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 Магистратура Хемоинформатика и молекулярное моделирование 

по направлению 020100.68 Химия  

 

Республика Татарстан - один из крупнейших центров химической, нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей и фармацевтической промышленности России. Предприятия 

Республики предлагают широкий ассортимент химических продуктов крупно- и 

малотоннажного производства от строительных материалов до лекарственных препаратов. 

Принципиальной задачей для развития предприятий является разработка и создание 

новых веществ с заданными свойствами. Данную задачу решают собственные научные 

отделы крупных предприятий, малые научно-производственные предприятия республики, 

а также университеты, такие как КФУ, КНИТУ (КХТИ) и КНИТУ (КАИ). Однако для 

разработки одного вещества необходим перебор огромного количества возможных 

вариантов, чье создание и испытание может потребовать существенных финансовых и 

временных затрат. Очевидно, что применявшийся ранее метод проб и ошибок для 

создания вещества и материала с требуемыми свойствами в современных условиях 

становится крайне неэффективным. По этой причине особенно острым становится вопрос 

осознанного выбора целевого соединения, предопределения возможных условий 

проведения реакций, предсказания свойств еще не полученного материала. Именно эти 

задачи являются основными для хемоинформатики.  

Преимущество данной магистерской программы в том, что хемоинформатика – 

это мультидисциплинарное направление теоретической химии, находящееся на стыке 

химии, информатики, биологии, фармакологии, физики и математической статистики, 

занимающееся извлечением информации из массива экспериментальных данных. 

Главным ее применением является компьютерный поиск целевого соединения, материала 

или реакции. Например, в настоящее время практически в каждой крупной 

фармацевтической компании существует отдел хемоинформатики, биоинформатики и 

молекулярного моделирования, что позволяет им снизить расходы на создание целевого 

медицинского препарата на сотни миллионов долларов. В связи со стагнацией разработки 

и внедрения новых лекарственных препаратов в России, начиная с конца XX века, до 

настоящего времени практически отсутствовала необходимость подготовки специалистов 

в данной области.  

Хемоинформатика – новая и крайне динамично развивающаяся дисциплина 

химической науки. Ее научное приложение столь широко, что наблюдается взрыв 

публикаций по данной тематике, постоянно создаются новые методы, подходы, 

программы, экспертные системы и базы данных, что требует от студентов необходимости 

постоянного пополнения собственных знаний и умения работы с литературой. С другой 

стороны, крайняя мультидисциплинарность области требует от студентов, занимающихся 

по данному профилю, серьезных базовых знаний по химии, высшей математике и, в 

меньшей степени, по биологии и физике. Вышеизложенное, а также переход к 

двухуровневой системе подготовки специалистов (бакалавр-магистр), обусловили 

необходимость открытия в КФУ новой магистерской программы «Хемоинформатика и 

молекулярное моделирование». В рамках магистерской программы осуществляется 

подготовка специалистов в области хемоинформатики и компьютерного моделирования 

молекул, материалов и сред, владеющих фундаментальными знаниями химии, биологии, 

высшей математики и статистики, фармацевтики и информационных технологий, а также 

обладающих навыками моделирования и предсказания свойств химических систем на 

различных уровнях, программирования в большинстве широко используемых языков, 

организации и администрирования программного обеспечения, компьютеров и сетей; 

разбирающихся в актуальных проблемах науки и технологии, и обладающих широким 

кругозором в указанных сферах с учетом непрерывного создания новых методов и 

подходов хемоинформатики и молекулярного моделирования. 
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Перспектива будущего трудоустройства.  По принятой Стратегии развития 

фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, во 

исполнение которой в КФУ был создан НОЦ «Фарма», модернизируются предприятия 

фармотрасли Республики Татарстан и России в целом, обуславливает крайнюю 

необходимость подготовки специалистов-хемоинформатиков уже в ближайшее время. 

Актуальной задачей для мировой науки и техники является также приложение подходов 

хемоинформатики к предсказанию свойств новых материалов и наноматериалов в 

частности. Это обусловливает существенный спрос на квалифицированных 

специалистов в области хемоинформатики в мире. Последнее является особенно важным 

для Республики в связи с возможностью создания новых реагентов для 

совершенствования процесса добычи нефти: отделения воды, примесей и газов, защиты 

труб от коррозии, катализаторов и добавок для углубления ее переработки и многое 

другое. Развитие подходов молекулярного моделирования и их широкое применение в 

науке для описания, предсказания и объяснения химических явлений требует также 

подготовки исследователей, обладающих знаниями и навыками молекулярного 

моделирования. 

Несмотря на наличие существенного спроса, во всем мире существует только две 

специальные образовательные программы по направлению «Хемоинформатика»: в 

Университете Страсбурга, Франция, (с 2001 года) и в Университете Индианы, США (с 

2005 года). Подготовка специалистов данного профиля в России не производится. 

Причиной тому можно назвать существенную междисциплинарность области: успешный 

специалист и его учителя должны обладать крайне широким набором знаний в областях 

химии и биохимии, программирования и машинного обучения, математической 

статистики и физики, молекулярного моделирования. С другой стороны, это 

обусловливает возможность практически 100%-ного трудоустройства выпускников.  

 

 

 

Учебный процесс. Исходя из того, что хемоинформатика и молекулярное 

моделирование являются самостоятельными дисциплинами, требующими глубоких 

знаний студентов по органической, биоорганической и физической химии, которые 

относится к базовой части учебного цикла «Профессиональных специальных дисциплин», 

наряду с неорганической химией, аналитической химией, коллоидной химией, 

химической технологией, высокомолекулярными соединениями, физическими методами 

исследования, программа обучения включает 2 этапа: 

I этап - подготовка бакалавров в рамках направления Химия по профилю 

Органическая или Физическая химия; срок обучения - 4 года; 

 II этап - подготовка магистров или повышение квалификации до уровня магистров 

по специализированной магистерской программе  Хемоинформатика и молекулярное 

моделирование; срок обучения - 2 года. Квалификация специалиста – магистр химии. 

 

Для реализации магистерской программы Хемоинформатика и молекулярное 

моделирование кафедра органической химии располагает высококвалифицированными 

кадрами: 7 докторов наук, 10 кандидатов химических наук. Непосредственное 

руководство магистрами осуществляется профессорами, доцентами и преподавателями 

кафедры органической химии. Научное соруководство магистерскими проектами может 

осуществляться сотрудниками профильных институтов РАН, других вузов, 

исследовательскими отделами промышленных и научно-производственных предприятий, 

а также сотрудниками лаборатории хемоинформатики Страсбургского университета. 

Научный руководитель магистерской программы Хемоинформатика и молекулярное 

моделирование - доктор химических наук, профессор кафедры органической химии, член-
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корреспондент РАН Антипин Игорь Сергеевич. Научный соруководитель магистерской 

программы - профессор Страсбургского университета, руководитель лаборатории 

хемоинформатики Страсбургского университета, автор и руководитель двух магистерских 

программ: «Хемоинформатика» и «Компьютерный дизайн лекарственных препаратов» 

Александр Варнек. 

Магистерская программа Хемоинформатика и молекулярное моделирование 

включает следующие дисциплины: 

 Хемоинформатика 

 Биоинформатика 

 Молекулярное моделирование 

 Квантовая химия 

 Математические методы в химии 

 Интеллектуальный анализ данных в химии 

 Компьютеры, операционные системы и сети 

 Управление программным обеспечением 

 Основы программирования 

 Программирование на языках C и С++ 

 Язык программирования Java 

 Интернет-технологии 

 Веб-технологии в химии 

 Управление базами данных 

 Фармакодинамика и фармакокинетика 

 Метаболизм и токсичность лекарств 

 Компьютерный дизайн лекарственных препаратов 

 Наносистемы и наноматериалы 

 Механизмы химических реакций 

 Физические методы исследования 

 

 

 

О приеме. 

Для подготовки по магистерской программе Хемоинформатика и молекулярное 

моделирование предусматривается прием в количестве до 8-10 человек абитуриентов из 

числа выпускников бакалавриата и специалитета химических, биологических и 

компьютерных специальностей КФУ и других вузов, из которых:  

1) по целевому приему по заявке предприятий республики 

    - на контрактной основе - до 5 человек; 

    - на бюджетной основе - до 2-3 человек; 

2) по бюджетному приему из числа лучших абитуриентов и студентов Химического 

института КФУ, КНИТУ, КНИТУ им. А.Н. Туполева - до 3-5 человек. 

 

Учитывая существенный спрос на специалистов в области хемоинформатики в мире, 

малое число вузов, осуществляющих подготовку в этом направлении, и невысокую 

стоимость обучения в России (с учетом затрат на проживание) по сравнению с 

зарубежными вузами, ожидается поступление иностранных граждан, в количестве до 3-5 

человек на контрактной основе.  

Набор студентов на бакалавриат с возможностью дальнейшего поступления в 

магистратуру предполагается из числа лучших, отобранных по результатам олимпиад, 

конкурсов и конференций школьников Республики Татарстан и России.  

Также осуществляется целевая подготовка специалистов высшей квалификации 

(аспирантура, соискательство) из числа выпускников магистратуры, специалитета и 

специалистов научно-исследовательских отделов предприятий. 
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Обучение предусматривает практическую и научно-исследовательскую работу в 

лабораториях КФУ и предприятий Республики Татарстан по темам актуальным и 

перспективным для фундаментальной науки и научно-производственного комплекса 

Республики Татарстан и России. По согласованию с направляющими предприятиями 

подготовка и научно-исследовательская работа магистров может проходить по темам, 

актуальным для данного предприятия, с целью создания требуемого для предприятия 

научного продукта и подготовки специалиста, готового решать конкретные научно-

исследовательские задачи предприятия.  

Магистрам, направляемым предприятиями на обучение по специализированной 

магистерской программе Хемоинформатика и молекулярное моделирование, 

гарантируется трудоустройство по специальности при условии заключения договора с 

предприятием. 

Планируется возможность осуществления совместной подготовки магистров со 

Страсбургским университетом по программе двойного диплома, а также дальнейшая 

совместная подготовка аспирантов по научным тематикам, интересным для 

Страсбургского и Казанского университетов. 

Ожидаемое трудоустройство выпускников на предприятия и в научно-

исследовательские учреждения составляет не менее 80%, из них не менее половины 

продолжит обучение в аспирантуре.  
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