монографиях, учебниках и учебных пособиях, изданных сотрудниками 
Химического института им. А.М. Бутлерова и используемых при подготовки бакалавров по 
направлению 020100.62 Химия  представлены в таблице 5.1 и  5.2. 

Таблица 5.1 
Сведения о монографиях (по профилю ООП)  

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем, 
п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 
  Кафедра аналитической химии    
1 2009 Г.К.Будников, 

Г.А.Евтюгин, 
В.Н.Майстренко  

 

Модифицированные 
электроды для 
вольтамперометрии в 
химии, биологии и 
медицине 

500 экз. 416 с.  
25 п.л. 

Изд-во 
"Бином. 
Лаборатория 
знаний" 

2 2010 T.Hianik, G.Evtugyn.  Carbon nanotubes in 
nucleic acids and affinity 
biosensors / In: Horizons in 
DNA Research. 

500 экз. P.1-43. Nova 
Publishers  

3 2010 Г.А. Евтюгин 
 

Ферментативные методы 
определения 
ингибиторов  // 
Проблемы аналитической 
химии. Т.12. 
Биохимические методы 
анализа 

500 экз. С.50-92. М.: Наука 

4 2010 Э.П.Медянцева, 
Г.К.Будников  
 

Био- и иммуносенсоры 
для определения 
патогенных 
микроорганизмов в 
биомедицинских 
объектах // В кн. 
Проблемы аналитической 
химии. Т.12. 
Биохимические методы 
анализа  

500 экз. С.243-
276. 

М.: Наука,  

5 2010 Г.К. Будников, Г.К. 
Зиятдинова  
 

Введение. О химическом 
анализе в медицинской 
диагностике // Проблемы 
аналитической химии. 
Т.11. Химический анализ 
в медицинской 
диагностике 

500 экз. С.14-20. М.: Наука,  

6 2010 Г.К. Зиятдинова, Г.К. 
Будников  
 

Антиоксиданты как 
биомаркеры 
патологических 
состояний организма 
человека. Способы 
определения 
антиоксидантов в 
биологических 
материалах // Проблемы 

500 экз. С.66-95. М: Наука,  
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аналитической химии. 
Т.11. Химический анализ 
в медицинской 
диагностике 

7 
 

2011 Л.Г. Шайдарова, Г.К. 
Будников  
 

Амперометрические 
сенсоры с 
каталитическими 
свойствами в 
органической 
вольтамперометрии// 
Проблемы аналитической 
химии / Отделение химии 
и наук о материалах 
РАН. Т.14. Химические 
сенсоры 

500 экз. С. 203-
284. 

М.: Наука,  

8 2011 В.Н.Майстренко, 
Г.А.Евтюгин, 
А.В.Сидельников 

Вольтамперометрический 
электронный язык 
Проблемы аналитической 
химии / Отделение химии 
и наук о материалах 
РАН. Т.14. Химические 
сенсоры  

500 экз. С. 285-
313. 

М.: Наука,  

9 2012 G. Evtugyn, R. 
Younusov, A. Ivanov  

. Nanomaterials in the 
cholinesterase biosensors 
for inhibitor determination 
// In: Portable Chemical 
Sensors: Weapons against 
Terrorism.  NATO Science 
for Pease and Security 
Series A: Chemistry and 
Biology,  

500 экз. P.227-
244. 1 п. 
л. 

Springer 
Science + 
Business 
Media B.V. 

10 2013 G.Evtugyn  
 

Biosensors: Essentials 500 экз. 265 p. Berlin: 
Springer 

11 2013 G.A.Evtugyn, 
A.P.Porfireva  
 

Biosensors for pesticides 
and foodborne pathogens // 
In: Portable Biosensing of 
Food Toxicants and 
Environmental Pollutants. 

500 экз. 830p. Boca Raton: 
CRC Press,  

12 2013 Под редакцией 
профессора Г. К. 
Будникова и 
профессора С. Ю. 
Гармонова. 
 

Фармацевтический 
анализ (Серия 
«Проблемы 
аналитической химии») 
[Электронный ресурс]: 
Монография 

500 экз. 778 С.  М.: 
АГРАМАК - 
МЕДИА,  

  Кафедра неорганической химии    
13 2008 Под редакцией В.И. 

Галкина 
Составители А.В. 
Захаров, Т.Д.Сорокина  
 

Химический факультет 
Казанского университета: 
хронология основных 
событий жизни и 
деятельности (в двух 
томах) 

300 экз. 1200 с.  
75.1 п.л.  

Изд-во 
Казанского 
ун-та 

14 2010 С.С.Бабкина, Н.А. 
Улахович, Ю.А.Бабкин  

Биоаффинные методы 
анализа на основе ДНК 

500 экз 196 с.  
7.6 п.л. 

М.: Изд-во 
МГОУ 

15 2011 Под редакцией В.И. Казанский университет: 500 экз 848 с. Изд-во 
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Галкина 
Составитель 
А.В.Захаров  
 

хронология становления 
химической лаборатории 
и Казанской химической 
школы. 1806-1872 

98.58 п.л. Казанского 
ун-та  
 

  Кафедра органической химии    
16 2010 И.И. Стойков,  

И.С. Антипин,  
А.И. Коновалов  
 

Синтетические 
рецепторы. Основы 
дизайна, концепции, 
методы конструирования 
на основе 
(тиа)каликс[4]аренов 

100 экз c.266,  
16 п.л 

Verlag: LAP 
LAMBERT 
Academic 
Publishing. -  

17 2011 I.I. Stoikov,  
M.N. Agafonova,  
L.S. Yakimova,  
I.S. Antipin,  
A.I. Konovalov  

Molecular Recognition. 
Molecular Recognition of 
Carboxylic Acids and 
Carboxylate Anions by 
Synthetic Receptor  

500 экз. 310 p. New York: 
Nova Science 
Publishers. -  

18 2011 I.I. Stoikov,  
E.A. Yushkova,  
I.S. Antipin,  
A.I. Konovalov  
 

Molecular Self-Assembly. 
Supramolecular 
Architecture-Controlled 
Self-Assemblies of 
Calixarenes  

500 экз. 268 p. New York: 
Nova Science 
Publishers. -  

19 2012 I. I. Stoikov,  
O. A. Mostovaya,  
A. A. Vavilova,  
J. B. Puplampu,  
I. S. Antipin,  
A. I. Konovalov  

Phosphorus: Properties, 
Health Effects and the 
Environment: 
Aminophosphonates: 
Synthesis and Practical 
Application  

1000 
экз.  

3,25 п.л NY: Nova  
publisher.  

  Кафедра физической химии    
20 2008 B. N. Solomonov,  

V. B. Novikov  
Application of Solution 
Calorimetry of 
Nonelectrolytes for the 
Investigation of 
Intermolecular Interactions 
in Solutions // In Pain 
management: New 
Research 

500 экз. P. 99-
140. 

New York : 
Nova Science 
Publishers 
Inc. 
 

21 2010 В.Д. Киселев, 
А.И.Коновалов  

Внутреннее и внешнее 
содействие протеканию 
реакции Дильса-Альдера. 
/ в сборнике 
"Современные проблемы 
органической химии».   

500 экз. С.141-
178 

Изд-во 
«ЛЕМА», С-
Петербург,  

22 2010 V.A. Sirotkin 
 

Effect of Organic Solvents 
on the Binding of 
Competitive Inhibitor 
Proflavin and Storage 
Stability of Bovine 
Pancreatic α-Chymotrypsin 
[Review in Book] // 
Advances in Medicine and 
Biology 

500 экз. 97-134 c. Nova Science 
Publishers 
 

23 2011 V. D. Kiselev  
 

Lithium and magnesium 
perchlorate solutions and 
their influence on the rate 

500 экз. 35 с. New York, 
Nova Science 
Publishers, 
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and equilibrium of some 
cycloaddition reactions. 
In:  Perchlorates: 
Production, Uses and 
Health Effects.  

Inc. 

24 2011 V.A. Sirotkin  
 

Effect of Organic Solvents 
on the Binding of 
Competitive Inhibitor 
Proflavin and Storage 
Stability of Bovine 
Pancreatic α-Chymotrypsin 
// Advances in Medicine 
and Biology 

500 экз. P. 97-
133. 

NY, Nova 
Science 
Publishers, 
Inc., 
Hauppauge 

25 2011 V.A. Sirotkin 
 

Analysis of the organic 
solvent effect on the 
structure of dehydrated 
proteins by isothermal 
calorimetry, differential 
scanning calorimetry and 
FTIR Spectroscopy // 
Organic Solvents: 
Properties, Toxicity, and 
Industrial Effects 

500 экз. P. 57-87. NY, Nova 
Science 
Publishers, 
Inc., 
Hauppauge 

26 2011 V.A. Sirotkin 
 

Effect of organic solvents 
on the binding of 
competitive inhibitor 
proflavin and storage 
stability of bovine 
pancreatic α-chymotrypsin. 
// Organic Solvents: 
Properties, Toxicity, and 
Industrial Effects 

500 экз. P.115-
151. 

NY, Nova 
Science 
Publishers, 
Inc., 
Hauppauge 

27 2012 V. A. Sirotkin  
 

Analysis of hydration of 
human serum albumin by 
isothermal calorimetry. // 
Serum Albumin: structure, 
functions, and health 
impact 

1000 
экз.   

P. 101-
116 
1 п. л.. 

New York, 
Nova Science 
Publishers, 
Inc., 
Hauppauge 

28 2012 А. А. Ламберов 
Х. Х. Гильманов  
 

Модернизация 
катализаторов и 
технологии синтеза 
изопрена на ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

500 экз. 404 с.  
23.5 п.л. 

Казань: Изд-
во Казанск. 
ун-та 

  Кафедра высокомолекулярных и 
элементоорганических соединений 

   

29 2008 F.D.Sokolov,  
V.V. Brusko,  
D.A. Safin,  
R.A. Cherkasov,  
N.G. Zabirov  
 

Coordination Diversity of 
N-Phosphorylated Amides 
and Ureas Towards VIIIB 
Group Cations // In 
Transition Metal 
Chemistry: New Research 

500 экз. P. 101-
150 

New York : 
Nova Science 
Publishers 
Inc. 
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Примечание: Указываются только монографии, хотя бы один из авторов которых является (или 
являлся на момент издания монографии) штатным сотрудником выпускающей кафедры.  

Здесь и далее под штатными сотрудниками понимаются собственно штатные преподаватели 
кафедры и внутренние совместители по кафедре.  

Таблица 5.2 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП)  
 

№ Год Автор (ы) 
Название 
работы 

Вид  Гриф Тираж  
Объем, 
п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Кафедра аналитической химии      

1 2011 Шайдарова, 
Л.Г., Челнокова 
И.А.  

Методическое 
руководство к 
спецпрактикуму 
по 
вольтамперометри
ческому методу 
анализа 

 - 100 экз 72 с. Казань: изд-
во Казанского 
университета 

2 2013 Будников Г.К., 
Гармонов С.Ю., 
Медянцева 
Э.П., Евтюгин 
Г.А. 

Химическая 
безопасность и 
мониторинг живых 
систем на 
принципах 
биомиметики 

 - 100 экз 320 с. М.: ИНФРА-
М 

3 2013 Зиятдинова Г.К.  
 

Титриметрические 
методы анализа. 

 - 100 экз 28 с. Казань: 
Оперативная 
типография 
КА-ПРИНТ 

  Кафедра неорганической химии      

4 2008 Амиров Р.Р., 
Сапрыкова З.А., 
Зявкина Ю.И.  

Вопросы и тест-
контроль для 
самостоятельной 
работы по курсу 
"Общая химия" 

  80 экз 38 с. 2.75 
п. л.  

Казань: 
"Новое 
знание", 

5 2008 Улахович Н.А., 
Кутырева М.П., 
Бабкина С.С.  

 

Учебно-
методическое 
пособие для 
лекционного курса 
«Биогеохимия»   

 - 50 экз. 44 с. 2.75 
п.л. 

Казань: Изд-
во Казан. гос. 
ун-та 

6 2008 Кутырева М.П., 
Улахович Н.А.  
 

Биогеохимические 
циклы элементов в 
схемах и таблицах 
: Электронное 
пособие к курсу 
«Биогеохимия» 
для студентов 
химического 
факультета 
http://www.ksu.ru/f
7/index.php?id=9   

 - 100 экз  ЭР 

7 2009 Бабкина С.С., 
Боос Г.А., 

Методическое 
пособие по общей 

 - 350 экз. 132 с. 
8.25п.л. 

Казань: 
Казанский 
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Бычкова Т.И., 
Девятов Ф.В., 
Кузьмина Н.Л., 
Кутырева М.П., 
Сальников 
Ю.И., 
Сапрыкова З.А., 
Тимошенко 
Ю.М.. 
 

химии. Для 
самостоятельной 
работы студентов 

государствен
ный 
университет 

8 2009 Зиятдинова 
А.Б., Амиров 
Р.Р., Сапрыкова 
З.А.. 
 

Спектрофотометри
ческий метод 
исследования 
процессов 
комплексообразова
ния в водных 
растворах и 
организованных 
средах 

 - 100 экз. 49 с.  
3,0 п.л. 

Казань: 
«Новое 
знание» 

9 2009 Сальников 
Ю.И.,. Девятов 
Ф.В, Сапрыкова 
З.А.,. Зявкина 
Ю.И. 

Тестовые задания 
по неорганической 
химии: 
электронное 
учебное пособие 
для студентов 1 
курса(Казанский 
гос. ун-т, ХИ им. 
А.М. Бутлерова, 
каф. 
неорганической 
химии) 
www.ksu.ru/f7/bin_
files/Neorgan_Chim
iya.doc 

 - 100 экз 69 с.  Казань: КГУ 
ЭР 

10 2009 Сальников 
Ю.И. Кузьмина 
Н.Л., Улахович 
Н.А. 

Учебно-
методическое 
пособие «ЭВМ в 
химии» 

 - 75 экз. 20 с. 1.25 
п.л. 

Казань: 
Казанский 
гос. 
университет 

11 2009 Сальников 
Ю.И., Боос 
Г.А., Кузьмина 
Н.Л.,. Улахович 
Н.А.  
 

Учебно-
методическое 
пособие по 
неорганической 
химии халькогенов 

 - 120 экз. 56 с. 
3.5п.л. 

Казань: 
Казанский 
гос. 
университет  

12 2010 Улахович Н.А., 
Кутырева М.П., 
Медянцева 
Э.П., Бабкина 
С.С..  
 

Экотоксиканты. 
Учебно-
методическое 
пособие для 
лекционного курса 
"Химия в 
экологии"/ 

 - 100 экз. 56 с. 
3.5п.л. 

Казань: 
Казан. гос. 
ун-т 

13 2010 Улахович Н.А., 
Кутырева М.П., 
Шайдарова 

Математическая 
обработка 
результатов 

 - 100 экз. 60 с.  
3.5 п.л. 

Казань: 
Казанский 
(Приволжски
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Л.Г.,. 
Сальников 
Ю.И. 
 

химического 
эксперимента: 
учебно-
методическое 
пособие для 
лекционного курса 
"Метрология" 

й) 
Федеральный 
университет 

14 2010 Бычкова Т.И..  
 

Задания по курсу 
химии для 
самостоятельной 
работы студентов 
заочного 
отделения 
геоэкологического 
и геологического 
факультетов 

 - 100 экз. 31 с. 
1.75п.л. 

Казань: 
Казанский 
(Приволжски
й) 
Федеральный 
университет 

15 2011 Амиров Р.Р., 
Боос Г.А., 
Бычкова Т.И., 
Девятов Ф.В., 
Кузьмина Н.Л., 
Кутырева М.П., 
Сальников 
Ю.И., Улахович 
Н.А., Штырлин 
В.Г. 

Общая и 
неорганическая 
химия. Учебное 
пособие для 
самостоятельной 
работы студентов. 
Часть I: Общая 
химия 

 - 500 экз 140 с. 8,75 
п.л. 

Казань: Изд-
во КФУ,  

16 2011 Боос Г.А., 
Бычкова Т.И., 
Девятов Ф.В., 
Зявкина Ю.И., 
Кузьмина Н.Л., 
Кутырева М.П., 
Улахович Н.А., 
Фицева Р.Г., 
Чевела В.В.  

Общая и 
неорганическая 
химия. Учебное 
пособие для 
самостоятельной 
работы студентов. 
Часть II: Химия 
элементов 

  500 экз. 
 

145 с. 9,0 
п.л. 

Казань: Изд-
во КФУ 

17 2012 Улахович Н.А., 
Бабкина С.С., 
Медянцева 
Э.П., Кутырева 
М.П., 
Гатаулина А.Р., 
Барулина И.В. 
 

Техногенные 
системы и 
химическая 
безопасность: 
Учебное пособие 
для лекционного 
курса 
«Техногенные 
системы и 
экологический 
риск» 

 - 100 экз. 110 с. 6.85 
п.л. 

Казань: 
Казанский 
университет 

18 2012 Улахович Н.А., 
Медянцева 
Э.П., Бабкина 
С.С., Кутырева 
М.П., 
Гатаулина А.Р.  

 

Металлы в живых 
организмах: 
Учебное пособие 
для лекционного 
курса «Основы 
бионеорганическо
й химии» 

 - 100 экз. 104 с. 6.5 
п.л. 

Казань: 
Казанский 
университет 

  Кафедра органической химии      



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.62 «Химия», 
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

19 2008
. 

Курбангалиева 
А. Р.  
 

Тестовые задания 
по некоторым 
разделам 
органической 
химии / Учебно-
методическое 
пособие 

 - 100 экз 34 с. Казань, изд-
во Казанского 
университета 

20 2009 Стойков И.И.  
 

Молекулярное 
распознавание 
органических 
соединений. Часть 
1.  

 - 100 экз 97 с. Казань: 
Казан. гос. 
университет 

21 2009 Чмутова, Г.А., 
Курбангалиева 
А.Р., Казымова 
М.А. 

Учебно-
методическое 
пособие по курсу 
«Строение 
вещества». Часть 1 

 - 150 экз. 36 с. Казанский 
университет. 
- Казань 

22 2010 Стойков, И.И.. 
Евтюгин Г.А.  
 

Основы 
нанотехнологии и 
нанохимии. 
Учебное пособие 

 - 1000экз
. 

c.237, 15 
п.л. 

Казань: 
Издательство 
Казанского 
(Приволжског
о) 
федерального 
университета 

23 2010 Стойков, И.И. 
Стойкова Е.Е.  
 

Основы 
хроматографии. 
Учебное пособие. 

 - 100 экз. 155 c., 10 
п.л. 

Казань: 
Издательство 
Казанского 
(Приволжског
о) 
федерального 
университета 

24 2010 Чмутова, Г.А.  
 

Аспекты связи 
строение - 
реакционная 
способность» к 
курсу “Строение 
вещества”. 
Учебное пособие. 

 - 100 экз. c.96, 
6 п.л. 

Казань: 
Издательство 
Казанского 
(Приволжског
о) 
федерального 
университета 

25 2012 Каратаева Ф.Х., 
Клочков В.В.. 
 

Спектроскопия 
ЯМР в 
органической 
химии. Часть 1. 
Общая теория 
ЯМР Химические 
сдвиги 1Н и 13С. 
Учебное пособие. 

 - 200 экз. 96 с.  
6,0 п.л. 

Казань: 
Казанский 
федеральный 
университет  
 

26 2013 Ефимов, М.В. 
Курбангалиева 
А.Р., Антипин 
И.С..  

 

Литературный 
синтез. Поиск 
методики синтеза 
органического 
соединения в 
литературе 

 - 100 экз 56 с. Казань: Изд-
во КФУ 

27 2013 Каратаева Ф.Х., 
Клочков В.В. 

Спектроскопия 
ЯМР в 

 - 100 экз 132 с. Казань: 
Издательство 
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 органической 
химии. Часть 1. 
Общая теория 
ЯМР. Химические 
сдвиги 1Н и 13С 

Казанского  
университета 

28 2013 Клочков В.В., 
Каратаева Ф.Х. 
 

ЯМР высокого 
разрешения в 
органической и 
биоорганической 
химии. Конспекты 
лекций. 
http://www.kpfu.ru/
docs/F1904820695/
KursLekcijYaMRSl
ajdy2013.pdf. 

 - 100 экз  ЭР 

29 2013 Маджидов, 
Т.И., Баскин 
И.И., Антипин 
И.С., Варнек 
А.А..  
 

Введение в 
хемоинформатику: 
Компьютерное 
представление 
химических 
структур: учеб. 
пособие 

 - 100 экз 174 с. Казань: Изд-
во КФУ 

  Кафедра физической химии      
30 2008

. 
Манапова Л.З., 
Зазыбин А.Г., 
Зиганшин М.А.  
 

Практическое 
руководство к 
лабораторным 
работам по 
физической и 
коллоидной 
химии. Для 
студентов 
биолого-
почвенного 
факультета  

 - 100 экз. 72 с.  
4.5 п. л. 

Казань: 
Казанский 
государствен
ный 
университет  
 

31 2009 Верещагина, 
Я.А.  
 

Инновационные 
технологии. 
Введение в 
нанотехнологии. 
Ч. 1. 

 - 150 экз. 125 с. 7,9. 
п.л. 

Изд-во 
Казанского 
гос. 
технологичес
кого 
университета, 
Казань 

32 2009 Лисицын Ю.А. 
 

Тестовые задания 
к спецкурсам по 
электрохимии: 
Учебно-
методическое 
пособие 

 - 50 экз. 32с.  
2 п.л. 

Казань: 
Казанский 
гос. 
университет  

33 2010 Лисицын Ю. А.  
 

Методические 
разработки к 
практикуму по 
физической химии. 
Часть III. 
Электрохимия. 
Для студентов 

 - 120 экз. 64 с.  
4 п.л. 

Казань: 
Казанский 
(Приволжски
й) 
федеральный 
университет 
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Химического 
института им. 
А.М. Бутлерова: 
Учебно-
методическое 
пособие 

34 2010 Зиганшин, 
М.А., Горбачук 
В.В.  
 

Курс лекций по 
физической и 
коллоидной химии 
для студентов 
геологического 
факультета 

 - 100 экз. 73 с.  
4,56 п.л. 

Казань: 
Издательство 
Казанского 
университета 
 

35 2012 Лисицын Ю.А.  
 

Методические 
разработки к 
общему 
практикуму по 
электрохимии. Для 
студентов 
Химического 
института: учебно-
методическое 
пособие 

 - 150 экз. 74 с.  
4.6 п. л. 

Казань: Изд-
во КФУ 

36 2012 Соломонов 
Б.Н., Новиков 
В.Б., 
Варфоломеев 
М.А. 
 

Методические 
разработки к 
практикуму по 
физической химии. 
Часть II. 
Химическая 
кинетика : учеб.-
метод. пособие для 
студентов 
химического 
факультета 

 - 100 экз. 36 с. 2.25 
п.л. 

Казань: Изд. 
Казанский 
университет  

37 2012 Зиганшин М.А., 
Загуменнов 
В.А., Герасимов 
А.В., Горбачук 
В.В.  
 

Практическое 
руководство к 
лабораторным 
работам по 
коллоидной химии 
: учеб. пособие для 
студентов 
химического 
факультета 

 - 100 экз. 92 с.  
5.4 п.л. 

Казань: Изд-
во КФУ 
 

38 2013 Варфоломеев, 
М.А., Седов И.А., 
Зиганшин М.А., 
Новиков В.Б., 
Герасимов А.В., 
Сироткин В.А., 
Горбачук В.В., 
Соломонов Б.Н. 

Руководство к 
практическим 
работам по 
физико-
химическим 
методам 
исследования 

 - 50 экз. 107 с. 
6,75п. л. 

Казань: 
Казанский 
университет 

39 2013 Ламберов, А.А., 
Егорова С.Р., 
Бекмухамедов 
Г.Э., Ильясов 
И.Р., Назаров 

Гетерогенные 
каталитические 
реакции в 
проточных 
реакторах:  

 - 50 экз. 77 с.  
4,2 п.л. 

Казань: 
Казан. ун-т 
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М.В.  
 

руководство к 
лабораторному 
практикуму для 
студентов 
Химического 
института им. 
А.М. Бутлерова 
КФУ 

40 2013 Ламберов, А.А., 
Робертовна 
Е.С., Катаев 
А.Н., 
Бекмухамедов 
Г.Э.,. Равилевич 
И.И.   
 

Физико-
химические 
методы 
исследования 
гетерогенных 
катализаторов: 
руководство к 
лабораторному 
практикуму 

 - 50 экз. 80 с. 4,65 
п.л. 

Казань: 
Казан. ун-т 
 

41 2013 Лисицын, Ю.А., 
Зиганшин М.А., 
Сироткин В.А., 
Манапова Л.З. 
 

Методические 
разработки к 
практикуму по 
физической и 
коллоидной 
химии: учеб.-мет. 
пособие 

 - 300 экз. .108 с. 
6,75 п.л. 

Казань: Изд-
во КФУ 
 

42 2013 Соломонов, 
Б.Н., Новиков 
В.Б.,. 
Варфоломеев 
М.А, Седов 
И.А., Ракипов 
И.Т..  
 

Методические 
разработки к 
практикуму по 
физической химии. 
Часть I. 
Химическая 
термодинамика : 
учеб.-метод. 
пособие для 
студентов 
химического 
факультета 

 - 100 экз. 49 с. 3,07 
п.л. 

Казань: 
Казанский 
университет 

  Кафедра высокомолекулярных и 
элементоорганических соединений 

    

43 2008 Бурнаева Л.М., 
Черкасов Р.А. 
 

Охрана природы 
(Экологические 
факторы и 
здоровье человека) 
 

 - 100 экз. 76 с. 4.75 
п. л. 

Изд-во 
Лаборатория 
оперативной 
полиграфии 
КГУ, Казань,  

44 2008
. 

Курамшин А.И.  
 

Задачи районных, 
городских и 
республиканских 
химических 
олимпиад 
школьников 
Республики 
Татарстан (2003 – 
2008 года) 

 - 300 экз. 168 с. 
9.83п. л.  

Изд. дом 
«Созвездие», 

Казань, 

45 2008 Курамшин 
А.И., 

Методические 
указания по 

 - 300. 36 с. 2.25 
п. л. 

Изд. дом 
«Созвездие», 
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Гибадуллина 
З.М., Зарипова 
А.Н. 
 

решению 
расчетных 
химических задач. 
Часть 1 
Определение 
формул веществ. 

Казань, 

46 2009 Галкина, И.В.  

 
Основы химии 
биологически 
активных веществ. 
Учебное пособие 

 гриф 
УМО 

200 экз 154 с.  19 
п.л. 

Изд-во 
Казанского 
ун-та, Казань 

47 2009 Галкина, И.В.  
Собанов А.А., 
Бурнаева Л.М., 
Бахтиярова 
Ю.В., Черкасов 
Р.А., Галкин 
В.И.  

Методические 
указания к 
подготовке и 
оформлению 
курсовых и 
дипломных работ 

 - 150 экз. 36 с. 
2,25п.л. 

Изд-во 
Лаборатория 
оперативной 
полиграфии 
Издательства 
КГУ, Казань,  

48 2009 Курамшин А.И.  
 

Фуллерены, 
углеродные 
нанорубки и 
графен (Учебно-
методическое 
пособие для 
слушателей курса 
«Элементоорганич
еские полимеры и 
наноматериалы») 

 - 100 экз. 60 с.  
4 п.л. 

Изд-во 
Лаборатория 
оперативной 
полиграфии 
КГУ, Казань, 

49 2010 Низамов И.С.  
 

Органические 
соединения 
четырехкоординир
ованного атома 
фосфора 

 - 100 экз. 205 с.  
12.8п.л. 

Изд-во. 
ТГГПУ, 
Казань 

50 2012 КурамшинА.И., 
Салин А.В..  
 

Основы 
технохимических 
расчетов: Учебное 
пособие 

 - 200 экз. 96 с.  
6,0 п.л.  

Казань: 
Казанский 
университет,.  

51 2012 Низамов И.С.  
 

Биологически 
активные 
синтетические и 
природные 
элементоорганичес
кие соединения: 
учебное пособие. 

 - 500 экз. 204 с. 
12.75 п.л. 

Казань: 
Казанский ун-
т 

52 2013 Бахтиярова Ю.В.,  
Галкина И.В., 
Галкин В.И.. 

Синтез 
карбоксилатных 
фосфабетаинов 

 - 100 экз. 44 с. Казань: Изд-
во Казанского 
университета, 

53 2012 Бахтиярова Ю.В., 
Амиров К., 
Габдулхаков В.,  
Зиннуров Ф., 
Подгурецки Ю., 
Чанышева Г. 

Синтез 
карбоксилатных 
фосфабетаинов: 
Учебно-метод.  
пособие 

 - 100 экз 328 с. 20.7 
п.л. 

Казань: Центр 
инновационн
ых  
технологий  

54 2013 Галкина И.В. 
Бахтиярова 
Ю.В.,  

Синтез, структура 
биологически 
активных 

 - 100 экз 53 с. Казань: изд-
во Казанского 
университета 
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Галкин В.И. 
 

соединений на 
основе 
карбоксилатных 
фосфабетаинов 

55 2013 Гуревич П.А. 
КурамшинА.И., 
Сафиуллина 
Т.Р., 
Багаутдинова 
Д.Б. 

Химия в задачах 
республиканских 
олимпиад (с 
решениями и 
пояснениями) 

 - 100 экз 176 с. Казань: 
Издательство 
КНИТУ 

56 2013
. 

Курамшин А.И.  
 
 

Детский 
университет 
Приволжского 
федерального 
округа. 
Занимательные и 
методические 
материалы: 
cборник трудов. 

 - 100 экз С. 70-80 Издательство 
Елабужского 
института 
Казанского 
(Приволжског
о) 
федерального 
университета  

Примечание: Указываны только те учебники и учебные пособия с грифом, хотя бы один из 
авторов которых является (или являлся на момент издания работы) штатным 
сотрудником выпускающей кафедры.  

Данные по учебникам и учебным пособиям указываются с разделением по видам грифа 
работы. При наличии другого грифа или его отсутствии в графе «Гриф» ставится прочерк.  

 
Итак, за отчетный период (с 2008 по 2013 гг.) сотрудниками Химического института 

им. А.М. Бутлерова издано 29 монографий, 56 методических пособия, а в 2013 – 
3 монографии и 15 методических пособия. Все эти методические материалы способствуют 
углубленному изучению дисциплин и используются для самостоятельной работы студентов. 

 

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной 
литературой в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться 
изданиями периодической печати, учебно-методическими разработками преподавателей 
кафедр Института, электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно-
информационным продуктами, установленными в компьютерных классах и 
рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана. 

Учебно-методическое обеспечение организовано на высоком уровне, полностью 
соответствует нормативам, установленным лицензией. 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.62 «Химия», 
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и / или научно-методической деятельностью. 

В подготовке бакалавров по направлению 020100.62  Химия принимают участие 
высококвалифицированные преподаватели. Доля преподавателей, имеющих ученую степень 
и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс по этой ООП 94 %, из них доля преподавателей с учёной степенью доктора наук – 
39 %. Среди преподавателей профессионального цикла доля преподавателей, имеющих 
ученую степень составляет 100 %, из них 49 % докторов химических наук, процент штатных 
ППС составляет 94 %, остальные преподаватели являются внешними совместителями из 
профильных вузов и институтов, что соответствует требованиям ФГОС ВПО (среди 
преподавателей профессионального цикла не менее 75 % должны иметь ученые степени и не 
менее 5 % преподавателей привлечено из числа работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений). 

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) 
согласно «Регламенту» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского 
состава в КФУ»: 

 заседания кафедр,  
 Ученого совета Института, 
 Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три 
года обязаны проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим 
вузом, так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из 
бюджета КФУ), в среднем более 30 % штатных преподавателей кафедры ежегодно 
осуществляют повышение квалификации (включая стажировки в зарубежных 
университетах) и совершенствуют свои навыки, как в научно-исследовательской, так и  
преподавательской сфере. Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в 
планировании повышения квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что 
чрезвычайно важно для образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте относятся: обучение в 
докторантуре, соискательство, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка специалистов и руководящих работников с высшим образованием по новым 
перспективным направлениям науки; творческие отпуска научно-педагогических работников 
для завершения кандидатских и докторских диссертаций, учебников и учебных пособий; 
научная и педагогическая стажировка в ведущих университетах и научно-исследовательских 
организациях, в том числе за рубежом; получение второго высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и 
повышение квалификации, что возможно только при активном участии в методических и 
научных конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами. 

Среди преподавателей кафедр Химического института им. А.М. Бутлерова в 
докторантуре обучаются: 

доцент Стойкова Е.Е. (2012 и 2013 гг) 
доцент Зиятдинова Г.К. (2012 и 2013 гг) 
доцент Кутырева М.П. (2012 и 2013 гг) 
доцент Зиганшин М.А. (2012 и 2013 гг) 
доцент Лисицын Ю.А. (2012 и 2013 гг) 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.62 «Химия», 
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

Сведения о ППС, прошедших повышение квалификациив 2012 и 2013 годах 
представлены в таблице 6.1 и 6.2.  

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013 г. курсы 
повышения квалификации 

Таблица 6.1. 

№ ФИО преподавателя Вид повышения 
квалификации 

Название Место проведения

1 2 3 4 5 
 Кафедра аналитической химии   

1 Шайдарова Л.Г. 

Краткосрочное 
повышение 
квалификации 

Технологии психолого-
педагогического 
сопровождения 
деятельности научно-
педагогических раотников 
высшей школы 

КНИТУ, Казань 

 Кафедра неорганической химии   
2 Кутырева М.П. Краткосрочное 

повышение 
квалификации 

Психолого-педагогические 
основы  организации 
работы со студенческой 
молодежью в новых 
социокультурных условиях 

КФУ, Казань 

3 Журавлева Ю.И. Краткосрочное 
повышение 
квалификации 

«Психолого-
педагогические основы 
организации работы со 
студенческой молодежью в 
новых социокультурных 
условиях 

КФУ, Казань 

4 Иванова В.Ю. Краткосрочное 
повышение 
квалификации 

Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной  
деятельности 
преподавателя высшей 
школы 

ФГБОУ ВПО 
КНИТУ, Казань 

 Кафедра высокомолекулярных и 
элементоорганических соединений 

 
 

5 Галкин В.И. Краткосрочное 
повышение 
квалификации 

Технология психолого-
педагогического 
сопровождения 
деятельности научно-
педагогических 
работников высшей школы 

КФУ, Казань 
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Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2012 г. курсы 
повышения квалификации 

Таблица 6.2. 

№ ФИО преподавателя Вид повышения 
квалификации 

Название Место проведения

1 2 3 4 5 
 Кафедра неорганической химии   
1. Амиров Р.Р. Краткосрочное 

повышение 
квалификации 

Интернет технологии и 
английский язык в научной 
и образовательной 
деятельности 

КФУ, Казань 

2 Бычкова Т.И. Краткосрочное 
повышение 
квалификации 

Гуманитарные проблемы 
современности 

КФУ, Казань 

 Кафедра аналитической химии   
3 Савельева Н.И. Краткосрочное 

повышение 
квалификации 

Гуманитарные проблемы 
современности 

КФУ, Казань 

4 Медянцева Э.П. 
Краткосрочное 
повышение 
квалификации 

Интернет-технологии и 
английский язык в научной 
и образовательной 
деятельности 

КФУ, Казань 

5 Зиятдинова Г.К. 
Краткосрочное 
повышение 
квалификации 

Интернет-технологии и 
английский язык в научной 
и образовательной 
деятельности 

КФУ, Казань 

 Кафедра физической химии   
6 Лисицын Ю.А. Краткосрочное 

повышение 
квалификации 

Дистанционные 
технологии обучения КФУ, Казань 

 Кафедра высокомолекулярных и 
элементоорганических соединений 

 
 

7 Галкина И.В. Краткосрочное 
повышение 
квалификации 

Интернет технологии и 
английский язык в научной 
и образовательной 
деятельности КФУ 

КФУ, Казань 

8 Собанов А.А. Краткосрочное 
повышение 
квалификации 

Дистанционные 
технологии 
обучения:теория и 
практика 

КФУ, Казань 

9 Курамшин А.И. Краткосрочное 
повышение 
квалификации 

Интернет технологии и 
английский язык в научной 
и образовательной 
деятельности 

КФУ, Казань 

10 Салин А.В. Краткосрочное 
повышение 
квалификации 

Использование 
инновационных методов и 
современной аппаратуры  

ФГБОУ ВПО 
“Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н.И.Лобачевского 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.62 «Химия», 
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

В Химическом Институте им. А.М Бутлерова широко распространена практика 
привлечения к обеспечению учебного процесса ведущих специалистов по направлению 
Химия. Так, к примеру, в качестве внешнего совместителя проводят занятия член-
корреспондент РАН Миронов В.Ф. из ИОФХ им. А.Е.Арбузова, который читает лекции по 
курсам «Фармацевтическая химия», «Методы элементоорганической химии в органическом 
синтезе», д.х.н., профессор, Амирова Л.М. из КНИТУ и д.х.н. Мустафина  А.Р. из ИОФХ 
им. А.Е.Арбузова, которые читает лекции по спецкурсам, к.х.н. Татаринов Д.А. и 
Немтарев А.В. из ИОФХ им. А.Е.Арбузова, которые ведут практические занятия по 
органической химии. 

Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа 
полностью обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества. 

Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, 
установленным лицензией. 

Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-
педагогическими кадрами. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО все они проходят 
повышение квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций. 
Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу 
преподавателей в пределах установленных нормативов. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки 
бакалавров по направлению 020100.62 Химия. В подготовке бакалавров принимают участие 
высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс основывается на достаточной 
материально-технической и финансовой базе.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 
обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, 
активно используются информационные технологии. 
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7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

7.1. Сведения об академической мобильности студентов 

В отчетный период студенты, обучающиеся по направлению 020100.62 Химия не 
проходили обучение по краткосрочнмх и долгосрочым программам зарубежных 
университетов. 

7.2. Академическая мобильность ППС 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 
направлению 020100.62 Химия, имеет широкие возможности по участию в международной 
академической мобильности. Преподаватели принимают участие в международных 
конференциях, а также проходят стажировки в университетах за рубежом. 

Среди ППС Химического института им. А.М. Бутлерова 5 преподавателей прошли 
стажировку за рубежом в 2012 году и 7 преподавателей – в 2013 году. 

в 2012 г. прошли стажировку за рубежом:  
– старший преподаватель кафедры аналитической химии Зиятдинова Г.К. в  Словацком 
техническом университете, Братислава, Словакия;  
– доцент кафедры органической химии Курбангалиева А.Р. в  Токийском технологическом 
университете, Токио, Япония;  
– старший преподаватель кафедры органической химии Маджидов Т.И. в Университете 
Страсбурга, Франция; 
– старший преподаватель кафедры высокомолекулярных и элементооргшанических 
соединений Салин А.В. в Университете Британской Колумбии, Ванкувер, Канада; 
– ассистент кафедры высокомолекулярных и элементооргшанических соединений Тудрий 
Е.В. в Университете Тюбингена, Тюбинген, Германия. 
 

в 2013 г.: прошли стажировку за рубежом: 
– профессор кафедры аналитической химии Евтюгин Г.А. в Университете Комениуса, 
Братислава, Словакия; 
– ассистент кафедры неорганической химии Бухаров М.С. в Объединенной школе нанонауки 
и наноинженерии, JSNN, университет Северная Каролина, Гринсборо, США 
– ассистент кафедры неорганической химии Бухаров М.С. в лаборатории физики полимеров 
Технического университета Ильменау, Ильменау, Германия; 
– доцент кафедры физической химии Варфоломеев Михаил Алексеевич в Университете 
Ростока, Германия; 
– доцент кафедры физической химии Варфоломеев Михаил Алексеевич в Университете 
Фрайбурга, Германия; 
– старший преподаватель кафедры высокомолекулярных и элементооргшанических 
соединений Салин А.В в  Университете Северной Каролины, Гринсборо, США; 
– ассистент кафедры высокомолекулярных и элементооргшанических соединений Тудрий 
Е.В. в Университете Лоррейн, Метц, Франция. 

 

Кроме того, студент кафедры неорганической химии Серов Н.Ю. в ноябре-декабре 
2012 г. проходил двухнедельную стажировку в г. Ройстон, Великобритания. Он посещал 
лекции по современным проблемам физики и химии и познакомился с химическими и 
физическими лабораториями в кампусе Кембриджа (Великобритания). 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.62 «Химия», 
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

В 2013 г. к учебному процессу привлекались профессора зарубежных университетов-
партнеров:  

Александр Варнек, Страсбургский университет /Франция;  
Александр Тропша, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл / 
Эшельмановская фармацевтическая школа  /США;  
Игорь Тетко, Центр Гельмгольца, Мюнхен /Германия;  
Жиль Марку, Страсбургский университет / Франция/;  
Драгош Хорват, Национальный центр научных исследований (CNRS) / Франция/ 
Тьери Лангер , «Prestwick Chemical» / Франция; 
Шэрон Брайант, «Inte:Ligand GmbH» / Австрия; 
 

Выводы: Для научно-педагогических работников КФУ, а также для студентов 
созданы возможности участия в международной академической мобильности. 
Преподаватели и научные сотрудники все активнее вливаются в этот процесс. Активное 
участие преподавателей в программах международной академической мобильности может 
повысить узнаваемость КФУ и реализующихся в нем направлений исследований, 
налаживанию партнерских отношений с преподавателями из зарубежных университетов, 
что может привлечь иностранных студентов. 

К учебному процессу активно привлекаются иностранные специалисты. Штатные 
преподаватели Института/факультета активно повышают свою квалификацию в 
зарубежных университетах. Установлены партнерские отношения с зарубежными 
университетами Франции, Германии, Австрии и США. 

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты 
факультета развиты не в полном объеме, но работа в данном направлении ведется. 
Рекомендуется еще более активно участвовать в международных стажировках, особенно 
долгосрочных, развивать программы двойных дипломов. Необходимо интенсифицировать 
международную научную активность ППС Института, шире использовать имеющиеся 
международные связи. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
В Химическом институте им. А.М. Бутлерова научно-исследовательская работа 

осуществляется по основному научному направлению «Синтез, строение, реакционная 
способность и практически полезные свойства органических, элементоорганических и 
координационных соединений», в рамках которого каждая кафедра осуществляет научную 
деятельность по следующим темам: 

на кафедре аналитической химии 
– разработка новых электрохимических сенсоров для определения биологически 

активных органических соединений на основе химически модифицированных электродов; 
– разработка биохимических сенсоров на основе нуклеиновых кислот, ферментов, 

иммунореагентов для определения метаболитов, биомаркеров заболеваний, остаточных 
количеств фармпрепаратов и пестицидов в объектах контроля; 

– разработка твердоконтактных ионоселективных электродов для определения 
неорганических ионов  и обобщенной оценки качества объектов контроля; 

– методы вольтамперометрической и кулонометрической оценки антиоксидантной 
активности пищевых добавок, специй, продуктов питания, а также определения 
индивидуальных антиоксидантов в водных, водно-органических и мицеллярных системах;  

– синтез и характеристика новых органических реагентов на основе органических 
производных фосфора для использования в экстракции, трансмембранном переносе, методах 
концентрирования и в качестве ионофоров ионоселективных электродов; 

– проточный электрохимический анализ окисляющихся органических соединений на 
химически модифицированных электродах; 

на кафедре неорганической химии 
– новые типы гибридных органо-неорганических функциональных наноматериалов; 
– сложные равновесия в растворах координационных соединений металлов; 
– металлокомплексные реагенты для магнитной и оптической томографии; 
– новые полимерные композиционные материалы. 
на кафедре органической химии 
– супрамолекулярная химия макроциклических соединений; 
– применение метода ЯМР для установления структуры органических соединений; 
– химия элементоорганических и гетероциклических соединений; 
– теоретическая химия, включая квантовую химию, молекулярное моделирование и 

хемоинформатику;  
– современные методы органического синтеза: химия в потоке и использование 

микроволнового излучения.  
на кафедре физической химии 
– термодинамика растворов, фазовых переходов и межмолекулярных взаимодействий; 
– физическая химия супрамолекулярных систем и перспективных материалов; 
– гетерогенный катализ; 
– физическая химия белков; 
– изучение сольвофобных эффектов в растворах; 
– изучение строения органических и элементорганических соединений комплексом 

физических методов; 
на кафедре высокомолекулярных и элементоорганических соединений 
– новые элементоорганические аналоги природных амино-, окси- и тиокислот: синтез, 

строение, реакционная способность и практическое применение; 
– новое поколение элементоорганических экстрагентов, мембранно-транспортных 

реагентов, компонентов ионселективных электродов для целей извлечения, 
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концентрирования, сепарации и анализа объектов природного и техногенного 
происхождения; 

– фосфорилированные аминокислоты и их производные: синтез, строение, кислотно-
основные и экстракционные свойства; 

–  исследование фосфорных аналогов соединений природного происхождения и  
создание на их основе веществ с полезными свойствами: экстрагентов, лигандов, 
биоактивных препаратов; 

– хелатные комплексы N-фосфорилированных тиоамидов и родственных им 
соединений с катионами d-металлов. Региоселективность образования координационных 
связей; 

– дитиофосфорильный синтон как основа для синтеза новых тиокислот 
четырехкоординированного фосфора и их производных, в том числе с хиральными 
центрами; 

– хиральные дитиокислоты фосфора и их производные на основе силиловых эфиров 
терпеновых спиртов и протеиногенных аминокислот. 

С 2008 по 2012 годы действовал диссертационный совет Д 212.081.03 по 
присуждению ученой степени доктора и кандидата наук по специальностям: 02.00.01 - 
неорганическая химия, 02.00.02 - аналитическая химия, 02.00.03 - органическая химия, 
02.00.08 - химия элементоорганических соединений. С 2012 года действует диссертационный 
совет Д 212.081.03 по химическим наукам (по специальностям 02.00.01 - неорганическая 
химия и 02.00.08 - химия элементоорганических соединений), а  с 2013 года – 
диссертационный совет Д 212.081.30 по химическим наукам (по специальностям: 02.00.02 - 
аналитическая химия и 02.00.03 - органическая химия). 

За последние пять лет защищено 2 докторских диссертационных работ штатными 
преподавателями, 61 кандидатских диссертационных работ сотрудниками исследовательских 
лабораторий и аспирантами Химического института.  

Статистические сведения по НИР за 2013 год представлены в таблице 8.1.  
Таблица 8.1 

Количество 
защищенных 
диссертаций по 

данному научному 
направлению 
штатными 

преподавателями за 
последний год 

№ 
Название научного 

направления (научной 
школы) 

Ко
д  

Ведущие 
ученые в 
данной 
области  

доктор
ских 

Кандидат
ских 

Количество 
изданных 
штатными 

преподавател
ями 

монографий 
т по данному 
научному 

направлению 

Количество 
изданных и 
принятых к 

публикации статей 
штатных 

преподавателей в 
журналах, 

рекомендованных 
ВАК 

Количест
во 

патентов, 
выданных 

на 
разработк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Основное научное 
направление:  
СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ, 
РЕАКЦИОННАЯ 
СПОСОБНОСТЬ И 
ПРАКТИЧЕСКИ 
ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА 
ОРГАНИЧЕСКИХ, 

 Кафедра 
неорганиче
ской химии 
Амиров 
Р.Р.,  
Сальников 
Ю.И., 
Улахович 
Н.А. 

- 2 - 23 4 
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 Кафедра 
аналитичес
кой химии 
Евтюгин 
Г.А.,  
Будников 
Г.К., 
Медянцева 
Э.П.  

- 1 3 24 2 

 Кафедра 
органическ
ой химии 
Антипин 
И.С., 
Стойков 
И.И., 
Чмутова 
Г.А. 

- 5 - 41 - 

 Кафедра 
физической 
химии 
Соломонов 
Б.Н., 
Ламберов 
А.А., 
Горбачук 
В.В., 
Киселев 
В.Д. 

- 3 - 60 2 

 Кафедра 
ВМ и ЭОС 
Галкин В.И. 
Черкасов 
Р.А., 
Галкина 
И.В. 

- 3 - 42 5 

ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧ
ЕСКИХ И 
КООРДИНАЦИОННЫ
Х СОЕДИНЕНИЙ 

 Химически
й институт 

- 14 3 190 13 

 
Примечание: Указываются научные школы, направление которых соответствует профилю 
специальности (направлению подготовки), а ведущий ученый является штатным 
сотрудником выпускающей кафедры. 

Научная школа — это четко выраженное направление активных научных исследований, результаты 
которых представлены и опубликованы в виде защищенных кандидатских и докторских диссертаций, 
монографий, учебников, ряда статей, выступлений, возглавляемое признанным специалистом в данной 
области — кандидатом или доктором наук, под руководством которого по темам данного направления 
ведется подготовка специалистов по программам послевузовского профессионального образования и кадров 
высшей квалификации 

На кафедрах Химического института им. А.М. Бутлерова удачно сочетается опыт и 
профессионализм старшего поколения с новаторством и энтузиазмом молодых 
преподавателей и научных сотрудников. С 2003 года по настоящее время ряд преподавателей 
кафедры органической химии входят в ведущую школу РФ академика А.И. Коновалова и 
член-корреспондента РАН И.С. Антипина (грант Президента Российской Федерации по 
государственной поддержке научных школ РФ). 

Научно-исследовательская работа финансируется из различных источников: это  
средства Минобразования или российских научных фондов. Сотрудники Химического 
института являются руководителями и исполнителями проектов федеральной целевой 
программы (ФЦП), грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 
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включая и международные; грантов Академии наук Республики Татарстан (АН РТ) и 
грантов недавно образованного Российского научного фонда (РНФ).  

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным штатными 
сотрудниками выпускающих кафедр Химического института им. А.М. Бутлерова 
представлены в таблице 8.2. 

 
Таблица 8.2 

№ Год 
Руководите

ль  
Название темы 

Вид 
исследован

ий 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансир
ования 
(тыс.р.) 

Научно-
исслед. 

программ
а, в 

рамках 
которой 
выполняе
тся тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Кафедра аналитической химии     

1 2013 Евтюгин 
Г.А. 

Электрохимические 
ДНК-сенсоры для 
детектирования белков 
и токсинов на основе 
наноразмерных 
медиаторных систем 

Фундамент
альные 

Средства 
Минобразов

ания 

909.71 
 

ФЦП 
«Кадры» 

2 2013 Евтюгин 
Г.А. 

Амплификация сигнала 
электрохимических 
(био)сенсоров путем 
самосборки 
полиэлектролитов с 
включением 
наноразмерных 
медиаторных систем 

Фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

449.9 
 

 РФФИ 

3 2013 Будников 
Г.К. 

Мицеллярные и 
предорганизованные 
медиаторные системы 
для электрохимического 
определения 
органических 
соединений 

Фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

539.8 
 

РФФИ 

4 2013 Медянцева 
Э.П, 

Развитие принципов 
создания и 
функционирования 
нанокомпозитов на 
основе углеродных 
материалов с 
катализаторами разной 
природы для 
амперометрических 
био- и химических 
сенсоров в 
электроанализе 
органических 
соединений 
 

Фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

449.8 РФФИ 
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5 2013 Шайдарова 
Л.Г. 

Электрохимическое 
генерирование 
нанокатализаторов на 
поверхности 
модифицированных 
электродов, 
используемых для 
молекулярного 
распознавания 
органических 
соединений в медико-
биологических объектах 

Фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

800  РФФИ и 
АН РТ 

6 2013 Порфирьев
а А.В. 

Электрохимические 
ДНК-сенсоры на основе 
электрополи-
меризованных 
композитных 
материалов для 
регистрации 
повреждения ДНК 

Фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

350 
 

РФФИ 

7 2013 Шамагсум
ова Р.В. 

Тонкопленочные 
электрохимические 
сенсоры  на основе 
комплексов металлов с 
макроциклическими 
лигандами для 
определения 
биологически активных 
соединений 

Фундамент
альные 

Средства 
Минобразов
ания 

500 
 

ФЦП 
«Кадры» 

8 2013 Шамагсум
ова Р.В. 

Сенсоры для 
определения субстратов 
и ингибиторов 
холинэстераз на основе 
наноразмерных 
медиаторов 
электронного переноса с 
включением наночастиц 
серебра 

Фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

300 РФФИ 

9  Зиятдинова 
Г.К. 

Антиоксиданты как 
объекты 
биоэлектроанализа 

Фундамент
альные 

Средства 
Минобразов
ания  

550 Гос. задание
(темпланы)

 Кафедра органической химии     
1 2013 Антипин 

И.С. 
Наноструктуированные 
материалы нового 
поколения: 
моделирование, синтез, 
молекулярное 
распознавание и 
диагностика 
биологически значимых 
соединений  

Фундамент
альные 

Средства 
Минобразов
ания  

3050 Гос. задание
(темпланы)
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2 2013 Антипин 
И.С. 

Разработка принципов 
конструирования 
каликсареновых 
рецепторов 
биологически важных 
молекул и ионов. 

Фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

400 РФФИ  

3 2013 Антипин 
И.С. 

Самоорганизующиеся 
нанослои производных 
(тиа)каликсаренов для 
создания ферментных 
биосенсоров 

Фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

800 РФФИ и 
АН РТ 

4 2013 Антипин 
И.С. 

Научный проект 
организации Первой 
летней конференции-
школы по 
хемоинформатике 

Фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

200 РФФИ  

5 2011-
2013 

Стойков 
И.И. 

Наноразмерные 
ассоциаты 
полифункционализиров
анных тиакаликсаренов 
с ДНК: синтез, 
характеристика и 
применение в составе 
электрохимических 
сенсоров» 

Фундамент
альные 

Средства 
Минобразов
ания 

909.771 ФЦП 
«Кадры» 

6 2012-
2014 

Стойков 
И.И. 

Мульти(тиа)каликс[4]ар
ены как компоненты 
самособирающихся 
наночастиц: дизайн и 
закономерности 
самоассоциации и 
агрегации с 
дикарбоновыми, амино- 
и гидроксикислотами 

Фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

539.400 РФФИ  

7 2013 Стойков 
И.И. 

Самоорганизующиеся 
гетерогенные системы: 
композитные 
материалы на основе 
кремнийорганических 
полимеров и 
наночастиц диоксида 
кремния, 
модифицированных 
макроциклическими 
соединениями 

Фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

1 100 РФФИ  

8 2013 Юшкова 
Е.А. 

Супрамолекулярные 
ассоциаты-контейнеры 
на основе 
функционализированны
х каликс[4]аренов для 
распознавания амино- и 
дикарбоновых кислот 

Фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

300 РФФИ 

9 2013 Вавилова 
А.А. 

Флуоресцентные и 
фотохромные 

Фундамент
альные 

Средства 
российских 

350 РФФИ 
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хемосенсоры на основе 
функционализированны
х тиакаликс[4]аренов: 
синтез и молекулярное 
распознавание 

научных 
фондов 

10 2013 Якимова 
Л.С. 

Ковалентная 
самосборка гибридных 
материалов на основе 
кремнийорганических 
производных 
тиакаликс[4]арена 

Фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

350 РФФИ 

11 2013 Мостовая 
О.А. 

Нековалентная само-
сборка наноразмерных 
коллоидных частиц 
функционализирован-
ных пептидотиакаликс 
[4]аренов 

Фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

350 РФФИ 

 Кафедра физической химии     
1 2013 Соломонов 

Б.Н. 
Физико-химические 
аспекты процессов 
катализа, сорбции, 
комплексообразования и 
межмолекулярного 
взаимодействия 

фундамент
альные 

Средства 
Минобразов
ания 

6 500 Гос. 
задание 

(темплан
ы) 

2 2013 Соломонов 
Б.Н. 

Термодинамика 
сольвофобных явлений 
в жидкой фазе и их 
влияние на химические 
и биохимические 
процессы 

фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

449.8 РФФИ 

3 2013 Горбачук 
В.В. 

Разработка новых 
функциональных 
наноматериалов на 
основе тиакаликсаренов 
для высокоселективных 
сенсоров на 
парообразные и жидкие 
соединения 

фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

380 РФФИ 

4 2013 Горбачук 
В.В. 

Молекулярное 
распознавание паров 
органических 
соединений с 
использованием 
полиморфизма и 
псевдополиморфизма 
супрамолекулярных 
рецепторов 

фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

539.8 РФФИ 

5 2013 Верещагин
а Я.А. 

Механизм реакций 
соединений 
двухкоординированного 
фосфора с 
электрофильными 
реагентами и 
соединений 

фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

449.8 РФФИ 
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пентакоординированног
о германия 
(герматранами) с 
нуклеофильными 
реагентами; полярность, 
поляризуемость и 
конформационный 
анализ фосфор-, 
фосфор(селен)- и 
германийорганических 
соединений  

6 2013 Киселев 
В.Д. 

Применение высокого 
гидростатического 
давления в 
органическом синтезе. 
Изменение скорости и 
равновесия 
«запрещенных» реакций 
Дильса-Альдера и 
свойств растворителя 
при повышенном 
давлении 

фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

470.3 РФФИ 

7 2013 Ламберов 
А.А. 

Повышение эффектив-
ности производства 
синтетических каучуков 
путем модернизации 
технологии получения 
изобутилена, разработки 
технологии и организа-
ции производства 
микросферического 
катализатора 
дегидрирования 

прикладны
е 

Средства 
Минобразов
ания 

100 000 Госконтр
акт 

8 2013 Зиганшин 
М.А. 

Самоорганизующиеся 
биосовместимые 
наноматериалы на 
основе олигопептидов: 
рецепторные свойства и 
морфология 
поверхности 

фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

471 РФФИ 

9 2013 Герасимов 
А.В. 

Модельные материалы 
для изучения рецептор-
ных свойств сложных 
полимерных систем 

фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

350 РФФИ 

10 2013 Варфоломе
ев М.А. 

Роль невалентного 
связывания в 
реализации практически 
важных свойств 
пептидов, полифенолов, 
полиэфиров и их 
селенсодержащих 
аналогах в водных и 
органических средах: 
эксперимент и теория 

фундамент
альные 

Средства 
Минобразов
ания 

500 Гос. 
задание 

(темплан
ы) 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.62 «Химия», 
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

11 2013 Седов И.А. Термодинамика 
сольвофобных явлений 
в жидкой фазе и их 
влияние на химические 
и биохимические 
процессы 

фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

300 РФФИ 

 Кафедра высокомолекулярных и 
элементоорганическиъх соединений 

    

1 2013 Галкин 
В.И. 

Новые элементо-
органические аналоги 
природных амино-, 
окси- и тиокислот: 
синтез, строение, 
реакционная 
способность и 
практическое 
применение 

фундамент
альные 

Средства 
Минобразов

ания 

3700 
 

Гос. 
задание 

(темплан
ы) 

2  2013 Черкасов 
Р.А. 

Фосфорилированные 
аминокислоты и их 
производные: синтез, 
строение, кислотно-
основные и 
экстракционные 
свойства 

фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

449.8 РФФИ 

3 
 

2013 Черкасов 
Р.А. 

Исследование 
фосфорных аналогов 
соединений природного 
происхождения и 
создание на их основе 
веществ с полезными 
свойствами: 
экстрагентов, лигандов. 
биоактивных 
препаратов 

фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

380 РФФИ 

4 2013 Соколов 
Ф.Д. 

Хелатные комплексы 
N-фосфорилированных 
тиоамидов и 
родственных им 
соединений с 
катионамиd-металлов. 
Региоселективность 
образования 
координационных 
связей 

фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

400 РФФИ 

5 2013 Низамов 
И.С. 

Дитиофосфорильный 
синтон как основа для 
синтеза новых 
тиокислот 
четырехкоординирован
ного фосфора и их 
производных, в том 
числе с хиральными 
центрами 

фундамент
альные 

Средства 
российских 
научных 
фондов 

400 РФФИ 

6 2013 Салин А.В. Разработка подходов к фундамент Средства 600 Грант 
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повышению эффектив-
ности фосфинкатализи-
руемых реакций 
непредельных электро-
фильных соединений и 
их использование в 
синтезе практически 
полезных соединений 

альные российских 
научных 
фондов 

Президен
та РФ 

 
Примечание: Приводятся сведения по НИР, выполненной (полностью или отдельные этапы 
на текущий момент) штатными сотрудниками выпускающей кафедры. 

В столбце 5 указывается один из 3 возможных вида исследований: 
фундаментальные, прикладные и разработки. 

В столбце 6 указывается один из 10 возможных источников финансирования: 
средства Минобразования; средства Минпромнауки; средства других министерств; 
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.); средства субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов; средства хоздоговоров; средства зарубежных 
контрактов и грантов; средства из других источников. 

 
За отчетный период (с 2009 по 2013 г.г.) получено 98 грантов РФФИ и  19 грантов 

ФЦП. В 2013 году получено 23 гранта РФФИ, 2 гранта АН РТ, 1 грант Президента РФ и 3  
гранта ФЦП.  

Из 7 грантов РНФ, выигранных в 2014 году учеными Казанского университета, два 
гранта с общим финансированием 15 млн. руб. получены сотрудниками кафедры 
аналитической и органической химии. Кроме того, выиграно 3 госконтракта на проведение 
НИР с общим финансированием 45 млн. руб. на три года (руководители – профессор 
кафедры аналитической химии Г.К. Будников, профессор кафедры неорганической химии 
Р.Р. Амиров и профессор кафедры высокомолекулярных и элементоорганических 
соединений Р.И. Черкасов). 

Объем финансирования научных исследований за период с 2009 по 2013 г.г. составил 
479.6  млн. руб. (в том числе по госбюджету – 49.4 млн. руб.).  

В 2013 году получен 131 млн. руб., из них 14.3 млн. руб. – централизованное 
финансирование Министерством образование РФ тем научно-исследовательских работ 
(темпланы), 12,92 млн. руб. – гранты РФФИ, АН РТ и Президента РФ, 2,32 млн. руб. – 
проекты ФЦП, 1,44 млн. руб. – стипендии Президента РФ, 100,0 млн. руб. – совместный 
грант Химического института и ОАО Нижнекамскнефтехим по Постановлению 
Правительства РФ 218. 

Научно-исследовательская работа проводится в тесном сотрудничестве с ведущими 
российскими научными и образовательными учреждениями: с Институтом органической и 
физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН (г. Казань), Институтом геохимии и 
аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (г. Москва), Институтом физической химии 
и электрохимии РАН (г. Москва), Институтом элементоорганических соединений 
им. А.Н. Несмеянова РАН (г. Москва), Институтом высокомолекулярных соединений РАН 
(г. Санкт-Петербург), Институтом синтетических полимерных материалов им. Н.С. 
Ениколопова РАН (г. Москва), Казанским национальным  исследовательским 
технологическим университетом (г. Казань), Казанским национальным  исследовательским 
техническим университетом (КАИ) (г. Казань), Казанским научно-исследовательским 
институтом эпидемиологии и микробиологии (г. Казань), а также промышленными 
предприятиями республики Татарстан, такими как ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».  
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Научные работы ведутся в сотрудничестве с различными университетами и 
институтами мира, что обеспечивает высокое качество работ. Среди зарубежных партнеров 
наиболее активно развиваются отношения со следующими университетами и институтами: 
университетом Комениуса в Братиславе (Словакия), университетом Tor Vergata в Риме 
(Италия), Дрезденским техническим университетом и университетом г. Регенсбург 
(Германия), Страсбургским университетом (Франция), институтом нефти (Франция), 
институтом RIKEN (Япония), университетом г. Росток (Германия), Университетом 
Северного Техаса (г. Дентон, США), институтом органической химии НАН Украины 
(г. Киев), Институтом биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины и Институтом 
органической химии НАН Украины (г. Киев).  

В последние годы были открыты новые лаборатории (OpenLab) под руководством 
известных отечественных и зарубежных ученых:  

- лаборатория «Хемоинформатики и молекулярного моделирования», руководитель – 
Александр Варнек, профессор университета г. Страсбурга (Франция); 

- лаборатория «Биофункциональной химии», руководитель – Кацунори Танака, 
профессор института RIKEN (Токио, Япония);   

- лаборатория «ДНК-Сенсоры», руководитель – Тибор Хианик, профессор 
университета Комениуса (Братислава, Словакия); 

- лаборатория «Полимерные композиты», руководитель – В.Е., Юдин, профессор 
Института высокомолекулярных соединений РАН (г. Санкт-Петербург), консультант – А.А. 
Кузнецов, профессор Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. 
Ениколопова РАН (г. Москва); 

- лаборатория «Термоанализ и материаловедение», руководитель – С.П. Веревкин, 
профессор  университета г. Росток (Германия); 

- лаборатория «Новые катализаторы для нефтехимии», руководитель – Д.Г. Яхваров, 
д.х.н. ИОФХ им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН (г. Казань); 

- лаборатория рентгенострукторного анализа, руководитель – О.Н. Катаева, 
профессор Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН 
(г. Казань).  

На кафедре неорганической химии с 2011 года работает малое инновационное 
предприятия «НаноКамри» под руководством профессор Р.Р. Амирова. 

На кафедре физической химии с 2011 года успешно функционирует совместная 
лаборатория каталитических и сорбционный процессов с ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
(руководитель профессор А.А. Ламберов).  

В октябре 2014 году на территории ОАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось 
открытие катализаторного завода «Катализ-Пром», который будет работать по технологиям, 
разработанным сотрудниками Химического института им. А.М. бутлерова КФУ. В 
церемонии открытия принимали участие Президент РТ Р.Н. Минниханов, помощник 
Президента РФ А.А. Фурсенко, ректор КФУ И.Р. Гафуров, генеральный директор ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» А. Бикмурзин. 

8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

Преподаватели и студенты Химического института им А.М. Бутлерова активно 
занимаются научно-исследовательской работой, представляют результаты своей работы в 
монографиях, научных статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, всероссийского и 
международного масштаба.  
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Высокий уровень выполняемых научных работ подтверждается большим количеством 
грантов и публикациями в высокорейтинговых международных журналах, патентами на 
изобретения.   

Ежегодно кафедры Химического института им. А.М. Бутлерова публикуют большое 
количество научных статей в журналах, индексируемых Web of Science, Scopus, РИНЦ.  

За отчетный период (с 2009 по 2013 г.г.) опубликовано 817 научных статей, из них 243 
статьи в международных изданиях и 460 в центральных изданиях  РФ (перечень ВАК), 
издано 27 монографий; получено 64 патента. Распределение по годам: в 2009 г. – 119,  2010 
г.  – 145, 2011 г.   – 159, 2012 г.  – 193 и  2013 г.  – 201 научных статей. 

Динамика роста публикационной активности сотрудников Химического института 
им. А.М. Бутлерова за последние 10 лет продемострирована на рисунке 8.1. 
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Рисунок 8.1. Динамика роста публикационной активности сотрудников Химического 
института им. А.М. Бутлерова 

В 2013 году опубликована 201 научная статья, из них 77 статьи в международных 
изданиях и 96 в центральных изданиях  РФ (перечень ВАК), издано 3 монографий; получено 
20 патентов.  

 
Сотрудники химического института им.А.М.Бутлерова КФУ участвуют в проведении 

конференций различного уровня.  
В 2013 г. ППС выступили с докладами на:  
Международных конференциях: 
1. 7th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems. Barcelona, 

Spain, 21-26 July, 2013. 
2. 2nd International Conference Clays, Clay Minerals and Layered Materials – 

CMLM2013. Санкт-Петербург, Россия, 11-15 сентября 2013. 
3. 44th IUPAC World Chemistry Congress, Стамбул, Турция, 11 – 18 августа, 2013. 
4. Sixth International Symposium on Biosensors for Food Safety and Environmental 

Monitoring", Эссурия, Марокко, 3-8 октября, 2013. 
5. XVII Euroanalysis “Analytical Chemistry for human well-being and sustainable 

development”, Варшава, Польша, 25 – 29 августа, 2013. 
6. Международная научно-техническая конференция «Нигматуллинские чтения - 

2013», Казань, Россия, 19 – 21 ноября, 2013. 
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7. III Международная конференция «Супрамолекулярные системы на поверхности 
раздела», Туапсе, Россия, 9.-13 сентября, .2013. 

8. Третья Международная научная конференция «Новые направления в химии 
гетероциклических соединений», Пятигорск, Россия, 17 - 21 сентября, .2013. 

9. XI международный семинар по магнитному резонансу (спектроскопия, 
томография, экология), Ростов на Дону, Россия, 9 – 14 сентября 2013. 

10. XX International conference of horizons in hydrogen bond research, Антверпен, 
Бельгия, 15-20 сентября, 2013. 

11. 9th Winter Workshop on Molecular Acoustics, Relaxation and Calorimetric Methods 
Щирк, Польша, 26 февраля - 1 марта, 2013. 

12. XIX Международная конференция по химической термодинамике в России, 
Москва, Россия, 24-28 июня, 2013. 

13. Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 
специалистов и аспирантов «Биотехнологии в решении экологических проблем 
природы, общества и человека в Евразии: взгляд молодых ученых и 
специалистов», Казань, Россия, 26 -29 марта, 2013. 

14. 2-я Конференция по термическому анализу и калориметрии для Центральной и 
Восточной Европы, Вильнюс, Литва, 27-30 августа, 2013. 

15. 10th Asian Thermophysical Properties Conference (ATPC 2013), Чеджу. Южная 
Корея, 29 сентября -3 октября, 2013. 

16. Международная заочная научно-практической конференция «Фундаментальная 
наука и технологии - перспективные разработки», Москва, Россия, 22-23 мая, 
2013. 

17. XIV European Symposium on Organic Reactivity, Прага, Чехия, 1- 6 сентября, 2013. 
18. International symposium dedicated to the 90th anniversary of academician Mark 

Vol’pin. Москва, Россия, 3-7 июня, 2013.  
19. International Conference on Topical  Problems of Organometallic and Coordination 

Chemistry. Нижний Новгород, Россия, 1-7 сентября, .2013. 
20. Third International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials 

Сорренто, Италия, 3-7 марта, 2013. 
21. II-ая международная научно-практическая конференция "Наука в современном 

информационном обществе", Москва, Россия, 7-8 ноября, 2013. 
22. Chemija Mokykloje – 2013 (Chemistry in school – 2013). Kaunas, Литва, 28 марта, 

.2013. 
23. Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 

дидактики средней и высшей профессиональной школы», Казань, Россия, 30 
сентября – 2 октября, 2013. 

24. Международная научная конференция «Education and Science Without Borders 
(Образование и наука без границ)», Мюнхен, Германия, 17 – 22 ноября, 2013. 

25. Международная научно-методическая конференция «Методика преподавания 
химических и экологических дисциплин», Брест, Республика Беларусь, 4 – 15 
ноября, 2013. 

26. Российско-болгарский семинар "Качество образования: идем, проекты, 
перспективы" Казань, Россия, 12 – 13 сентября, 2013. 

27. XX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых “Ломоносов" Москва, Россия, 8 – 12 апреля, 2013. 
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Всероссийских конференциях: 
1. Первая всероссийская конференция молодых ученых «Проблемы разработки 

новых лекарственных средств», Москва, Россия, 3 – 5 июня 2013. 
2. VII Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и студентов с 

международным участием по химии и наноматериалам «Менделеев-2013», Санкт-
Петербург, Россия, 2 – 5 апреля, 2013. 

3. Первая Российская конференция по медицинской химии (MedChem Russia). 
Москва, Россия, 8 -12 сентября, 2013. 

4. Всероссийская научно-практическая конференция «V Камские чтения», 
Набережные Челны, Россия, 26 апреля, 2013.  

5. ХХ Всероссийская конференция “Структура и динамика молекулярных систем”, 
11-я Школа молодых ученых “Синтез, структура и динамика молекулярных 
систем”, Яльчик, Республика Мари Эл, 24 – 29 июня, 2013. 

6. II Всероссийский симпозиум по ПАВ, МГУ, Москва, 2 -3 июля, 2013. 
7. Второе Всероссийское совещание заведующих кафедрами неорганической химии, 

Первая Всероссийская конференция молодых ученых «Современная 
неорганическая химия в ВУЗах России», МГУ, Москва, 31 октября – 2 ноября, 
2013. 

8. VII Всероссийская молодежная научно-инновационная школа «Математика и 
математическое моделирование»,  Саров, 16 -19 апреля, 2013. 

9. VIII Всероссийская школа-конференция молодых ученых "Теоретическая и 
эскпериментальная химия жидкофазных систем" (Крестовские чтения). Иваново, 
Россия, 7 – 11 октября, 2013. 

10. Второй съезд аналитиков России, Москва, 23 – 27 сентября, 2013. 
11. IX Всероссийская конференция "Химия и медицина" с Молодежной научной 

школой по органической химии, Уфа – Абзаково, 4 – 8 июня, 2013. 
12. 2-я Всероссийская Интернет конференция «Грани науки 2013», Казань, Россия, 1 

мая – 30 июня, 2013. 
13. Летняя школа по хемоинформатике, Казань, Россия, 26 – 29 августа, 2013. 
14. Второй национальный научный форум «Техногенные процессы в гидролитосфере 

(диагностика, прогноз, управление, автоматизация)», Кисловодск, Россия, 25 – 27 
сентября, 2013. 

15. Кластер конференций по органической химии «Оргхим-2013» (молодежная 
конференция-школа «Физико-химические методы анализа в органической 
химии»), Санкт-Петербург, Россия, 17 – 21 июня, 2013. 

16. XХV всероссийская  конференция "Современная химическая физика", Туапсе, 
Росси, 18 сентября – 3 октября, 2013. 

 

В 2013 г. студенты Химического института выступили с докладами на:  
Международных конференциях: 
1. Kazan International Summer School on Chemoinformatics, Kazan, Russia, 26-28 

October, 2013 
2. XX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2013», Москва, Россия, 8-13 апреля 2013 
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3. II Международная научно-практическая конференция "Наука в современном 
информационном обществе", Москва, Россия, 7-8 ноября 2013  

4. Международная научно-практическая конференция «Фундаментальная наука и 
технологии - перспективные разработки», Москва, Россия, 23 мая 2013 

5. XI Международная конференция по химии и физико-химии олигомеров 
"Олигомеры-2013", Ярославль, Россия 9-14 сентября 2013 

 
Всероссийских конференциях: 
1. Кластер конференций по органической химии «ОргХим-2013», Санкт-Петербург, 

Россия, 17-21 июня 2013 
2. VII Всероссийская молодежная научно-инновационная школа «Математика и 

математическое моделирование», Саров, Россия, 16-19 апреля 2013 
3. VIII Всероссийская школа-конференция молодых ученых "Теоретическая и 

экспериментальная химия жидкофазных систем", Иваново, Россия, 7-11 сентября 
2013. 

4. XX Всероссийская конференция «Структура и динамика молекулярных систем», 
Йошкар-Ола, Россия, 24-29 июня 2013. 

5. Инновации в преподавании химии IV Всероссийская научно-практическая 
конференция, Казань, Россия, 28-29 марта 2013. 

6. VII Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и студентов с 
международным участием по химии и наноматериалам "Менделеев-2013", Санкт-
Петербург, Россия, 2-5 апреля 2013. 

7. 2-я Всероссийская научная молодежная Интернет конференция «Грани науки 
2013», Казань, Россия, 1 мая – 1 июля 2013. 

 
Другие научные мероприятия: 
1. Итоговая научно-образовательная конференция студентов Химического 

института им. А.М. Бутлерова КФУ, Казань, Россия, 9-17 апреля 2013. 
2. Конкурс на соискание премии им. Арбузовых  за выдающиеся исследования в 

области фундаментальной и прикладной химии среди молодых ученых г. Казани, 
Казань, Россия, 2013. 

3. Конкурс студенческих научных достижений "Лучший молодой ученый - студент", 
Казань, Россия, 1 ноября – 18 декабря 2013. 

 
На базе Химического института им. А.М. Бутлерова проводятся научные 

конференции, семинары различного ранга (межвузовские, республиканские, региональные, 
всероссийская и международные). За отчетный период проведено 18 таких мероприятий. 
Сведения об этих конференциях приведены в таблице 8.3. 

Таблица 8.3. 

N Название Дата 
проведения 

Организатор Прочие сведения 

 2009 г.    

1 V Международный симпозиум "Дизайн 
и синтез супрамолекулярных 
архитектур". 
Статус: Международный 

October 13-17, 
2009, Kazan, 
Russia   

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Антипин И.С. 
 

Количество участников 150

2 Юбилейная научная сессия, 28 октября  Химический институт Количество участников 150
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посвященная памяти и  
90-летию со дня рождения доктора 
химических наук, профессора Андрея 
Алексеевича Попеля  
Статус: Всероссийская 

2009 г., им. А.М. Бутлерова 
отв. Улахович Н.А. 
 

3 IX Научная конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов НОЦ 
КГУ «Материалы и технологии XXI 
века». 
Статус: Региональная 

7-8 декабря 
2009 г. 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Галкин В.И. 
 

Количество участников 100

 2011 г.    

1 X Научная конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов 
научно-образовательного центра 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета  
Статус: Региональная 

c 28.03.2011 по 
29.03.2011 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Галкин В.И. 
 

Количество участников 115

2 Международный конгресс по 
органической химии, посвященный 
150-летию открытия А.М.Бутлеровым 
теории строения органических 
соединений 
Статус: Международный 

18 - 23 октября 
2011 г. 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Галкин В.И. 
 

Количество участников 500

3 VI Международный симпозиум 
"Дизайн и синтез супрамолекулярных 
архитектур". 
Статус: Международный 

18 - 23 октября 
2011 г 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Антипин И.С. 
 

Количество участников 100

 2012 г.    

1 XI Научная конференция молодых 
ученых, аспирантов и студентов 
научно-образовательного центра 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета  
Статус: Региональная 

17.05.2012 Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Галкин В.И. 
 

Количество участников 105

2 II Российско-французский семинар по 
хемо- и биоинформатике 
Статус: Международный 

17 - 18 сентяря 
2012 г 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Антипин И.С. 

Количество участников 30 

 2013 г.    

1 Республиканская научная конференция 
"Синтез, строение, реакционная 
способность и практически полезные 
свойства органических , 
элементоорганических и 
координационных соединений" 
посвященная 200-летию со дня 
рождения Н.Н. Зинина.  
Статус: Республиканская  

c 30.01.2013 по 
30.01.2013 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Галкин В.И. 
 

Количество участников 300

2 Вторая Всероссийская молодежная 
научная Интернет - конференция 
"Грани науки".  
Статус: Всероссийская  

c 01.05.2013 по 
01.07.2013 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Варфоломеев 
М.А. 

Количество участников 500 
(в том числе зарубежных 
50) 

3 Первая летняя международная 
конференция - школа по 
хемоинформатике.  
Статус: Международная  

c 26.08.2013 по 
29.08.2013 

 Количество участников 80 
(в том числе зарубежных 
12) 

4 Международная научная конференция 
, посвященная 110-летию со дня 

c 07.11.2013 по 
08.11.2013 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 

Количество участников 350 
(в том числе зарубежных 
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рождения академика Б.А. Арбузова. 
Вручение Международной 
Арбузовской премии. С участием 
Президента РТ.  
Статус: Международная  

отв. Галкин В.И. 
 

10) 

 2014 г.    

1 Научная сессия, посвященная 80-
летнему юбилею академика 
А.И.Коновалова  
Статус: Всероссийская  

c 30.01.2014 по 
31.01.2014 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Антипин И.С. 

Количество участников 50 

2 V Международная научно-
практическая конференция 
"Инновации в преподавании химии"  
Статус: Международная  

c 27.03.2014 по 
28.03.2013 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Гильманшина 
С.И. 

Количество участников 80 
(в том числе зарубежных 
10) 
 

3 Межвузовский междисциплинарный 
семинар "Новое поколение весового и 
электрохимического лабораторного 
оборудования Ohaus". 
Статус: Межвузовская  

c 27.05.2014 по 
27.05.2014 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Галкин В.И. 
 

Количество участников 150

4 Региональный научно-практический 
семинар "Современные технологии 
термостатирования реакторных систем 
для лабораторий и производств".  
Статус: Региональная  

c 24.09.2014 по 
24.09.2014 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Галкин В.И. 

Количество участников 50 

5 VII Международный симпозиум 
"Дизайн и синтез супрамолекулярных 
архитектур".  
Статус: Международная  

c 06.10.2014 по 
10.10.2014 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Антипин И.С. 

Количество участников 150 
(в том числе зарубежных 
50) 

6 XXVI Международная Чугаевская 
конференция по координационной 
химии, посвященная 170-летию 
открытия К.К. Клаусом элемента 
рутения, и III Молодежная школа- 
конференция "Физико-химические 
методы в химии координационных 
соединений".  
Статус: Международная  

c 06.10.2014 по 
10.10.2014 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Галкин В.И. 

Количество участников 500 
(в том числе зарубежных 
150) 

 
Среди знаковых международных мероприятий следует отметить Международный 

конгресс по органической химии, посвященный 150-летию открытия А.М.Бутлеровым 
теории строения органических соединений, который состоялся с 18 по 23 октябпря 
2011 года, и XXVI Международная Чугаевская конференция по координационной химии, 
посвященная 170-летию открытия К.К. Клаусом элемента рутения,  которая состоялась c 6 по 
10 октября в 2014 года. 

Ежегодно проводилась Научная конференция молодых ученых, аспирантов и 
студентов научно-образовательного центра Казанского (Приволжского) федерального 
университета. 

Кафедра органической химии почти каждый год проводила международные научные 
мероприятия, официальным языком которых являлся английский – это международный 
симпозиум “Дизайн и синтез супрамолекулярных архитектур” (раз в два года с 2000 года) и  
международный семинар по хемоинформатике (раз в два года с 2013 года).  

 
Выводы: В научно-исследовательской и научно-методической работе принимают 

участие все преподаватели Химического института им. А.М. Бутлерова. Научная 
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деятельность и публикация результатов в виде статей, монографий, учебников, учебных 
пособий является одним из критериев заключения с преподавателем трудового договора.  

Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, 
публикуемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа 
научных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели 
принимают участие, количества студентов участвующих в научно-исследовательской 
работе, участвующих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей 
работы. 

Студенты также имеют возможность участвовать в работе научных и научно-
практических конференций различного уровня и публиковать свои научные работы в 
научных журналах и сборниках научных работ. В подготовке материалов им помогают их 
научные руководители. Участие в научных мероприятиях, не включённых в учебный план, не 
является обязательным, но учитывается при рассмотрении вопросов о различных формах 
поощрения студентов, в том числе при выдвижении студентов на именные стипендии. Эта 
форма научной работы имеет большое значение для обучения студента. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 
Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые 
специализированные аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных 
практикумов и практических занятий по всем дисциплинам. 

Химический институт им А.М. Бутлерова. располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 
практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или 
телевизор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска), в 
химическом корпусе мультимедийной техникой оснащены 4 аудитории, кроме 
того, преподаватели кафедр используют переносные проекторы; 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

Общая площадь аудиторного фонда кафедр Химического института составляет 3547 
м2, из них 1071 м2, (это 30% от общей площади) относится к площади учебных лабораторий, 
где проходят семинарские и лабораторные занятия, 1879 м2,  (это 53 % от общей площади) 
занимают учебно-исследовательские лаборатории, в которых размещается оборудование, на 
котором студенты выполняют курсовые и дипломные работы. Итого 83 % аудиторного 
фонда кафедр Химического института вовлечено в учебный процесс. Кроме того, 651м2 
занимают аудитории, расположенные в здании химического корпуса и используемые для 
проведения занятий (потоковых лекций, практических занятий) со студентами Химического 
института и других факультетов университета (это общий аудиторный фонд университета). 

Для обеспечения учебного процесса в институте оборудован и функционирует 
компьютерный класс, оснащенный  7 персональными компьютерами на базе процессора 
Pentium IV, объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в 
Интернет и установленным необходимым и специальным программным обеспечением.  

В учебном процессе используются: 
 операционные системы: Windows 2000/XP/; 
 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 

2000/XP и пр.), в том числе: 
 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 
 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 
 системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 
 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint). 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению 020100.62 Химия в 
процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и эффективно 
используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы, 
сопровождают выступления презентациями.  

Сведения о специализированных лабораториях, а также об используемом 
оборудовании для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 9.1). 
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Таблица 9.1 

Наименование 
лаборатории 

Перечень оборудования, размещенного в 
лаборатории 

Количество 
единиц 

оборудования
1 2 3 

Кафедра аналитической 
химии 

  

Хроматограф ВЭЖХ «Орлан» 2 
Спектрофотометр ПЭ5300 4 
Спектрофотометр КФК-3 5 

Лаборатория 102. 
Лаборатория общего и 
спецпрактикума по 
аналитической химии  Печь муфельная «Скол» 1 
Лаборатория 107. 
Лаборатория общего и 
спецпрактикума по 
аналитической химии.  

Весы аналитические одночашечные 
OHause 

7 

Пламенный фотометр ПФМ 2 
Пламенные спектрофотометр PFP-7 4 
Атомно-абсорбционный спектрофотометр 
AAS-1N  

1 

Лаборатория 114. 
Лаборатория общего и 
спецпрактикума.  

Спектрофтометр СФ-102 1 
рН-метр ЭВ-74   3 
рН-метр И-150  4 
Иономер «Эксперт-001»   3 
Хроматограф ВЭЖХ «Орлан» 1 
Вольтамперометрический анализатор 
"ИВА-3" 

1 

Лаборатория 118. 
Лаборатория 
электрохимического 
практикума  

Потенциостат-гальваностат micro-
AUTOLAB 

1 

Фотометр пламенный PFP7 (JENWAY  
Ltd.) 

1 

Спектрофотометр СФ-102 1 
рН-метр «Эксперт рН» 1 

Лаборатория 105. 
Лаборатория методов 
экстракции 

рН-метр-иономер «Эксперт - 001» 1 
Вольтамперометрический анализатор 
"Экотест-ВА" 

1 

Потенциостат-гальваностат micro-
AUTOLAB 

1 

Лаборатория 113. 
Лаборатория 
электрохимических 
методов анализа 

Весы аналитические одночашечные 
OHause 

1 

Лаборатория 120 Физико-
химические методов 
анализа 

Атомно-эмиссионный спектрометр 
«Agilent» 4100 с микроволновым 
возбуждением плазмы 

1 

Проточная система анализа в составе 
ионного хроматографа Dionex I500 и 
проточного электрохимического 
анализатора CHI 440B 

1 Лаборатория 121. 
Лаборатория 
биосенсорных и 
биоэлектрохимических 
исследований Потенциостат-гальановстат PGSTAT 302N 

QCM 
1 
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Вольтамперометрический анализатор 
"Экотест-ВА" 

1 

Анализатор поверхностного плазмонного 
резонанса ESPRIT (Metrohm) 

1 

Система подготовки воды Millipore 
Simplicity  

1 

Четырехканальный цифровой иономер 
«Эксперт-001» 

1 

Вольтамперометрический анализатор 
"Экотест-ВА" 

1 

Универсальный потенциостат-
гальванометр IPC-PRO 

1 

Лаборатория 215. 
Лаборатория 
иммунохимических 
методов анализа 

Потенциостат-гальваностат micro-
AUTOLAB 

1 

Потенциостат-гальановстат PGSTAT 302N 
FRA 

2 

Электрохимический анализатор CHI 440B 1 
Вольтамперограф BAS CV-51W 1 
Вольтамперометрический анализатор 
"Экотест-ВА" 

2 

Вольтамперограф IPC-Compact 1 
рН-метр – иономер «Эксперт-001» 
одноканальный 

1 

Лаборатория 417. 
Лаборатория 
биоэлектрохимических и 
биосенсорных 
исследований 

Четырехканальный цифровой иономер 
«Эксперт-001» 

2 

Вольтамперометрический анализатор 
"Экотест-ВА" 

2 

Универсальный потенциостат-
гальванометр IPC-PRO 

1 

Лаборатория 421. 
Лаборатория химически 
модифицированных 
электродов 

Потенциостат-гальваностат micro-
AUTOLAB 

1 

Кафедра неорганической 
химии 

  

Насос вакуумный 2НВР-5ДМ, 1 
Печь камерная СНОЛ-6/12, 1 
Мешалка магнитная ПЭ 6110 с подогревом, 5 
рН-метр рН-150М, 1 
Весы технические Vibra, 1 
Сушильный шкаф ES-4610, 1 
Водяная баня LT-8 восьмиместная Labtex 2 

Лаборатория 301 а. 
Лаборатория общего 
практикума по 
неорганической химии 

Электролизер настенный 1 
Насос вакуумный 2НВР-5ДМ, 1 
Печь камерная СНОЛ-6/12, 1 
Мешалка магнитная ПЭ 6110 с подогревом 5 
рН-метр рН-150М 1 
Весы технические Vibra 1 
Сушильный шкаф ES-4610, 1 

Лаборатория 301 б. 
Лаборатория общего 
практикума по 
неорганической химии 

Водяная баня LT-8 восьмиместная Labtex 2 
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Муфельная печь LOIP LF 7/13 с 
принадлежностями 

1 

Сушильный шкаф ES-4610, 1 

Лаборатория 302. 
Лаборатория общего 
практикума по 
неорганической химии Водяная баня LT-8 восьмиместная Labtex 1 

Универсальная титровальная станция 
модульной конструкции АТ-610 Kioto 
Electronics Manufacturings 

1 
 

Гомогенизатор ультразвуковой с таймером и 
контролем температуры VCX 750-220 

1 
 

Лаборатория 304. 
Лаборатория синтеза и 
исследования материалов 

Аналитические весы AJ-1200 CE Shinko 
Denshi 

1 

рН-метр HI 2115-02 2 

ЯМР-анализатор "Спин-Трэк" 1 

Система воздушного термостатирования 
образцов 

1 

Лаборатория 306. 
Лаборатория изучения 
структуры комплексных 
соединений в растворах 

Блок импульсного градиента магнитного 
поля 

1 

Спектрофотометр "Spekol 11" 2 
рН-метр рН-673 М 2 
рН-метр рН-150М 1 
Потенциометр Р-363 
Измеритель магнитной восприимчивости 
ИМВ 

4 
1 

Портативный релаксометр ЯМР 1 

Аналитические весы Vibra, 1 
Водяная баня LT-8 восьмиместная Labtex 4 

Лаборатория 307. 
Лаборатория 
спецпрактикума по 
неорганической химии 

Электролизер настенный 1 
Спектрофотометр UV-1240 Shimadzu 1 Лаборатория 308. 

Лаборатория изучения 
равновесий в растворах 
координационных 
соединений 

рН-метр HI 2115-02 1 

Спектрофотометр Perkin Elmer Spectrum 
400, 

1 Лаборатория 311. 
Лаборатория 
спектроскопии 
функциональных 
полимерных материалов 

Спектрофотометр Lambda-750 1 

Лаборатория 327. 
Лаборатория исследования 
сольватации и 
комплексообразования 

Центрифуга 5804 Eppendorf с ротором 
 

1 

Аналитические весы AJ-1200 CE Shinko 
Denshi 

1 

Спектрофотометр UV-1240 Shimadzu 1 
Насос вакуумный 2НВР-5ДМ 1 

Лаборатория 328. 
Лаборатория синтеза 
новых гибридных 
материалов 

Центрифуга 5804 Eppendorf с ротором 1 
Лаборатория 406. Спектрофотометр Lambda-35, 1 
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Лаборатория парамагнит-
ного зондирования жидких 
систем 

Спектрофотометр UV-1240 Shimadzu 1 

Лаборатория 407. 
Лаборатория термических 
методов анализа 

Металлографический микроскоп МИМ-7 1 

Аналитические весы Vibra, 1 
Спектрофотометр "Lambda EZ 210", 1 

Лаборатория 408. 
Лаборатория синтеза 
комплексных соединений и 
потенциометрических 
исследований 

Кондуктометр лабораторный с управлением 
touch control 

1 

Спетрофотометр "Carry 50 BIO", 1 Лаборатория 427. 
Лаборатория оптической 
спектроскопии 

Аналитические весы Vibra, 1 

Реометр DHR2 TA Instrumets, 1 Лаборатория 015. 
Лаборатория композитов на 
основе термопластов 

Система DSA20E для измерения 
контактного угла 

1 

Кафедра органической 
химии 

  

Электронные весы HL-200 ; 2 
Магнитная мешалка Heidolph MR ;  4 
Лабораторный регулятор напряжения ПЭ-
2100 ; 

1 

Рефрактометр ИРФ-454 Б 1 
Прибор для определения температуры 
плавления Type SMP-10 

1 

Насос вакуумный  HBM-20XD 1 
Лампа УФ Vl-6LC 1 

Лаборатория 202. 
Лаборатория общего 
практикума по 
органической химии 

Испаритель роторный STANDART 4 1 
Электронные весы HL-200 ; 2 
Магнитная мешалка Heidolph MR;  4 
Лабораторный регулятор напряжения ПЭ-
2100 ; 

1 

Рефрактометр ИРФ-454 Б 2 
Прибор для определения температуры 
плавления Type SMP-10  

1 

Насос вакуумный  HBM-20XD 1 
Лампа УФ Vl-6LC  1 

Лаборатория 232 
Лаборатория общего 
практикума по 
органической химии 

Испаритель роторный STANDART 4 1 
Электронные весы HL-200; 2 
Магнитная мешалка Heidolph MR; 4 
Лабораторный регулятор напряжения ПЭ-
2100;  

2 

Рефрактометр ИРФ-454 Б; 1 
Дистиллятор настенный ФЭ 10-М; 1 
Рефрактометр ИРФ-76; 1 
Насос вакуумный  HBM-20XD; 1 

Лаборатория 205 Учебная 
лаборатория 
органического синтеза 

Лампа УФ Vl-6LC; 1 
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Испаритель роторный STANDART 4. 1 
Компьютер типовой конфигурации i7  9 
Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 

Аудитория 425: 
Компьютерный класс 

Экран ScreenMedia Economy-P 200*200. 1 
Газовый хроматомасс спектрометр 
Shimadzu GCMS-QP2010 с колонкой HP-1 
MS 

1 Лаборатория 109. 
Лаборатория 
хроматографических 
методов исследования Вычислительный сервер на 24 

процессорных ядра, 96 ГБ оперативной 
памяти, быстрый твердотельный 
накопитель 160 ГБ  

1 

Лаборатория 122. 
Лаборатория 
спектроскопии ядерного 
магнитного резонанса 

ЯМР-спектрометр "Bruker WH-90" 1 

Лаборатория 227. 
Лаборатория 
супрамолекулярной 
химии 

Жидкостной хроматограф фирмы "Perkin 
Elmer Series 2100" 

1 

Наносайзер:Malvern Zetasizer; 1 
Флуориметр: Flurolog  FL223; 1 
ИК-спектрометр:Brucker Tensor IR; 1 

Лаборатория 228. 
Лаборатория 
спектральных методов 
исследования УФ-спектрометр Shimadzu UV 3000. 1 

Кафедра физической 
химии 

  

УФ-Вид-спектрофотометр V-650 (Jasco) 1 
Анализатор кислотности  
ChemBET Pulsar TPR/TPD (Quantachrome) 

1 

Анализатор кислотности  AutoChem 2950 
HP Micromeritics 

1 

Прибор для определения углерода и серы в 
катализаторах HORIBA EMIA 510, 

1 

Оптический микроскоп МС 900 LCD 
(Micros) 

1 

Лаборатория 129. 
Лаборатория 
адсорбционных и 
каталитических процессов. 

Роторно-вакуумный испаритель 1 

Источники питания постоянного тока Б5-
43А, Б5-44А, АКИП-1113 и АКИП-1114.  

4 

Потенциостаты IPC-Pro MF и IPC-Pro 3A,  2 
Полярограф Экотест-ВА,  1 
Установка вращающегося дискового 
электрода ВДЭ-06. 

1 

Вольтамперомметры Щ 4313 и GDM-8145,  2 
Магнитные мешалки RH basik 2 IKAMAG,  3 
Термостаты U2с и ВТ5, 2 
Роторный испаритель LABTEX, 1 
Аппаратно-программный комплекс на базе 
Хроматографа  

 

Лаборатория 312. 
Лаборатория 
электрокатализа и 
медиаторного 
электросинтеза 

"Хроматэк-Кристалл 5000",  1 
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Сушильный шкаф Snol, 1 
Электронные аналитические весы A&D. 1 
Спектрофотометр ПЭ – 5400 Вu 2 
Кондуктометр ЕС 215 2 

Поляриметр ATAGO POLAX – 2L 2 
Компьютер 5 
Весы ВК – 600 и ОHAUS 2 
Термостат LB 200 1 
Титратор – Titroline 1 

УЛК – Химия 3 
Рефрактометр АВВЕ 1 
Калориметр 6755 PARR 1 
Катетометр В – 630 1 
Насос «Sarforius» 1 
Колбонагреватель – Wisd 3 

Лаборатория 322. 
Лаборатория общего 
практикума по физической 
и коллоидной химии 

Сушильный шкаф Snol 1 

Кондуктометр ЕС 215 2 
Кондуктометр АНИОН 7020 1 
Компьютер 2 
Весы ВК – 600 и ОHAUS 2 
Титратор – Titroline 1 
УЛК – Химия 1 
Рефрактометр АВВЕ 1 
Катетометр ЕБЕRBACH 1 

Насос «Sarforius» 1 
Колбонагреватель – Wisd 2 
рН метры 150 МИ и анион 7000 2 
Мультиметр 2000, KEITHLEY 4 
Магнитная мешалка JKA PH 4 
Автоматический экструзионный  
пластоиетр 

1 

Центрифуга 1 
Источник постоянного тока СПД-733035 2 
Мультиметр GOM 8145 1 

Лаборатория 320. 
Лаборатория общего 
практикума по физической 
и коллоидной химии 

Прибор для изучения электрофореза 
(Elektrophoresik) 

2 

Прибор синхронного термического анализа 
NETZSCH STA 449 Jupiter совмещенный с 
квадрупольным масс-спектрометром  403C 

 
1 

Дифференциальный сканирующий 
калориметр теплового потока 

1 

Лаборатория 120. 
Лаборатория 
спектральных 
исследований 

Система анализа теплового пара 1 
Прибор совмещенного термического 
анализа STA 449 C (Netzsch),  

 
1 

Лаборатория 326. 
Лаборатория 
физической химии 
супрамолекулярных 

Дифференциальный сканирующий 
калориметр DSC 204F 1 (Netzsch),  

 
1 
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Фурье ИК спектрометр Vector 22 (Bruker),  1 
Устройство парофазного 
газохроматографического анализа 
собственной разработки на базе 
капиллярного хроматографа "Кристалл 
2000" и Chrom-5 с устройством анализа 
равновесной паровой фазы собственной 
конструкции. 

 
 
1 

Сенсор типа кварцевых микровесов 
собственной разработки, 

1 

Кварцевые микровесы на основе 
пъезоэлектрических резонаторов (QCM-
cенсор) 

 
1 

систем 

Спектрометр поверхностного плазменного 
резонанса.  

1 

Баростат "ВК-1" с термоконтролем до 250 
С и давлением до 10 кбар. 

 
1 

Спектрофотометр "UNICO 2800", 
однолучевой, с программным 
управлением. 

 
1 

Спектрофотометр "Hitachi U-3000", 
двулучевой, с программным управлением.. 

 
1 

Плотномер "DMA-602, прецизионный. 1 
Плотномер "DSA-5000" для измерения 
плотности и сжимаемости. 

1 

Спектрофотометр (SCINCO) в комплексе с 
модулем высокого давления (до 6 кбар) 
для кинетических измерений под 
давлением. 

 
1 

Прецизионные термостаты типа "VT-14-
01". 

2 

Бутлеровские аудитории 
29, 30. Лаборатория химии 
высоких давлений 

Весы электронные: точностью до 10 мг; до 
1 мг; до 0.1 мг и до 0.01 мг 

 
4 

Фурье ИК-спектрометр Bruker Vector 22 1 
Газовый хроматограф KONIK с 
приставкой для анализа равновесного пара 

 
1 

Плотномер прецизионный с системой 
измерения скорости звука и вязкости 
Anton-Paar DSA5000M 

 
1 

Лаборатория 418. 
Лаборатория 
калориметрических 
исследований 

Рефрактометр автоматический 
электронный\ 

1 

Прецизионный титрационный калориметр 
TAM-III 

2 Лаборатория 325. 
Лаборатория 
термодинамики растворов Газовый хроматограф Perkin Elmer 1 
Лаборатория 323. 
Лаборатория 
ИК спектроскопии 

Жидкостный хроматограф (Ультра-ВЭЖХ) 
THERMO Dionex 

1 

Кафедра высоко-
молекулярных и элементо-
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органических соединений 
Муфельная печь ЛМ-312 1 
Дистиллятор лаб 1 
Компьютер 2 
Спектрофотометр Spekol 11 1 
Весы Ohaus PA 214С 1 
Термостат охлажд/нагрев с ванной К6-
МРС-NR 

1 

Прибор для определения температуры 
плавления Тype SMP-10 

2 

Установка дифференциально-термического 
анализа 

2 

Лаборатория 110. 
Лаборатория общего 
практикума 

Мешалка магнитная 6 
Весы Асоm JW-300 1 
Весы АV IV S/3-3 АВ UВ 5/3-3 1 
Весы HL-400  
Прибор фирмы Stuart для определения 
температуры плавления 

1 

Ноутбук   ASUS 1 
Компьютер 1 

Лаборатория 213. 
Лаборатория  
элементоорганического 
синтеза 

Монитор View Sonic 15 1 
Компьютер 3 
Весы аналитические Acom JW-300 1 
Насос вакуумный” 1 

Лаборатория 217.  
Лаборатория 
фосфорорганического 
синтеза Рефрактометр ИРФ-454 ” 1 

Весы JW- 1500 1 
Компьютер 1 
ИБП АРС Back-UPS CS 500 1 
Кондуктометр Марк-603/1 1 
Термостат циркуляционный LOIP LT-108P 1 

Лаборатория 220.  
Лаборатория 
фосфорорганического 
синтеза 

Магнитная мешалка IKA RCT basic 
IKAMAG 

5 

Весы Ohaus PA 214С 1 
Спектрофотометр СФ-46 1 
Мешалка магнитная Heidolph MR 4 
Термостат UН-8 1 
Прибор для измерения условной вязкости 1 
Весы лаб. ВЛР-200 1 
Весы лаб. ВЛТЭ-1000 1 
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 1 
Фотокалориметр КФК-2 3 
Катетометры 2 
Весы Мора-Вестфаля 1 
Приборы Мартенс-Пенского, 1 

Лаборатория 221. 
Лаборатория общего 
практикума  по химии 
высокомолекулярных 
соединений 

Компьютер  1 
Весы ВЛР-200 1 
Весы НL-400 1 

Лаборатория 223. 
Лаборатория общего 
практикума  по Термостат ТКВ-2 1 
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Экран на треноге 1 
Газоанализатор ОКА-92 1 
Печь трубчатая СУОЛ-4 1 
РН-метр/милливольтметр 150 МА 2 
Компьютер  1 
Шкаф сушильный СНОЛ-58/350 1 
Весы Ohaus PA 214С 2 
Системы непрерывных проточых 
реакторов для обучения МR-Lab 

4 

химической технологии 

Система непрерывный реакторов Qmix 
лабораторная автоматическая 

1 

Спектрометр ИК-Фурье IR-Prestige-
21(Shimadzu) 

1 Лаборатория 309: 
Лаборатория  физических 
методов исследования Спектрофотометр UV-3600 для работы в 

УФ видимой и ближней ИК области 
спектра 

1 

Спектрофотометр ИКС-40 1 
Источник питания UPS-SUOL 1000 XLJ 2 
Спектрометр Lambda 35 с дейтериевой 
лампой для УФ/ВИД 

1 

Термостат водяной Julabo 1 
Рефрактометры автоматически цифровой 
RX-7000  

2 

Лаборатория 410.  
Лаборатория кинетических 
исследований 

Компьютер 1 
Весы AND 1 
рН-метр РН-15МИ 1 
рН-метр Эксперт-рН (микро) 1 
рН-метр-иономер лаб.» Эксперт-001-
3.0.4.»-рН 

1 

Компьютер 1 

Лаборатория 105: 
Лаборатория 
комбинированных методов 
анализа 

Ноутбук «Dell Inspiroi» 1 
Весы Acculab Vic-300d3 1 Лаборатория 127. 

Лаборатория синтеза 
органических реагентов 

Прибор для повышения гидростатического 
давления РВ-201 ЕА «WILO» 

1 

 
Приведенные в таблице перечень оборудования демонстрирует, что Химический 

институт располагает необходимой приборной базой, которая позволяет обеспечивать 
проведение учебного процесса на современном уровне.  

Она включает оборудование для проведения физических и физико-химических 
методов исследования соединений различной природы. Имеющиеся в распоряжении 
Института дорогостоящие приборы используются в учебном процессе, главным образом, на 
старших курсах при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. 
Динамика обновления оборудования хорошая, в последние годы проведено полное обновление 
материально-технической базы.  

Приорбретены следующие приборы: 
на кафедре неорганической химии 

1. УФ-Вид-ИК-спектрометр Perkin Elmer Lambda- 750 (311 лаб.); 
2. Система для средней и ближней ИК-Фурье спектроскопии Perkin Elmer Spectrum 400 (311 
лаб.); 
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3. Система DSA20E для измерения контактного угла (403 лаб.); 
4. УФ-Вид-спектрометр PerkinElmer Lambda- 35 (406 лаб.); 
5. ЯМР-релаксометр Minispec MQ20 (Bruker) с магнитными системами на 40 МГц и 60 МГц 

(406 лаб.); 
6. Система проточная ASIA-330 фирмы Syrris (408 лаб.); 
7. Реометр DHR2,TA Instruments (015 лаб.); 

на кафедре аналитической химии 
1. потенциостаты-гальваностаты AUTOLAB PGSTAT302 – 3 шт. (112, 215, 417 лаб.); 
2. ионный хроматограф DIONEX (121 лаб.); 
3. проточный электрохимический пьезокварцевый анализатор (121 лаб.) 
4. атомно-эмиссионный спектрмоетр Agilent Technologies 4100 MP-AES (122 лаб.) 
5. электрохимический пьезокварцевый анализатор (417 лаб.) 

на кафедре органической химии 
1. Газовый хроматомасс спектрометр Shimadzu GCMS-QP2010 с колонкой HP-1 MS (109 
лаб.); 

2. Комплекс для исследования макромолекул Viscotek TDAmax - Temperature Controlled 
GPC/SEC System (Malvern) (109); 

3. Микрореактор проточный X-Cube (111) ; 
4. ЯМР-спектрометр "Bruker WH-90"(122 лаб) ; 
5. Микрореактор проточный H-Cube (209) ; 
5. Микроволновый реактор СЕМ MARS-5 (209) ; 
7. Автоклав лабораторный "versoclave" (210) 
8. Жидкостной хроматограф фирмы "Perkin Elmer Series 2100" (227 лаб); 
9. Наносайзер: Malvern Zetasizer; (228 лаб) ; 
10. Флуориметр: Flurolog FL223; (228 лаб) ; 
11. ИК-спектрометр:Brucker Tensor (IR; 228 лаб) ; 
12.УФ-спектрометр Shimadzu UV 3000. (228 лаб) ; 
13. Высокоэффектиынфй жидкостной хроматограф Perkin Elmer 200 (229) ; 

на кафедре физической химии 
1. хроматограф Хромас ГХ 1000 (103 лаб.); 
2. Автоклав для синтеза катализаторов при высоком давлении Limbo (Donau Lab) (103 лаб) 
3. Анализатор удельной поверхности и пористости Autosorb-iQ-MP (Quantachrome) (103 

лаб) 
4. Монокристальный дифрактометр Kappa Apex 2 (Брукер). (115 лаб) 
5. Дифференциальный сканирующий калориметр DSC 204F 1 (Netzsch), . (120 лаб)  
6. Совмещенный микротермоанализатор STA 449C Jupiter, сопряженный с квадрупольным 

масс-спектрометром QMS 403C Aeolos (120 лаб.); 
7. оптический микроскоп MC 900LCD (129 лаб.) 
8. УФ-Вид-спектрофотометр V-650 (Jasco) (129 лаб) 
9. Прибор для определения углерода и серы в катализаторах HORIBA EMIA 510, (129 лаб) 
10. Электрохимический комплекс Autolab (312 лаб) 
11. Автоматический анализатор частиц Brookhaven Instruments (316 лаб) 
12. Прецизионный денситометр Anton Paar DMA 5000M (316 лаб) 
13. лазерный дифракционный анализатор распределения частиц по размерам Microsizer 

2000 (317 лаб) 
14. спектрометр кругового дихроизма Jasco J-1500 (317 лаб.) 
15. спектрофлуориметр Agilent Cary Eclipse (317 лаб.) 
16. дифференциальный сканирующий калориметр TA instruments NanoDSC (325 лаб.)  
17. ИК-фурье спектральный комплекс Vertex 70 (Bruker) (323 лаб.) 
18. ВЭЖХ система Thermo Dionex Ultimate 3000 (323 лаб.) 
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19. Парофазный газохроматограф собственной разработки на базе капиллярного 
хроматографа "Кристалл 2000",(325 лаб) 

20. Калориметр титрационный ТАМ III (325 лаб.); 
21. Установка по анализу равновесного пара: газовый хроматограф Perkin Elmer Clarus 580 с 

приставкой (325 лаб.); 
22. Рентгенофлуоресцентный  спектрометр  Clever C-3(376 лаб) 
23. ИК-фурье спектральный комплекс Vertex 70 (Bruker) (411 лаб) 
24. Фурье ИК спектрометр Vector 22 (Bruker), (418 лаб) 
25. Газовый хроматограф KNK-5000-GCB с автоматическим вводом вещества и 

устройством анализа равновесного пара (Konik) (418 лаб) 
26. система комбинированная для измерения плотности и скорости звука DSA 5000M (418 

лаб.); 
на кафедре высокомолекулярных и элементоорганических соединений 

1. Установка дифференциально-термического и термогравиметрического анализа 
"Термоскан-2" (110 лаб); 

2. Дифрактометр монокристальный рентгеновский Карра АРЕХ Duo (116 лаб); 
3. Системы непрерывных проточных реакторов для практикума по общей химической 
технологии MR-Lab и Q-Mix (223 лаб); 

4. ИК-Фурье спектрометр IR-Prestige-21 (Shimadzu) (309 лаб); 
5. Спектрофотометр UV-3600 для работы в УФ видимой и ближней ИК области спектра 

(410 лаб); 
 
Качественный уровень используемой вычислительной техники в образовательном 

процессе достаточно высокий. В учебных и исследовательских лабораториях Химического 
института находятся более 200 компьютеров, в том числе подключенных к лабораторному 
оборудованию и к сети Интернет. В институте оборудован и функционирует компьютерный 
класс, оснащенный 7 персональными компьютерами, объединенными во внутривузовскию 
единую локальную сеть с выходом в Интернет и установленным необходимым и 
специальным программным обеспечением. При обучении широко используются технические 
средства обучения – компьютерная, проекционная техника, однако требуется постоянное 
обновление компьютерной, проекционной техники и приобретение новых современных 
лицензионных программ. 

Кафедры Химического института им. А.М. Бутлерова активно сотрудничают с 
Институтом органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН, (многие 
студенты проходят практику, выполняют научно-исследовательскую работу, а также 
курсовые и дипломные работы в лабораториях этого института), а также с другими 
институтами и предприятиями химической промышленности, что позволяет использовать 
кадровый потенциал и приборную базу этих учреждений в ходе учебного процесса. 

Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям 
ФГОС ВПО. На сегодняшний день в результате полного переоснощения приборного парка 
Химический институт им.А.М. Бутлерова располагает обрудованием и техническими 
средствами обучения  мирового уровня. Единственным недостатком является нехватка 
аудиторных и кафедральных площадей. Единственным недостатком является нехватка 
аудиторных и кафедральных площадей. Строительство нового химическогог корпуса, 
который будет сдан в 2015 году, позволит исключить эти недостатки. Кроме того, 
необходимо обеспечить обновление проекционной техники в лекционных аудиториях. В 
остальном, состояние материально-технической базы не вызывает нареканий.  
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10. РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных 

учебных заведений России, вот уже более двухсот лет оказывает заметное влияние на 
формирование культурных и социальных традиций, систему жизненных ценностей 
населения Волжско-Уральского региона. Научная и просветительская деятельность 
казанских университариев позволила не только сохранить и приумножить культурное 
наследие народов, населяющих Восток страны, но и способствовала формированию 
интерэтнической и межконфессиональной толерантности, составляющей отличительную 
особенность социокультурной атмосферы Приволжского федерального округа. Научно-
педагогическое сообщество Казанского университета внесло решающий вклад в развитие 
системы высшего образования в Приволжско-Уральском регионе, стояло у истоков 
большинства вузов Казани, Татарстана, других субъектов ПФО. Университет включён в 
Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации. Архитектурный ансамбль Казанского университета является историко-
культурным, градостроительным и архитектурным памятником России, туристическая 
достопримечательность Казани. 

Располагая развитыми традициями воспитательной работы КФУ ныне, являющийся 
одним из наиболее динамично развивающихся вузов России, формирует инновационную 
социокультурную среду, ключевыми элементами которой являются:  
Деревня Универсиады, переданная под студенческий кампус КФУ общая площадь которой 
составляет 187 624 кв.м., рассчитанная на 7 454 мест из них: 

 Одноместных комнат – 1 500 
 Двухместных комнат – 700   
 Трехместных комнат – 1 518 

Группа спортивно-оздоровительных комплексов, включающая в себя 11 объектов, 
крупнейшие из которых : 

 СК «Москва» - 5 123 кв. м. 
 СК «Бустан» - 6 106 кв. м.  
 ПБ «Бустан» - 3 240 кв. м. 
 КСК «УНИКС» - 15 090 кв. м 

23 июня 2013 г. на территории  Обсерватории Казанского федерального университета 
был открыт Планетарий. Введение в эксплуатацию Астропарка КФУ, включающегося в себя 
оборудованные в соответствии с мировыми стандартами Обсерваторию и Планетарий 
существенно расширило зону социокультурного влияния КФУ, способствует вовлечению 
подрастающего поколения в исследовательскую работу. 

Важным элементом социокультурной среды университета, обеспечивающим единство 
и преемственность его исследовательской и педагогической традиций остаётся 
университетская библиотека. Основание её фондов было заложено в конце XVIII в., когда 
в Казань прибыла библиотека князя Г.А. Потемкина, переданная Казанской гимназии. 
Ныне Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского – одно из крупнейших книгохранилищ 
страны, фонды которого насчитывают порядка пяти миллионов экземпляров, в настоящее 
время оборудовано системой доступа в Интернет, электронным каталогом, что позволяет в 
полной мере использовать её потенциал в реализации учебных программ КФУ.  

Научная библиотеки им. Н. И. Лобачевского, обладает почти 6-миллионным фондом, 
входит в число крупнейших библиотек России. Информация обо всех изданиях отражена в 
традиционных каталогах, более 1 млн. 200 тыс. записей содержит электронный каталог. 
Казанский федеральный университет регулярно приобретает доступ к электронным ресурсам 
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ведущих зарубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронная библиотека 
диссертаций РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus, 
Электронно-библиотечные системы и др.). 

Музейная система Казанского университета, объединяющая более десяти различных 
собраний, выступая существенным элементом организации учебного процесса и 
формирования корпоративной культуры Казанского университета, задействована также в 
работе по патриотическому воспитанию студентов. Уникальные коллекции Геологического 
музея им.А.А.Штукенберга – включающие более 150 000 музейных предметов из 60 стран 
мира – доступны для широкого круга посетителей. Это собрания метеоритов, горных пород, 
минералов, руд, ископаемых останков древних растений и животных. В структуру 
Химического института им. А.М. Бутлерова входит Музей Казанской химической школы. 
Возникшая в середине 19-ого века в Казанском университете научная школа дала миру 
целую плеяду замечательных ученых, труды которых составляют золотой фонд мировой 
химической науки. Хорошо известны имена В.В. Марковникова, Е.Е. Вагнера, A.M. Зайцева, 
Ф.М. Флавицкого, А.Е. Арбузов, Б.А. Арбузов и др. 

Большое внимание в КФУ уделяется развитию воспитательной и социальной работы, 
которая рассматривается как важный вид деятельности университета, одно из обязательных 
условий и предпосылок повышения качества подготовки высококвалифицированного 
специалиста, максимального соответствия требованиям современного рынка труда. 
 Планирование и организация воспитательной деятельности в Казанском федеральном 
университете осуществляет Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и 
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания.   

Важным элементом воспитательной работы в университете является институт 
кураторства, функционирование которого обеспечивает решение целого ряда 
индивидуальных образовательных проблем и способствует скорейшей адаптации студентов 
младших курсов в университете. Факультет повышения квалификации совместно с 
Департаментом по молодежной политике КФУ реализуют программу повышения 
квалификации преподавателей-кураторов академических групп, издаются методические 
рекомендации для работы кураторов. Важным структурным элементом социально-
культурной среды Казанского  федерального университета выступает развитая система 
студенческого самоуправления.  

С целью консолидации и интеграции научных, общественных, творческих и 
спортивных объединений КФУ, развития системы студенческого самоуправления и 
повышения роли студенчества в реализации Программы развития КФУ в 2010 году был 
создан Координационный Совет общественных студенческих организаций и объединений, 
курирующий деятельность всех Объединений. 
 Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого 
круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и 
творческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие 
лидерства; содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной 
работы и научной организации труда; формирование у студентов активной жизненной 
позиции, навыков в управлении государственными и общественными делами. 

В университете эффективно осуществляют свою деятельность более 130 
общественных  студенческих организаций и объединений, 90 творческих коллективов 
художественной самодеятельности, 49 спортивных секций по 33 видам спорта, 22 
студенческие газеты институтов/факультетов, филиалов, 1 on-line TV.  

Основные общественные студенческие организации и объединения: Первичная 
профсоюзная организация студентов, Союз студентов и аспирантов, Спортивный клуб, 
Студенческий клуб, Штаб студенческих трудовых отрядов, Ассоциация иностранных 
студентов (КИДИС), Ассоциация студентов Деревни Универсиады, Добровольческий центр 
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студентов «КФУ – планета добрых людей», Антикоррупционное студенческое движение, 
Дискуссионный клуб, Брэйн-клуб, Юридический центр студентов Туристский клуб, Спелео-
клуб, Школа КВН.  

На базе Химического института нашими студентами в 2006 года создан 
«НАНОКЛУБ», который приобрел статус городской организации под патронажем мэрии г. 
Казани и министерства по делам молодежи и спорта. Участники этого клуба являются 
победителями Российской олимпиады по нанотехнологиям, проводимой в МГУ, а также 
организаторами аналогичной республиканской олимпиады.  

Основные мероприятия, проводимые общественными студенческими 
объединениями: конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Профильные школы актива; 
Республиканский  конкурс «Знатоки трудового права»; Межфакультетский фестиваль 
«Интеллектуальная весна»;  Открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот»; 
Деловая игра «Карьера: Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого карьериста, 
Международный турнир по дебатам «Позвольте?!»; Международная научно-практическая 
студенческая конференция «Точка зрения»; Республиканский студенческий конкурс «Война 
пером»; Международная конференция студентов и аспирантов: «Актуальные проблемы 
правовой политики: национальный и международный правовые аспекты». 

Основные творческие коллективы:  
Вокальные коллективы: Хоровая капелла, Татарский народный хор, вокальная студия 

«Айрин», Хор «Рапсодия», Хор «Созвучие», «Салям», «Ал Зэйнэбем», «Мелоди»,  
«Эмиралд», «Зарница», Ансамбль скрипачей; В Химическом институте есть два вокально-
инструментальных коллектива: “High Voltage” и “Пестициды”. 
 Хореографические коллективы: шоу-балет «Калликория», т/к "Шторм", народный 
ансамбль "Казаным", народный ансамбль "Каз канаты",  театр-танца «Дан», т\к «Speak out», 
т\к «Latina Jam». Стоит отметить, что т/к "Шторм" создавался студентами Химического 
института, сегодня этот коллектив стал межинститутским, но наши студенты продолжают 
играть в нем важную роль. Кроме того, у нас есть танцевальный коллектив «7D», в котором 
принимают участие только студенты Химического института.  

Вокальные и хореографические коллективы активно принимают участие в 
фестивальном движении КФУ, неоднократно они становились лауреатами городских и 
республиканских конкурсов «День первокурсника» и «Студенческая весна», а также в таких 
фестивалях как «Весенние выкрутасы» и «Созвездие»; 

В 2006 году студентами Химического института им.А.М. Бутлерова КФУ было 
инициировано издание студенческой периодической газеты «ХиЖиНа» (Химия. Жизнь. 
Наука.), и вот уже на протяжении 8 лет в институте осуществляется ежемесячных выпуск 
этой газеты. Каждый номер «ХиЖиНы» содержит обзор культурно-массовой, общественной 
и спортивной жизни нашего студенчества и большой объем информации, посвященный 
научно-исследовательской деятельности студентов и сотрудников института.  
 Творческие объединения: Школа КВН КФУ, Театр студии костюма «Tatar style», 
Творческий коллектив «Раушан» (литературный кружок,  Театральная студия «Театрон», 
Литературно-творческое объединение «Илхам», Изо-студия «Штрих», Театр абсурда. 

Основные мероприятия, проводимые Студенческим клубом: Торжественное 
мероприятие, приуроченное ко Дню знаний;  Концертная программа «Экскурсия по 
студенческой жизни»; Фестиваль «День первокурсника»; Студенческий праздник «Татьянин 
день»; Фестиваль «Студенческая весна»; Праздничные мероприятия, приуроченные к 
годовщине со дня основания Казанского университета, Ежегодный конкурс «Студент года 
КФУ», Игры Лиги КВК КФУ; Творческие школы актива для студентов университета; 
«Новый год по-студенчески!», Встреча администрации вуза с выпускниками-отличниками. 

Основные спортивные секции: волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, 
мини-футбол, вольная борьба, шахматы, плавание, настольный теннис, теннис большой, 
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бокс, дзюдо, самбо, кикбоксинг, кекусинкай-каратэ, греко-римская борьба, бильярд, 
татарско-башкирская борьба, гиревой спорт, армспорт,  бадминтон, гандбол, тяжелая 
атлетика, баскетбол, спортивное ориентирование оздоровительная аэробика, хоккей, 
флорбол, туризм, спелеология, скалолазание, спортивный туризм. 
 Основные мероприятия, проводимые Спортивным клубом: Спартакиада 
студентов первого курса, Спартакиада студентов КФУ, спортивный праздник «День 
здоровья», первенства КФУ по гиревому спорту, Спортивно-оздоровительный выезд 
студентов «Поезд Здоровья», Легкоатлетические эстафеты. 

В организации воспитательной работы КФУ можно выделить следующие основные 
принципы:  

1. Принцип  самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 
обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых в КФУ студенческих объединений, 
основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает 
максимальное содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей 
нравственным и юридическим нормам, при минимальном контроле процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать 
студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной 
деятельностью вуза, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность повышения – 
профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития способности к 
самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации 
на трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 
обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 
студентов. Наличие в структуре КФУ подразделений, охватывающих практически все 
области знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации 
многообразной, полифункциональной среды, способствующей разностороннему 
творческому самовыражению и самореализации личности обучающихся, сохранению и 
возрождению нравственных, культурных, научных ценностей и традиций поликультурного 
общества, воспитанию патриотизма и организации развивающего досуга студенчества.  

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, 
способствует формированию у студентов способности к творческой самореализации, 
сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для 
досуговой деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. 
Организация и проведение фестивалей, концертов, праздничных мероприятий, литературных 
и художественных вечеров – основные направления деятельности этих организаций. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой 
сфере способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и 
здоровому образу жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных 
специалистов в области физической культуры и спорта, дополнительному образованию 
учащейся молодежи в области спортивного туризма и спортивного ориентирования. 
Организация и проведение спортивных фестивалей, соревнований, профильных выездов и 
экспедиций, мастер-классов и лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни – основные 
направления воспитательной деятельности в этой сфере. Для обеспечения эффективной 
реализации этого направления в КФУ имеется вся необходимая инфраструктура.  

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 
студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 
жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации студентов-
первокурсников. Организация и проведение школ актива, круглых столов, встреч по 
интересам, социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.62 «Химия», 
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

представительство прав и интересов студентов перед администрацией вуза; участие в 
разработке и реализации программных документов, напрямую касающихся обучающихся 
вуза, в том числе в сфере молодежной политики; оказание информационной, 
консультативной, правовой и материальной помощи студентам; содействие в организации 
научно-образовательных,  культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий 
для обучающихся; взаимодействие с другими общественными организациями и 
объединениями, государственными структурами для реализации совместных проектов – 
основные направления деятельности этих организаций. Эффективная реализация 
воспитательной деятельности в этом направлении возможна лишь при взаимодействии и 
поддержке администрацией вуза деятельности органов студенческого самоуправления.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 
работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая 
деятельность, в том числе социальная защита студентов - привлечение обучающихся в 
проведение социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов 
и интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у студентов 
и любви к своему вузу, городу, стране.  

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы 
в данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы 
профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 
общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  

Задачи: снижение уровня преступности на территории Республики Татарстан; 
активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на 
борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 
несовершеннолетних; активизация и совершенствование нравственного воспитания 
населения, прежде всего - молодежи и детей школьного возраста.   

Участие в социальных проектах: Студенты Химического института оказывают 
помощь ветеранам ВОВ и их вдовам - бывшим сотрудникам химфака Казанского 
университета, посещают Приволжский детский дом Приволжского района г. Казани с 
адаптированной программой художественного творчества, а также принимают участие в 
акции, проводимой Союзом студентов и аспирантов КФУ, посвященной Дню защиты детей 
(показ занимательных химических опытов). 

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в 
студенческих общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств 
личности: гуманности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа 
должна проводиться с учётом психолого-возрастных особенностей студенческой молодежи 
и, прежде всего, с учётом того, что у молодёжи активно формируются гражданские качества, 
развивается чувство коллективизма. Ежегодно руководство Химического института 
проводит в общежитии №6 студенческого городка «Конкурс комнат», победители этого 
конкурса награждаются оригинальными призами. 

Внеучебная деятельность в общежитии направлена на создание педагогически 
воспитывающей среды, включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, 
пропаганду опыта лучших студентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс 
активной студенческой жизни.  

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не 
только для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, 
естественно, развитие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или 
иной формой творческой деятельности в свободное время, - конкретный путь эффективного 
влияния на духовный рост студента, на повышение его гражданской зрелости и 
самосознания. 
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Традиционно в Казанском университете воспитательная работа с иногородними 
студентами представляет собой широкий диапазон мероприятий. Это и культурно-массовая, 
и спортивно-оздоровительная и организационно-массовая работа. Отдельно необходимо 
отметить усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию современной 
молодежи.  

Проблемы учащейся молодежи, а также достижения в учебе, спорте, творчестве 
освещаются на web-портале университета и в еженедельной газете «Казанский университет». 
Традиционные полосы газеты рассказывают о событиях в социально-воспитательной сфере 
университета. Публикации нацелены на создание образа успешного студента, способного 
реализовать свой потенциал в общественной жизни, спорте, научно-исследовательской 
работе 
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11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

 

Основные достижения кафедр Химического института им. А.М. Бутлерова 
(аналитической химии, неорганической химии, органической химии, физической химии, 
высокомолекулярных и элементоорганических соединений), выпускающих бакалавров по 
направлению 020100.62 Химия в области образования:  

– кафедры оснащены современным научным оборудованием, что позволяет проводить 
исследования и обучение на мировом уровне; 

– выпускники кафедр востребованы,  они трудоустраиваются в академические и 
отраслевые научно-исследовательские институты, в химические лаборатории различных 
предприятий и учреждений РТ и РФ; 

– около 40 % выпускников ежегодно поступают в магистратуру и аспирантуру для 
продолжения научной деятельности, например, в 2013 году выпускники поступили в 
магистратуру (8 %) и аспирантуру (32 %) Казанского Приволжского федерального 
университета, Казанского национального исследовательского технологического универ-
ситета и Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН. 

В 2012 и 2013 годах открыты новые магистерские программы:  
– «Нефтехимия и катализ» на кафедре физической химии, в рамках которой 

осуществляется тесное сотрудничество с ОАО Нижнекамскнефтехим (г. Нижнекамск),   
– «Хемоинформатика и молекулярное моделирование» на кафедре органической 

химии, в рамках которой реализуется программа двойного диплома (дипломы Казанского 
университета и университета г. Страсбург),  

– «Химия супрамолекулярных нано- и биосистем»  на кафедре органической химии. 
В 2014 году разрабатываются новые магистерские программы:  «Органическая 

химия», в рамках которой будет реализовываться сетевая магистратура с участием 4 
федеральных университета, а также «Методы аналитической химии» и «Физико-химические 
методы исследования в химии», «Химия композиционных материалов». 

На кафедрах Химического института им. А.М. Бутлерова удачно сочетается опыт и 
профессионализм старшего поколения с новаторством и энтузиазмом молодых 
преподавателей и научных сотрудников. С 2003 года по настоящее время ряд преподавателей 
кафедры органической химии входят в ведущую школу РФ академика А.И. Коновалова и 
член-корреспондента РАН И.С. Антипина (грант Президента Российской Федерации по 
государственной поддержке научных школ РФ).  

Научно-исследовательская работа в Химическом институте им. А.М. Бутлерова 
осуществляется по основному научному направлению «Синтез, строение, реакционная 
способность и практически полезные свойства органических, элементоорганических и 
координационных соединений», в рамках которого каждая кафедра осуществляет научную 
деятельность по следующим темам: 

на кафедре аналитической химии 
– разработка новых электрохимических сенсоров для определения биологически 

активных органических соединений на основе химически модифицированных электродов; 
– разработка биохимических сенсоров на основе нуклеиновых кислот, ферментов, 

иммунореагентов для определения метаболитов, биомаркеров заболеваний, остаточных 
количеств фармпрепаратов и пестицидов в объектах контроля; 

– разработка твердоконтактных ионоселективных электродов для определения 
неорганических ионов  и обобщенной оценки качества объектов контроля; 
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– методы вольтамперометрической и кулонометрической оценки антиоксидантной 
активности пищевых добавок, специй, продуктов питания, а также определения 
индивидуальных антиоксидантов в водных, водно-органических и мицеллярных системах;  

– синтез и характеристика новых органических реагентов на основе органических 
производных фосфора для использования в экстракции, трансмембранном переносе, методах 
концентрирования и в качестве ионофоров ионоселективных электродов; 

– проточный электрохимический анализ окисляющихся органических соединений на 
химически модифицированных электродах; 

на кафедре неорганической химии 
- новые типы гибридных органо-неорганических функциональных наноматериалов; 
- сложные равновесия в растворах координационных соединений металлов; 
- металлокомплексные реагенты для магнитной и оптической томографии; 
- новые полимерные композиционные материалы. 
на кафедре органической химии 
– супрамолекулярная химия макроциклических соединений; 
– применение метода ЯМР для установления структуры органических соединений; 
– химия элементоорганических и гетероциклических соединений; 
– теоретическая химия, включая квантовую химию, молекулярное моделирование и 

хемоинформатику;  
– современные методы органического синтеза: химия в потоке и использование 

микроволнового излучения.  
на кафедре физической химии 
– термодинамика растворов, фазовых переходов и межмолекулярных взаимодействий; 
– физическая химия супрамолекулярных систем и перспективных материалов; 
– гетерогенный катализ; 
– физическая химия белков; 
– изучение сольвофобных эффектов в растворах; 
– изучение строения органических и элементорганических соединений комплексом 

физических методов; 
на кафедре высокомолекулярных и элементоорганических соединений 
– новые элементоорганические аналоги природных амино-, окси- и тиокислот: синтез, 

строение, реакционная способность и практическое применение; 
– новое поколение элементоорганических экстрагентов, мембранно-транспортных 

реагентов, компонентов ионселективных электродов для целей извлечения, 
концентрирования, сепарации и анализа объектов природного и техногенного 
происхождения; 

– фосфорилированные аминокислоты и их производные: синтез, строение, кислотно-
основные и экстракционные свойства; 

–  исследование фосфорных аналогов соединений природного происхождения и  
создание на их основе веществ с полезными свойствами: экстрагентов, лигандов, 
биоактивных препаратов; 

– хелатные комплексы N-фосфорилированных тиоамидов и родственных им 
соединений с катионами d-металлов. Региоселективность образования координационных 
связей; 

– дитиофосфорильный синтон как основа для синтеза новых тиокислот 
четырехкоординированного фосфора и их производных, в том числе с хиральными 
центрами; 

– хиральные дитиокислоты фосфора и их производные на основе силиловых эфиров 
терпеновых спиртов и протеиногенных аминокислот. 
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Научно-исследовательская работа проводится в тесном сотрудничестве с ведущими 
российскими научными и образовательными учреждениями: с Институтом органической и 
физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН (г. Казань), Институтом геохимии и 
аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (г. Москва), Институтом физической химии 
и электрохимии РАН (г. Москва), Институтом элементоорганических соединений 
им. А.Н. Несмеянова РАН (г. Москва), Институтом высокомолекулярных соединений РАН 
(г. Санкт-Петербург), Институтом синтетических полимерных материалов им. Н.С. 
Ениколопова РАН (г. Москва), Казанским национальным  исследовательским 
технологическим университетом (г. Казань), Казанским национальным  исследовательским 
техническим университетом (КАИ) (г. Казань), Казанским научно-исследовательским 
институтом эпидемиологии и микробиологии ( г. Казань), а также промышленными 
предприятиями республики Татарстан, такими как ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».  

Научные работы ведутся в сотрудничестве с различными университетами и 
институтами мира, что обеспечивает высокое качество работ. Среди зарубежных партнеров 
наиболее активно развиваются отношения со следующими университетами и институтами: 
университетом Комениуса в Братиславе (Словакия), университетом Tor Vergata в Риме 
(Италия), Дрезденским техническим университетом и университетом г. Регенсбург 
(Германия), Страсбургским университетом (Франция), институтом нефти (Франция), 
институтом RIKEN (Япония), университетом г. Росток (Германия), Университетом 
Северного Техаса (г. Дентон, США), институтом органической химии НАН Украины 
(г. Киев), Институтом биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины и Институтом 
органической химии НАН Украины (г. Киев).  

В последние годы были открыты новые лаборатории (OpenLab) под руководством 
известных отечественных и зарубежных ученых:  

- лаборатория «Хемоинформатики и молекулярного моделирования», руководитель – 
Александр Варнек, профессор университета г. Страсбурга (Франция); 

- лаборатория «Биофункциональной химии», руководитель – Кацунори Танака, 
профессор института RIKEN (Токио, Япония);   

- лаборатория «ДНК-Сенсоры», руководитель – Тибор Хианик, профессор 
университета Комениуса (Братислава, Словакия); 

- лаборатория «Полимерные композиты», руководитель – В.Е., Юдин, профессор 
Института высокомолекулярных соединений РАН (г. Санкт-Петербург), консультант – А.А. 
Кузнецов, профессор Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. 
Ениколопова РАН (г. Москва); 

- лаборатория «Термоанализ и материаловедение», руководитель – С.П. Веревкин, 
профессор  университета г. Росток (Германия); 

- лаборатория «Новые катализаторы для нефтехимии», руководитель – Д.Г. Яхваров, 
д.х.н. ИОФХ им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН (г. Казань); 

- лаборатория рентгенострукторного анализа, руководитель – О.Н. Катаева, 
профессор Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН 
(г. Казань).  

На кафедре неорганической химии с 2011 года работает малое инновационное 
предприятия «НаноКамри» под руководством профессор Р.Р. Амирова. 

На кафедре физической химии с 2011 года успешно функционирует совместная 
лаборатория каталитических и сорбционный процессов с ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
(руководитель профессор А.А. Ламберов).  

В октябре 2014 году на территории ОАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось 
открытие катализаторного завода «Катализ-Пром», который будет работать по технологиям, 
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разработанным сотрудниками Химического института им. А.М. бутлерова КФУ. В 
церемонии открытия принимали участие Президент РТ Р.Н. Минниханов, помощник 
Президента РФ А.А. Фурсенко, ректор КФУ И.Р. Гафуров, генеральный директор ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» А. Бикмурзин. 

На базе Химического института им. А.М. Бутлерова проводятся научные 
конференции, семинары различного ранга (межвузовские, республиканские, региональные, 
всероссийская и международные).  

За отчетный период проведено 18 таких мероприятий. Среди знаковых 
международных мероприятий следует отметить Международный конгресс по органической 
химии, посвященный 150-летию открытия А.М.Бутлеровым теории строения органических 
соединений, который состоялся с 18 по 23 октября 2011 года, и XXVI Международная 
Чугаевская конференция по координационной химии, посвященная 170-летию открытия К.К. 
Клаусом элемента рутения,  которая состоялась c 6 по 10 октября в 2014 года. Ежегодно 
проводилась Научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов научно-
образовательного центра Казанского (Приволжского) федерального университета. Кафедра 
органической химии почти каждый год проводила международные научные мероприятия, 
официальным языком которых являлся английский – это международный симпозиум 
“Дизайн и синтез супрамолекулярных архитектур” (раз в два года с 2000 года) и  
международный семинар по хемоинформатике (раз в два года с 2013 года).  

Высокий уровень выполняемых научных работ подтверждается большим количеством 
грантов и публикациями в высокорейтинговых международных журналах, патентами на 
изобретения.   

Ежегодно кафедры Химического института им. А.М. Бутлерова публикуют большое 
количество  научных статей в журналах, индексируемых Web of Science, Scopus, РИНЦ. За 
отчетный период (с 2009 по 2013 г.г.) опубликовано 817 научных статей, из них 243 статьи в 
международных изданиях и 460 в центральных изданиях  РФ (перечень ВАК), издано 27 
монографий; получено 64 патента. В 2013 году опубликована 201 научная статья, из них 77 
статьи в международных изданиях и 96 в центральных изданиях  РФ (перечень ВАК), издано 
3 монографий; получено 20 патентов. 

За отчетный период (с 2008 по 2013 гг.) сотрудниками Химического института им. 
А.М. Бутлерова издано 29 монографий, 56 методических пособия, а в 2013 – 3 монографии и 
15 методических пособия. Все эти методические материалы способствуют углубленному 
изучению дисциплин и используются для самостоятельной работы студентов. 

Научно-исследовательская работа финансируется из различных источников: это  
средства Минобразования или российских научных фондов.  Сотрудники Химического 
института являются руководителями и исполнителями проектов федеральной целевой 
программы (ФЦП), грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 
включая и международные; грантов Академии наук Республики Татарстан (АН РТ) и 
грантов недавно образованного Российского научного фонда (РНФ). За отчетный период (с 
2009 по 2013 г.г.) получено 98 грантов РФФИ и  19 грантов ФЦП. В 2013 году получено 23 
гранта РФФИ, 2 гранта АН РТ, 1 грант Президента РФ и 3  гранта ФЦП. 

Объем финансирования научных исследований за период с 2009 по 2013 г.г. составил 
479.6  млн. руб. (в том числе по госбюджету – 49.4 млн. руб.). В 2013 году получен 
131 млн. руб., из них 14.3 млн. руб. – централизованное финансирование Министерством 
образование РФ тем научно-исследовательских работ (темпланы), 12,92 млн. руб. – гранты 
РФФИ, АН РТ и Президента РФ, 2,32 млн. руб. – проекты ФЦП, 1,44 млн. руб. – стипендии 
Президента РФ, 100,0 млн. руб. – совместный грант Химического института и ОАО 
Нижнекамскнефтехим по Постановлению Правительства РФ 218. 
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За последние пять лет защищено 2 докторских диссертационных работ штатными 
преподавателями, 61 кандидатская диссертационная работа сотрудниками исследовательских 
лабораторий и аспирантами Химического института им. А.М. Бутлерова.  

С 2008 по 2012 годы действовал диссертационный совет Д 212.081.03 по 
присуждению ученой степени доктора и кандидата наук по специальностям: 02.00.01 - 
неорганическая химия, 02.00.02 - аналитическая химия, 02.00.03 - органическая химия, 
02.00.08 - химия элементоорганических соединений. С 2012 года действует диссертационный 
совет Д 212.081.03 по химическим наукам (по специальностям 02.00.01 - неорганическая 
химия и 02.00.08 - химия элементоорганических соединений), а  с 2013 года – 
диссертационный совет Д 212.081.30 по химическим наукам (по специальностям: 02.00.02 – 
аналитическая химия и 02.00.03 - органическая химия). 
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ осуществляет подготовку 

дипломированных бакалавров по направлению 020100.62 Химия с 2011 года. 

Самообследование показало, что направление подготовки бакалавров по химии 
соответствует требованиям ФГОС как по содержанию, так и по качеству подготовки. 

Материально-техническая база, электронные и библиотечные ресурсы, состав и 
качество научно-педагогических кадров, осуществляющих подготовку бакалавров по данной 
образовательной программе, являются достаточными для ее реализации. 

В качестве рекомендации следует отметить необходимость дальнейшего развития 
бакалавриата, участвовать в сетевых образовательных программах, создавать программы 
двойного диплома с зарубежными вузами. Необходимо более активно привлекать новые 
интерактивные формы обучения и информационные технологии, применять электронные 
образовательные ресурсы и инновационные методы преподавания. 

Образовательная программа подготовки бакалавров по направлению 020100.62 Химия 
готова к внешней экспертизе. 
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