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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 
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1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации  

 

№  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) 

Магистратура 

 Код образовательной программы (направления) 020100.68 

 
Наименование образовательной программы 
(направления) 

Химия 

 
Дата утверждения образовательного стандарта в 
соответствии с которым реализуется образовательная 
программа 

20.05.2010 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) 

Да 

 

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

Страсбургский университет, 
Франция 

 

 

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)  

Соглашение о международном 
сотрудничестве между КФУ и 

Страсбургским университетом от 
30.11.2011 г., Дополнительное 
соглашение о налаживании 

международного сотрудничества 
между Химическим факультетом 
Страсбургского унеиверситета и 
Химическим институтом КФУ от 

6 мая 2013 г., Протокол к 
дополнительному соглашению по 
организации обучения в рамках 
международного партнерства 

(программа двойного диплома) от 
6 мая 2013 г. 

 
Обучение на иностранном языке (указать на каком 
иностранном языке) 

Английский (в Страсбургском 
университете) 
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2.2.3 Распределение численности обучающихся по образовательной программе по очной 

форме обучения, прошедших 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 – – – – – – 
06 2013/2014 – – 2*. – – – 
07 2014/2015 – – 2** – – – 

 
* Студенты Гимадиев Т.Р. и ЧубукаеваД.Р., обучающиеся по магистерской программе 
«Хемоинформатика и молекулярное моделирование», в соотвествии с программой двойного 
диплома в течение 2013-2014 учебного года проходили обучение в Страсбургский университет 
(Франция). 
** Студенты Главатских М.В. и Лим А.И., обучающиеся по магистерской программе 
«Хемоинформатика и молекулярное моделирование», в соотвествии с программой двойного 
диплома в течение 2014-2015 учебного года проходят обучение в Страсбургский университет 
(Франция). 
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2.3 Содержание образовательной программы 

 
2.3.1 Календарный учебный график 

 
Химический институт им. А.М. Бутлерова // 020100.68 Химия // магистр (Нефтехимия и катализ, Хемоинформатика и молекулярное 

моделирование) // 2012 
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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 // 020100.68 Химия // магистр (Нефтехимия и катализ, Хемоинформатика и молекулярное 
моделирование) // 2012 
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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 
Научно-
исследовательская 
работа в семестрах 

1. Химический институт им. 
А.М. Бутлерова 

– 

2 

Предквалификационная 
(научно-
исследовательская) 
практика 

1. Страсбургский 
университет, г. Страсбург 
(Франция) 

2. Химический институт им. 
А.М. Бутлерова 

Соглашение о международном 
сотрудничестве между КФУ и 
Страсбургским университетом от 
30.11.2011 г. 
Протокол к дополнительному 
соглашению по организации 
обучения в рамках 
международного партнерства 
(программа двойного диплома) от 
6 мая 2013 г. 

3 

Выполнение 
выпускной 
квалификационной 
работы (магистерской 
диссертации) 

1. Страсбургский 
университет, г. Страсбург 
(Франция) 

2. Химический институт им. 
А.М. Бутлерова 

Соглашение о международном 
сотрудничестве между КФУ и 
Страсбургским университетом от 
30.11.2011 г.  
Протокол к дополнительному 
соглашению по организации 
обучения в рамках 
международного партнерства 
(программа двойного диплома) от 
6 мая 2013 г. 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 

Хемоинформатика и молекулярное моделирование 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Учебная 
нагрузка 

преподавател
я по 

дисциплине 
(модулю), 
ак. час. 

N 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  М 1.           
1 Исмагил

ова А.Р., 
препода
ватель 

М1.Б.1.Иностран
ный язык 

56 88 ТГГПУ. 
Учитель 
английско
го и 
испанског
о языков 

б/с КФУ / Ин
ститут 
языка / 
кафедра 
английско
го языка 
для 
естественн
о-научных 

3/3 штатны
й 

Cambridge 
ESOL Entry 
Level 
Certificate in 
ESOL 
International 
(Business 
English) 
сертификат 
0029808728 

1. Исмагилова А.Р. The 
Linguistic Landscape of the 
Republic of 
Tatarstan/Иностранные 
языки в современном 
мире:актуальные проблемы 
обучения языкам для 
профессиональных и 
специальных целей:сборник 
материалов 5 

– 
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специальн
остей,  
ОКВЭД 
80.30.1  
Преподава
тель 

международной научно-
практической 
коференции/науч.ред 
Т.К.Иванова, Казань:КФУ, 
2012.-608с.  
2. Исмагилова А.Р. 
Эргонимы современного 
полиэтнического 
города/Сохранение и 
развитие родных языков в 
условиях 
многонационального 
государства: материалы 4 
Международной научно-
практической конференции, 
посвящённой 85-летию 
заслуженного профессора 
Казанского университета 
Мирфатыха Закиевича 
Закиева (Казань, 17-19 
октября 2013 г.). - 
Казань:Ихлас, 2013.-320с. 

2 Буднико
в Г.К., 
професс
ор 

М1.Б.2. 
Философские 
проблемы химии 

56 88 КГУ, 
Химия 
 

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

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитиче
ской 
химии, 
профессор

56/ 
54 

штатны
й 

Программа 
ФПК 
"История и 
философия 
науки" (72 
часа) в ГОУ 
ВПО 
«Казанский 
государственн
ый 
университет 
им. В.И. 
Ульянова-
Ленина», 
Казань, 2010 
г., 
Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№ 2688. 

1. Будников Г.К., Евтюгин 
Г.А., Майстренко В.Н. 
Модифицированные 
электроды для 
вольтамперометрии в 
химии, биологии и 
медицине // М.: БИНОМ-
Лаборатория знаний, 2010. 
– 420 с. 
2. Shaidarova, L.G. 
Electrochemical behavior and 
voltammetric determination 
of cysteine and cystine at 
carbon-paste electrodes 
modified with metal 
phthalocyanines / L.G. 
Shaidarova, S.A. Ziganshina, 
A.V. Gedmina, I.A. 
Chelnokova, G.K.Budnikov // 
Journal of Analytical 
Chemistry. – 2011. – V. 66, 
Is. 7. – P. 633-641. 

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 
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URL(Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?eid=2-s2.0-
80051725088&origin=resultsl
ist&sort=plf-
f&src=s&st1=Budnikov&st2
=G&nlo=1&nlr=20&nls=cou
nt-
f&sid=B640320EF734A66C7
68D49997503AB61.euC1gM
ODexYlPkQec4u1Q%3a83&
sot=anl&sdt=aut&sl=35&s=A
U-
ID%28%22Budnikov%2c+G.
+K.%22+7005814590%29&r
elpos=1&relpos=1&citeCnt=
3&searchTerm=AU-
ID%28\%26quot%3BBudnik
ov%2C+G.+K.\%26quot%3B
+7005814590%29 
3. Sysoeva, M.A. Study of the 
composition of biologically 
active compounds in chaga 
meal. Perspectives of 
application of chaga meal in 
pharmaceutical industry / 
M.A. Sysoeva, L.R. 
Yumaeva, O.Yu. Kuznetsova, 
G.K. Ziyatdinova, G.K. 
Budnikov, N.B. Mel'nikova // 
Russian Journal of General 
Chemistry. – 2012. – V. 82, 
Is. 3. – P. 586-594. 
URL(Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?eid=2-s2.0-
84861127784&origin=resultsl
ist&sort=plf-
f&src=s&st1=Budnikov&st2
=G&nlo=1&nlr=20&nls=cou
nt-
f&sid=B640320EF734A66C7
68D49997503AB61.euC1gM
ODexYlPkQec4u1Q%3a83&

(исполнитель, 
2011-2013, 
450822 руб.), 12-
03-00395-а 
(руководитель, 
2012-2014, за 
2012-2013 
983900 руб.) 
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sot=anl&sdt=aut&sl=35&s=A
U-
ID%28%22Budnikov%2c+G.
+K.%22+7005814590%29&r
elpos=0&relpos=0&citeCnt=
0&searchTerm=AU-
ID%28\%26quot%3BBudnik
ov%2C+G.+K.\%26quot%3B
+7005814590%29  

3 Новиков 
В.Б., 
доцент 

М1.Б.3. 
Компьютерные 
технологии в 
науке и 
образовании 

56 88 КГУ, 
Химия 

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

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
физическо
йхимии, 
доцент. 

36 / 
36 

штатны
й 

– 1. Zaitseva, K.V. Enthalpy of 
cooperative hydrogen 
bonding in complexes of 
tertiary amines with aliphatic 
alcohols: Calorimetric study / 
K.V. Zaitseva, 
M.A.Varfolomeev, V.B. 
Novikov, B.N. Solomonov  //  
Journal of Chemocal 
Thermodynamics – 2011.- V. 
43, Iss. 7. – P. 1083-1090. 
URL(WOS): 
http://apps.webofknowledge.c
om/full_record.do?product=U
A&search_mode=GeneralSea
rch&qid=7&SID=N22y5aBs
NWOZdI5Bks8&page=1&do
c=1; 
2. Седов И.А. Руководство к 
практическим работам по 
физико-химическим 
методам исследования  / 
И.А.Седов, 
М.А.Варфоломеев, 
М.А.Зиганшин, 
В.Б.Новиков, 
А.В.Герасимов, 
В.А.Сироткинн, 
В.В.Горбачук, 
Б.Н.Соломонов. - Казань: 
Казанский университет, 
2013. - 107 с. 
3. Новиков В.Б. 
Методические разработки к 
практикуму по физической 

ГК № ОК-
1/2010 в рамках 
ГК № 
14.740.11.0377 
от 20 сентября 
2010 года, 2009-
2013 гг. 
Исполнитель (4 
млн. руб.) 
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химии. Часть I. Химическая 
термодинамика: учебно-
методическое пособие / 
В.Б.Новиков, И.А.Седов, 
М.А.Варфоломеев, 
И.Т.Ракипов. Под ред. 
Б.Н.Соломонова. - Казань: 
Казанский университет, 
2013. - 42 с. 

4 Маджид
ов Т.И., 
ст.преп. 

М1.В.1.  Основы 
квантовой химии 

42 48 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, к.х.н., без 
звания 

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
органичес
кой 
химии, ст. 
преп. 

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=AuthorPr
ofile&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=AuthorPr
ofile&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-

– 
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т, 2013. – 174 с. 
5 Маджид

ов Т.И., 
ст.преп. 

М1.В.2. 
Хемоинформатик
а 

56 70 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, к.х.н., без 
звания 

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
органичес
кой 
химии, ст. 
преп.. 

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=AuthorPr
ofile&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=AuthorPr
ofile&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. 

– 

6 Немтаре
в А.В., 
ассистен
т 

М1.ДВ.1. Основы 
химии 

28 44 КГУ, 
Химия 

02.00.08 – Химия 
элементоорганич
еских 
соединений, 
к.х.н., без звания 

ИОФХ им. 
А.Е.Арбуз
ова Каз 
НЦ РАН, 
ст. науч. 
сотр. 

7/6 совмест
итель 

– 1. O.D.Bochkova. The 
discrimination between 
phospholipids of diverse 
structure and 
phosphacoumarins of various 
hydrophobicity through 
fluorescent response of Tb-

– 
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doped silica nanoparticles 
decorated by cationic 
surfactant / O.D.Bochkova, 
A.R.Mustafina, 
A.R.Mukhametshina, 
V.A.Burilov, A.V.Nemtarev, 
V.F. Mironov, 
A.I.Konovalov.// Talanta. - 
2012. - Vol. 93. - P. 233-238. 
(Scopus, 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?eid=2-s2.0-
84859421448&origin=resultsl
ist&sort=plf-
f&src=s&st1=Nemtarev&sid
=75FC89AE7797000A27B34
243B502A66B.fM4vPBipdL1
BpirDq5Cw%3a20&sot=b&s
dt=b&sl=21&s=AUTHOR-
NAME%28Nemtarev%29&re
lpos=4&relpos=4&citeCnt=1
&searchTerm=AUTHOR-
NAME%28Nemtarev%29) 
2. A.V.Nemtarev, 
A.S.Aniskin, 
Zh.Yu.Makarova, 
V.F.Mironov. P,P,P-
trihalobenzo-1,3,2-
dioxaphopholes in the 
reaction with aliphatic 
acetylenes and diacetylenes: 
synthesis of the new 
phosphacoumarins. // 
Phosphorus, Sulfur, Silicon 
and Relat. Elem. - 2013. - V. 
188, N 1-3. - P. 200-204. 
(Scopus, 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?eid=2-s2.0-
84878303903&origin=resultsl
ist&sort=plf-
f&src=s&st1=Nemtarev&sid
=75FC89AE7797000A27B34
243B502A66B.fM4vPBipdL1
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BpirDq5Cw%3a20&sot=b&s
dt=b&sl=21&s=AUTHOR-
NAME%28Nemtarev%29&re
lpos=2&relpos=2&citeCnt=0
&searchTerm=AUTHOR-
NAME%28Nemtarev%29) 
3. I.S.Ryzhkina. Self-
association of a phosphate 
receptor along and with a 
lipidomimetic in water: Effect 
of receptor low 
concentrations on the 
catalytic activity of mixed 
systems. / I.S.Ryzhkina, 
L.I.Murtazina, 
A.V.Nemtarev, V.F.Mironov, 
E.A.Katayev, A.I.Konovalov. 
// Chemical Physics Letters. - 
2011. - V. 511. - P. 247-250. 
(Scopus, 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?eid=2-s2.0-
79960913850&origin=resultsl
ist&sort=plf-
f&src=s&st1=Nemtarev&sid
=75FC89AE7797000A27B34
243B502A66B.fM4vPBipdL1
BpirDq5Cw%3a20&sot=b&s
dt=b&sl=21&s=AUTHOR-
NAME%28Nemtarev%29&re
lpos=5&relpos=5&citeCnt=4
&searchTerm=AUTHOR-
NAME%28Nemtarev%29) 

7 Курбано
в Р.А., 
доцент 

М1.ДВ.1. Основы 
биологии 

28 44 КГПУ, 
Биология -
Химия 

03.01.04 – 
биохимия, к.б.н., 
без звания 

КФУ, 
ИФМиБ / 
кафедра 
биохимии, 
доцент 

11/7 штатны
й 

– 1. Vodounon C.A. Role of the 
Autoantibodies in the 
Pathogenesis of Patients with 
Atopic Bronchial 
Asthma/C.A. Vodounon, Z.I. 
Abramova, C.B. Chabi, R.A. 
Kurbanov, D.I. Reshetnikova, 
Y.V. Skibo, A. Sezan, S.O. 
Kotchoni, S.A. Akpona, L. 
Baba-Moussa // Research 
Journal of Immunology 

– 
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03/2014; 
DOI:10.3923/rji.2014 (SJR 
0,48) 
2. Курбанов Р.А. 
Характеристика 
циркулирующих иммунных 
комплексов в крови у детей 
больных астмой/ Р.А. 
Курбанов, З.И. Абрамова// 
Цитология.-2014.-Т.56,№5.- 
C. 443 – 444 (Scopus) 
3. Якунина, Л.Д. 
Сравнительное 
исследование поведения 
клеток спинального ганглия 
крысы и линии РС12 на 
поверхностях, 
модифицированных 
биоадгезивными 
полимерами / Л.Д. Якунина, 
Р.А. Курбанов, О.В. 
Бондарь, Т.И. Абдуллин // 
Клеточная 
трансплантология и 
тканевая инженерия. 2012. 
Т. VII. № 3. С.173-176 
(Scopus) 
 

8 Мироно
в В.Ф., 
проф. 

М1.ДВ.2. 
Фармакодинамик
а и 
фармакокинетика 

28 44 КГУ, 
Химия 

02.00.08 – химия 
элементорганиче
ских 
соединений, 
д.х.н., проф., чл. 
– корр. РАН 
Заслуженный 
деятель науки РТ
Лауреат 
государственной 
премии РТ 2013 
г.  
Лауреат премии 
им. Г. Камая АН 

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
органичес
кой 
химии, 
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. 
URL(Scopus) 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84887345693 

– 
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РТ 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. 
URL(Scopus) 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84879754718 
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. URL(Scopus) 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84878524389#  

9 Антипин 
И.С., 
проф. 

М1.ДВ.2. 
Механизмы 
химических 
реакций 

28 44 КГУ, 
Химия 

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

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
органичес
кой 
химии, 
зав.кафедр
ой 

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, 

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-
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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_bf6d52e7b2cb342dbe
82bbeeb51d2fe3 
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. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=
18005062 
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/c3dt50577d

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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?page=search 
10 Маджид

ов Т.И., 
ст.преп. 

М1.ДВ.3. 
Интеллектуальны
й анализ данных 
в химии 

40 68 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, к.х.н., без 
звания 

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
органичес
кой 
химии, ст. 
преп. 

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=AuthorPr
ofile&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=AuthorPr
ofile&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. 

– 

11 Евтюгин 
Г.А., 
проф. 

М1.ДВ.3. 
Хемометрика 

40 68 КГУ, 
Химия 
 

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

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитиче
ской 
химии,  

26/ 
25 

штатны
й 

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

1.Evtugyn, G. 
Electrochemical aptasensor 
based on a macrocyclic ligand 
bearing Neutral Red [Text] / 
G.Evtugyn, V.Kostyleva, 
R.Sitdikov, A.Porfireva, 
M.Savelieva, I.Stoikov, 

ФЦП «Кадры», 
ГК 
16.740.11.0472 от 
16 мая 2011 г. 
(руководитель, 
2011-2013, 2 
409710 руб.), ГК 
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ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор

I.Antipin, T.Hianik // 
Electroanalysis - 2012.- V.24, 
N1.- P.91-100 
http://onlinelibrary.wiley.com
/doi/10.1002/elan.201100435/
abstract 
2.Evtugyn, G.A. 
Cholinesterase biosensors 
based on screen-printed 
electrodes modified with Co-
phtalocyanine and 
polycarboxylated 
thiacalixarenes [Text] / G.A. 
Evtugyn, R.R. Younusov, 
A.N. Ivanov, R.R. Sitdikov, 
A.V. Galuchin, H.C. 
Budnikov, I.I. Stoikov, I.S. 
Antipin // Electroanalysis - 
2012.- V.24, №3.- P.554-562 
http://onlinelibrary.wiley.co
m/doi/10.1002/elan.2011005
38/abstract 
3. 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. 
http://onlinelibrary.wiley.com
/doi/10.1002/elan.201000586/
abstract 

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.) 

  М2           
12 Казымов

а М.А., 
доц. 

М2.Б.1.1.Актуаль
ные задачи 
современной 
химии: Биохимия 

42 66 КГУ, 
Химия 

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

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
органичес
кой 

30/ 
27 

штатны
й 

Программа 
ФПК 
«Управление 
качеством в 
образовании» 

1. Mikhailov, O.V. On 
template synthesis in the 
ternary system Ni(II)-
thiosemicarbazide- diacetyl / 
O.V. Mikhailov, M.A. 

– 
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химии, 
доц. 

(72 ч.) в ГОУ 
ВПО 
«Казанский 
государственн
ый 
университет 
им. В.И. 
Ульянова-
Ленина», 
Казань, 2008 
г. 
Удостоверени
е о 
краткосрочно
м повышении 
квалификации 
№2029 

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=AuthorPr
ofile&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=AuthorPr
ofile&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. 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-62249176311 

13 Штырли
н В.Г., 
доц. 

М2.Б.1.2.Актуаль
ные задачи 
современной 

42 66 КГУ, 
Химия 

02.00.01 – 
неорганическая 
химия, к.х.н., 

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 

35/ 
35 

штатны
й 

Программа  
ФПК 
«Менеджмент 
в образовании 

1. Захаров, А.В. Быстрые 
реакции обмена лигандов / 
А.В. Захаров, В.Г. 
Штырлин. – Казань: Изд-во 

– 
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химии: 
Современные 
теории 
химической связи 

с.н.с.  неорганич
еской 
химии, 
доцент 

в ходе 
модернизации 
высшего 
профессионал
ьного 
образования», 
образовательн
ая 
организация – 
ФГАОУВПО 
«Казанский 
(Приволжский
) университет, 
2010 год; 
удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№ 2734. 

Казанского ун-та, 1985. – 
128 с. 
2. Shtyrlin, V.G. 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. 
URL(Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84855826016 
3. Shtyrlin, V.G. The C-H 
bond activation in 1-ethyl-3-
methylimidazolium acetate-
copper(II) acetate-water-air 
(dioxygen) systems / V.G. 
Shtyrlin, N.Yu. Serov, D.R. 
Islamov, A.L. Konkin, M.S. 
Bukharov, O.I. Gnezdilov, 
D.B. Krivolapov, O.N. 
Kataeva, G.A. 
Nazmutdinova, F. Wendler // 
Dalton Trans. – 2014. – V. 
43, N 2. -  Р. 799-805. 
URL(Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorP
rofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84890013282 

14 Маджид
ов Т.И., 
ст. преп. 

М2.В.1. 
Молекулярное 
моделирование 

28 44 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, к.х.н., без 
звания 

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
органичес
кой 

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 

– 
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химии, ст. 
преп. 

Physical Chemistry A – 2013. 
- V. 117, Is. 19. - P. 4011–
4024. URL (Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&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=AuthorPr
ofile&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. 

15 Мухтаро
ва Т.М., 
ассистен
т 

М2.В.2. Основы 
компьютерного 
программировани
я в приложении к 
химическим 
задачам 

28 44 КГУ, 
экономиче
ская 
кибернети
ка 

б/с КФУ, 
ИВМиИТ 
/ каф. 
анализа 
данных и 
исследова
ния 
операций, 
ассистент 

25/ 
16 

штатны
й 

КФУ, ФПК 
2010 г. Про-
грамма «Со-
временные 
направления 
развития 
вычислительн
ых систем 
(квантовые 
компьютеры, 
параллельные 
системы». 

1. Андрианова А.А., 
Исмагилов Л.Н., Мухтарова 
Т.М. Объектно-
ориентированное 
программирование на языке 
C#. – Казань: Казан.ун-т, 
2012. – 140 с. 
2. Андрианова А.А., 
Исмагилов Л.Н., Мухтарова 
Т.М. Практикум по курсу 
«Объектно-
ориентированное 
программирование» на 
языке C#. – Казань: 

– 
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Казан.ун-т, 2012. – 116 с. 
16 Жизневс

кий А., 
ассистен
т 

М2.В.3. 
Компьютеры, 
операционные 
системы и сети 

28 44 КГУ, 
прикладна
я 
математик
а и 
информат
ика 

б/с КФУ, 
ИВМиИТ, 
каф. 
анализа 
данных и 
исследова
ния 
операций, 
ассистент 

4/3 штатны
й 

– 1. Zhiznevskii A.N. 
Segmentation of Regions of 
Interest on Locally 
Homogeneous Scenes / V. B. 
Fofanov, A. N. Zhiznevskii // 
Pattern Recognition and 
Image Analysis. - 2012, Vol. 
22, No. 2. - PP. 257-264. 
URL(РИНЦ): 
http://elibrary.ru/item.asp?id=
20447858 
2. Фофанов В.. Б., 
Жизневский А.,Н. 
Формализация задачи 
поиска объектов на 
векторной сцене // 
Интеллектуальные системы. 
- 2013. - Т. 17, \No 1-4. - С. 
543--546. URL(РИНЦ): 
http://elibrary.ru/item.asp?id=
20681625 
3. Жизневский А.,Н. 
Экспериментальное 
исследование метода 
активных контуров // 
Интеллектуальные системы. 
- 2013. - Т. 17, \No 1-4. - С. 
485--489. URL(РИНЦ): 
http://elibrary.ru/item.asp?id=
20681612 

– 

17 Андриан
ова А.А., 
доцент 

М2.В.4. 
Объективно-
ориентированное 
программировани
е 

56 88 КГУ, 
математич
еские 
методы и 
исследова
ние 
операций 
в 
экономике

01.01.09 - 
Вычислительная 
математика, к.ф.-
м.н. 

КФУ, 
ИВМиИТ 
/ кафедра 
системног
о анализа 
и 
информац
ионных 
технологи
й 

15/ 
14 

штатны
й 

Программа 
ФПК 
«Дистанционн
ые технологии 
программиров
ания: теория и 
практика» (72 
часа), 
Факультет 
повышения 
квалификации 
КФУ, Казань, 
2012 г., 

1. Andrianova A.A. One 
Approach for Solving 
Optimization Problems with 
Apriori Estimates of 
Approximation of Admissible 
Set// Lobachevskii Journal of 
Mathematics, 2013, Vol. 34, 
No. 4, pp. 341–349. 
URL(Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84891323559 

– 
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Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№ 0236. 

2. Андрианова А.А., 
Исмагилов Л.Н., Мухтарова 
Т.М. Объектно-
ориентированное 
программирование на языке 
C#. – Казань: Казан.ун-т, 
2012. – 140 с. 
3. Андрианова А.А., 
Исмагилов Л.Н., Мухтарова 
Т.М. Практикум по курсу 
«Объектно-
ориентированное 
программирование» на 
языке C#. – Казань: 
Казан.ун-т, 2012. – 116 с. 

18 Миниах
метов 
Э., 
ассистен
т 

М2.В.5. 
Управление 
программным 
обеспечением 

28 44 К(П)ФУ, 
Прикладна
я 
математик
а и 
информат
ика 

б/с ООО 
«ТиАйТи 
Групп», 
директор 

5/1 совмест
итель 

– 1. Карчевский Е.М., 
Миниахметов Э.Р., Фролов 
А.Г. Математическая 
модель диэлектрического 
волновода: XI 
Международный семинар 
"Супервычисления и 
математическое 
моделирование", Саров, 
Октябрь 5-8, 2009: Тезисы. - 
Саров: Российский 
федеральный ядерный 
центр - Всероссийский 
НИИ экспериментальной 
физики, 2009. - с. 75-76. 

– 

19 Кашина 
О.А., 
доцент 

М2.В.6. 
Интернет-
технологии 

28 44 КГУ, 
экономист
-
математик 

01.01.07 - 
вычислительная 
математика  
к. ф.-м.н., доцент 
Почётный 
работник 
высшего 
профессиональн
ого образования 
РФ  

КФУ, 
ЦДО / 
ДРОР, 
руководит
ель  

32/ 
32 

штатны
й  

1. 
«Прикладная 
аналитика с 
применением 
SAS Enterprise 
Miner», ООО 
«САС 
Институт», 
Москва, 11-15 
декабря 2013 
г. 
2. Сертификат 
Рурского 
университета 

1. I.V. Konnov, O.A. 
Kashina, E. Laitinen, Vector 
resource allocation problems 
in communication networks // 
IEEE Xplore: 11th 
International Symposium on 
Modeling and Optimization in 
Mobile, Ad Hoc and Wireless 
Networks (WiOpt), 
ISBN:978-1-61284-824-2, 
2013, 304-309. URL 
(Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr

– 
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(г.Бохум, 
Германия) и 
Координацион
ного бюро 
Альянса 
университетов 
Рурской 
области 
ConRuhr 
Russia о 
стажировке по 
программе 
«Изучение 
иностранных 
языков с 
использование
м новых 
технологий: 
интерактивная 
обучающая 
среда 
LesenHQ для 
приобретения 
навыков 
чтения на 
иностранных 
языках» 22 
февраля 2013 
г. 
3. 
Удостоверени
е о 
краткосрочно
м обучении на 
семинаре 
«Применение 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых 
технологий в 
вузах в 

ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84883154813  
2. Konnov I.V., Kashina 
O.A., Laitinen E. Dual 
decomposition scheme for 
resource allocation problem 
in networks with moving 
nodes // 2012 2nd 
International Conference on 
Digital Information 
Processing and 
Communications (ICDIPC 
2012). Klaipeda, Lithuania, 
10-12 July 2012. 2012. - P. 
31-35. URL (Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84866707758 
3. Кашина О.А., Кораблёв 
А.И. Методы оптимизации. 
Часть II. Численные методы 
решения экстремальных 
задач, Казань, КГУ, 2011. - 
144 с. 
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соответствии 
с 
Постановлени
ем 
Правительства 
РФ от 
24.09.2012 г. 
№957 и 
федеральным 
законом № 11-
ФЗ» по 
программе 
«Информацио
нные и 
коммуникаци
онные 
технологии в 
образовании» 
в ННОУ 
«Межотраслев
ой институт 
повышения 
квалификации 
и 
профессионал
ьной 
переподготовк
икадров, 13-15 
ноября 2012 г. 
4. Сертификат 
Международн
ой Академии 
управления и 
технологий 
INTAMT об 
участии в 
семинаре 
«Организацио
нные и 
методические 
особенности 
реализации 
образовательн
ых программ с 
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использование
м 
дистанционны
хобразователь
ных 
технологий», 
Дюссельдорф, 
12.05.2012 

20 Кашина 
О.А., 
доцент 

М2.В.7. Веб-
технологии в 
химии 

28 44 КГУ, 
экономист
-
математик 

01.01.07 - 
вычислительная 
математика  
к. ф.-м.н., доцент 
Почётный 
работник 
высшего 
профессиональн
ого образования 
РФ  

КФУ, 
ЦДО 
ДРОР, 
руководит
ель  

32/ 
32 

штатны
й  

1. 
«Прикладная 
аналитика с 
применением 
SAS Enterprise 
Miner», ООО 
«САС 
Институт», 
Москва, 11-15 
декабря 2013 
г. 
2. Сертификат 
Рурского 
университета 
(г.Бохум, 
Германия) и 
Координацион
ного бюро 
Альянса 
университетов 
Рурской 
области 
ConRuhr 
Russia о 
стажировке по 
программе 
«Изучение 
иностранных 
языков с 
использование
м новых 
технологий: 
интерактивная 
обучающая 
среда 
LesenHQ для 

1. I.V. Konnov, O.A. 
Kashina, E. Laitinen, Vector 
resource allocation problems 
in communication networks // 
IEEE Xplore: 11th 
International Symposium on 
Modeling and Optimization in 
Mobile, Ad Hoc and Wireless 
Networks (WiOpt), 
ISBN:978-1-61284-824-2, 
2013, 304-309. URL 
(Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84883154813  
2. Konnov I.V., Kashina 
O.A., Laitinen E. Dual 
decomposition scheme for 
resource allocation problem 
in networks with moving 
nodes // 2012 2nd 
International Conference on 
Digital Information 
Processing and 
Communications (ICDIPC 
2012). Klaipeda, Lithuania, 
10-12 July 2012. 2012. - P. 
31-35. URL (Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84866707758 
3. Кашина О.А., Кораблёв 
А.И. Методы оптимизации. 
Часть II. Численные методы 

– 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.68 «Химия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

приобретения 
навыков 
чтения на 
иностранных 
языках» 22 
февраля 2013 
г. 
3. 
Удостоверени
е о 
краткосрочно
м обучении на 
семинаре 
«Применение 
электронного 
обучения и 
дистанционны
х 
образовательн
ых 
технологий в 
вузах в 
соответствии 
с 
Постановлени
ем 
Правительства 
РФ от 
24.09.2012 г. 
№957 и 
федеральным 
законом № 11-
ФЗ» по 
программе 
«Информацио
нные и 
коммуникаци
онные 
технологии в 
образовании» 
в ННОУ 
«Межотраслев
ой институт 
повышения 

решения экстремальных 
задач, Казань, КГУ, 2011. - 
144 с. 
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квалификации 
и 
профессионал
ьной 
переподготовк
икадров, 13-15 
ноября 2012 г. 
4. Сертификат 
Международн
ой Академии 
управления и 
технологий 
INTAMT об 
участии в 
семинаре 
«Организацио
нные и 
методические 
особенности 
реализации 
образовательн
ых программ с 
использование
м 
дистанционны
хобразователь
ных 
технологий», 
Дюссельдорф, 
12.05.2012 

21 Лернер 
Э.Ю., 
доцент 

М2.В.8. 
Математические 
методы в химии 

42 66 КГУ, 
Прикладна
я 
математик
а 

01.01.01 – 
математический 
анализ, к.ф.-м.н., 
доцент 

КФУ, 
ВМиИТ / 
кафедра 
анализа 
данных и 
исследоаа
ния 
операций, 
доцент. 

25 / 
22 

штатны
й 

Программа 
ФПК 
«Современны
е направления 
развития 
вычислительн
ых систем» 
(72 часа) в 
центре 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
преподавателе
й ФГАОУ 

1. Bochkarev V.V., and 
Lerner E.Yu. The Zipf law for 
random texts with unequal 
letter probabilities and the 
Pascal pyramid 
 / В.В. Бочкарев, Э.Ю. 
Лернер “Зaкон Ципфa для 
случaйных текстов 
с нерaвными вероятностями 
букв и пирaмидa Пaскaля”/ 
Russian Mathematics 
December 2012, V.56, Is. 
12, pp 25-27 
URL (Scopus):  

– 
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ВПО 
«КПФУ», 
Казань, 2011 
г., 
Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№ 0072. 

http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84872231441 
2. Bochkarev V.V., and 
Lerner E.Yu.. Zipf exponent 
of trajectory distribution in 
the hidden Markov model.  J. 
Phys.: Conf. Ser.  2014, V. 
490,  012008   
URL (Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84896942115 
3. Bochkarev V.V., and 
Lerner E.Yu. Deviations in 
the Zipf and Heaps laws in 
natural languages,  J. Phys.: 
Conf. Ser., 2014, V.490, 
012009, URL (Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84896926507 

22 Пинягин
а О.В., 
доцент  

М2.В.9. 
Управление 
базами данных 

28 44 КГУ, 
экономиче
ская 
кибернети
ка 

01.01.07 – 
вычислительная 
математика, к.ф.-
м.н., доцент 

КФУ, 
ИВМиИТ 
/ кафедра 
анализа 
данных и 
исследова
ния 
операций, 
доцент 

22/ 
22 

штатны
й 

Программа 
ФПК 
«Информацио
нно-
коммуникаци
онные 
технологии в 
профессионал
ьной 
деятельности 
преподавателя 
высшей 
школы» (72 
ч.)  в центре 
подготовки и 
повышения 
квалификации 
преподавателе
й ФГБОУ 

1. Konnov, I.V., Pinyagina, 
O.V.  
Solution method for 
monotone mixed variational 
inequalities //  Lobachevskii 
Journal of Mathematics. - 
2011. – V. 32  (4) / - p. 446 – 
452. URL (Scopus): 
http://www.scopus.com/authi
d/detail.url?authorId=650425
4974 
2. Пинягина О.В., 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 
МЕТОД 
РЕГУЛЯРИЗАЦИИ И 
СПУСКА ПО ПРЯМОЙ 
ИНТЕРВАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ НЕГЛАДКИХ 

– 
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ВПО 
«КНИТУ», 
Казань, 2013 
г., 
Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 

МОНОТОННЫХ 
РАВНОВЕСНЫХ ЗАДАЧ // 
Вычислительные методы и 
программирование: новые 
вычислительные 
технологии. - 2012. - Т. 13. 
№ 1 (25).  - С. 316-323. URL 
(РИНЦ): 
http://elibrary.ru/item.asp?id=
18228899 
3.  Пинягина О.В., Фукин 
И.А. Практикум по курсу 
"Базы данных". - Казань, 
Казанский федеральный 
университет, 2012. -  92 c. 

23 Бурилов 
В.А., ст. 
преп. 

М2.ДВ.1. 
Физические 
методы 
исследования 
органических 
соединений 

28 44 КГУ, 
Химия 

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

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
органичес
кой 
химии, ст. 
преп 

3\3 штатны
й 

– 1. Elistratova, J. The 
effect of temperature induced 
phase transitions in aqueous 
solutions of triblock 
copolymers and Triton X-100 
on the EPR, magnetic 
relaxation and luminescent 
characteristics of Gd(III) and 
Eu(III) ions / J. Elistratova, A. 
Mustafina, A. Litvinov, V. 
Burilov, A. Khisametdinova, 
V. Morozov, R. Amirov, Y. 
Burilova, D. Tatarinov, M. 
Kadirov, V. Mironov, A. 
Konovalov // Colloids and 
Surfaces A: Physicochemical 
and Engineering Aspects. – 
2013. – V.422. – p.126–135. 
http://www.sciencedirect.com
/science/article/pii/S09277757
12008837 
Impact 2,108 
2. Burilov, V.A. 
Regioselective synthesis of 
1,2,3-triazolyl derivatives of 
calix[4]arenes based on 1,3-
dipolar cycloaddition / V. A. 
Burilov, N. A. Epifanova, E. 
V. Popova, S. F. Vasilevsky, 

– 
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S. E. Solovieva, I. S. Antipin, 
A. I. Konovalov // Russian 
Chemical Bulletin.-2013, V. 
62.- Is 3.- pp 767-772  
http://link.springer.com/articl
e/10.1007%2Fs11172-013-
0104-3  
Impact  0.423 
3. 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, et al. // Colloids and 
Surfaces A: Physicochemical 
and Engineering Aspects. – 
2014. – V.443. – p.450–458. 
http://www.sciencedirect.com
/science/article/pii/S09277757
13009266 
Impact 2,108 

24 Чмутова 
Г.А., 
професс
ор. 

М2.ДВ.1. 
Электронная и 
пространственная 
структура 
молекул 

28 44 КГУ, 
Химия 

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

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
органичес
кой 
химии, 
профессор

49/ 
49 

штатны
й 

Программа 
ФПК 
«Гуманитарны
е проблемы 
современност
и» (72 ч.) в 
ГОУ ВПО 
«Казанский 
государственн
ый 
университет 
им. В.И. 
Ульянова-
Ленина», 
Казань, 2008 
г. 

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=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84878095642 
2. Kosolapova, L.S. Synthesis 
and structure of the products 
of the reactions of 3-chloro-5-

– 
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Удостоверени
е о 
краткосрочно
м повышении 
квалификации  
№ 1112 

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. URL (Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&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=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84875740965. 

25 Маджид
ов Т.И., 
ст. преп. 

М2.ДВ.2. Дизайн 
лекарственных 
препаратов 

28 44 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, к.х.н., без 
звания 

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитиче
ской 
химии, 
профессор
. 

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=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84878095642 
2. Polishchuk, P.G. 
Estimation of the size of 

– 
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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=AuthorPr
ofile&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. 

26 Мироно
в В.Ф., 
проф.  

М2.ДВ.2. 
Метаболизм и 
токсичность 
органических 
веществ 

28 44 КГУ, 
Химия 

02.00.08 – химия 
элементорганиче
ских 
соединений, 
д.х.н., проф., чл. 
– корр. РАН 
Заслуженный 
деятель науки РТ
Лауреат 
государственной 
премии РТ 2013 
г.  
Лауреат премии 
им. Г. Камая АН 
РТ 

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
органичес
кой 
химии, 
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. 
URL(Scopus) 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84887345693 
2. Mironova, E.V. 
Dimephosphone analogues. 3. 
Molecular and crystal 
structure of dimephosphone 
pyridinoylhydrazones 
exhibiting antiphthisic 
activity / E.V. Mironova, B.I. 

– 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.68 «Химия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

Buzykin, V.N. Nabiullin, I.A. 
Litvinov, V.F. Mironov // 
Journal of Structural 
Chemistry. - 2013. - 3: Vol. 
54. - p. 630-634. 
URL(Scopus) 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84879754718 
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. URL(Scopus) 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84878524389#  

27 Акберов
а Н.И., 
доц. 

М2.ДВ.3. 
Биоинформатика 

28 44 КГУ, 
генетика 

03.01.04 – 
Биохимия, 
к.б.н., с.н.с. 

КФУ, 
ИФМиБ, 
кафедра 
биохимии,
доцент 

34/ 
24 

штатны
й 

1. Machine 
Learning 
course 
(Computer 
Science 
Department 
Stanford 
University), 
23.04.2012-
30.06.2012, 
Statement of 
accomplishmen
t N 02.08.2012 
2. 
Mathematical 
Biostatistics 
Boot Camp I 
(Johns Hopkins 
University), 

1. Tarasov, D., Izotova, E., 
Alisheva, D., Akberova, N., 
Freitas Jr., R.A. Optimal 
approach trajectories for a 
hydrogen donation tool in 
positionally controlled 
diamond mechanosynthesis 
(2013) Journal of 
Computational and 
Theoretical Nanoscience, 10 
(9), pp. 1899-1907. 
URL(Scopus) 
http://www.scopus.com/inwar
d/record.url?eid=2-s2.0-
84886502712&partnerID=40
&md5= Scopus 
2. Tarasov, D.S., Ibragimova, 
M.Y., Izotova, E.D., 
Akberova, N.I., Zhdanov, R.I. 

– 
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24.09.2012-
14.11.2012. 
Statement of 
Accomplishme
nt WITH 
DISTINCTIO
N 11.12.2012 
3. Introduction 
to Systems 
Biology Icahn 
School of 
Medicine at 
Mount Sinai. 
03.06.2013-
22.07.2013. 
Statement of 
Accomplishme
nt N 
22.07.2013 
4. Case-Based 
Introduction to 
Biostatistics 1 
(Johns Hopkins 
University), 
22.07.2013-
02.09.2013. 
Statement of 
Accomplishme
nt N 
02.09.2013 
5. 
Mathematical 
Biostatistics 
Boot Camp 2 
(Johns Hopkins 
University). 
30.09.2013-
06.12.2013. 
Statement of 
Accomplishme
nt N 
06.12.2013 
6. Network 
Analysis in 

Molecular dynamics and free 
energy of binding of oleic 
acid to DNA in aqueous 
solutions (2012) Doklady 
Biochemistry and Biophysics, 
446 (1), pp. 223-228. 
URL(Scopus) 
http://www.scopus.com/inwar
d/record.url?eid=2-s2.0-
84869015416&partnerID=40
&md5=6d7d267cd4a7aff2a1c
b267327b47f3f Scopus 
3. Tarasov, D., Izotova, E., 
Alisheva, D., Akberova, N., 
Freitas, R.A. Structural 
stability of clean and 
passivated nanodiamonds 
having ledge, step, or corner 
features (2012) Journal of 
Computational and 
Theoretical Nanoscience, 9 
(1), pp. 144-158. 
URL(Scopus) 
http://www.scopus.com/inwar
d/record.url?eid=2-s2.0-
84861549912&partnerID=40
&md5=b2d77b93d0d25d6c30
6bdfa5f0c36ce4 Scopus 
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Systems 
Biology (Icahn 
School of 
Medicine at 
Mount Sinai). 
07.10.2013-
03.12.2013. 
Statement of 
Accomplishme
nt WITH 
DISTINCTIO
N 03.12.2013. 
7. 
Bioinformatic 
Methods I 
(UNIVERSIT
Y OF 
TORONTO). 
06.01.2014-
28.02.2014. 
Statement of 
Accomplishme
nt WITH 
DISTINCTIO
N 06.03.2014 

28 Татарин
ов Д.А., 
доцент 

М2.ДВ.3. 
Наноматериалы и 
наносистемы 

28 44 КГУ, 
Химия  
 

02.00.03 – 
органическая 
химия, к.х.н. 
 

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

15/ 
5 

совмест
итель 

– 1.Миронов В. Ф. Кислотно-
основные и 
комплексообразующие 
свойства некоторых δ-
гидроксиалкенилфосфинокс
идов / 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 

– 
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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 

29 Маджид
ов Т.И., 
ст.преп. 
 

НИР.Б.1. 
Научный семинар 

30 78 КГУ, 
Химия 

02.00.03 – 
органическая 
химия, к.х.н., без 
звания 

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
органичес
кой 
химии, ст. 
преп. 

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=AuthorPr
ofile&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=AuthorPr
ofile&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. 

– 
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30 Хайрулл
ина Э.М. 
ст. 
препода
ватель 

ФТД.1 
Французский 
язык 

56 88 КГПИ, 
Учитель 
французск
ого и 
немецкого
языков 

б/с КФУ / Ин
ститут 
языка / 
кафедра 
французск
ого языка, 
ОКВЭД 
80.30.1  
ст. препо-
даватель 

38/3
2 

штатны
й 

Менеджмент в 
образовании в 
ходе 
модернизации 
высшего 
профессионал
ьного 
образования 
72 час. КФУ, 
2010, 
удостоверение 
№ 2734. 

Хайруллина Э.М. Учебное 
пособие для 
факультативных занятий по 
фрацузскому языку для 
студентов факультета 
татарской филологии и 
истории казанского 
государственного 
университета. Казань, 2010 
 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
  М 1.           
1 Исмагил

ова А.Р., 
преподав
ател 

М1.Б.1.Иностран
ный язык 

56 88 ТГГПУ. 
Учитель 
английско
го и 
испанског
о языков 

б/с  КФУ / Ин
ститут 
языка / 
кафедра 
английско
го языка 
для 
естественн
о-научных 
специальн
остей,  

3/3 штатны
й 

Cambridge 
ESOL Entry 
Level 
Certificate in 
ESOL 
International 
(Business 
English) 
сертификат 
0029808728 

1. Исмагилова А.Р. The 
Linguistic Landscape of the 
Republic of 
Tatarstan/Иностранные 
языки в современном 
мире:актуальные проблемы 
обучения языкам для 
профессиональных и 
специальных целей:сборник 
материалов 5 
международной научно-
практической 

– 
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ОКВЭД 
80.30.1  
преподава
тель 

коференции/науч.ред 
Т.К.Иванова, Казань:КФУ, 
2012.-608с.  
2. Исмагилова А.Р. 
Эргонимы современного 
полиэтнического 
города/Сохранение и 
развитие родных языков в 
условиях 
многонационального 
государства: материалы 4 
Международной научно-
практической конференции, 
посвящённой 85-летию 
заслуженного профессора 
Казанского университета 
Мирфатыха Закиевича 
Закиева (Казань, 17-19 
октября 2013 г.). - 
Казань:Ихлас, 2013.-320с. 

2 Буднико
в Г.К., 
профессо
р 

М1.Б.2. 
Философские 
проблемы химии 

56 88 КГУ, 
Химия 
 

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

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
аналитиче
ской 
химии, 
профессор

56/ 
54 

штатны
й 

Программа 
ФПК 
"История и 
философия 
науки" (72 
часа) в ГОУ 
ВПО 
«Казанский 
государственн
ый 
университет 
им. В.И. 
Ульянова-
Ленина», 
Казань, 2010 
г., 
Удостоверени
е о 
повышении 
квалификации 
№ 2688. 

1. Будников Г.К., Евтюгин 
Г.А., Майстренко В.Н. 
Модифицированные 
электроды для 
вольтамперометрии в 
химии, биологии и 
медицине // М.: БИНОМ-
Лаборатория знаний, 2010. 
– 420 с. 
2. Shaidarova, L.G. 
Electrochemical behavior and 
voltammetric determination 
of cysteine and cystine at 
carbon-paste electrodes 
modified with metal 
phthalocyanines / L.G. 
Shaidarova, S.A. Ziganshina, 
A.V. Gedmina, I.A. 
Chelnokova, G.K.Budnikov // 
Journal of Analytical 
Chemistry. – 2011. – V. 66, 
Is. 7. – P. 633-641. 
URL(Scopus): 
http://www.scopus.com/recor

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, 
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d/display.url?eid=2-s2.0-
80051725088&origin=resultsl
ist&sort=plf-
f&src=s&st1=Budnikov&st2
=G&nlo=1&nlr=20&nls=cou
nt-
f&sid=B640320EF734A66C7
68D49997503AB61.euC1gM
ODexYlPkQec4u1Q%3a83&
sot=anl&sdt=aut&sl=35&s=A
U-
ID%28%22Budnikov%2c+G.
+K.%22+7005814590%29&r
elpos=1&relpos=1&citeCnt=
3&searchTerm=AU-
ID%28\%26quot%3BBudnik
ov%2C+G.+K.\%26quot%3B
+7005814590%29 
3. Sysoeva, M.A. Study of the 
composition of biologically 
active compounds in chaga 
meal. Perspectives of 
application of chaga meal in 
pharmaceutical industry / 
M.A. Sysoeva, L.R. 
Yumaeva, O.Yu. Kuznetsova, 
G.K. Ziyatdinova, G.K. 
Budnikov, N.B. Mel'nikova // 
Russian Journal of General 
Chemistry. – 2012. – V. 82, 
Is. 3. – P. 586-594. 
URL(Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?eid=2-s2.0-
84861127784&origin=resultsl
ist&sort=plf-
f&src=s&st1=Budnikov&st2
=G&nlo=1&nlr=20&nls=cou
nt-
f&sid=B640320EF734A66C7
68D49997503AB61.euC1gM
ODexYlPkQec4u1Q%3a83&
sot=anl&sdt=aut&sl=35&s=A
U-

450822 руб.), 12-
03-00395-а 
(руководитель, 
2012-2014, за 
2012-2013 
983900 руб.) 
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ID%28%22Budnikov%2c+G.
+K.%22+7005814590%29&r
elpos=0&relpos=0&citeCnt=
0&searchTerm=AU-
ID%28\%26quot%3BBudnik
ov%2C+G.+K.\%26quot%3B
+7005814590%29  

3 Новиков 
В.Б., 
проф. 

М1.Б.3. 
Компьютерные 
технологии в 
науке и 
образовании 

56 88 КГУ, 
Химия 

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

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
физическо
йхимии, 
доцент. 

36 / 
36 

штатны
й 

– 1. Zaitseva, K.V.  
Enthalpy of cooperative 
hydrogen bonding in 
complexes of tertiary amines 
with aliphatic alcohols: 
Calorimetric study / K.V. 
Zaitseva, M.A.Varfolomeev, 
V.B. Novikov, B.N. 
Solomonov  //  Journal of 
Chemocal Thermodynamics – 
2011.- V. 43, Iss. 7. – P. 
1083-1090. URL(WOS): 
http://apps.webofknowledge.c
om/full_record.do?product=U
A&search_mode=GeneralSea
rch&qid=7&SID=N22y5aBs
NWOZdI5Bks8&page=1&do
c=1; 
2. Седов И.А. Руководство к 
практическим работам по 
физико-химическим 
методам 
исследования  / И.А.Седов, 
М.А.Варфоломеев, 
М.А.Зиганшин, 
В.Б.Новиков, 
А.В.Герасимов, 
В.А.Сироткинн, 
В.В.Горбачук, 
Б.Н.Соломонов. - Казань: 
Казанский университет, 
2013. - 107 с. 
3. Новиков В.Б. 
Методические разработки к 
практикуму по физической 
химии. Часть I. 
Химическая 

– 
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термодинамика: учебно-
методическое пособие / 
В.Б.Новиков, И.А.Седов, 
М.А.Варфоломеев, 
И.Т.Ракипов. Под ред. 
Б.Н.Соломонова. - Казань: 
Казанский 
университет, 2013. - 42 с. 

4 Низамут
динов 
Н.М., 
профессо
р 

М1.В.1.Кристалл
охимия 

42 66 КГУ, 
радиофизи
ка и 
электрони
ка 

01.04.07 - физика 
твердого тела 
д.ф.-м.н., 
профессор 

КФУ / 
Институт 
геологии и 
нефтегазо
вых 
технологи
й/кафедра 
минералог
ии и 
литологии
, 
профессор

54/ 
39 

штатны
й 

Гуманитарные 
проблемы 
современност
и (человек, 
общество, 
культура), г. 
КФУ, Казань, 
2011, № 3353 

1. Сурмашев Р.Р., 
Успенский Б.В., 
Низамутдинов Н.М., 
Галимов А.Х. Применение 
методов математической 
статистики с целью 
определения оптимального 
объема геологической 
информации при поисково-
разведочных работах на 
месторождениях пермских 
битумов Республики 
Татарстан (на примере 
Ашальчинского 
месторождения природных 
битумов).// Материалы 
Международной научно-
практической конференции 
"Высоковязкие нефти и 
природные битумы: 
проблемы и повышение 
эффективности разведки и 
разработки 
месторождений". - Казань, 
изд-во "ФЭН", 2012, С.310-
314. 
2. Противоречия в 
содержании естествознания. 
- Педагогическое 
образование в России: 
прошлое, настоящее, 
будущее: Материалы 
Международной НПК, 
посвященной 200-летию 
педагогического 
образования в Поволжье 

– 
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(Казань. 3-5 октября 2012 
г.). - Казань: Казан. ун-т, 
2012. - 520 с., С. 290-294. 
3. Khasanov, R.A. Derivation 
of the conditions for 
equivalent positions in 
crystals: the 
dissymmetrization of barite 
by electron spin resonance 
[Text]/R.A. Khasanov, N.M. 
Nizamutdinov, N.M. 
Khasanova, V.M. Vinokurov, 
G.S. Morozov, A.O. Krivtzov 
// Crystallography Reports. -
2012. -Vol.57, No 5. -P.751-
757 

5 Губайду
ллин 
А.Т. 
профессо
р 

М1.В.2. Основы 
квантовой химии 

42 66 КГУ,  
физик 

02.00.04 –
Физическая 
химия, 
д.х.н. 

Института 
органичес
кой и 
физическо
й химии 
им. А.Е. 
Арбузова / 
Лаборатор
ия 
дифракци
онных 
методов 
исследова
ний, в.н.с. 

34/6 внешни
й 
совмест
итель 

– 1. Губайдуллин А.Т., 
Николаева И.Л., Бурилов 
А.Р., Литвинов И.А., 
Хабишер Д., Коновалов 
А.И. // Ж.общ.хим. -2001. -
Т.71. -№ 3. -С.433-439.  
2. Gubaidullin A.T., 
Mamedov V.A., Litvinov I.A. 
et al. // Monats. Chem. – 
2003. – 134. – P. 1229 – 
1240.  
3. Gubaidullin A.T., 
Mamedov V.A., Litvinov I.A. 
// ARKIVOC. – 2004. – Part 
XII. – P. 80 – 94. 

– 

6 Кацюба 
С.А., 
профессо
р 

М1.В.3. Физико-
химические 
методы 
исследования в 
катализе 

56 88 КГУ,  
физик 

02.00.04 –
Физическая 
химия, 
д.х.н. 

Института 
органичес
кой и 
физическо
й химии 
им. А.Е. 
Арбузова / 
Лаборатор
ия 
физико-
химическо

38/ 
12 

внешни
й 
совмест
итель 

– 1..Zvereva E.E, Shagidullin 
A.R., Katsyuba S.A.. Ab 
initio and DFT predictions of 
infrared intensities and 
Raman activities. // J. Phys. 
Chem. A, 2011. – V. 115. – P. 
63-69. 
2. Griaznova T.P., Katsyuba 
S.A., Shakirova O.G., 
Lavrenova L.G.. Variable 
temperature IR spectroscopy 
and quantum chemistry as the 

– 
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го 
анализа, 
в.н.с. 

tool for diagnostics of metal 
spin state. // Chem. Phys. 
Lett., 2010. – V. 495. – P.50-
54. 
3. Ermolaev V., Miluykov V., 
Rizvanov I., Krivolapov D., 
Zvereva E., Katsyuba S., 
Sinyashin O., Schmutzler R.. 
Phosphonium ionic liquids 
based on bulky phosphines: 
Synthesis, structure and 
properties // Dalton Trans., 
2010. – V. 39. – P. 5564-
5571. 

7 Верещаг
ина Я.А., 
профессо
р 

М1.ДВ.1. 
Современные 
химические 
производства 

28 44 КГУ, 
Химия 
 

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

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

26/ 
21 

штатны
й 

«Электронные 
образовательн
ые ресурсы: 
от мульти-
медиа 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. 
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 

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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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 

8 Улахови
ч Н.А., 
профессо
р 

М1.ДВ.1. 
Промышленная 
экология 

28 44 КГУ, 
Химия 
 

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

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра / 
неорганич
еской 
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. 

– 

9 Бекмуха
медов 
Г.Э.,  
ассистен
т 

М1.ДВ.2. Основы 
нефтехимии 

28 44 Казанский 
государств
енный 
технологи
ческий 

б/с КФУ / 
ХИимБ / 
лаборатор
ии 
сорбционн

5/1 Внутре
нний 
совмест
итель 

– 1. Bekmukhamedov G.E., 
Egorova S.R., Lamberov A.A. 
Effect of the Nature of Silicon 
Oxide Structures on the 
Activity of an Alumina–
Chromium Catalyst in the 

– 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.68 «Химия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

университ
ет,  
магистр 
техники и 
технологи
и 

ых и 
каталитич
еских 
процессов, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
инженер  

Reaction of iso-Butane 
Dehydrogenation // Catalysis 
in Industry – 2014. - Vol. 6. - 
No. 1. - Р. 44–52.  
2. Ламберов А.А., Егорова 
С.Р., Бекмухамедов Г.Э. 
Влияние природы 
окиснокремниевых 
структур на активность 
алюмохромового 
катализатора в реакции 
дегидрирования изобутана. 
// Катализ в 
промышленности. – 2013. - 
№ 6. – С. 41-51. 
3. Ламберов А.А., Егорова 
С.Р., Бекмухамедов Г.Э. 
Влияние 
высокотемпературной 
обработки на свойства 
алюмохромового 
катализатора 
дегидрирования низших 
парафинов // Кинетика и 
Катализ. – 2013г. - Том 54, 
№ 1. – С. 1-10. 

10 Штырли
н В.Г., 
доцент 

М1.ДВ.2. Теория 
симметрии в 
координационно
й химии 

28 44 КГУ, 
Химия 
 

02.00.01-
неорганическая 
химия, к.х.н., 
доцент  

КФУ, 
ХИимБ/ 
кафедра 
неорганич
еской 
химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

36/ 
36 

штатны
й 
 

«Менеджмент 
в образовании 
в ходе 
модернизации 
высшего 
профес-
сионального 
образования»,  
72 час. КФУ  

2010; 
удостоверение 
№2734. 
 

1.Klochkov, V.V. A spatial 
structure of tripeptides 
glycylglycyl-L-histidine and 
glycylglycyl-L-tyrosine 
determined by the residual 
dipolar couplings analysis 
combined with quantum-
chemical computations / V.V. 
Klochkov, A.V. Klochkov, 
M.N. Schamsutdinov, S.V. 
Efimov, A.A. Krutikov, E.M. 
Gilyazetdinov, Yu.I. 
Zyavkina, V.G. Shtyrlin // 
Mendeleev Commun. – 2011. 
– V. 21, N 2. – P. 72-74. 
2. Shtyrlin, V.G. Complex 
formation, chemical 
exchange, species structure, 

– 
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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. 
3.Shtyrlin, V.G. The C-H 
bond activation in 1-ethyl-3-
methylimidazolium acetate-
copper(II) acetate-water-air 
(dioxygen) systems / V.G. 
Shtyrlin, N.Yu. Serov, D.R. 
Islamov, A.L. Konkin, M.S. 
Bukharov, O.I. Gnezdilov, 
D.B. Krivolapov, O.N. 
Kataeva, G.A. Nazmutdinova, 
F. Wendler // Dalton Trans. – 
2014. – V. 43, N 2. – P. 799-
805. 

  М 2.           

11 Казымов
а М.А., 
доцент 

М2.Б.1.1.Актуаль
ные задачи 
современной 
химии. Биохимия 

42 66 КГУ, 
Химия 

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

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

30/ 
27 

штатны
й 

Программа 
ФПК 
«Управление 
качеством в 
образовании» 
(72 ч.) в ГОУ 
ВПО 
«Казанский 
государственн
ый 
университет 
им. В.И. 
Ульянова-
Ленина», 
Казань, 2008 
г. 
Удостоверени
е о 
краткосрочно

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=AuthorPr
ofile&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-
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м повышении 
квалификации 
№2029 

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=AuthorPr
ofile&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. 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-62249176311 

12 Штырли
н В.Г., 
доцент 

М2.Б.1.2.Актуаль
ные задачи 
современной 
химии. 
Современные 
теории 
химической 
связи 

42 66 КГУ, 
Химия 

02.00.01 – 
неорганическая 
химия, к.х.н., 
с.н.с.  

КФУ, 
ХИимБ / 
кафедра 
неорганич
еской 
химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

35/ 
35 

штатны
й 

Программа  
ФПК 
«Менеджмент 
в образовании 
в ходе 
модернизации 
высшего 
профессионал
ьного 
образования», 
образовательн
ая 
организация – 
ФГАОУВПО 
«Казанский 
(Приволжский
) университет, 
2010 год; 

1. Захаров, А.В. Быстрые 
реакции обмена лигандов / 
А.В. Захаров, В.Г. 
Штырлин. – Казань: Изд-во 
Казанского ун-та, 1985. – 
128 с. 
2. Shtyrlin, V.G. 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, 
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удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№ 2734. 

N 4. - P. 1216-1228. 
URL(Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorPr
ofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84855826016 
3. Shtyrlin, V.G. The C-H 
bond activation in 1-ethyl-3-
methylimidazolium acetate-
copper(II) acetate-water-air 
(dioxygen) systems / V.G. 
Shtyrlin, N.Yu. Serov, D.R. 
Islamov, A.L. Konkin, M.S. 
Bukharov, O.I. Gnezdilov, 
D.B. Krivolapov, O.N. 
Kataeva, G.A. 
Nazmutdinova, F. Wendler // 
Dalton Trans. – 2014. – V. 
43, N 2. -  Р. 799-805. 
URL(Scopus): 
http://www.scopus.com/recor
d/display.url?origin=AuthorP
rofile&view=basic&eid=2-
s2.0-84890013282 

13 Верещаг
ина Я.А., 
профессо
р 

М2.В.1. 
Химическая 
технология в 
каталитических 
процессах 

28 44 КГУ, 
Химия 
 

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

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

26 
21 

штатны
й 

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

14 Седов 
И.А., 
ассистен
т 
 

М2.В.2. 
Кинетика и 
термодинамика 
каталитических 
реакций 

28 44 Казанский 
государств
енный 
университ
ет, химик 

02.00.04 –
Физическая, 
 к.х.н. 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физическо
й химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
научный 
сотрудник 

6/6 штатны
й 

– 1. Sedov I.A., Stolov M.A., 
B.N. Solomonov B.N. 
Thermodynamics of solvation 
and solvophobic effect in 
formamide // 
J.Chem.Thermodyn. 2013. 
V.64. P.120.  
2. Sedov I.A., Solomonov 
B.N. Hydrogen bonding in 
neat aliphatic alcohols: The 
Gibbs free energy of self-
association and molar fraction 
of monomer. //J. Mol. Liq. 
2012. V. 167. P. 47-51. 
3. Sedov I.A., Solomonov 
B.N. Distinctive 
thermodynamic properties of 
solute solvent hydrogen 
bonds in self-associated 
solvents // J. Phys. Org. 
Chem. 2012. V. 25. P.1144  

– 

15 Ламберо
в А.А., 

М2.В.3. Основы 
конструирования 

28 44 КХТИ, 
Технологи

05.17.04 –
Технология 

КФУ / 
ХИимБ / 

31/9 штатны
й  

– 1. Egorova S.R. Effect of 
HighhTemperature Treatment 
on the Properties of an 

договор № 
4600020508 от 
18 ноября 2012 г 
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профессо
р 

катализаторов я 
органичес
ких 
соединени
й 

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

кафедра 
физическо
й химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор

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) 

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.) 

16 Ильясов 
И.Р., 
ассистен
т 

М2.В.4. 
Перспективные 
промышленные 
каталитические 
процессы 

28 44 КГУ, 
химик 

02.00.01-
неорганическая 
химия, к.х.н. 

КФУ, 
ХИимБ/ 
лаборатор
ия 
адсорбцио

7/4 Внутре
нний 
совмест
итель 

– 1. Ламберов А.А., Халилов 
И.Ф., Ильясов И.Р., 
Герасимова А.В., 
Бикмурзин А.Ш., Шатилов 
В.М. Влияние 
промотирования кобальтом 

– 
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нных и 
каталитич
еских 
процессов, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
научный 
сотрудник 

и цинком на гидрирующую 
и олигомеризующую 
активность Pd/Al2О3 
катализатора в процессе 
гидрирования БТК-фракции 
// Катализ в 
промышленности. – 2013г. 
– № 5. - С.  
2. Ламберов А.А., Ласкин 
А.И., Ильясов И.Р., Назаров 
М.В., Назмиева И.Ф., 
Шатилов В.М., Бикмурзин 
А.Ш. Опытно-
промышленные испытания 
катализатора селективного 
гидрирования 
метилацетилена и 
пропадиена. // Катализ в 
промышленности. – 2013. - 
№ 3. – С. 42-48. 
3. Ламберов А.А., Халилов 
И.Ф., Ильясов И.Р., 
Бикмурзин А.Ш., Шатилов 
В.М., Назмиева И.Ф. 
Влияние химического 
модифицирования на 
олигомеризующую 
способность 
алюмооксидного носителя 
Pd-Al2O3 катализатора // 
ЖПХ – 2011. - № 8. – С. 
1320-1328. 

17 Егорова 
С.Р., 
доцент 

М2.В.5. 
Гомогенный и 
гетерогенный 
катализ 

42 66 КГУ, 
Химия 
 

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

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

18/ 
13 

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, 

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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SCOPUS, Web of science, 
SNIP 0,387) 
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.) 

18 Черезова 
Е.Н., 
профессо
р 

М2.В.6. 
Кинетика и 
механизм 
каталитических 
реакций 

42 66 Казанский 
государств
енный 
университ
ет, химик 

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

ФГБОУ 
ВПО 
«КНИТУ» 
/ кафедра 
синтетиче
ского 
каучука, 
профессор

32/ 
17 

Внешни
й 
совмест
итель 

– 1. Агафонова, А. И., 
Лиакумович, А. Г., 
Минхайдарова, Г. В., 
Несын, Г. В., Полякова, Н. 
М., Сулейманова, Ю. В., 
Трухачева, Н. В., Черезова, 
Е. Н., Шушляева, Е. Г.  
Модификация 
полипропилена 
длинноцепными 
эластомерами // Журнал 
прикладной химии, 2008, 
Т.81, № 11.- С. 1856-1860  
2. Михеева, М. В., Фомин, 
А. Ю., Хозин, В. Г., 
Черезова, Е. Н. Вяжущие 
для бетонов на основе 

– 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.68 «Химия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

сополимеров серы и 
нефтеполимерной смолы // 
Строительные материалы, 
2010, № 5.- С. 54-56  
3. Ильичева, Е. С., 
Хусаинов, А. Д., Черезова, 
Е. Н. Действие 
высокомолекулярных 
модификаторов с 
привитыми ангидридными 
заместителями на физико-
механические 
характеристики резин на 
основе СКИ-3 // Химия и 
химическая технология. 
Изв.вузов, 2010, Т.53, № 6.- 
С. 70-73  

19 Верещаг
ина Я.А., 
профессо
р 

М2.В.7. Катализ 
в 
нанотехнологиях 

28 44 КГУ, 
Химия 
 

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

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

26/ 
21 

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. 
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 

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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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 

20 Ильясов 
И.Р., 
ассистен
т 

М2.ДВ.1. 
Техника 
каталитических 
экспериментов 

42 66 КГУ, 
химик 

02.00.01-
неорганическая 
химия, к.х.н. 

КФУ, 
ХИимБ/ 
лаборатор
ия 
адсорбцио
нных и 
каталитич
еских 
процессов, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
научный 
сотрудник 

7/4 Внутре
нний 
совмест
итель 

– 1. Ламберов А.А., Халилов 
И.Ф., Ильясов И.Р., 
Герасимова А.В., 
Бикмурзин А.Ш., Шатилов 
В.М. Влияние 
промотирования кобальтом 
и цинком на гидрирующую 
и олигомеризующую 
активность Pd/Al2О3 
катализатора в процессе 
гидрирования БТК-фракции 
// Катализ в 
промышленности. – 2013г. 
– № 5. - С.  
2. Ламберов А.А., Ласкин 
А.И., Ильясов И.Р., Назаров 
М.В., Назмиева И.Ф., 
Шатилов В.М., Бикмурзин 
А.Ш. Опытно-
промышленные испытания 
катализатора селективного 
гидрирования 
метилацетилена и 
пропадиена. // Катализ в 
промышленности. – 2013. - 
№ 3. – С. 42-48. 
3. Ламберов А.А., Халилов 
И.Ф., Ильясов И.Р., 
Бикмурзин А.Ш., Шатилов 
В.М., Назмиева И.Ф. 
Влияние химического 

– 
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модифицирования на 
олигомеризующую 
способность 
алюмооксидного носителя 
Pd-Al2O3 катализатора // 
ЖПХ – 2011. - № 8. – С. 
1320-1328. 

21 Чевела 
В.В., 
профессо
р 

М2.ДВ.1. Химия 
кластеров 

42 66 КГУ, 
Химия 
 

02.00.01-
неорганическая 
химия, д.х.н., 
профессор 

КФУ, 
ХИимБ/ 
кафедра 
неорганич
еской 
химии, 
ОКВЭД 
80.30.1,  
профессор

35/ 
32 

штатны
й 

“Современные 
направления 
развития 
вычислительн
ых систем”  72 
часа, КГУ, 
2009,  
Удостоверени
е .№2260 
 

Цитирование в РИНЦ 
1.- 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. 
2. Чевела В.В. Цитраты 
циркония(IV) в водном 
растворе/ В.В. Чевела, С.Г. 
Безрядин, В.Ю. Иванова, 
Л.И. Мухамедьярова, Н.А. 
Григорьева, В.С. Залымов, 
Л.Г. Смирнова.// Ученые 
записки Казанского 
университета. Серия 
Естественные науки. –2010. 
–Т. 152, кн. 4. –С. 249 - 254. 
3. Безрядин С.Г. 
Гетероядерные цитраты 
титана(IV)  и диспрозия(III) 
в водных растворах. 
[Текст]/ С.Г. Безрядин, В.В. 
Чевела., О.П. Айсувакова, 
В.Ю. Иванова  //-
Бутлеровские сообщения - 
2013. - Т. 35, № 8. - С. 67- 
73. 

– 

22 Ламберо
в А.А., 
профессо
р 

М2.ДВ.2. 
Каталитические 
процессы в 
нефтехимии 

32 76 КХТИ, 
Технологи
я 
органичес

05.17.04 –
Технология 
продуктов 
тяжелого (или 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физическо

31/9 штатны
й  

– 1. Egorova S.R. Effect of 
HighhTemperature Treatment 
on the Properties of an 
Alumina–Chromium Catalyst 
for the Dehydrogenation of 

договор № 
4600020508 от 
18 ноября 2012 г 
в рамках ГК № 
02.G25.31.0053 , 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.68 «Химия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

ких 
соединени
й 

основного) 
органического 
синтеза и 
02.00.15 – 
химическая 
кинетика 
икатализ, д.т.н., 
профессор 

й химии, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор

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) 

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.) 

23 Штырли
н В.Г., 
доцент 

М2.ДВ.2. Химия 
твердого тела 

32 76 КГУ, 
Химия 
 

02.00.01-
неорганическая 
химия, к.х.н., 
доцент  

КФУ, 
ХИимБ/ 
кафедра 
неорганич
еской 
химии, 
ОКВЭД 

36/ 
36 

штатны
й 
(совмес
титель) 

«Менеджмент 
в образовании 
в ходе 
модернизации 
высшего 
профес-
сионального 
образования»,  

1.Klochkov, V.V. A spatial 
structure of tripeptides 
glycylglycyl-L-histidine and 
glycylglycyl-L-tyrosine 
determined by the residual 
dipolar couplings analysis 
combined with quantum-
chemical computations / V.V. 
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80.30.1,  
доцент 

72 час. КФУ  
2010; 
удостоверение 
№2734. 
 

Klochkov, A.V. Klochkov, 
M.N. Schamsutdinov, S.V. 
Efimov, A.A. Krutikov, E.M. 
Gilyazetdinov, Yu.I. 
Zyavkina, V.G. Shtyrlin // 
Mendeleev Commun. – 2011. 
– V. 21, N 2. – P. 72-74. 
2. Shtyrlin, V.G. 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. 
3.Shtyrlin, V.G. The C-H 
bond activation in 1-ethyl-3-
methylimidazolium acetate-
copper(II) acetate-water-air 
(dioxygen) systems / V.G. 
Shtyrlin, N.Yu. Serov, D.R. 
Islamov, A.L. Konkin, M.S. 
Bukharov, O.I. Gnezdilov, 
D.B. Krivolapov, O.N. 
Kataeva, G.A. Nazmutdinova, 
F. Wendler // Dalton Trans. – 
2014. – V. 43, N 2. – P. 799-
805. 

24 Катаев 
А.Н.,  
ассистен
т 

М2.ДВ.3. 
Особенности 
эксплуатации 
катализаторов 

26 46 Казанский 
государств
енный 
технологи
ческий 
университ
ет, 
инженер 
технолог 

02.00.04 –
физическая 
химия к.т.н. 

КФУ / 
ХИимБ / 
лаборатор
ия 
сорбционн
ых и 
каталитич
еских 
процессов, 
ОКВЭД 

6/- совмест
итель 

– 1. Ламберов А.А., Катаев 
А.Н., Егорова С.Р., 
Гильманов Х.Х. 
Исследование факторов, 
влияющих на эрозионный 
износ оборудования 
установок дегидрирования 
в кипящем слое 
микросферических 
алюмохромовых 
катализаторов в условиях 

– 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.68 «Химия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

80.30.1, 
инженер 

промышленной 
эксплуатации // Катализ в 
промышленности. – 2014г. - 
№ 3. – С.66-72. 
2. Ламберов А.А., Егорова 
С.Р., Катаев А.Н., 
Бекмухамедов Г.Э. 
Трансформация  состояния  
активного  компонента  
алюмохромового 
катализатора  
дегидрирования  с3-с5-
парафинов при  
модифицировании  оксидом  
кремния // Вестник КГТУ. – 
2013г. - Т. 16, № 14 – С. 
204-207. 
3. Egorova S.R., Lamberov 
A.A., Bekmukhamedov G.E., 
Kataev A.N., Gil’manov 
Kh.Kh., Gil’mullin R.R., and 
Nesterov O.N. Effect of the 
Granulometric of 
Microspherical Catalyst on 
the Product Yield for the 
Dehydrogenation of iso-
Butane // Catalysis in 
Industry. – 2011. - № 2. – С. 
200-208. 

25 Горбачук 
В.В.,  
профессо
р 

М2.ДВ.3. Химия 
наноматериалов 

26 46 КГУ, 
Химия 
 

02.00.04 –
физическая 
химия, 
д.х.н. 

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра 
физическо
й химии,  
профессор

32/ 
10 

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 

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 
№16.552.11.7083 
по ФЦП 2007 - 
2013 годы». 
Исполнитель 
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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) 

(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 № 
13-03-90434-
Укр-а. 
Руководитель 
(0.35 млн. руб.)  
Грант РФФИ № 
08-03-01107-а 
Руководитель 
(1,118 млн.руб.) 
Грант РФФИ № 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.68 «Химия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

11-03-90445-
Укр_ф_а. 
Руководитель 
(0,7 млн.руб.) 

26 Горбачук 
В.В., 
профессо
р 

М2.ДВ.4. Химия 
поверхностных 
явлений и 
адсорбция 

26 46 КГУ, 
Химия 
 

02.00.04 –
физическая 
химия, 
д.х.н. 

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

32/ 
10 

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 
№16.552.11.7083 
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 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.68 «Химия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

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.) 

27 Улахови
ч Н.А., 
профессо
р 

М2.ДВ.4. Основы 
бионеорганическ
ой химии 

26 46 КГУ, 
Химия 
 

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

КФУ / 
ХИимБ / 
кафедра / 
неорганич
еской 
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 

– 
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pharmaceuticals based on 
indole alkaloids with 
amperometric DNA-sensors 
and enzyme immunoassay 
test-system// Analytical 
Letters.-2011.- V.44, N 5.- P. 
837 - 849. 

28 Егорова 
С.Р., 
доцент 

НИР.Б.1. 
Научный 
семинар 

30 78 КГУ, 
Химия 
 

02.00.15 – 
Катализ, 
к.х.н., доц ент  

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

18/ 
13 

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. 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. 

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 
№ 
13.G25.31.0081, 
2010-2012 гг. 
Руководитель 
(250 млн. руб.) 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.68 «Химия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

-№14. -С. 204 – 207. (РИНЦ, 
IF 0,055). 

* - 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 

 
Хемоинформатика и молекулярное моделирование 

№ 
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, наиме-
нование организации-

практической 
(клинической) базы)* 

1 2 3 4 6 
 М 1.    

1.  М1.Б.1.Иностранный язык Учебные аудитории № 424 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор, переносной 
 

2.  М1.Б.2. Философские 
проблемы химии 

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

Мультимедийный проектор, переносной 
 

3.  М1.Б.3. Компьютерные 
технологии в науке и 
образовании 

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

1.Компьютер типовой конфигурации i7 
(материнская карта Intel X58 Express Intel ICH10R, 
процессор Intel Core i7 920 2.66 GHz, оперативная 
память DDR3 3*2GB, видеокарта GTS250 1Gb 
DDR3 (256bit) HDMI DVI; монитор 19" широкий, 
разрешение 1440x900 при 60 Гц, контрастность 
700:1, мышь, клавиатура, ИБП (7 шт.) 
2. Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 шт. 
3. Экран ScreenMedia Economy-P 200*200: 1 шт. 

 

4.  М1.В.1. . Основы 
квантовой химии 

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

1.Компьютер типовой конфигурации i7 
(материнская карта Intel X58 Express Intel ICH10R, 
процессор Intel Core i7 920 2.66 GHz, оперативная 
память DDR3 3*2GB, видеокарта GTS250 1Gb 
DDR3 (256bit) HDMI DVI; монитор 19" широкий, 
разрешение 1440x900 при 60 Гц, контрастность 
700:1, мышь, клавиатура, ИБП (7 шт.) 
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2. Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 шт. 
3. Экран ScreenMedia Economy-P 200*200: 1 шт. 

5.  М1.В.2. Хемоинформатика Аудитория № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

1.Компьютер типовой конфигурации i7 
(материнская карта Intel X58 Express Intel ICH10R, 
процессор Intel Core i7 920 2.66 GHz, оперативная 
память DDR3 3*2GB, видеокарта GTS250 1Gb 
DDR3 (256bit) HDMI DVI; монитор 19" широкий, 
разрешение 1440x900 при 60 Гц, контрастность 
700:1, мышь, клавиатура, ИБП (7 шт.) 
2. Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 шт. 
3. Экран ScreenMedia Economy-P 200*200: 1 шт. 

 

6.  М1.ДВ.1. Основы химии Аудитория № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор  
 

7.  М1.ДВ.1. Основы 
биологии 

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

Мультимедийный проектор 
 

8.  М1.ДВ.2. 
Фармакодинамика и 
фармакокинетика 

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

Мультимедийный проектор 
 

9.  М1.ДВ.2. Механизмы 
химических реакций 

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

Мультимедийный проектор 
 

10.  М1.ДВ.3. 
Интеллектуальный анализ 
данных в химии 

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

Мультимедийный проектор 
 

11.  М1.ДВ.3. Хемометрика Аудитория № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

 М2    
12.  М2.Б.1.1.Актуальные 

задачи современной 
химии. Биохимия 

Аудитория № 409. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

13.  М2.Б.1.2.Актуальные 
задачи современной 
химии. Современные 
теории химической связи 

Аудитория № 424. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор, переносной 

 

14.  М2.В.1. Молекулярное 
моделирование 

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

1.Компьютер типовой конфигурации i7 
(материнская карта Intel X58 Express Intel ICH10R, 
процессор Intel Core i7 920 2.66 GHz, оперативная 
память DDR3 3*2GB, видеокарта GTS250 1Gb 
DDR3 (256bit) HDMI DVI; монитор 19" широкий, 
разрешение 1440x900 при 60 Гц, контрастность 
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700:1, мышь, клавиатура, ИБП (7 шт.) 
2. Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 шт. 
3. Экран ScreenMedia Economy-P 200*200: 1 шт. 

15.  М2.В.2. Основы 
компьютерного 
программирования в 
приложении к химическим 
задачам 

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

1.Компьютер типовой конфигурации i7 
(материнская карта Intel X58 Express Intel ICH10R, 
процессор Intel Core i7 920 2.66 GHz, оперативная 
память DDR3 3*2GB, видеокарта GTS250 1Gb 
DDR3 (256bit) HDMI DVI; монитор 19" широкий, 
разрешение 1440x900 при 60 Гц, контрастность 
700:1, мышь, клавиатура, ИБП (7 шт.) 
2. Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 шт. 
3. Экран ScreenMedia Economy-P 200*200: 1 шт. 

 

16.  М2.В.3. Компьютеры, 
операционные системы и 
сети 

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

1.Компьютер типовой конфигурации i7 
(материнская карта Intel X58 Express Intel ICH10R, 
процессор Intel Core i7 920 2.66 GHz, оперативная 
память DDR3 3*2GB, видеокарта GTS250 1Gb 
DDR3 (256bit) HDMI DVI; монитор 19" широкий, 
разрешение 1440x900 при 60 Гц, контрастность 
700:1, мышь, клавиатура, ИБП (7 шт.) 
2. Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 шт. 
3. Экран ScreenMedia Economy-P 200*200: 1 шт. 

 

17.  М2.В.4. Объективно-
ориентированное 
программирование 

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

1.Компьютер типовой конфигурации i7 
(материнская карта Intel X58 Express Intel ICH10R, 
процессор Intel Core i7 920 2.66 GHz, оперативная 
память DDR3 3*2GB, видеокарта GTS250 1Gb 
DDR3 (256bit) HDMI DVI; монитор 19" широкий, 
разрешение 1440x900 при 60 Гц, контрастность 
700:1, мышь, клавиатура, ИБП (7 шт.) 
2. Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 шт. 
3. Экран ScreenMedia Economy-P 200*200: 1 шт. 

 

18.  М2.В.5. Управление 
программным 
обеспечением 

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

1.Компьютер типовой конфигурации i7 
(материнская карта Intel X58 Express Intel ICH10R, 
процессор Intel Core i7 920 2.66 GHz, оперативная 
память DDR3 3*2GB, видеокарта GTS250 1Gb 
DDR3 (256bit) HDMI DVI; монитор 19" широкий, 
разрешение 1440x900 при 60 Гц, контрастность 
700:1, мышь, клавиатура, ИБП (7 шт.) 
2. Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 шт. 
3. Экран ScreenMedia Economy-P 200*200: 1 шт. 
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19.  М2.В.6. Интернет-
технологии 

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

1.Компьютер типовой конфигурации i7 
(материнская карта Intel X58 Express Intel ICH10R, 
процессор Intel Core i7 920 2.66 GHz, оперативная 
память DDR3 3*2GB, видеокарта GTS250 1Gb 
DDR3 (256bit) HDMI DVI; монитор 19" широкий, 
разрешение 1440x900 при 60 Гц, контрастность 
700:1, мышь, клавиатура, ИБП (7 шт.) 
2. Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 шт. 
3. Экран ScreenMedia Economy-P 200*200: 1 шт. 

 

20.  М2.В.7. Веб-технологии в 
химии 

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

1.Компьютер типовой конфигурации i7 
(материнская карта Intel X58 Express Intel ICH10R, 
процессор Intel Core i7 920 2.66 GHz, оперативная 
память DDR3 3*2GB, видеокарта GTS250 1Gb 
DDR3 (256bit) HDMI DVI; монитор 19" широкий, 
разрешение 1440x900 при 60 Гц, контрастность 
700:1, мышь, клавиатура, ИБП (7 шт.) 
2. Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 шт. 
3. Экран ScreenMedia Economy-P 200*200: 1 шт. 

 

21.  М2.В.8. Математические 
методы в химии 

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

Мультимедийный проектор 
 

22.  М2.В.9. Управление 
базами данных 

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

1.Компьютер типовой конфигурации i7 
(материнская карта Intel X58 Express Intel ICH10R, 
процессор Intel Core i7 920 2.66 GHz, оперативная 
память DDR3 3*2GB, видеокарта GTS250 1Gb 
DDR3 (256bit) HDMI DVI; монитор 19" широкий, 
разрешение 1440x900 при 60 Гц, контрастность 
700:1, мышь, клавиатура, ИБП (7 шт.) 
2. Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 шт. 
3. Экран ScreenMedia Economy-P 200*200: 1 шт. 

 

23.  М2.ДВ.1. Физические 
методы исследования 
органических соединений 

Учебные аудитории №425, лаборатории №109, 122, 
227, 228 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

1. Газовый хроматомасс спектрометр Shimadzu 
GCMS-QP2010 с колонкой HP-1 MS 
2. Вычислительный сервер на 24 процессорных 
ядра, 96 ГБ оперативной памяти, быстрый 
твердотельный накопитель 160 ГБ (материнская 
плата INTEL S5520HC/R Dual Socket1366 4xPCI-
Ex8, процессоры Intel Xeon X5650 2.66 ГГц – 2 
шт., оперативная память DDR-III DIMM 8 Gb 
Kingston <KVR1333D3D4R9S/8G> - 12 шт., 
жесткий диск HDD 1.5 Tb Western Digital Сaviar 
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Green, твердотельный накопитель SSD 160 Gb 
OCZ <OCZSSDPX-1RVDX0160> Revo Drive, 
корпус Server case Antec Titan 650, вентилятор 
TriCool 92 DBB) 
3. ЯМР-спектрометр "Bruker WH-90" (1 шт.) 
4. Жидкостной хроматограф фирмы "Perkin Elmer 
Series 2100" (1 шт.) 

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

24.  М2.ДВ.1. Электронная и 
пространственная 
структура молекул 

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

1.Компьютер типовой конфигурации i7 
(материнская карта Intel X58 Express Intel ICH10R, 
процессор Intel Core i7 920 2.66 GHz, оперативная 
память DDR3 3*2GB, видеокарта GTS250 1Gb 
DDR3 (256bit) HDMI DVI; монитор 19" широкий, 
разрешение 1440x900 при 60 Гц, контрастность 
700:1, мышь, клавиатура, ИБП (7 шт.) 
2. Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 шт. 

3. Экран ScreenMedia Economy-P 200*200: 1 шт. 

 

25.  М2.ДВ.2. Дизайн 
лекарственных препаратов 

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

.Компьютер типовой конфигурации i7 
(материнская карта Intel X58 Express Intel ICH10R, 
процессор Intel Core i7 920 2.66 GHz, оперативная 
память DDR3 3*2GB, видеокарта GTS250 1Gb 
DDR3 (256bit) HDMI DVI; монитор 19" широкий, 
разрешение 1440x900 при 60 Гц, контрастность 
700:1, мышь, клавиатура, ИБП (7 шт.) 
2. Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 шт. 
3. Экран ScreenMedia Economy-P 200*200: 1 шт. 

 

26.  М2.ДВ.2. Метаболизм и 
токсичность органических 
веществ 

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

Мультимедийный проектор 
 

27.  М2.ДВ.3. Биоинформатика Аудитория № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

28.  М2.ДВ.3. Наноматериалы 
и наносистемы 

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

Мультимедийный проектор 
 

29.  НИР.Б.1. Научный 
семинар 

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

Мультимедийный проектор 
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30.  ФТД.1 Французский язык Аудитория № 425. Компьютерный класс 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор 
 

 
* - столбец 6 заполняется только для медицинских вузов 
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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 
Нефтехимия и катализ 

№ 
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, наиме-
нование организации-

практической 
(клинической) базы)* 

1 2 3 4 6 
 М 1.    

1. 1. М1.Б.1.Иностранный язык Учебные аудитория № 424 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор, переносной  

2. 2. М1.Б.2. Философские 
проблемы химии 

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

Мультимедийный проектор, переносной  

3. 3. М1.Б.3. Компьютерные 
технологии в науке и 
образовании 

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

1.Компьютер типовой конфигурации i7 
(материнская карта Intel X58 Express Intel ICH10R, 
процессор Intel Core i7 920 2.66 GHz, оперативная 
память DDR3 3*2GB, видеокарта GTS250 1Gb 
DDR3 (256bit) HDMI DVI; монитор 19" широкий, 
разрешение 1440x900 при 60 Гц, контрастность 
700:1, мышь, клавиатура, ИБП (7 шт.) 
2. Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 шт. 
3. Экран ScreenMedia Economy-P 200*200: 1 шт. 

 

4.  М1.В.1. Кристаллохимия Учебные аудитория № 230 
(Здание института геологии и нефтегазовых 
технологий КФУ, Кремлевская, д. 4/5) 

1. компьютеры на базе процессора Intel Corel i7 
2600 – 8 шт. 
2.наглядный материал (модели внешней формы.  
3. кристаллов; простые формы кристаллов, 
модели кристаллов. 

 

5.  М1.В.2. Основы квантовой 
химии 

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

Мультимедийный проектор 
 

6.  М1.В.3. Физико-
химические методы 

Лаборатории № 103,115, 120, 129, 312, 316, 317, 320, 
322, 418, 

Лаборатория № 103 
- автоклав для синтеза катализаторов при высоком 
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исследования в катализе (Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) давлении Limbo (Donau Lab) 
- роторно-вакуумный испаритель – 2 шт. 
- планетарная мельница PULVERISETTE 7 
(FRITCH) 
- анализатор удельной поверхности и пористости 
Autosorb-iQ-MP (Quantachrome)  
- газовый пикнометр ULTRAPYC 1200 
(Quantachrome) 
- магнитная мешалка – 3 шт. 
- механическая мешалка 
- рН-метр 
НИЛ физико-химических исследований   
Лаборатория №115 
- монокристальный дифрактометр Kappa Apex 2 
(Брукер). 
лаборатория № 120 
- прибор совмещенного термического анализа 
STA 449 C (Netzsch),  
- дифференциальный сканирующий калориметр 
DSC 204F 1 (Netzsch); 
Лаборатория № 129 
- УФ-Вид-спектрофотометр V-650 (Jasco) 
-  анализатор кислотности  
ChemBET Pulsar TPR/TPD (Quantachrome) 
-  анализатор кислотности  AutoChem 2950 HP 
Micromeritics 
- Прибор для определения углерода и серы в 
катализаторах HORIBA EMIA 510, 
- оптический микроскоп МС 900 LCD (Micros) 
- роторно-вакуумный испаритель  
лаборатория № 312 
- Электрохимический комплекс Autolab, 
включающий модульный потенциостат-
гальваностат PGSTAT 302N со встроенным 
модулем бипотенциостата ВА и установку 
вращающегося дискового электрода с кольцом. 
лаборатория № 316 
- автоматический анализатор частиц Brookhaven 
Instruments 
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- прецизионный денситометр Anton Paar DMA 
5000M. 
Лаборатория № 317 
- лазерный дифракционный анализатор 
распределения частиц по размерам Microsizer 
2000 
- рентгенофлуоресцентный  спектрометр  Clever 
C-3 
-Прибор для определения размеров частиц 
HORIBA CAPA-700,  
-Роторно-вакуумный испаритель Leki RE-52 AA 
Лаборатория № 320,322 
- лабораторный кондуктометр EC215 (Hanna, 
США). 
- спектрофотометр Юнико-2800 с 
термостатирующей ячейкой,  
- фотоколориметр ПЭ 5400ВИ  
- рефрактометр Abbe Way 2S, ULAB  
- тринокулярный люминесцентный микроскоп 
медицинский Биомед 6 ПР1 ЛЮМ с 
видеоокуляром DCM510 SCOPE и  фазово-
контрастным устройством 
- установка для электрофореза на базе 
специализированного источника тока Consort 
EV243 
- установка для электроосмоса на базе 
специализированного источника тока Consort 
EV243 и лабораторного кондуктометра EC215 
(Hanna, США). 
- мутномер 2100 N (HACH)   
- ротационный вискозиметр ALPHA L 
- спектрометр поверхностного плазмонного 
резонанса Biosuplar 
- автоматический экструзионный пластомер 
- катетометр 5160 Eberbach 
- цифровой тензиометр Kruss 20 
- калориметр растворения жидкостной 6755 Parr 
Instruments 
- криостаты ЛОИП (до -800С) – 3 шт. 
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- циркуляционные охлаждающие/нагревающие 
термостаты RA8 (Lauda) – 5 шт. 
- циркуляционные охлаждающие/нагревающие 
термостаты ECO 620 S (Lauda) – 1 шт. 
- весы микрограммовые ES-225 (Precisa) – 5 шт. 
- весы микрограммовые Mettler Toledo – 1 шт. 
- титратор автоматический по методу Фишера 
Mettler Toledo – 1 шт. 
- титраторы автоматические Titroline easy 
(SCHOTT Instruments) – 3 шт. 
лаборатория № 418 
- Фурье ИК спектрометр Vector 22 (Bruker),  
- газовый хроматограф KNK-5000-GCB с 
автоматическим вводом вещества и устройством 
анализа равновесного пара (Konik) 

7.  М1.ДВ.1. Современные 
химические производства 

Учебные аудитории №  317 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор, переносной 
 

8.  М1.ДВ.1. Промышленная 
экология 

Учебные аудитории № 317 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор, переносной 
 

9.  М1.ДВ.2. Основы 
нефтехимии 

Учебные аудитории № 317 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор, переносной 
 

10. М1.ДВ.2. Теория 
симметрии в 
координационной химии 

Учебные аудитории № 317 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор, переносной 
 

 М2    
11. М2.Б.1.1.Актуальные 

задачи современной 
химии. Биохимия 

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

Мультимедийный проектор, переносной 
 

12. М2.Б.1.2.Актуальные 
задачи современной 
химии. Современные 
теории химической связи 

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

Мультимедийный проектор, переносной 

 

13. М2.В.1. Химическая 
технология в 
каталитических процессах 

Учебные аудитории № 317 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор, переносной 
 

14. М2.В.2. Кинетика и 
термодинамика 
каталитических реакций 

Лаборатория № 317, 325 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

- прецизионный титрационный калориметр TAM 
III (TA Instruments) 
- газовый хроматограф с устройством анализа 
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равновесного пара Perkin Elmer 
15. М2.В.3. Основы 

конструирования 
катализаторов 

Лаборатории № 010, 103, 129, 317, 411 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Лаборатория № 010 
- ультразвуковой атомизатор  
- муфельная печь «High Temperature Furnace FD-
31» (Yamato) 
- сушильный шкаф SNOL – 4 шт.  
- муфельная печь НАКАЛ – 1 шт.  
- автоматический дистиллятор 
Лаборатория № 103 
- автоклав для синтеза катализаторов при высоком 
давлении Limbo (Donau Lab) 
- роторно-вакуумный испаритель – 2 шт. 
- планетарная мельница PULVERISETTE 7 
(FRITCH) 
- анализатор удельной поверхности и пористости 
Autosorb-iQ-MP (Quantachrome)  
- газовый пикнометр ULTRAPYC 1200 
(Quantachrome) 
- рН-метр 
Лаборатория № 129 
- роторно-вакуумный испаритель  
- анализатор кислотности  
ChemBET Pulsar TPR/TPD (Quantachrome) 
-  анализатор кислотности  AutoChem 2950 HP 
Micromeritics 
- УФ-Вид-спектрофотометр V-650 (Jasco) 
- оптический микроскоп МС 900 LCD (Micros) 
Лаборатория № 317 
- лазерный дифракционный анализатор 
распределения частиц по размерам Microsizer 
2000 (Malvern) 
- анализатор фракционного состава  «Centrifugal 
particle size distribution analyzerCAPA-700» 
- рентгенофлуоресцентный  спектрометр  Clever 
C-3 
Лаборатория № 411 
- ИК-фурье спектральный комплекс Vertex 70 
(Bruker) 
НИЛ физико-химических исследований   
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16. М2.В.4. Перспективные 
промышленные 
каталитические процессы 

Учебные аудитории № 317 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор, переносной 
 

17. М2.В.5. Гомогенный и 
гетерогенный катализ 

Лаборатории № 317 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Лаборатория № 010 
- ультразвуковой атомизатор  
- муфельная печь «High Temperature Furnace FD-
31» (Yamato) 
- сушильный шкаф SNOL – 3 шт.  
- муфельная печь НАКАЛ – 4 шт.  
- автоматический дистиллятор 
Лаборатория № 103 
- автоклав для синтеза катализаторов при высоком 
давлении Limbo (Donau Lab) 
- роторно-вакуумный испаритель – 2 шт. 
- планетарная мельница PULVERISETTE 7 
(FRITCH) 
- анализатор удельной поверхности и пористости 
Autosorb-iQ-MP (Quantachrome)  
- газовый пикнометр ULTRAPYC 1200 
(Quantachrome),  рН-метр 
Лаборатория № 129 
- роторно-вакуумный испаритель  
- анализатор кислотности  
ChemBET Pulsar TPR/TPD (Quantachrome) 
- УФ-Вид-спектрофотометр V-650 (Jasco) 
- оптический микроскоп МС 900 LCD (Micros) 
-  анализатор кислотности  AutoChem 2950 HP 
Micromeritics 
Лаборатория № 317 
- лазерный дифракционный анализатор 
распределения частиц по размерам Microsizer 
2000 (Malvern) 
- анализатор фракционного состава  «Centrifugal 
particle size distribution analyzerCAPA-700» 
- рентгенофлуоресцентный  спектрометр  Clever 
C-3 
Лаборатория № 411 
- ИК-фурье спектральный комплекс Vertex 70 
(Bruker) 
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18. М2.В.6. Кинетика и 
механизм каталитических 
реакций 

Учебные аудитории № 317 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор, переносной 
 

19. М2.В.7. Катализ в 
нанотехнологиях 

Учебные аудитории №  317 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор, переносной 
 

20. М2.ДВ.1. Техника 
каталитических 
экспериментов 

Лаборатория № 103, 317 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

- каталитический модуль (Модуль 1) паро-
газового процесса при атмосферном давлении; 
- каталитический модуль (Модуль 2) паро-
газового и газового процесса при повышенном 
давлении; 
- микрокаталитический модуль (Модуль 3) паро-
газового процесса при атмосферном давлении; 
- микрокаталитический модуль (Модуль 4) паро-
газового и газового процесса при повышенном 
давлении; 
- Анализатор катализаторных свойств с 
использованием автоматизированных 
динамических методов; 
- пробоотборные устройства 

 

21. М2.ДВ.1. Химия кластеров Учебные аудитории  317 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор, переносной 
 

22. М2.ДВ.2. Каталитические 
процессы в нефтехимии 

Учебные аудитории №  317 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор, переносной 
 

23. М2.ДВ.2. Химия твердого 
тела 

Учебные аудитории №  317 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор, переносной 
 

24. М2.ДВ.3. Особенности 
эксплуатации 
катализаторов 

Лаборатория № 103 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

- каталитический модуль (Модуль 1) паро-
газового процесса при атмосферном давлении; 
- каталитический модуль (Модуль 2) паро-
газового и газового процесса при повышенном 
давлении; 
- микрокаталитический модуль (Модуль 3) паро-
газового процесса при атмосферном давлении; 
- микрокаталитический модуль (Модуль 4) паро-
газового и газового процесса при повышенном 
давлении; 
- Анализатор катализаторных свойств с 
использованием автоматизированных 
динамических методов; 
- пробоотборные устройства 
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25. М2.ДВ.3. Химия 
наноматериалов 

Лаборатории № 103, 326 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Лаборатория №326 
- устройство парофазного 
газохроматографического анализа собственной 
разработки на базе капиллярного хроматографа 
"Кристалл 2000",  
- сенсор типа кварцевых микровесов собственной 
разработки 
Лаборатория № 103 
- анализатор удельной поверхности Autosorb-iQ-
MP (Quantachrome) 

 

26. М2.ДВ.4. Химия 
поверхностных явлений и 
адсорбция 

Лаборатории № 103, 326 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Лаборатория 103 
- анализатор удельной поверхности Autosorb-iQ-
MP (Quantachrome) 
Лаборатория №326 
- устройство парофазного 
газохроматографического анализа собственной 
разработки на базе капиллярного хроматографа 
"Кристалл 2000",  
- сенсор типа кварцевых микровесов собственной 
разработки 

 

27. М2.ДВ.4. Основы 
бионеорганической химии 

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

Мультимедийный проектор 
 

28. НИР.Б.1. Научный 
семинар 

Учебные аудитории № 317 
(Химический корпус КФУ, Кремлевская 29/1) 

Мультимедийный проектор, переносной 
 

- 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 

Хемоинформатика и молекулярное моделирование\ 

№ 
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 
экземпляров 

(для 
печатных 
ресурсов) 

1 2 3 4 5 
 М 1.    

Основная литература  
1. Багаутдинова Г.А., Лукина И.И. Английский язык для аспирантов и соискателей: 
Учебное пособие . – Казань: КФУ, 2012. – 134 с. 
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=14466 

ЭР 

2.Кутепова, М.М. The World of Chemistry. Английский язык для химиков : учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 011000 - 
Химия и направлению 510500 - Химия и изучающих английский язык / М. М. 
Кутепова .— [5-е изд., доп. и перераб.] .— Москва : Книжный дом Университет, 
[2013] .— 253, [1] с. 

30 

3.Дюканова Н. М. Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., 
перераб. И доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с. – Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread.php?book=368907 

ЭР 

4.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 

1.  

5. Кожарская, Е.Э. Английский язык для студентов естественнонаучных факультетов 
= English for sciences: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования / Е. Э. Кожарская, Ю. А. Даурова; под ред. проф. Л. 
В. Полубиченко.—2-е изд., испр..—Москва: Академия, 2012.—173, [2] с.: 

60 

 

М1.Б.1.Иностранный 
язык 

5 

Дополнительная литература  

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=14466�
http://znanium.com/bookread.php?book=368907�
http://znanium.com/bookread.php?book=409896�
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1. Reading science: учебное пособие для студентов доп. квалификации "Переводчик в 
сфере проф. коммуникации"/ Казан. гос. ун-т, сост. доц. Одинокова. - Казань: [Казан. 
гос. ун-т], 2007. 50 с. 

88 

2. Щавелева, Е.Н. How  to make a scientific speech: практикум по развитию умений 
публичного выступления на английском языке для студентов, диссертантов, 
научных работников технических специальностей: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений: Е.Н. Щавелева. - Москва: КНОРУС, 2007. 91 с. 

49 

3. Камянова Т. Г. English. Практический курс английского языка: фонетика, 
грамматика, новейший лексический материал. 1000 упражнений для практики устной 
и письменной речи. Тексты английских и американских авторов. Политика, 
экономика, история Великобритании и США. 8-е изд., стер. Москва Дом славянской 
книги, 2013. 383 с. 

1 

Основная литература  
1. Миттова, И.Я. История химии с древнейших времен до конца XX века: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
ВПО 020900 - Химия, физика и механика материалов: [в 2 т.] / И. Я. Миттова, А. М. 
Самойлов.?Долгопрудный: Интеллект, 2012.-; 25. Т. 1. - 2012.– 411 с.  

21 

2. Миттова, И.Я. История химии с древнейших времен до конца XX века: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
ВПО 020900 - Химия, физика и механика материалов: [в 2 т.] / И.Я. Миттова, А.М. 
Самойлов.?Долгопрудный: Интеллект, 2012.-; 25. Т. 2. - 2012.– 623 с.  

21 

3.Крянев Ю. В. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / 
Ю.В.Крянев, Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 
 http://znanium.com/bookread.php?book=425677 

ЭР 

4. Владимиров А.А. Зеленов, Л. А. История и философия науки [Электронный 
ресурс] : Уч. пособ. для магистров, соискателей и аспирантов / Л. А. Зеленов, А. А. 
Владимиров, В. А. Щуров. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 472 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=406114  

ЭР 

5.Мареева Е. В. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и соискателей / 
Е.В. Мареева, С.Н. Мареев, А.Д. Майданский; Московская Академия экономики и 
права. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 333 с. http://znanium.com/bookread.php?book=190229 

ЭР 

2.  М1.Б.2. 
Философские 
проблемы химии 

5 

Дополнительная литература  

http://znanium.com/bookread.php?book=425677�
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http://znanium.com/bookread.php?book=241862 

ЭР 

5.Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное 
пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
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4.Реутов, О.А. Органическая химия В 4 ч.: Ч.: 4: Учебное пособие для вузов / 
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Дополнительная литература  
1. Шитова, Н. С. Общая и неорганическая химия : учеб. пособие / Н. С. Шитова ; 
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан. гос. технол. ун-т" .— Казань : КГТУ, 2007 .— 159 с. 
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2. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия : учебник для студентов химико-
технологических специальностей вузов / Н. С. Ахметов .— Изд. 7-е, стер. — Москва : 
Высшая школа, 2009 .— 742, [1] с. 
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Основная литература  7.  М1.ДВ.1. Основы 
биологии 
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1.  Плакунов, В.К. Основы динамической биохимии : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "Биохимия", "Эклогия и 
природопользование", "Химическая технология и биотехнология", специальностям 
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Плакунов, Ю.А. Николаев .— Москва : Логос, 2010 .— 213 с. 
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направлениям. Изд. 7-е, стер. Санкт-Петербург [и др.] Лань, 2007. 687 с. 
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3. 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 

Основная литература  
1. Фармакология: учебник для студентов обучающихся по специальности 040500 – 
Фармация: для студентов медицинских и фармацевтических вузов, обучающихся по 
специальности "040500 Фармация" / [Аляутдин Р. Н., Балабаньян В. Ю., Бондарчук Н. 
Г. и др.]; под ред. проф. Р. Н. Аляутдина.-4-е изд., перераб. и доп..-Москва: ГЭОТАР-
Медиа, 2010.-826 с. 
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2. Харкевич, Д. А. Фармакология: учебник для студентов медицинских вузов / Д.А. 
Харкевич.-Изд. 10-е, испр., перераб. и доп..-Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010 .-750 с. 
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3. Харкевич, Д. А. Фармакология : учебник. - 10-е изд., испр., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 752 с.: ил. // 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408506.html 
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4.Фармакология: учебник / Д.А. Харкевич. - 11-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-
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5. Фармакология / Под ред. Проф. Р.Н. Аляутдина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 832 с. // 
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50 

4.Реутов, О.А. Органическая химия В 4 ч.: Ч.: 4: Учебное пособие для вузов / 
О.А.Реутов, А.Л.Курц, К.П.Бутин - М.: Бином,2014.-722,[4] с.   

50  

5. Органическая химия. Основной курс.: Учебник / А.Э. Щербина, Л.Г. Матусевич; 
Под ред. А.Э. Щербины. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 808 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=415732 

ЭР 

9.  М1.ДВ.2. 
Механизмы 
химических реакций 

5 

6.Шабаров Ю. С. Органическая химия. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2011.  
848 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4037 

ЭР 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/02-IEG/02_081_A5kl-000493.pdf�
http://libweb.ksu.ru/ebooks/02-IEG/02_081_A5kl-000493.pdf�
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7. Тоуб М. Механизмы неорганических реакций /М. Тоуб, Дж. Берджесс ; пер. с англ. 
? Эл. изд. ? М. : БИНОМ.Лаборатория знаний, 2012. ? 678 с. : ил. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8697 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Франк-Каменецкий Д. А. (Давид Альбертович). Основы макрокинетики. Диффузия 
и теплопередача в химической кинетике. 4-е изд. Долгопрудный Интеллект, 2008. 407 
с. 

1 

2. Романовский Б.В. Основы химической кинетики / Б.В. Романовский - М.: Экзамен, 
2006. - 415с. 

1 

3.  Быков, В. И. Нелинейные модели химической кинетики / В.И. Быков, С.Б. 
Цыбенова .— Москва : URSS : [КРАСАНД, 2011] .— 396 с. 

1 

Основная литература  

1. 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.   

25 

2. Cтепанов, Р. Г. Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных: 
учебное пособие / Р. Г. Степанов; Казан. гос. ун-т.-Казань: Казанский 
государственный университет, 2009. - 110 с.  

48 

3.Ярушкина Н. Г. Интеллектуальный анализ временных рядов: Учебное пособие / 
Н.Г. Ярушкина, Т.В. Афанасьева, И.Г. Перфильева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2012. - 160 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=249314 

ЭР 

4. Балдин К. В. Информационные системы в экономике: Учебник / К.В. Балдин, В.Б. 
Уткин. - 7-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 395 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=327836 

ЭР 

5. Гусева, Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 
ресурс] : Уч. пособ. / Е. Н. Гусева. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 220 
с. http://znanium.com/bookread.php?book=406064 

ЭР 

Дополнительная литература  

10.  М1.ДВ.3. 
Интеллектуальный 
анализ данных в 
химии 

5 

1. Многомерный анализ данных методами прикладной статистики : учебное пособие / 
С. С. Барковский, В. М. Захаров, А. М. Лукашов [и др.] ; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. 

1 
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проф. образования "Казан. гос. техн. ун-т" .— Казань : [Изд-во Казанского 
государственного технического университета], 2010 .— 120, [1] с. 

2. Интеллектуальный анализ данных для поддержки принятия решений / И.С. Ризаев, 
Я. Рахал .— Казань : [Изд-во МОиН РТ], 2011 .— 168 с. 

1 

3.Чашкин Ю. Р.  Математическая статистика : анализ и обработка данных : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений / Ю. Р. Чашкин .— Изд. 2-е, 
перераб. и доп. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 .— 236, [1] с. 

1 

Основная литература  
1. Кристиан, Г. Аналитическая химия: в 2 томах / Г. Кристиан; пер. с англ. А. В. 
Гармаша [и др.]; вступ. ст. акад. РАН Ю. А. Золотова.?Москва: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013.-; 25.-(Лучший зарубежный учебник). - [Т.] 1.-2013.-623 с.   

19 

2. Кристиан, Г. Аналитическая химия: в 2 томах / Г. Кристиан; пер. с англ. А. В. 
Гармаша [и др.]; вступ. ст. акад. РАН Ю. А. Золотова.?Москва: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013.-; 25.-(Лучший зарубежный учебник). - [Т.] 2.-2013.-504 с.: 20 

20 

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.-; Т. 1. - 2012. - 383 с. 

31 

4. 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.-; Т. 2. - 2012. - 407 с. 

31 

5.Жебентяев А.И. Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа: 
Учебное пособие / А.И. Жебентяев. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 
206 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=399829 

ЭР 

6. Жебентяев А.И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учеб. пос. / 
А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. - 2 изд., стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: 
Нов. знание, 2011. - 542 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=255394 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Основы аналитической химии. Химические методы анализа: учебное пособие: [для 
студентов и аспирантов технологических специальностей]/ Н. И  Мовчан , Р. Г. 
Романова , Т. С. Горбунова И. И. Евгеньева. Казань КНИТУ, 2012. 194 с. 

1 

11.  М1.ДВ.3. 
Хемометрика 

5 

2. Отто М. (Маттиас). Современные методы аналитической химии. 2-е испр. изд. 
Москва Техносфера, 2006. -543 с. 

15 
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3. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: в 2 томах: учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по химико-
технологическим направлениям/ под ред. проф. А. А. Ищенко. Т. 1.  Москва: 
Академия, 2012. 351 с. 

4 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: в 2 томах: учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по химико-
технологическим направлениям/ под ред. проф. А. А. Ищенко. Т. 2.  Москва: 
Академия, 2012. 411 с. 

4 

 М2    
Основная литература  

1. 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 

2.  Плакунов, В.К. Основы динамической биохимии : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "Биохимия", 
"Эклогия и природопользование", "Химическая технология и биотехнология", 
специальностям "Биология", "Физиология", "Микробиология", "Биотехнология", 
"Биоэкология" / В.К. Плакунов, Ю.А. Николаев .— Москва : Логос, 2010 .— 213 с. 

100 

3. Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс] : учебник / 
В. К. Плакунов, Ю. А. Николаев. – М.: Логос, 2010. – 216 
с. http://znanium.com/bookread.php?book=469367 

ЭР 

4. Уилсон К., Уолкер Дж. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии. 
Бином. Лаборатория знаний. 2013 -848 с.  http://e.lanbook.com/view/book/8811/ 

ЭР 

5. Биологическая химия с упражнениями и задачами: учебник / под ред. С.Е. 
Северина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с.: ил. // 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425336.html 

ЭР 

Дополнительная литература  
1.  Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Д. 
Димитриев, Е. Д. Амбросьева. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-
", 2012. - 168 с. http://znanium.com/bookread.php?book=415230 

ЭР 

12.  М2.Б.1.1.Актуальные 
задачи современной 
химии: Биохимия 

5 

2. Коваленко Л. В. Биохимические основы химии биологически активных веществ. 
Москва Бином. Лаборатория знаний, 2010. 228 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&amp;pl1_id=3160 

ЭР 

http://znanium.com/bookread.php?book=469367�
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425336.html�
http://znanium.com/bookread.php?book=415230�
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3. 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.Ермаков, А.И. Квантовая механика и квантовая химия : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности ВПО 
020101.65 "Химия" / А. И. Ермаков .— Москва : Юрайт, 2014 .— 555 с.  

2 

2.Цирельсон В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые 
тела. 2-е издание. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 496 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3150 

ЭР 

3. Кочелаев, Б.И. Квантовая теория: конспект лекций / Б. И. Кочелаев; Казан. гос. ун-
т, Физ. фак.-Казань: Казанский государственный университет, 2009.; Ч. 1. - 99 с. 

71 

4. Маджидов Т.И. Хемоинформатика и молекулярное моделирование: 
дистанционный курс для студентов бакалавриата и магистратуры направления 
подготовки: 020100 "Химия" [Электронный ресурс]. Площадка "Зилант" СУО КФУ, 
2013. // http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=376 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Холанд А. (Арне). Молекулы и модели: молекулярная структура соединений 
элементов главных групп. Москва УРСС [КРАСАНД, 2011. 382 с. 

1 

2. Сироткин Р. О., Сироткин О. С. Химическая связь: учебное пособие по 
дисциплине "Химия". Казань [Казанский государственный энергетический 
университет], 2010. 50 с. 

1 

13.  М2.Б.1.2.Актуальные 
задачи современной 
химии. Современные 
теории химической 
связи 

5 

3. Габуда С. П., Козлова С. Г. Неподеленные электронные пары и химическая связь в 
молекулярных и ионных кристаллах: мультиядерная ЯМР-спектроскопия, 
магнетохимия, электронные корреляционные взаимодействия и релятивистские 
эффекты. Новосибирск Изд-во Сибирского отделения Российской академии наук, 
2009. 164 с. 

1 

Основная литература  
1.Молекулярное моделирование: теория и практика/ Х. –Д. Хельтье  и др.; под ред. В. 
А. Палюлина и Е. В. Радченко; пер. с англ.  - М: Бином. Лаборатория знаний, 2009.-
318 с. 

2 

14.  М2.В.1. 
Молекулярное 
моделирование 

5 

2. Маджидов Т.И. Введение в хемоинформатику: Компьютерное представление 
химических структур: учеб. пособие / Т.И. Маджидов, И.И. Баскин, И.С. Антипин, 

25 
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А.А. Варнек. - Казань: Казан. ун-т, 2013. - 174 с.  
3. Маджидов Т.И. Хемоинформатика и молекулярное моделирование: 
дистанционный курс для студентов бакалавриата и магистратуры направления 
подготовки: 020100 "Химия"  [Электронный ресурс]. Площадка "Зилант" СУО КФУ, 
2013. // http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=376 

ЭР 

4. Уилсон К., Уолкер Дж. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии. 
Бином. Лаборатория знаний. 2013 -848 с.  http://e.lanbook.com/view/book/8811/ 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Френкель Д. (Даан), Смит Б. Принципы компьютерного моделирования 
молекулярных систем: от алгоритмов к приложениям. Москва Научный мир, 2013. 
559 с. 

1 

2. 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. Т.1. Казань, 2013. 142 с. 

1 

3. 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. Т.2. Казань, 2013. 143 с. 

2 

Основная литература  
1. Гусева, Е. Н. Информатика [Электронный ресурс] : Учеб. пособ. / Е. Н. Гусева и др. 
- 3-е изд., стереотип. – М. : Флинта, 2011. - 260 
с. http://znanium.com/bookread.php?book=406040 

ЭР 

2.Каймин В. А. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования 
РФ. - 6-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 285 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=224852 

ЭР 

3. Андрианова, А.А. Объектно-ориентированное программирование на С++. Часть 1. / 
А.А.Андрианова, Л.Н.Исмагилов, Т.М.Мухтарова. - Казань: Казанский федеральный 
университет, 2010.- 124 с.   

58 

4. Андрианова, А.А. Объектно-ориентированное программирование на С++. Часть 2. / 
А.А.Андрианова, Л.Н.Исмагилов, Т.М.Мухтарова. - Казань: Казанский федеральный 
университет, 2010.- 116 с. 

58 

15.  М2.В.2. Основы 
компьютерного 
программирования в 
приложении к 
химическим задачам 

5 

5. Соловьев, И.А. Вычислительная математика на смартфонах, коммуникаторах и 
ноутбуках с использованием программных сред Python / И.А. Соловьев, А.В. 
Червяков, А.Ю. Репин - М.: "Лань", 2012 - 272 с. // 

ЭР 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=667 
Дополнительная литература  

1. Андрианова А.А., Мухтарова Т.М. Практикум по курсу "Алгоритмизация и 
программирование". Часть 1. - Казань: Казанский государственный университет, 
2008.- 96 с. 

56 

2. Андрианова А.А., Исмагилов Л.Н., Мухтарова Т.М. Практикум по курсу 
"Алгоритмизация и программирование". Часть 2. - Казань: Казанский 
государственный университет, 2009.- 132 с. 

45 

3. Информатика. Базовый курс : учебное пособие для студентов высших технических 
учебных заведений / под ред. С. В. Симоновича .— 2-е изд. — Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2008 .— 639 с. 

203 

Основная литература  

1. Гусева, Е. Н. Информатика [Электронный ресурс] : Учеб. пособ. / Е. Н. Гусева и др. 
- 3-е изд., стереотип. – М. : Флинта, 2011. - 260 
с. http://znanium.com/bookread.php?book=406040 

ЭР 

2.Каймин В. А. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования 
РФ. - 6-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 285 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=224852 

ЭР 

3.Олифер, В.Г. Компьютерные сети : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Информатика и вычислительная 
техника" и по специальностям "Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети", "Автоматизированные машины, комплексы, системы и сети", "Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем". Принципы, 
технологии, протоколы / В. Олифер, Н. Олифер .— 4-е изд. — Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2014 .— 943 с. 

30 

16.  М2.В.3. 
Компьютеры, 
операционные 
системы и сети 

5 

4. Олифер, В.Г. Компьютерные сети, Принципы, технологии, протоколы: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Информатика и вычислительная техника" и по специальностям "Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети", "Автоматизированные машины, комплексы, 
системы и сети", "Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем" / В. Олифер, Н. Олифер.?4-е изд..?Санкт-Петербург [и 
др.]: Питер, 2012.?943 с.: 

48 
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5. Стахнов А. А. Linux: 4-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 
738 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=355362 

ЭР 

Дополнительная литература  

1. Лабораторный практикум по информатике: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Информатика и вычислительная техника" / [В.С. 
Микшина и др.]; под ред. проф. В.А. Острейковского.-Изд. 3-е, стер..-Москва: Высш. 
шк., 2008.-375 с.: ил. 

99 

2. Практикум по информатике: учебно-методическое пособие. Ч.2. / Казан. гос. ун-т, 
Физ. фак.; [сост.: к.ф.-м.н. А. А. Журавлев, к.ф.-м.н., доц. Ю. М. Стенин, д.ф.-м.н., 
доц. О. Г. Хуторова].?Казань: [Казанский государственный университет], 2007. - 20 с. 

1 

3. Яшин, В.Н. Информатика: аппаратные средства персонального компьютера: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обу-чающихся по 
специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим специальностям 
/ В. Н. Яшин.-Москва: ИНФРА-М, 2011.-252 с.: ил. 

1 

Основная литература  
1. Андрианова, А.А.Практикум по курсу "Алгоритмизация и программирование". 
Часть 1 /А.А.Андрианова, Т.М.Мухтарова. - Казань: Казанский государственный 
университет, 2008.- 96 с. // http://libweb.ksu.ru/ebooks/09_63.pdf 

ЭР 

2. Андрианова, А.А. Практикум по курсу "Алгоритмизация и программирование". 
Часть 2. / А.А.Андрианова, Л.Н.Исмагилов, Т.М.Мухтарова. - Казань: Казанский 
государственный университет, 2009.- 132 с. // 
http://libweb.ksu.ru/ebooks/09_64_ds018.pdf 

ЭР 

3. Андрианова, А.А. Объектно-ориентированное программирование на С++. Часть 1. / 
А.А.Андрианова, Л.Н.Исмагилов, Т.М.Мухтарова. - Казань: Казанский федеральный 
университет, 2010.- 124 с. 

58 

4. Андрианова, А.А. Объектно-ориентированное программирование на С++. Часть 2. / 
А.А.Андрианова, Л.Н.Исмагилов, Т.М.Мухтарова. - Казань: Казанский федеральный 
университет, 2010.- 116 с.  

58 

5. Хабибуллин, И. Ш. Технология Java: учебно-справочное пособие / И. Ш. 
Хабибуллин.?Казань: Казанский университет, 2010.-210 с. 

120 

17.  М2.В.4. Объективно-
ориентированное 
программирование 

5 

6.Немцова Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программир. на языке 
С++: Уч. пос. /Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 512 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=244875 

ЭР 
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7.Монахов В. В. Язык программирования Java и среда NetBeans. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 703 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=355260 

ЭР 

Дополнительная литература  

1. Пинягина О.В., Кашина О.А., Андрианова А.А. Практикум по программированию 
на языке Java.: Учебное пособие/ О.В. Пинягина, О.А. Кашина, А.А. Андрианова -  
Казань: Казанский государственный университет, 2007. - 141 с. 

49 

2. Культин, Н.Б. C++ в задачах и примерах. / Н.Б. Культин. - СПб: БХВ-Петербург, 
2007. - 240 с. http://znanium.com/bookread.php?book=350373 

ЭР 

3.  Вирт, Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона. -  Москва: 
ДМК Пресс, 2014 . -272 с. 

50 

Основная литература  
1. Андрианова А.А., Исмагилов Л.Н., Мухтарова Т.М. Практикум по курсу 
"Алгоритмизация и программирование". Часть 2. - Казань: Казанский 
государственный университет, 2009.- 132 с. 

45 

2. Андрианова А.А., Исмагилов Л.Н., Мухтарова Т.М. Практикум по курсу 
"Алгоритмизация и программирование". Часть 2. - Казань: Казанский 
государственный университет, 2009.- 132 с. // 
http://libweb.ksu.ru/ebooks/09_64_ds018.pdf 

ЭР 

3. Андрианова, А.А. Объектно-ориентированное программирование на С++. Часть 1. / 
А.А.Андрианова, Л.Н.Исмагилов, Т.М.Мухтарова. - Казань: Казанский федеральный 
университет, 2010.- 124 с.   

58 

4. Андрианова, А.А. Объектно-ориентированное программирование на С++. Часть 2. / 
А.А.Андрианова, Л.Н.Исмагилов, Т.М.Мухтарова. - Казань: Казанский федеральный 
университет, 2010.- 116 с. 

58 

18.  М2.В.5. Управление 
программным 
обеспечением 

5 

5. Олифер, В.Г. Компьютерные сети, Принципы, технологии, протоколы: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Информатика и вычислительная техника" и по специальностям "Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети", "Автоматизированные машины, комплексы, 
системы и сети", "Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем" / В. Олифер, Н. Олифер.-4-е изд..-Санкт-Петербург [и 
др.]: Питер, 2012.-943 с. 

48 
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6.Олифер, В.Г. Компьютерные сети : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению "Информатика и вычислительная 
техника" и по специальностям "Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети", "Автоматизированные машины, комплексы, системы и сети", "Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем". Принципы, 
технологии, протоколы / В. Олифер, Н. Олифер .— 4-е изд. — Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2014 .— 943 с. 

30 

7.Черников Б.В. Управление качеством программного обеспечения: Учебник / Б.В. 
Черников. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=256901 

ЭР 

8.Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. 
Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0538-8, 500 
экз.http://www.znanium.com/bookread.php?book=392462 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Сафин Р. Г., Замалова Р. Г, Хисматов Р. Г. Современные информационные 
технологии: учебное пособие. Казань Издательство КНИТУ, 2013. 83 с. 

1 

2. Гончаров В. А. Методы оптимизации: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 010501 (010200) "Прикладная 
математика и информатика" (специалист), 230105 (220400) "Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" (специалист), 
010500 (510200) "Прикладная математика и информатика" (бакалавр), 010200 
(511200) "Математика. Прикладная математика" (бакалавр), 011000 (511300) 
"Механика. Прикладная математика" (бакалавр), 010300 (511800) "Математика. 
Компьютерные науки" (бакалавр). Москва Высшее образование Юрайт, 2010. 190 с. 

1 

3. Гринченков Д. В., Потоцкий С. И. Математическая логика и теория алгоритмов для 
программистов: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем" направления подготовки "Информатика и 
вычислительная техника". Москва КноРус, 2010. 206 с. 

1 

Основная литература  19.  М2.В.6. Интернет-
технологии 

5 

1. Пинягина О.В., Кашина О.А. Управление IT-сервисами и контентом: 
дистанционный курс для студентов  магистерской программы "Хемоинформатика и 
молекулярнрое моделирование". Площадка "Зилант" СУО КФУ, 2013. // 

ЭР 
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http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=17342 

2. Пинягина, О.В. Разработка электронного магазина на PHP и MySQL: [учебное 
пособие] / О. В. Пинягина; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Фак. вычисл. математики и 
кибернетики.-Казань: [Казанский университет], 2011.104 с. 

57 

3. Пинягина, О.В. Разработка Web-ARM на ASP.NET: [учебное пособие] / О. В. 
Пинягина; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Фак. вычисл. математики и кибернетики.-
Казань: Казанский университет, 2012.?95 с. 

48 

 4.Интернет-технологии в экономике знаний: Учебник / Под ред. Н.М. Абдикеева. - 
М.: ИНФРА-М, 2010. - 448 с. http://znanium.com/bookread.php?book=183461   ЭР 

5.Немцова Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. 
Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
400 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=458966 

ЭР 

Дополнительная литература  
 1. Торстейнсон П., Молявко С. М, Ганеш Дж. Гнана Арун,  Хорев В. Д. 
Криптография и безопасность в технологии .NET. Москва Бином. Лаборатория 
знаний, 2013. 479 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8767 

ЭР 

 2. Web-дизайн в примерах и задачах : учебное пособие для студентов высших 
учебных завдений, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная 
информатика" и другим экономическим специальностям / Д. А. Евсеев, В. В. 
Трофимов ; под ред. проф. В. В. Трофимова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 
финансов .— Москва : КнорРус, 2009 .— 263 с. 

1 

 3. Гасанов Э. В. Практикум по Web-дизайну: практ. курс разраб. Web-сайтов. Москва 
[ТЕИС], 2006. 158 с. 

1 

Основная литература  
 1. Колисниченко Д. Н. PHP 5/6 и MySQL 6. Разработка Web-приложений. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 520 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=355327 

ЭР 

2.Васильев В. В., Сороколетова Н. В., Хливненко Л. В.  Практикум по Web-
технологиям. - М.: Форум, 2009. - 416 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=166294 

ЭР 

20.  М2.В.7. Веб-
технологии в химии 

5 

3.Немцова Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. 
Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - ЭР 
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400 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=458966 
4. Пинягина О.В., Кашина О.А. Управление IT-сервисами и контентом: 
дистанционный курс для студентов  магистерской программы "Хемоинформатика и 
молекулярнрое моделирование". Площадка "Зилант" СУО КФУ, 2013. // 
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=17342 

ЭР 

Дополнительная литература  

 1. Web-дизайн в примерах и задачах : учебное пособие для студентов высших 
учебных завдений, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная 
информатика" и другим экономическим специальностям / Д. А. Евсеев, В. В. 
Трофимов ; под ред. проф. В. В. Трофимова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 
финансов .— Москва : КнорРус, 2009 .— 263 с. 

1 

2. Гасанов Э. В. Практикум по Web-дизайну: практ. курс разраб. Web-сайтов. Москва 
[ТЕИС], 2006. 158 с. 

1 

3. Гасанов Э. В. Сборник заданий для практических занятий по Web-дизайну и 
методические указания по их выполнению. Москва [ТЕИС], 2006. 93 с. 

1 

Основная литература  
1. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практ. по стат. мет. и исслед. 
операций с исп. пакетов STATISTICA и EXCEL: Уч.пос./ Э.А.Вуколов - 2 изд., испр. 
и доп. - М.: Форум:НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=369689 

ЭР 

2. Балдин, К. В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 
ресурс] : Учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. - 2-е изд. - М.: 
Дашков и К, 2010. - 473 с. http://znanium.com/bookread.php?book=414902 

ЭР 

3. Козлов А.Ю. Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / А.Ю. 
Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 
 http://znanium.com/bookread.php?book=429722 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Поршнев, Сергей Владимирович. Компьютерное моделирование физических 
процессов в пакете MATLAB: учебное пособие: [для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям Математика, Информатика, Физика] / С. В. Поршнев.-Издание 2-
е, исправленное.-Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2011.-736 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&amp;pl1_id=650 

ЭР 

21.  М2.В.8. 
Математические 
методы в химии 

5 

2. Будникова И. К. Статистические методы прогнозирования: учебно-методическое 2 

http://znanium.com/bookread.php?book=458966�
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=17342�
http://znanium.com/bookread.php?book=414902�
http://znanium.com/bookread.php?book=429722�
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пособие для практических занятий. Казань [Казанский государственный 
энергетический университет], 2011. 99 с. 
3. Чашкин Ю. Р. (Юрий Романович). Математическая статистика: анализ и обработка 
данных: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Изд. 2-е, 
перераб. и доп. Ростов-на-Дону Феникс, 2010. 236 с. 

1 

Основная литература  

1. Пинягина, О.В. Практикум по курсу "Базы данных" : [учебное пособие] / О. В. 
Пинягина, И. А. Фукин ; Казан. (Приволж.)федер. ун-т .— Казань : Казанский 
университет, 2012 .— 91, [1] с. 

48 

2. Култыгин, О. П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. П. Култыгин. - М.: МФПА, 2012. - 232 с. - 
(Университетская серия). http://znanium.com/bookread.php?book=451114 

ЭР 

3. Астахова И.Ф., Мельников В.М., Толстобров А.П., Фертиков В.В. СУБД: язык SQL 
в примерах и задачах . -  М.: Физматлит, 2009. - 168 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2101 

ЭР 

Дополнительная литература  

1. Мартишин С. А., Симонов В. Л., Храпченко М. В. Проектирование и реализация 
баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench: Методы и 
средства проектирования информационных систем и технологий. 
Инструментальные средства информационных систем. Учебное пособие. Москва 
Издательский Дом "ФОРУМ" Москва ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-
М", 2012. 160 с. http://znanium.com/bookread.php?book=318518 

ЭР 

2. Голицына О. Л., Попов И. И., Максимов Н. В. Базы данных: Учебное пособие. 2. 
Москва Издательство "ФОРУМ" Москва Издательский Дом "ИНФРА-М", 2009. 400 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=182482 

ЭР 

22.  М2.В.9. Управление 
базами данных 

5 

3. Бенкен, Е. С. PHP, MySQL, XML: программирование для Интернета / Е.С.Бенкен. 
— СПб.: БХВ- Петербург, 2007. — 314 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=350304 

ЭР 

Основная литература  23.  М2.ДВ.1. 
Физические методы 
исследования 
органических 

5 

1. Пентин, Ю.А. Физические методы исследования в химии : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 011000 "Химия" и 
направлению подготовки 510500 "Химия" / Ю. А. Пентин, Л. В. Вилков .— Москва : 

10 
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Мир, [2012] .— 683 с., 

2. Шабаров Ю. С. Органическая химия. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 
2011. – 848 с.http://e.lanbook.com/books/element.phppl1_cid=25&pl1_id=4037 

ЭР 

3.Каратаева, Ф.Х..Спектроскопия ЯМР в органической химии : [учебное пособие] / 
Ф. Х. Каратаева, В. В. Клочков .— Казань : Казанский университет, 2013 .— ; 21. Ч. 
1: Общая теория ЯМР. Химические сдвиги ¹Н и ¹³С .— 2013 .— 130 с. : ил. — 
Библиогр.: с. 129-130 (19 назв.) .— ISBN 978-5-00019-052-4 ((в обл.)) , 100. 

19 

4. Каратаева Ф.Х., Клочков В.В. Cпектроскопия ЯМР в органической химии. Часть I. 
2013.(Для студентов и аспирантов химического и биологического факультетов) 
Подробности: http://kpfu.ru/publication?p_id=68614  

ЭР 

5.Федотов М.А. Ядерный магнитный резонанс в неорганической и координационной 
химии. Растворы и жидкости. - М.: Физматлит, 2010. - 384 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2151 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Габуда С. П., Козлова С. Г. Неподеленные электронные пары и химическая связь 
в молекулярных и ионных кристаллах: мультиядерная ЯМР-спектроскопия, 
магнетохимия, электронные корреляционные взаимодействия и релятивистские 
эффекты. Новосибирск Изд-во Сибирского отделения Российской академии наук, 
2009. 164 с. 

1 

2. Бердников, Е.А.. Задачи и упражнения по ЯМР-спектроскопии в органической 
химии: [учеб. пособие] / Е.А. Бердников, М.А. Казымова; Казан. гос. ун-т, Хим. ин-т 
им. А.М. Бутлерова, Науч.-образоват. центр Казан. гос. ун-та "Материалы и 
технологии XXI века". - Казань: [КГУ], 2007.-; 29.Ч. 1. - 2007. - 103 с. 

50 

соединений 

3. Камалова Д. И. ,Салахов М. Х. Лекции по прикладной инфракрасной 
спектроскопии: учебное пособие. Казань Казанский государственный университет, 
2009. 167 с. 

5 

Основная литература  24.  М2.ДВ.1. 
Электронная и 
пространственная 
структура молекул 

5 

1.Сироткин О. С. Эволюция теории химического строения вещества А.М. Бутлерова в 
унитарную теорию строен. химич. соед. (осн. един. химии): Монография / О.С. 
Сироткин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 247с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). 
 http://znanium.com/bookread.php?book=420415 

ЭР 
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2.Чмутова, Г.А..Учебно-методическое пособие по курсу "Строение вещества" / Г. А. 
Чмутова, А. Р. Курбангалиева, М. А. Казымова ; Казан. гос. ун-т, Хим. ин-т им. А. 
М. Бутлерова .— Казань : Казанский государственный университет, 2009 .–; 21. Ч. 1 
.– 2009 .– 35 с. 

42 

3. Чмутова, Г.А. Аспекты связи "Строение - реакционная способность": учебное 
пособие / Г. А. Чмутова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Хим. ин-т.—Казань: 
[Казанский (Приволжский) федеральный университет], 2010.—93 с.: 

75 

Дополнительная литература  

1. Холанд А. (Арне). Молекулы и модели: молекулярная структура соединений 
элементов главных групп. Москва УРСС [КРАСАНД, 2011. 382 с. 

1 

2.Квантовая химия / Г. Гельман ; с предисл. и коммент. д. физ.-мат. наук А. Л. 
Чугреева и доп. Г. Гельмана мл. — 2-е изд., доп. — Москва : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2011 .— 533 с. 

1 

3. Сироткин Р. О., Сироткин О. С. Химическая связь: учебное пособие по дисциплине 
"Химия". Казань [Казанский государственный энергетический университет], 2010. 50 
с. 

1 

Основная литература  

1. Молекулярное моделирование: теория и практика/ Х.-Д. Хельтье  и др;  под ред. В. 
А. Палюлина и Е. В. Радченко; пер. с англ.  - М: Бином. Лаборатория знаний, 2009.-
318 с. 

2 

2. Гаврилов, А.С. Фармацевтическая технология: изготовление лекарственных 
препаратов: учебник для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по специальности 060108 "Фармация" по дисциплине 
"Фармацевтическая технология" / А. С. Гаврилов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010.-
618 с.: 

5 

3. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм : учебник / И. И.  
Краснюк, Г. В. Михайлова, Т. В. Денисова, В. И. Скляренко ; под ред. И. И. 
Краснюка, Г. В. Михайловой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 656 с. : ил. // 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970418055.html 

ЭР 

25.  М2.ДВ.2. Дизайн 
лекарственных 
препаратов 

5 

4. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: учеб. 
пособие / Лойд В. Аллен, А. С. Гаврилов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 512 с. : ил. // 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427811.html 

ЭР 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.68 «Химия», реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

5. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов : учебник 
/ А. С. Гаврилов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 624 с. : ил. // 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414255.html 

ЭР 

Дополнительная литература  

1. Вайнштейн В. А., Каухова И. Е. Двухфазная экстракция в получении 
лекарственных и косметических средств. [Санкт-Петербург] Проспект Науки, 2010. 
98 с. 

10 

2. Галкина И. В. Основы химии биологически активных веществ: учебное пособие 
для вузов: для студентов, обучающихся по специальности 020101.65 - Химия. Казань 
Казанский государственный университет, 2009. 151 с. 

22 

3. Методы компьютерного моделирования для исследования полимеров и 
биополимеров: [сборник]/под ред. Иванова В. А. Москва URSS [ЛИБРОКОМ, 2009. 
662 с. 

1 

Основная литература  

1. Молекулярное моделирование: теория и практика / Х.-Д. Хельтье [и др.]; под ред. 
В. А. Палюлина и Е. В. Радченко; пер. с англ. А. А. Олиференко [и др.].?Москва: 
Бином. Лаборатория знаний, 2009.?318 с. 

2 

2. Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология: учебник / Под ред. Р.У. 
Хабриева, Н.И. Калетиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 752 с. // 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970415375.html 

ЭР 

3. Клиническая фармакология: учебник / Н.В. Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 272 с. // 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426470.html 

ЭР 

4. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм : учебник / И. И. 
Краснюк, Г. В. Михайлова, Т. В. Денисова, В. И. Скляренко ; под ред. И. И. 
Краснюка, Г. В. Михайловой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 656 с. : ил. // 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970418055.html 

ЭР 

5. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: учеб. 
пособие / Лойд В. Аллен, А. С. Гаврилов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 512 с. // 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427811.html 

ЭР 

26.  М2.ДВ.2. 
Метаболизм и 
токсичность 
органических 
веществ 

5 

Дополнительная литература  
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1. Коваленко Л. В. Биохимические основы химии биологически активных веществ. 
Москва Бином. Лаборатория знаний, 2010. 228 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&amp;pl1_id=3160 

ЭР 

2. Кукин П.П., Пономарев Н.Л, Таранцева К.Р. Основы токсикологии: учебное 
пособие для студ. вузов. Москва Высшая школа, 2008. 279 с. 

20 

3. Зобов В. В. Экологическая токсикология: конспект лекций.  Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Институт экологии и географии, Кафедра 
прикладной экологии. 2013. http://libweb.ksu.ru/ebooks/02-IEG/02_081_A5kl-
000494.pdf 

ЭР 

Основная литература  
1. Леск, А. Введение в биоинформатику / А. Леск; пер. с англ. под ред. д.б.н., проф. 
А.А. Миронова и д.х.н., проф. В.К. Швядаса.?Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009.– 318 с. 

14 

2. Стойков И.И., Евтюгин Г.А. Основы нанотехнологии и нанохимии: учебное 
пособие. Казань: Издательство Казанского (Приволжского) федерального 
университета. - 2010. - 237 с. 

27 

3.Сергеев, Г.Б. Нанохимия : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению 020100 (510500)- Химия и по специальности 020101 (011000)- Химия / 
Г. Б. Сергеев .— [3-е изд.] .— Москва : Книжный дом Университет, 2009 .— 333 с. 

10 

4.. Нанобиотехнологии : практикум / под ред. А. Б. Рубина. ? М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. - 384 с. : 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3130 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Хаубольд Б. (Бернхард), Вие Т, and Чудов С. В. (Переводчик). Введение в 
вычислительную биологию: эволюционный подход. Москва Ижевск [Ижевский] 
институт компьютерных исследований Регулярная и хаотичная динамика, 2011. 455 с.

1 

 2. Каменская М.А., Каменский А.А. Информационная биология: учебное пособие для 
студентов высш.учеб.заведений. Москва Академия, 2006. 368 с. 

5 

27.  М2.ДВ.3. 
Биоинформатика 

5 

3. Акберова Н. И. Методы молекулярной филогении: учебно-методическое пособие. 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной 
медицины и биологии, Кафедра биохимии и биотехнологии. 
2014.http://libweb.ksu.ru/ebooks/01-IFMB/01_012_000708.pdf 

ЭР 

28.  М2.ДВ.3. 5 Основная литература  
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1. Стойков И.И., Евтюгин Г.А. Основы нанотехнологии и нанохимии: учебное 
пособие. Казань: Издательство Казанского (Приволжского) федерального 
университета. - 2010. - c.237  

27 

2.Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев .— 
Издание 2-е, исправленное .— Москва : Физматлит, 2009 .— 416 с.  

5 

3. Головин Ю.И. Основы нанотехнологий. - М.: Машиностроение, 2012. - 656 с.// 
http://e.lanbook.com/view/book/5793/ 

ЭР 

4. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. -  2-е изд., испр. - М.: 
Физматлит, 2009. - 416 с.// http://e.lanbook.com/view/book/2173/ 

ЭР 

5.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 

Дополнительная литература  
1. Фахльман, Бредли Д. Химия новых материалов и нанотехнологии / Б. Фахльман; 
пер. с англ. Д. О. Чаркина, В. В. Уточниковой под ред. Ю. Д. Третьякова, Е. А. 
Гудилина.-Долгопрудный: Интеллект, 2011.-463 с. 

1 

2. Электронные свойства и применение нанотрубок. Москва БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010. 488 с. 

1 

Наноматериалы и 
наносистемы 

3. Суздалев И. П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и 
наноматериалов. Москва URSS [ЛИБРОКОМ, 2013. 589 с. 

20 

Основная литература  
1.Реутов, О.А. Органическая химия В 4 ч.: Ч.: 1: Учебное пособие для вузов / 
О.А.Реутов, А.Л.Курц, К.П.Бутин - М.: Бином, 2014.- 567 c. 

50 

2.Реутов, О.А. Органическая химия]: В 4 ч.: Ч.: 2: Учебное пособие для вузов / 
О.А.Реутов, А.Л.Курц, К.П.Бутин - М.: Бином, 2013.-623 c. 

50 

3.Реутов, О.А. Органическая химия В 4 ч.: Ч.: 3: Учебное пособие для вузов / 
О.А.Реутов, А.Л.Курц, К.П.Бутин - М.: Бином, 2014. -543,[1]c. 

50 

4.Реутов, О.А. Органическая химия В 4 ч.: Ч.: 4: Учебное пособие для вузов / 
О.А.Реутов, А.Л.Курц, К.П.Бутин - М.: Бином,2014.-722,[4] с.   

50  

5. 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.  

25 

29.  НИР.Б.1  
Научный семинар 

5 

6. Радаева Я.Г. Word 2010: Способы и методы создания профессионально 
ЭР 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=27013&TERM=%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus�
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оформленных документов: Учебное пособие / Я.Г. Радаева. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 160 с. http://znanium.com/bookread.php?book=402060 

Дополнительная литература  
1. Методы компьютерного моделирования для исследования полимеров и 
биополимеров: [сборник]/под ред. Иванова В. А. Москва URSS [ЛИБРОКОМ, 2009. 
662 с. 

1 

2. Хёльтье Х.-Д., Зиппль В, Роньян Д,  Фолькерс Г. Молекулярное моделирование: 
теория и практика. Москва Бином. Лаборатория знаний, 2009. 318 с. 

2 

Основная литература  
1. Попова И.Н. Французский язык = Manuel de francais: учебник для 1 курса вузов и 
факультетов иностранных языков : учебник для студентов высших учебных 
заведений / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук.?Изд. 21-е, испр..?Москва: 
Нестор Академик, [2009]. 574 с. 

6 

2. Багана, Ж. Le Français des Affaires. Деловой французский язык [Электронный 
ресурс] : Уч. пособ. / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 264 с. - 
ISBN 978-5-9765-1101-9 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037661-8 (Наука). // 
http://znanium.com/bookread.php?book=405871 

ЭР 

3. Иванченко А.И.  Говорим по-французски: Сборник упражнений для развития 
устной речи. Издательство: КАРО, 2009 г. // 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6752&ln=ru 

ЭР 

Дополнительная литература  
1.Большой русско-французский словарь = Grand dictionnaire russe-français: 200000 
слов и словосочетаний / [Л. В. Щерба и др.].?издание 7-е, стерелтипное.?Москва: 
Русский язык- Медиа, 2007.?XI, [3], 560 c.  

20 

2. Французский язык = Manuel de francais : учеб. для I курса вузов и фак. иностр. яз. / 
И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук .— 21-е изд., испр. — Москва : Nestor 
Academic Publishers, 2005 .— 574 с. 

23 

30.  

ФТД.Б.  
Французский язык 

5 

3. Русско-французский словарь: Профессиональная и обыденная коммуникация / А.П. 
Седых, Ж. Багана, А.Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с.: 60x88 1/16. 
(переплет) ISBN 978-5-9765-0873-6, 1000 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=241721 

ЭР 

Основная литература  31.  Научно-
исследовательская 

5 
1. Гельман Г.. Квантовая химия / Г. Гельман; с предисл. И коммент. д. физ.-мат. 

1 

http://znanium.com/bookread.php?book=402060�
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Наук А. Л. Чугреева и доп. Г. Гельмана мл. 2-е изд., доп. Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011 . 533 с. 
2. Ермаков А.И. Квантовая механика и квантовая химия : учебное пособие: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности ВПО 
020101.65 "Химия" / А. И. Ермаков. Москва: Юрайт, 2014 . 555 с. 

2 

3. Цирельсон В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и 
твердые тела. 2-е издание. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 496 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3150 

ЭР 

4. Кочелаев, Б.И. Квантовая теория: конспект лекций / Б. И. Кочелаев; Казан. 
гос. ун-т, Физ. фак.-Казань: Казанский государственный университет, 2009.; Ч. 1. - 99 
с. 

71 

5. 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.  

25 

6. Хельтье Х.-Д. и др. Молекулярное моделирование: теория и практика: под ред. 
В. А. Палюлина и Е. В. Радченко; пер. с англ.  - М: Бином. Лаборатория знаний, 
2009.-318 с. 

2 

7. Маджидов Т.И. Хемоинформатика и молекулярное моделирование: 
дистанционный курс для студентов бакалавриата и магистратуры направления 
подготовки: 020100 "Химия" [Электронный ресурс]. Площадка "Зилант" СУО КФУ, 
2013. // http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=376  

ЭР 

8. Аспицкая А. Ф., Кирсберг Л. В. Использование информационно-
коммуникационных технологий при обучении химии: методическое пособие. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 358 с.  
// http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3170 

ЭР 

Дополнительная литература  
1. Каплан И. Г. Межмолекулярные взаимодействия. Физическая интерпретация, 
компьютерные расчеты и модельные потенциалы. Пер. с англ.  Москва Бином. 
Лаборатория знаний, 2012. 394 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8690 

ЭР 

2. Седых А.Е., Галкина И. В., Галкин В. И. Программа "XCHEM" – использование 
фрагментов химической структуры для поиска и моделирования химических и 
биологических свойств.// Ученые записки КФУ. Естественные науки. 2009. N1. 
http://libweb.ksu.ru/e-journals/1815-6169/2009/151_1/151_1_est_8.pdf 

ЭР 

практика 

3. Френкель Д. (Даан), Смит Б. Принципы компьютерного моделирования 
1 
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молекулярных систем: от алгоритмов к приложениям. Москва Научный мир, 2013. 
559 с. 
4. 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. Т.1. Казань, 2013. 142 с. 

1 

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. Т.2. Казань, 2013. 143 с. 

2 

Основная литература  
1. Гельман, Ганс. Квантовая химия / Г. Гельман; с предисл. и коммент. д. физ.-
мат. Наук А. Л. Чугреева и доп. Г. Гельмана мл. 2-е изд., доп. Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011 . 533 с. 

1 

2. Ермаков А.И. Квантовая механика и квантовая химия : учебное пособие: для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности ВПО 
020101.65 "Химия" / А. И. Ермаков. Москва: Юрайт, 2014 . 555 с. 

2 

3. Цирельсон В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и 
твердые тела. 2-е издание. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 496 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3150 

ЭР 

4. Кочелаев Б.И. Квантовая теория: конспект лекций / Б. И. Кочелаев; Казан. гос. 
ун-т, Физ. фак.-Казань: Казанский государственный университет, 2009.; Ч. 1. - 99 с. 

71 

5. 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.  

25 

6. Хельтье Х.-Д. и др. Молекулярное моделирование: теория и практика: под ред. 
В. А. Палюлина и Е. В. Радченко; пер. с англ.  - М: Бином. Лаборатория знаний, 
2009.-318 с. 

2 

7. Маджидов Т.И. Хемоинформатика и молекулярное моделирование: 
дистанционный курс для студентов бакалавриата и магистратуры направления 
подготовки: 020100 "Химия" [Электронный ресурс]. Площадка "Зилант" СУО КФУ, 
2013. // http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=376  

ЭР 

32.  Преддипломная 
практика 

5 

8. Аспицкая А. Ф., Кирсберг Л. В. Использование информационно-
коммуникационных технологий при обучении химии: методическое пособие. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 358 с.  
// http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3170 

ЭР 
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Дополнительная литература  
1. Майер И. Избранные главы квантовой химии: доказательства теорем и вывод 
формул. Москва БИНОМ. Лаб. знаний, 2006. - 384 с. 

1 

2. Грибов Л. А., Баранов В. И. Теория и методы расчета молекулярных процессов: 
спектры, хим. превращения и молекуляр. логика. Москва [КомКнига], 2006. 476 с. 

2 

3.Многомерный анализ данных методами прикладной статистики : учебное пособие / 
С. С. Барковский, В. М. Захаров, А. М. Лукашов [и др.] ; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. техн. ун-т" .? Казань : [Изд-во Казанского 
государственного технического университета], 2010 .? 120 с.  

1 

4.Интеллектуальный анализ данных для поддержки принятия решений / И.С. Ризаев, 
Я. Рахал . Казань : [Изд-во МОиН РТ], 2011. 168 с. 

1 

5.Математическая статистика : анализ и обработка данных : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / Ю. Р. Чашкин .? Изд. 2-е, перераб. и доп. ? 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 .? 236, [1] с. 

1 
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 
Нефтехимия и катализ 

№ 
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 
экземпляров 

(для печатных 
ресурсов) 

1 2 3 4 5 
 М 1.    

Основная литература:  
1. Багаутдинова Г.А., Лукина И.И. Английский язык для аспирантов и 
соискателей: Учебное пособие . – Казань: КФУ, 2012. – 134 с. 
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=14466 

ЭР 
 

2.Кутепова М.М. The World of Chemistry. Английский язык для химиков : учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
011000 - Химия и направлению 510500 - Химия и изучающих английский язык / 
М. М. Кутепова .— [5-е изд., доп. и перераб.] .— Москва : Книжный дом 
Университет, [2013] .— 253 с. 

30 

3.Дюканова Н. М. Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с. – Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread.php?book=368907 

ЭР 

4.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 

5. Кожарская  Е.Э. Английский язык для студентов естественнонаучных 
факультетов = English for sciences: учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования / Е. Э. Кожарская, Ю. А. Даурова; под ред. проф. 
Л. В. Полубиченко.—2-е изд., испр..—Москва: Академия, 2012.—173 с. 

60 

Дополнительная литература:  

1.  М1.Б.1. 
Иностранный 
язык 

5 

1. Reading science: учебное пособие для студентов доп. квалификации "Переводчик 
88  

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=19886&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus�
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в сфере проф. коммуникации"/ Казан. гос. ун-т, сост. доц. Одинокова. - Казань: 
[Казан. гос. ун-т], 2007. 50 с. 

  

2. Щавелева, Е.Н. How to make a scientific speech: практикум по развитию умений 
публичного выступления на английском языке для студентов, диссертантов, 
научных работников технических специальностей: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений: Е.Н. Щавелева. - Москва: КНОРУС, 2007. 
91 с. 

49  
 

3. Камянова Т. Г. English. Практический курс английского языка: фонетика, 
грамматика, новейший лексический материал. 1000 упражнений для практики 
устной и письменной речи. Тексты английских и американских авторов. Политика, 
экономика, история Великобритании и США. 8-е изд., стер. Москва Дом 
славянской книги, 2013. 383 с. 

1 

Основная литература:  
1. Миттова И.Я. История химии с древнейших времен до конца XX века: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности ВПО 020900 - Химия, физика и механика материалов: [в 2 т.] / И. Я. 
Миттова, А. М. Самойлов. Долгопрудный: Интеллект, 2012.-; 25. Т. 1. - 2012. 411 с. 

21 
 

2. Миттова И.Я. История химии с древнейших времен до конца XX века: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности ВПО 020900 - Химия, физика и механика материалов: [в 2 т.] / И.Я. 
Миттова, А.М. Самойлов. Долгопрудный: Интеллект, 2012.-; 25. Т. 2. - 2012.?623 с. 

21 

3.Крянев Ю. В. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / 
Ю.В.Крянев, Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 
 http://znanium.com/bookread.php?book=425677 

ЭР 

4. Владимиров А.А. Зеленов, Л. А. История и философия науки [Электронный 
ресурс] : Уч. пособ. для магистров, соискателей и аспирантов / Л. А. Зеленов, А. А. 
Владимиров, В. А. Щуров. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 472 
с. // http://znanium.com/bookread.php?book=406114  

ЭР 
 
 

2. М1.Б.2. 
Философские 
проблемы химии 

5 

5. Мареева Е. В. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и 
соискателей / Е.В. Мареева, С.Н. Мареев, А.Д. Майданский; Московская Академия 
экономики и права. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 333 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=190229 

ЭР 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8#none�
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8#none�
http://znanium.com/bookread.php?book=190229�
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Дополнительная литература:  
1. Будников Г.К., Сорокина Т.Д. История и методология химии в Казанском 
университете. Казань: изд-во КГУ, 2006. 166 С. 

6  
 

2. Каргин Ю.М., Будников Г.К. Очерки истории электрохимии органических 
соединений в Казани. Казань: изд-во КГУ, 2006. 154 С. 

4 

3. Химический факультет Казанского университета. Хронология основных 
событий жизни и деятельности в документах. Том 1. Составители  А.В.Захаров и 
Т.Д.Сорокина. Изд-во Казанского университета. Казань. 2008. 

16  
 

4. Химический факультет Казанского университета. Хронология основных 
событий жизни и деятельности в документах. Том 2. Составители  А.В.Захаров и 
Т.Д.Сорокина. Изд-во Казанского университета. Казань. 2008. 

19  
 

Основная литература:  
1. Исакова О.П., Тарасевич Ю.Ю., Юзюк Ю.И. Обработка и визуализация данных 
физических экспериментов с помощью пакета Origin - М: Книжный дом 
"ЛИБКОМ", 2009. - 136 с. 

10 

2. Тарасевич Ю.Ю. Математическое и компьютерное моделирование: вводный 
курс: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 030100 "Информатика" / Ю. Ю. Тарасевич. Изд. 6-е. Москва: URSS: 
[ЛИБРОКОМ, 2013].-48, [1] с.: 

11 

3.Тарасевич Ю.Ю.  Математическое и компьютерное моделирование : вводный 
курс : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности 030100 "Информатика" / Ю. Ю. Тарасевич .— Изд. 5-е .— 
Москва : URSS : [ЛИБРОКОМ, 2012] .— 148, [1] с. 

39 

4. Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Л.С. 
Онокой, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=241862 

ЭР 
 

5.Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное 
пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
- 336 с //http://znanium.com/bookread.php?book=411182  

ЭР 

6.Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в 
образовании [Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 
Трайнев. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. – 
320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=430429  

ЭР 

3. М1.Б.3. 
Компьютерные 
технологии в 
науке и 
образовании 

5 

Дополнительная литература:  

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=5876&TERM=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus�
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1. Газенаур,  Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное 
пособие  [конспект лекций] / Е. Г. Газенаур.  Томск: Изд-во Томского 
государственного педагогического университета, 2009. 155с. 

1 

2. Быкова, В. В. Искусство создания базы данных в Microsoft Office Access 2007 
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В. В. Быкова. - Красноярск: Сиб. федер. 
ун-т, 2011. - 260 с. http://znanium.com/bookread.php?book=443138 

ЭР 

3. Насибуллов, Р.Р. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: Конспект лекций / Насибуллов Р.Р. Казанский (Приволжский) 
федеральный университет. - Казань, 2013. – 58 с. http://libweb.ksu.ru/ebooks/20-
IPO/20_217_A5kl-000531.pdf 

ЭР 

Основная литература:  
1.Аникина, В. И. Основы кристаллографии и дефекты кристаллического строения 
[Электронный ресурс] : Практикум / В. И. Аникина, А. С. Сапарова. - Красноярск : 
Сиб. федер. ун-т, 2011. - 148 с. - 
http://znanium.com/bookread.php?book=441367 

ЭР 

2.Томилин, В. И. Физическое материаловедение. Ч. 1. Пассивные диэлектрики 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие в 2 ч. / В. И. Томилин, Н. П. Томилина, В. А. 
Бахтина. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. - 280 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=440908 

ЭР 

3.Кристаллография / Российская Академия наук; РАН. Институт кристаллографии 
им. А.В.Шубникова .— М. : Наука : МАИК"Наука/Интерпериодика", 1956- .— 
Содерж. парал.: рус., англ. — Основан в 1956 г. — Выходит 6 раз в год .— Т.54. - 
2009 – Т.55. - 2010. 

периодика 

Дополнительная литература:  
1.Спектроскопия, рентгенография и кристаллохимия минералов : материалы 
Междунар. науч. конф., Казань, Респ. Татарстан, Россия, 27-29 сент. 2005 г. / [отв. 
ред. А. И. Бахтин] .— Казань : Плутон, 2005 .— 277 с.  

1 

2.Егоров-Тисменко, Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия : учебник / Ю. К. 
Егоров-Тисменко .— Москва : КДУ, 2005 .— 592 с.  

18 

4. М1.В.1. 
Кристаллохимия 

5 

3.Котельникова, Е.Н., Кристаллохимия парафинов: Методы исследования, 
результаты, поведение в природе / Е.Н. Котельникова, С.К. Филатов.— СПб. : 
Журнал "Нева", 2002 .— 351с.  

4 

5. М1.В.2. Основы 5 Основная литература:  

http://znanium.com/bookread.php?book=443138�
http://libweb.ksu.ru/ebooks/20-IPO/20_217_A5kl-000531.pdf�
http://libweb.ksu.ru/ebooks/20-IPO/20_217_A5kl-000531.pdf�
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=31690&TERM=%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(1938-)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus�
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=355&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus�
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1. Гельман, Ганс. Квантовая химия / Г. Гельман ; с предисл. и коммент. д. физ.-мат. 
наук А. Л. Чугреева и доп. Г. Гельмана мл. — 2-е изд., доп. — Москва : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011 .— 533 с. 

1 

2.Ермаков А.И. Квантовая механика и квантовая химия : учебное пособие : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности ВПО 
020101.65 "Химия" / А. И. Ермаков .— Москва : Юрайт, 2014 .— 555 с. : 

2 
 

3.Цирельсон В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые 
тела. 2-е издание. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 496 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3150 

ЭР 
 

4.Майер И. Избранные главы квантовой химии: доказательства теорем и вывод 
формул. – 2-е изд. – М.:Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 383 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50535 

ЭР 

5.. Кочелаев Б.И. Квантовая теория: конспект лекций / Б. И. Кочелаев; Казан. гос. 
ун-т, Физ. фак.-Казань: Казанский государственный университет, 2009.; Ч. 1. - 99 
с. 

71 

6.Мюллер Ульрих. Структурная неорганическая химия / У. Мюллер; пер с англ. А. 
М. Самойлова, Е. С. Рембезы под ред. А. М. Ховива.—Долгопрудный: 
Издательский Дом "Интеллект", 2010.—351 с.: -  

31 

Дополнительная литература:  
1. Майер И. (Иштван). Избранные главы квантовой химии: доказательства теорем 
и вывод формул. Москва БИНОМ. Лаб. знаний, 2006. - 384 с. 

1 

квантовой химии 

2. Грибов Л. А., Баранов В. И. Теория и методы расчета молекулярных процессов: 
спектры, хим. превращения и молекуляр. логика. Москва [КомКнига], 2006. 476 с. 

2 

Основная литература:  

1.Федотов М.А. Ядерный магнитный резонанс в неорганической и 
координационной химии. Растворы и жидкости. – М.: Физматлит, 2010. – 384 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2151 

ЭР 

2.Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 011000 "Химия" и 
направлению подготовки 510500 "Химия" / Ю. А. Пентин, Л. В. Вилков.—Москва: 
Мир, [2012].—683 с., 

10 

6. М1.В.3. Физико-
химические 
методы 
исследования в 
катализе 

5 

3.Каратаева Ф.Х., Клочков В.В. Cпектроскопия ЯМР в органической химии. Часть 
I.  2013. (Для студентов и аспирантов химического и биологического факультетов) 

ЭР 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=8256&TERM=%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus�
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=8256&TERM=%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus�
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3150�
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50535�
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2151�
http://kpfu.ru/docs/F1780836038/NMR_spectroscopy_1_new.pdf�
http://kpfu.ru/docs/F1780836038/NMR_spectroscopy_1_new.pdf�
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Подробности:  
http://kpfu.ru/publication?p_id=68614  
Дополнительная литература:  

1. Современные физико-химические методы исследования в органической химии : 
учебно-методическое пособие к спецпрактикуму по физическим и физико-
химическим методам исследования / Казан. федер. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. 
Бутлерова ; [авт.-сост.: к.х.н. В. А. Бурилов и др.] .— Казань : [Казанский 
университет], 2014 .— 131 с.  

35  
 

2. Физические методы исследования веществ : учебное пособие / Л. И. Маклаков ; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т .— 
Казань : [Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета], 2013 .— 62 с. 

2 

Основная литература:  
1.Тимофеев В.С. Принципы технологии основного органического и 
нефтехимического синтеза: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Химическая технология и 
биотехнология" / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов, А. В. Тимошенко.—Изд. 3-е, 
перераб. и доп..—Москва: Высшая школа, 2010.—406, [2] с.: 

10 

2.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 

Дополнительная литература:  
1.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 

7. М1.ДВ.1. 
Современные 
химические 
производства 

5 

2.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 

8. М1.ДВ.1. 5 Основная литература:  
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1.Ларионов Н.М. Промышленная экология: учебник для бакалавров: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 280700 
"Техносферная безопасность" / Н.М. Ларионов, А.С. Рябышенков; Моск. ин-т 
электр. техники.—Москва: Юрайт, 2013.—495 с.:- 

10 

2.Ларионов Н.М. Промышленная экология : учебник для бакалавров : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 280700 "Техносферная безопасность" / Н. М. Ларионов, А. С. 
Рябышенков ; Нац. исслед. ун-т "МИЭТ" .— Москва : Юрайт, 2014 .— 495 с. 

20 

3.Акинин Н.И. Промышленная экология : принципы, подходы, технические 
решения : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
280200 "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов" / Н. И. Акинин .— Изд. 2-е, испр. и доп. — Долгопрудный : Интеллект, 
2011 .— 310, [1] с. 

4 

4. Экотоксиканты: Учебно-методическое пособие / Н.А.Улахович, М.П.Кутырева, 
Э.П.Медянцева, С.С.Бабкина. - Казань: Казанск. госуд. ун-т, 2010. - 56 с. 

73  
 

5.Улахович Н.А., Кутырева М.П., Медянцева Э.П., Бабкина С.С. 
Экотоксиканты. 2010 (Учебно-методическое пособие для лекционного курса 
«Химия в экологии») Подробности: http://kpfu.ru/main_page?p_sub=12946, 
http://kpfu.ru/publication?p_id=20832 

ЭР 

6.Улахович Н.А., Бабкина С.С., Медянцева Э.П. и др.Техногенные системы и 
химическая безопасность. 2012. (Учебное пособие для лекционного курса 
«Техногенные системы и экологический риск») 
Подробности:http://kpfu.ru//staff_files/F774992741/Tehnogennye.sistemy.i.himicheska
ya.bezopasnost.Pdf 

ЭР 
 
 

7.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 

Дополнительная литература:  

Промышленная 
экология 

1.Будников Г. К. и др. Химическая безопасность и мониторинг живых систем на 
принципах биомиметики: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

30 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=20254&TERM=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus�
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=20254&TERM=%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus�
http://kpfu.ru/docs/F404379848/%DD%EA%EE%F2%EE%EA%F1%E8%EA%E0%ED%F2%FB.pdf�
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=12946�
http://kpfu.ru/docs/F1553985634/%D2%E5%F5%ED%EE%E3%E5%ED%ED%FB%E5 %F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB %E8 %F5%E8%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF %E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC.pdf�
http://kpfu.ru/docs/F1553985634/%D2%E5%F5%ED%EE%E3%E5%ED%ED%FB%E5 %F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB %E8 %F5%E8%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF %E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%FC.pdf�
http://kpfu.ru//staff_files/F774992741/Tehnogennye.sistemy.i.himicheskaya.bezopasnost.Pdf�
http://kpfu.ru//staff_files/F774992741/Tehnogennye.sistemy.i.himicheskaya.bezopasnost.Pdf�
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химическим специальностям. – М.:Инфра-М, 2013. – 320 с.( 

2.Будников Г. К. Химическая безопасность и мониторинг живых систем на 
принципах биомиметики: Учебное пособие / Г.К. Будников, С.Ю. Гармонов и др. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=354022 

ЭР 

3.Ксенофонтов Б. С. Промышленная экология: Учебное пособие / Б.С. 
Ксенофонтов, Г.П. Павлихин, Е.Н. Симакова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 208 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=327494 

ЭР 

4.Зайцев В. А.  Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В. А. Зайцев. — Эл. изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 382 с. : ил. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4365 

ЭР 

Основная литература:  
1.Тимофеев В.С. Принципы технологии основного органического и 
нефтехимического синтеза: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Химическая технология и 
биотехнология" / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов, А. В. Тимошенко.—Изд. 3-е, 
перераб. и доп..—Москва: Высшая школа, 2010.—406, [2] с.:- 

10 

2. Леффлер Уильям Л. Переработка нефти: для использования в учебном процессе 
со студентами высших учебных заведений, обучающимися по химико-
технологическим специальностям / Уильям Л. Леффлер; [пер. с англ. З. П. 
Свитанько].—[2-е изд., пересмотр.].—Москва: Олимп-Бизнес, 2011.—223 с.: 

10 

3. Рябов В.Д. Химия нефти и газа: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных 
специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" / В. Д. Рябов.—Изд. 2-е, испр. и доп..—
Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014.—334 с.: 

30 

4. Потехин В.М. 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 

Дополнительная литература:  

9. М1.ДВ.2. Основы 
нефтехимии 

5 

1. Миначев Х.М. Избранные труды: гетерогенный катализ. Нефтехимия. 
Каталитический органический синтез / Х. М. Миначев; Рос. акад. наук, Ин-т орган. 
химии им. Н. Д. Зелинского; ред.-сост. д.х.н., проф. Н. Я. Усачев; предисл. чл.-кор. 
РАН А. Л. Лапидуса и д.х.н., проф. Н. Я. Усачева. - Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 

1 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85#none�
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none�
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2011].- 844 с.,- 

2. Рябов В. Д. Химия нефти и газа: Учебное пособие / В.Д. Рябов. - 2-e изд., испр. и 
доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=423151 

ЭР 

Основная литература:  

1.Федотов М.А. Ядерный магнитный резонанс в неорганической и 
координационной химии. Растворы и жидкости. – М.: Физматлит, 2010. – 384 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2151 

ЭР 

2.Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 011000 "Химия" и 
направлению подготовки 510500 "Химия" / Ю. А. Пентин, Л. В. Вилков.—Москва: 
Мир, [2012].—683 с., 

10 

Дополнительная литература:  

10. М1.ДВ.2. Теория 
симметрии в 
координационной 
химии 

5 

1.Каратаева Ф.Х., Клочков В.В. Cпектроскопия ЯМР в органической химии. Часть 
I.  2013. (Для студентов и аспирантов химического и биологического факультетов) 
Подробности: http://kpfu.ru/publication?p_id=68614  

ЭР 

 М2    
Основная литература  
1. 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 

2.  Плакунов, В.К. Основы динамической биохимии : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
"Биохимия", "Эклогия и природопользование", "Химическая технология и 
биотехнология", специальностям "Биология", "Физиология", "Микробиология", 
"Биотехнология", "Биоэкология" / В.К. Плакунов, Ю.А. Николаев .— Москва : 
Логос, 2010 .— 213 с. 

100 

3. Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс] : 
учебник / В. К. Плакунов, Ю. А. Николаев. – М.: Логос, 2010. – 216 
с. http://znanium.com/bookread.php?book=469367 

ЭР 

11.  М2.Б.1.1.Актуальн
ые задачи 
современной 
химии: Биохимия 

5 

4. Уилсон К., Уолкер Дж. Принципы и методы биохимии и молекулярной 
биологии. Бином. Лаборатория знаний. 2013 -848 с.  

ЭР 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8#none�
http://kpfu.ru/docs/F1780836038/NMR_spectroscopy_1_new.pdf�
http://kpfu.ru/docs/F1780836038/NMR_spectroscopy_1_new.pdf�
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http://e.lanbook.com/view/book/8811/ 
5. Биологическая химия с упражнениями и задачами: учебник / под ред. С.Е. 
Северина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с.: ил. // 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425336.html 

ЭР 

Дополнительная литература  
1.  Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Д. 
Димитриев, Е. Д. Амбросьева. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и 
К-", 2012. - 168 с. http://znanium.com/bookread.php?book=415230 

ЭР 

2. Коваленко Л. В. Биохимические основы химии биологически активных веществ. 
Москва Бином. Лаборатория знаний, 2010. 228 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&amp;pl1_id=3160 

ЭР 

3. 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.Майер И. Избранные главы квантовой химии: доказательства теорем и вывод 
формул. – 2-е изд. – М.:Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 383 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50535 

ЭР 

2.Мюллер, Ульрих. Структурная неорганическая химия / У. Мюллер; пер с англ. А. 
М. Самойлова, Е. С. Рембезы под ред. А. М. Ховива.—Долгопрудный: 
Издательский Дом "Интеллект", 2010.—351 с.:  

31 

2.Цирельсон В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые 
тела. 2-е издание. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 496 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3150 

ЭР 

4. Маджидов Т.И. Хемоинформатика и молекулярное моделирование: 
дистанционный курс для студентов бакалавриата и магистратуры направления 
подготовки: 020100 "Химия" [Электронный ресурс]. Площадка "Зилант" СУО 
КФУ, 2013. // http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=376 

ЭР 

Дополнительная литература:  

1. Холанд А. (Арне). Молекулы и модели: молекулярная структура соединений 
элементов главных групп. Москва УРСС [КРАСАНД, 2011. 382 с. 

1 

12 М2.Б.1.2.Актуальн
ые задачи 
современной 
химии: 
Современные 
теории 
химической связи 

5 

2. Сироткин Р. О., Сироткин О. С. Химическая связь: учебное пособие по 
дисциплине "Химия". Казань [Казанский государственный энергетический 

1 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50535�
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университет], 2010. 50 с. 

3. Габуда С. П., Козлова С. Г. Неподеленные электронные пары и химическая 
связь в молекулярных и ионных кристаллах: мультиядерная ЯМР-спектроскопия, 
магнетохимия, электронные корреляционные взаимодействия и релятивистские 
эффекты. Новосибирск Изд-во Сибирского отделения Российской академии наук, 
2009. 164 с. 

1 

Основная литература:  
1.Тимофеев, Владимир Савельевич. Принципы технологии основного 
органического и нефтехимического синтеза: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
"Химическая технология и биотехнология" / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов, А. 
В. Тимошенко.— Изд. 3-е, перераб. и доп..— Москва: Высшая школа, 2010.—406, 
[2] с.: 

10 

2.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 

Дополнительная литература:  
1. 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 

13. М2.В.1. 
Химическая 
технология в 
каталитических 
процессах 

5 

4.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 

Основная литература:  
1.Чоркендорф, Иб. Современный катализ и химическая кинетика / И. 
Чоркендорф, Х. Наймантсведрайт ; пер. с англ. В. И. Ролдугина .— 2-е изд. — 
Долгопрудный : Интеллект, 2013 .— 500, [1] с. 

14 

2.Буданов В.В., Ломова Т.Н. Химическая кинетика: учебное пособие. – Санкт-
Петербург: Лань, 2014. – 288 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42196 

ЭР 

14. М2.В.2. Кинетика 
и термодинамика 
каталитических 
реакций 

5 

3.Бокштейн Б.С., Менделев М.И.  Физическая химия: термодинамика и кинетика. – 
М.:МИСИС, 2012.- 258 с. ЭР 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42196�
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47443 

4.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 

Дополнительная литература:  

1.Афанасьев Б.Н., Акулова Ю.П.Физическая химия . – СПб.: Лань, 2012. – 416 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4312 

ЭР 

2.Миначев Х.М. Избранные труды: гетерогенный катализ. Нефтехимия. 
Каталитический органический синтез / Х. М. Миначев; Рос. акад. наук, Ин-т орган. 
химии им. Н. Д. Зелинского; ред.-сост. д.х.н., проф. Н. Я. Усачев; предисл. чл.-кор. 
РАН А. Л. Лапидуса и д.х.н., проф. Н. Я. Усачева.—Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 
2011].—844 с.,- 

1 

3.Modern heterogeneous oxidation catalysis: design, reactions and characterization / ed. 
by Noritaka Mizuno.—[Weinheim]: Wiley-VCH, [cop. 2009].—XV, 341 c.; 

5 

Основная литература:  
1.Миначев Х.М. Избранные труды: гетерогенный катализ. Нефтехимия. 
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Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014 .– 334 с. 

30 

2.Рябов В. Д. Химия нефти и газа: Учебное пособие / В.Д. Рябов. - 2-e изд., испр. и 
доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=423151 

ЭР 

3.Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира.—М.: Academia, 2009.—799 с. 2 
4.Тимофеев В.С. Принципы технологии основного органического и 
нефтехимического синтеза: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Химическая технология и 
биотехнология" / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов, А. В. Тимошенко.—Изд. 3-е, 
перераб. и доп..—Москва: Высшая школа, 2010.—406, [2] с.: 

10 

5.Боруцкий П.Н. Каталитические процессы получения углеводородов 
разветвленного строения, Изомерия и катализ синтеза углеводородов 
разветвленного строения / П. Н. Боруцкий.—Санкт-Петербург: Профессионал, 
2010.—745 с.: 

5 

6.Леффлер Уильям Л. Переработка нефти: для использования в учебном процессе 
со студентами высших учебных заведений, обучающимися по химико-
технологическим специальностям / Уильям Л. Леффлер; [пер. с англ. З. П. 
Свитанько].—[2-е изд., пересмотр.].—Москва: Олимп-Бизнес, 2011.—223 с.: 

10 

Дополнительная литература:  
1.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 

22. М2.ДВ.2. 
Каталитические 
процессы в 
нефтехимии 

5 

2.Кузнецова И.М., Харлампиди Х. Э. Общая химическая технология. Основные 
концепции проектирования ХТС. – 2-е изд., перераб. – СПб.: Лань, 2014. – 384 с. 

ЭР 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0#none�
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45973 
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 

Основная литература:  
 1.Аникина, В. И. Основы кристаллографии и дефекты кристаллического строения 
[Электронный ресурс] : Практикум / В. И. Аникина, А. С. Сапарова. - Красноярск : 
Сиб. федер. ун-т, 2011. - 148 с. - 
http://znanium.com/bookread.php?book=441367 

ЭР 

2.Цирельсон В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые 
тела. 2-е издание. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 496 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3150 

ЭР 
 

Дополнительная литература:  

1.Майер И. Избранные главы квантовой химии: доказательства теорем и вывод 
формул. – 2-е изд. – М.:Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 383 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50535 

ЭР 

23. М2.ДВ.2. Химия 
твердого тела 

5 

2.Ярославцев А. Б. Химия твердого тела –М.: Научный мир, 2009.—322 с. 1 
Основная литература:  

1.Миначев Х.М. Избранные труды: гетерогенный катализ. Нефтехимия. 
Каталитический органический синтез / Х. М. Миначев; Рос. акад. наук, Ин-т орган. 
химии им. Н. Д. Зелинского; ред.-сост. д.х.н., проф. Н. Я. Усачев; предисл. чл.-кор. 
РАН А. Л. Лапидуса и д.х.н., проф. Н. Я. Усачева.—Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 
2011].—844 с 

1 

2.Modern heterogeneous oxidation catalysis: design, reactions and characterization / ed. 
by Noritaka Mizuno.—[Weinheim]: Wiley-VCH, [cop. 2009].—XV, 341 c. 

5 

3.Боруцкий П.Н. Каталитические процессы получения углеводородов 
разветвленного строения, Изомерия и катализ синтеза углеводородов 
разветвленного строения / П. Н. Боруцкий.—Санкт-Петербург: Профессионал, 
2010.—745 с.: 

5 

24. М2.ДВ.3. 
Особенности 
эксплуатации 
катализаторов 

5 

4.Чоркендорф, Иб. Современный катализ и химическая кинетика / И. 
Чоркендорф, Х. Наймантсведрайт ; пер. с англ. В. И. Ролдугина .— 2-е изд. — 
Долгопрудный : Интеллект, 2013 .— 500, [1] с. 

14 
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5.Тимофеев В.С. Принципы технологии основного органического и 
нефтехимического синтеза: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Химическая технология и 
биотехнология" / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов, А. В. Тимошенко.—Изд. 3-е, 
перераб. и доп..—Москва: Высшая школа, 2010.—406, [2] с.: 

10 

6.Бокштейн Б.С., Менделев М.И. Физическая химия: термодинамика и кинетика. – 
М.:МИСИС, 2012.- 258 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47443 

ЭР 

Дополнительная литература:  
1.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 

2.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 

Основная литература:  
1.Справочник Шпрингера по нанотехнологиям : (в 3 томах) / Федер. гос. 
учреждение науч.-производств. комплекс "Технол. центр" Моск. гос. ин-та 
электрон. техники ; под ред. Б. Бхушана ; пер. с англ. под общ. ред. А.Н. Саурова 
.— Москва : Техносфера, 2010 .— ; 24 .— (Мир материалов и технологий; ) Т. 1 
.— 2010 .— 862 с. 

1 

2.Справочник Шпрингера по нанотехнологиям : (в 3 томах) / Федер. гос. 
учреждение науч.-производств. комплекс "Технол. центр" Моск. гос. ин-та 
электрон. техники ; под ред. Б. Бхушана ; пер. с англ. под общ. ред. А.Н. Саурова 
.— Москва : Техносфера, 2010 .— ; 24 .— (Мир материалов и технологий ; Т. 2 
.— 2010 .— 1039 с. : 

1 

3.Справочник Шпрингера по нанотехнологиям : (в 3 томах) / Федер. гос. 
учреждение науч.-производств. комплекс "Технол. центр" Моск. гос. ин-та 
электрон. техники ; под ред. Б. Бхушана ; пер. с англ. под общ. ред. А.Н. Саурова 
.— Москва : Техносфера, 2010 .— ; 24 .— (Мир материалов и технологий ; Т. 3 
.— 2010 .— 831 с.  

1 

25. М2.ДВ.3. Химия 
наноматериалов 

5 

4.Елисеев, Андрей Анатольевич. Функциональные наноматериалы: учебное 
пособие для студентов старших курсов, обучающихся по специальности 020101 

10 
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(011000) - Химия / А.А. Елисеев, А.В. Лукашин; под ред. акад. Ю.Д. Третьякова.—
Москва: Физматлит, 2010.—452 с.: 
5.Суздалев И.П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и 
наноматериалов / И. П. Суздалев.—Москва: URSS : [ЛИБРОКОМ, 2013].—589 с.: 

20 

6.Сергеев Г.Б. Нанохимия: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению 020100 (510500)- Химия и по специальности 020101 (011000)- Химия 
/ Г. Б. Сергеев.—[3-е изд.].—Москва: Книжный дом Университет, 2009.—333 с.: 

10 

7.Рамбиди Н.Г., Берёзкин А.В.  Физические и химические основы нанотехнологий. 
– М.:Физматлит, 2009. – 456 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2291 

ЭР 

Дополнительная литература:  

1.Головин Ю.И. Основы нанотехнологий.- М.:Машиностроение, 2012. – 656 с.  
http://e.lanbook.com/view/book/5793/page1/ 

ЭР 

2.Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев.—
Издание 2-е, исправленное.—Москва: Физматлит, 2009.—416 с.: 

5 

3.Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев.—
Издание 2-е, исправленное.—Москва: Физматлит, 2009.—416 с.: 
http://e.lanbook.com/view/book/2173/page2/ 

ЭР 

Основная литература:  

1.Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии: учебник / Д. А. Фридрихсберг.—4-е 
изд., испр. и доп..—Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010.—410, [1] с.: 

10 

2.Фридрихсберг Д.А Курс коллоидной химии. – 4 е, испр., доп. – М.: Лань, 2010. – 
416 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4027 

ЭР 

3.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..—
Москва: Юрайт, 2013.—443, [1] с.: 

10 

4.Гельфман М.И., Юстратов В.П. Неорганическая химия. –  2-е изд. - Санкт-
Петербург: Лань, 2009. – 528 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4032 

ЭР 

26. М2.ДВ.4. Химия 
поверхностных 
явлений и 
адсорбция 

5 

Дополнительная литература:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4032�
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1.Коллоидная химия. Физическая химия дисперсных систем: учебник / Ершов 
Ю.А.. 2013. - 352 с. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424285.html 

ЭР 

2.Комаров В. С. Адсорбенты и носители катализаторов. Научные основы 
регулирования пористой структуры: Монография / В.С. Комаров, С.В. Бесараб. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 203 с.: 

ЭР 

3.Лукьянов, А. Н. Неоднородные сорбенты [Электронный ресурс] : монография / 
А. Н. Лукьянов, О. Н. Кононова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 190 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=442464 

ЭР 

Основная литература:  
1.Нельсон, Дэвид Л. Основы биохимии Ленинджера : в 3 томах / Д. Нельсон, М. 
Кокс ; пер. с англ. Т. П. Масоловой [и др.] ; под ред. акад. А. А. Богданова, и чл.-
корр. РАН С. Н. Кочеткова .— Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 .— ; 
26 .— ISBN 978-5-94774-364-7 ((в пер.)) . [Т.] 1: Основы биохимии. Строение и 
катализ .— 2012 .— 694 с.  

20 

2.Ауэрман Т. Л. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. 
Генералова, Г.М. Суслянок. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=460475 

ЭР 

3.Биологическая химия с упражнениями и задачами: учебник / под ред. С.Е. 
Северина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с.: ил. 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425336.html 

ЭР 

Дополнительная литература:  

27. М2.ДВ.4. Основы 
бионеорганическо
й химии 

5 

1.Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс] : 
учебник / В. К. Плакунов, Ю. А. Николаев. – М.: Логос, 2010. – 216 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=469367 

ЭР 

Основная литература  
1.Федотов М.А. Ядерный магнитный резонанс в неорганической и 
координационной химии. Растворы и жидкости. – М.: Физматлит, 2010. – 384 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2151 

ЭР 

2.Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 011000 "Химия" и 
направлению подготовки 510500 "Химия" / Ю. А. Пентин, Л. В. Вилков.—Москва: 
Мир, [2012].—683 с., 

10 

28. НИР Б.1. Научный 
семинар 
 
 

5 

3.Тимофеев В.С. Принципы технологии основного органического и 10 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7#none�
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нефтехимического синтеза: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Химическая технология и 
биотехнология" / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов, А. В. Тимошенко.—Изд. 3-е, 
перераб. и доп..—Москва: Высшая школа, 2010.—406, [2] с.: 
4.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 

5. Леффлер, Уильям Л. Переработка нефти: для использования в учебном процессе 
со студентами высших учебных заведений, обучающимися по химико-
технологическим специальностям / Уильям Л. Леффлер; [пер. с англ. З. П. 
Свитанько].—[2-е изд., пересмотр.].—Москва: Олимп-Бизнес, 2011.—223 с.: 

10 

6.Чоркендорф, Иб. Современный катализ и химическая кинетика / И. Чоркендорф, 
Х. Наймантсведрайт ; пер. с англ. В. И. Ролдугина .— 2-е изд. — Долгопрудный : 
Интеллект, 2013 .— 500, [1] с. 

14 

7.Буданов В.В., Ломова Т.Н. Химическая кинетика: учебное пособие. – Санкт-
Петербург: Лань, 2014. – 288 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42196 

ЭР 

8.Бокштейн Б.С., Менделев М.И. Физическая химия: термодинамика и кинетика. – 
М.:МИСИС, 2012.- 258 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47443 

ЭР 

9.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 

10.Миначев Х.М. Избранные труды: гетерогенный катализ. Нефтехимия. 
Каталитический органический синтез / Х. М. Миначев; Рос. акад. наук, Ин-т орган. 
химии им. Н. Д. Зелинского; ред.-сост. д.х.н., проф. Н. Я. Усачев; предисл. чл.-кор. 
РАН А. Л. Лапидуса и д.х.н., проф. Н. Я. Усачева.—Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 
2011].—844 с., 

1 

11.Боруцкий П.Н. Каталитические процессы получения углеводородов 
разветвленного строения, Изомерия и катализ синтеза углеводородов 
разветвленного строения / П. Н. Боруцкий.—Санкт-Петербург: Профессионал, 

5 
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2010.—745 с.: 
12.Потехин В.М. 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 

13.Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира / О. Б. Брагинский; Рос. 
акад. наук.—Москва: Academia, 2009.—799 с.: 

2 

Дополнительная литература  
1.Каратаева Ф.Х., Клочков В.ВCпектроскопия ЯМР в органической химии. Часть 
I. 2013. Для студентов и аспирантов химического и биологического факультетов) 
Подробности:  
http://kpfu.ru/publication?p_id=68614  

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. Рябов В. Д. Химия нефти и газа: Учебное пособие / В.Д. Рябов. - 2-e изд., испр. и 
доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=423151 

ЭР 

5.Кинетика и катализ, периодический журнал 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=712147 

ЭР 

6.Катализ в промышленности, периодический журнал 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140752 

ЭР 

7.Неорганические материалы, периодический журнал 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7918 

ЭР 

8.Нефтехимия, периодический журнал http://elibrary.ru/issues.asp?id=7920 ЭР 
Основная литература  

1.Федотов М.А. Ядерный магнитный резонанс в неорганической и 
координационной химии. Растворы и жидкости. – М.: Физматлит, 2010. – 384 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2151 

ЭР 
29. Научно-

исследовательская 
практика 

5 

2.Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии: учебник для студентов 10 
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высших учебных заведений, обучающихся по специальности 011000 "Химия" и 
направлению подготовки 510500 "Химия" / Ю. А. Пентин, Л. В. Вилков.—Москва: 
Мир, [2012].—683 с., 
3.Тимофеев В.С. Принципы технологии основного органического и 
нефтехимического синтеза: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Химическая технология и 
биотехнология" / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов, А. В. Тимошенко.—Изд. 3-е, 
перераб. и доп..—Москва: Высшая школа, 2010.—406, [2] с.: 

10 

4.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 

5. Леффлер, Уильям Л. Переработка нефти: для использования в учебном процессе 
со студентами высших учебных заведений, обучающимися по химико-
технологическим специальностям / Уильям Л. Леффлер; [пер. с англ. З. П. 
Свитанько].—[2-е изд., пересмотр.].—Москва: Олимп-Бизнес, 2011.—223 с.: 

10 

6.Чоркендорф, Иб. Современный катализ и химическая кинетика / И. Чоркендорф, 
Х. Наймантсведрайт ; пер. с англ. В. И. Ролдугина .— 2-е изд. — Долгопрудный : 
Интеллект, 2013 .— 500, [1] с. 

14 

7.Буданов В.В., Ломова Т.Н. Химическая кинетика: учебное пособие. – Санкт-
Петербург: Лань, 2014. – 288 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42196 

ЭР 

8.Бокштейн Б.С., Менделев М.И. Физическая химия: термодинамика и кинетика. – 
М.:МИСИС, 2012.- 258 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47443 

ЭР 

9.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 

10.Миначев Х.М. Избранные труды: гетерогенный катализ. Нефтехимия. 
Каталитический органический синтез / Х. М. Миначев; Рос. акад. наук, Ин-т орган. 
химии им. Н. Д. Зелинского; ред.-сост. д.х.н., проф. Н. Я. Усачев; предисл. чл.-кор. 
РАН А. Л. Лапидуса и д.х.н., проф. Н. Я. Усачева.—Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 

1 
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2011].—844 с., 
11.Боруцкий П.Н. Каталитические процессы получения углеводородов 
разветвленного строения, Изомерия и катализ синтеза углеводородов 
разветвленного строения / П. Н. Боруцкий.—Санкт-Петербург: Профессионал, 
2010.—745 с.: 

5 

12.Потехин В.М. 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 

13.Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира / О. Б. Брагинский; Рос. 
акад. наук.—Москва: Academia, 2009.—799 с.: 

2 

Дополнительная литература  
1.Каратаева Ф.Х., Клочков В.ВCпектроскопия ЯМР в органической химии. Часть 
I. 2013. Для студентов и аспирантов химического и биологического факультетов) 
Подробности:  
http://kpfu.ru/publication?p_id=68614  

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. Рябов В. Д. Химия нефти и газа: Учебное пособие / В.Д. Рябов. - 2-e изд., испр. и 
доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=423151 

ЭР 

5.Кинетика и катализ, периодический журнал 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=712147 

ЭР 

6.Катализ в промышленности, периодический журнал 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140752 

ЭР 

7.Неорганические материалы, периодический журнал 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7918 

ЭР 

8.Нефтехимия, периодический журнал http://elibrary.ru/issues.asp?id=7920 ЭР 
Основная литература  30. Преддипломная 

практика 
5 

1.Федотов М.А. Ядерный магнитный резонанс в неорганической и ЭР 
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координационной химии. Растворы и жидкости. – М.: Физматлит, 2010. – 384 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2151 
2.Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 011000 "Химия" и 
направлению подготовки 510500 "Химия" / Ю. А. Пентин, Л. В. Вилков.—Москва: 
Мир, [2012].—683 с., 

10 

3.Тимофеев В.С. Принципы технологии основного органического и 
нефтехимического синтеза: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Химическая технология и 
биотехнология" / В. С. Тимофеев, Л. А. Серафимов, А. В. Тимошенко.—Изд. 3-е, 
перераб. и доп..—Москва: Высшая школа, 2010.—406, [2] с.: 

10 

4.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 

5. Леффлер, Уильям Л. Переработка нефти: для использования в учебном процессе 
со студентами высших учебных заведений, обучающимися по химико-
технологическим специальностям / Уильям Л. Леффлер; [пер. с англ. З. П. 
Свитанько].—[2-е изд., пересмотр.].—Москва: Олимп-Бизнес, 2011.—223 с.: 

10 

6. Рябов В.Д. Химия нефти и газа: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных 
специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" / В. Д. Рябов.—Изд. 2-е, испр. и доп..—
Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014.—334 с.: 

30 

7.Чоркендорф, Иб. Современный катализ и химическая кинетика / И. Чоркендорф, 
Х. Наймантсведрайт ; пер. с англ. В. И. Ролдугина .— 2-е изд. — Долгопрудный : 
Интеллект, 2013 .— 500, [1] с. 

14 

8.Буданов В.В., Ломова Т.Н. Химическая кинетика: учебное пособие. – Санкт-
Петербург: Лань, 2014. – 288 с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42196 

ЭР 

9.Бокштейн Б.С., Менделев М.И. Физическая химия: термодинамика и кинетика. – 
М.:МИСИС, 2012.- 258 с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47443 

ЭР 

10.Миначев, Х.М. Избранные труды: гетерогенный катализ. Нефтехимия. 
Каталитический органический синтез / Х. М. Миначев; Рос. акад. наук, Ин-т орган. 
химии им. Н. Д. Зелинского; ред.-сост. д.х.н., проф. Н. Я. Усачев; предисл. чл.-кор. 
РАН А. Л. Лапидуса и д.х.н., проф. Н. Я. Усачева.—Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 
2011].—844 с., 

1 
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11.Боруцкий, П.Н. Каталитические процессы получения углеводородов 
разветвленного строения, Изомерия и катализ синтеза углеводородов 
разветвленного строения / П. Н. Боруцкий.—Санкт-Петербург: Профессионал, 
2010.—745 с.: 

5 

12.Потехин В.М. 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 

13.Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира / О. Б. Брагинский; Рос. 
акад. наук.—Москва: Academia, 2009.—799 с.: 

2 

Дополнительная литература  
1.Афанасьев Б.Н., Акулова Ю.П.Физическая химия . – СПб.: Лань, 2012. – 416 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4312 

ЭР 

2.Modern heterogeneous oxidation catalysis: design, reactions and characterization / ed. 
by Noritaka Mizuno.—[Weinheim]: Wiley-VCH, [cop. 2009].—XV, 341 c.; 

5 

3.нетика и катализ, периодический журнал 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=712147 

ЭР 

4.тализ в промышленности, периодический журнал 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140752 

ЭР 

5.органические материалы, периодический журнал 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7918 

ЭР 

6.фтехимия, периодический журнал  http://elibrary.ru/issues.asp?id=7920 ЭР 
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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 М1. В.2. 

Хемоинформатика 
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 

2 М2. В.1. 
Молекулярное 
моделирование 

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 
М1.В.1. . Основы 
квантовой химии 

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 
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4 М1.ДВ.2. Механизмы 
химических реакций 

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 

5 М2.ДВ.3. 
Наноматериалы и 
наносистемы 

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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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 
4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы  
 
Хемоинформатика и молекулярное смоделирование 

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 

Наименован
ие предме-та,
дисциплины 

(модуля) 
в соответ-
ствии 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, % 

М1.Б.1 Б.1.Иностра
нный язык         100 100   

М1.В.1 Биохимия         100 100   
М1.В.2 Хемоинфор

матика           100 66,7 
М1.ДВ1 Основы 

биологии         100 100   
М2.В.8 Математиче

ские методы 
в химии 

        100 83,3   
 

* 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». 
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Нефтехимия и катализ 

2008/2009  
учебный год 

2009/2010  
учебный год 

2010/2011  
учебный год 

2011/2012 
учебный год 

2012/2013  
учебный год 

2013/2014 
учебный год Цик

л 
дисц
ипли
н 

Наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) 

в соответствии 
с учебным 
планом 

Успевае
мость*, 

% 

Качеств
о 

успевае
мости**, 

% 

Успевае
мость, 

% 

Качеств
о 

успеваем
ости, % 

Успевае
мость, 

% 

Качеств
о 

успевае
мости, 

% 

Успевае
мость, 

% 

Качеств
о 

успеваем
ости, % 

Успевае
мость, % 

Качеств
о 

успеваем
ости, % 

Успевае
мость, % 

Качеств
о 

успеваем
ости, % 

М.1.
Б.1. 

Б.1.Иностранный 
язык 

        66,7 66,7   

М.1.
В.3. 

Физико-хими-
ческие методы 
исследования в 
катализе 

        66,7 66,7   

М.1.
ДВ.1. 

Современные 
химические 
производства 

        100 75,0 83,3 83,3 

М2. 
В.5 

Гомогенный и 
гетерогенный 
катализ 

        100 100   

М2. 
В.6 

Кинетика и 
механизм 
каталитических 
реакций 

          100 100 

М2. 
ДВ3 

Химия 
поверхностных 
явлений и 
адсорбция 

          100 100 

* 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». 

Анализ успеваемости студентов, обучающихся по направлению 020100.68 Химия показывает, что результаты прохождения ими 
итоговых контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 87 % студентов обучаются на «отлично» и «хорошо».  

Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану магистерской программы «Нефтехимия и 
катализ», не превышает 12 %. Однако, все студенты, обучающиеся по этой магистерской программе в 2014 году не были допущены до 
выполнения выпускной работы по разным причинам (1 студент находится в академическом отпуске, 1 студет ушел в армию, трое 
студентов отчислены по собственному желанию или по неуспеваемости). 
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Студенты, обучающиеся по учебному плану магистерской программы «Хемоинформатика и молекулярное моделирование» не 
имели академических задолженностей в течение 1-3 семестров, а в четвертом семестре один студент (из 6 магистров) не представил 
предквалификационную работу, что соответствует 17 % студентов, имеющих акакадемические задолженности. 
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4.2.Сведения о результатах научно-исследовательской работы обучающихся по образовательной программе 
 

Год 

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 

 
Количе
ство 

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 

2013 

3 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 молодых ученых 
на соискание премий и грантов Республики Татарстан 
2013 года, Казань (1 диплом победителя) 

1 1. Международная 
германо-российская 
программа "Тандем" 
(Регенсбург-Казань) 
проект "Регенсбург: 
высокотехнологичны
й и зеленый" 

7 7 проектов грантов для выполнения 
научно-исследовательских работ 
студенческими научными 
коллективами КФУ 

 

 
 

 
Студенты, обучающиеся по направлению 020100.68 Химия активно участвуют в научно-исследовательской работе. 
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе  

Хемоинформатика и молекулярное моделирование 

Вид государственных аттестационных испытаний 
Защита выпускных 

квалификационных работ 
….. …… …. 

из них: из них: из них: из них: 

Учебный год 
№ 

строки 
количес
тво 

выпуск
ников, 
всего 

получив
ших 

удовлетв
орительн

ые 
оценки 

получив
ших 

оценки 
«отлично

» и 
«хорошо» 

количе
ство 
выпус
книко
в, 

всего 

получив
ших 

удовлетв
орительн

ые 
оценки 

получив
ших 

оценки 
«отлично

» и 
«хорошо» 

количе
ство 
выпус
книко
в, 

всего 

получив
ших 

удовлетв
орительн

ые 
оценки 

получив
ших 

оценки 
«отлично

» и 
«хорошо» 

количе
ство 
выпус
книко
в, 

всего 

получи
вших 
удовлет
ворител
ьные 
оценки 

получив
ших 

оценки 
«отлично

» и 
«хорошо» 

2008/2009 01 – – – – – – – – – – – – 

2009/2010 02 – – – – – – – – – – – – 

2010/2011 03 – – – – – – – – – – – – 

2011/2012 04 – – – – – – – – – – – – 

2012/2013 05 – – – – – – – – – – – – 

2013/2014 06 5 – 5 – – – – – – – – – 

 
В 2014 году студенты впервые защищали выпускные квалификационные работы (ВКР) по направлению 020100.68 Химия.  
В целом, в ходе защит ВКР по направлению 020100.68 Химия, по профилю  Хемоинформатика и молекулярное моделирование, 

реализуемой в соответствии ФГОС, показывали за рассматриваемый период высокие результаты. На «отлично» и «хорошо» ВКР защитили 
100 % выпускников. Средняя оценка, полученная студентами за защиты ВКР 82 балла. 
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Студенты, проходящие обучение по программе двойного диплома, в соответствии с Протоколом к дополнительному соглашению по 
организации обучения в рамках международного партнерства (программа двойного диплома) от 6 мая 2013 г. выполняли и защищали 
магистерские диссертации в Страсбургском университете. Защита проходила 4 июля 2014 года в режиме on-line, используя программу 
AdobeConnect, позволяющую проводить защиту ВКР через Интернет в режиме реального времени. Двое студентов защищали свои 
диссертации на английском языке в Страсбургском университете. А в обсуждении этих работ принимали участие члены государственной 
аттестационной комиссии, преподаватели КФУ, находящиеся в Казани, и  преподаватели Страсбургского университета во Франции.  

Нефтехимия и катализ 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ магистров по профилю «Нефтехимия и катализ» направления 
020100.68 Химия, произвести не представляется возможным из-за того, что первый выпуск по этому профилю будет произведен только 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 020100.68 Химия и определила следующее. 

 
Подготовка дипломированных магистров по основной образовательной программе 

(ООП) по направлению 020100.68 Химия ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 2012 года. Право 
КФУ на подготовку магистров 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 магистров ведется в Химическом институте им. А.М. Бутлерова. 
Выпускающими кафедрами являются кафедра органической химии и кафедра физической 
химии. 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, 
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установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности»; 

 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 
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 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 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»; 
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 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»; 

 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»; 
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 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». 

 

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 
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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.); 

 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. 
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Выводы: Подготовка магистров по направлению 020100.68 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. 

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 в магистратуру, 
ежегодно Химический институт им. А.М. Бутлерова организует для абитуриентов дни 
открытых дверей. 

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; 
- наглядная демонстрация лабораторий мирового уровня и агитация к поступлению 
именно в Химический институт им. А.М. Бутлерова. 

 

Начиная с 2012 года Химический институт им. А.М. Бутлерова осуществляет 
прием магистров по направлению 020100.68 Химия, количество бюджетных мест – 10 - 
15. Целевой прием по этому направлению пока не проводился. 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, 
протокол от 27.12.2012 №10) прием и зачисление на направление подготовки 020100.68 
Химия осуществляется по результатам вступительного экзамена по химии. 

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 – 78 070. руб. (1 курс), 
78 276 руб. (2 курс), 

Конкурс на бюджетное место в 2013 году – 1,7 человека на место (17 заявок на 10 
мест), а в 2014 году – 1,5 человек на место (21 заявка на 14 мест).  

Контингент очной формы обучения по направлению 020100.68 Химия, на 
01.09.2014 года составляет 30 человек, из них 25 – на бюджетной основе, 1 – по гослинии, 
4 – на договорной основе (из них 17 студентов на 1 курсе, 13 студентов на 2 курсе). 

Среди студентов приема 2012 года по неуспеваемости отчислен 1 студент, что 
составляет 10 % от количества принятых на первый курс студентов-магистров.  

 

Выводы: Показатели приема студентов, динамика приема по годам показывают 
востребованность направления 020100.68 Химия, 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 магистров в Химическом институте им. А.М. Бутлерова по 
направлению 020100.68 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 (приказ № 547 от 20.05.2010 г.) 

По направлениям подготовки, реализуемых на основе ФГОС ВПО в КФУ 
разработаны и утверждены основные образовательные программы (ООП) по направлению 
020100.68 Химия и по профилям «Хемоинформатика и молекулярное моделирование» и 
«Нефтехимия и катализ», которые представляют собой совокупность учебно-
методической документации и включают в себя 

-  календарный учебный график  
- учебный план,  
- рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
- программ научно-исследовательской работы и предквалификационной 

(преддипломной) практики,  
- другие материалы, обеспечивающие 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, 
административном и ином персонале, участвующем в реализации ООП, материально-
техническом обеспечении образовательного процесса. 
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- 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 
качеств студентов, а также 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 
подготовки обучающихся, представляющих из себя различные документы и материалы, 
направленные на обеспечение качества подготовки студентов, не нашедших отражения в 
предыдущих разделах ООП. 

Ежегодный процесс разработки и согласования учебных планов включает в себя 
обсуждение на заседаниях кафедр, утверждение на Ученом совете Химического института 
им. А.М. Бутлерова, 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 магистра по направлению 
020100.68 Химия предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общенаучный цикл (М1);  
 профессиональный цикл (М2),  
 а также разделов: научно-исследовательская работа в семестрах, 

предквалификационная практика,  
 выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации),  
 факультативы  
 и 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 общенаучного цикла предусматривает изучение 
обязательных дисциплин как «Иностранный язык», «Философские проблемы химии», 
«Компьютерные технологии в науке и образовании», базовая (обязательная) часть 
профессионального цикла – изучение дисциплины «Актуальные задачи современной 
химии». 
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3.2. Сроки освоения ООП 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 
магистра по направлению 020100.68 Химия при очной форме обучения составляет 2 года, 
что полностью соответствует нормативному сроку, установленному ФГОС. 

Анализ учебных планов, расписаний занятий по направлению 020100.68 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 9 или 9 2/3 недель (по ФГОС – 7-
10 недель) каникулярного времени, в том числе 2 недели в зимний период, что 
соответствует ФГОС ВПО. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы 
магистратуры – 120 зачетных единиц. Распределение зачетных единиц по годам обучения 
соответствует норме и составляет 60 зачетных единиц в год. Общая трудоемкость 
дисциплины – не менее 2-х зачетных единиц. Объем факультативных дисциплин за весь 
период обучения составляет 4 зачетных единицы в магистерской программе 
«Хемоинформатика и молекулярное моделирование», что не превышает 10 зачетных 
единиц, предусмотренных ФГОС ВПО. 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 все обязательные дисциплины базовой части. Так, общенаучный 
цикл включает 3 дисциплины базовой части, профессиональный цикл включает 1 
дисциплину базовой части. 

К базовой части общенаучного цикла программ, согласно стандарту, относятся: 
Иностранный язык», «Философские проблемы химии», «Компьютерные технологии в 
науке и образовании». Трудоемкость всех дисциплин данного цикла в учебном плане 
составляет 13 зачетных единиц (далее – ЗЕ), что соответствует требованиям стандарта (11-
14 ЗЕ). 

Профессиональный цикл включает дисциплину базовой части «Актуальные задачи 
современной химии». Объем зачетных единиц дисциплины данного цикла – 6 ЗЕ, что 
соответствует требованиям стандарта (5-7 ЗЕ). 

Доля дисциплин по выбору в ООП составляет 31,1 и 35,5 % в магистерской 
программе «Хемоинформатика и молекулярное моделирование» и «Нефтехимия и 
катализ» соотвественно, что соответствует стандарту, т.к. она должна быть не менее 30 % 
вариативной части суммарно по циклам М1 и М2 (не менее 14 ЗЕ). 

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 
учебным планом нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы 
указаны в программах дисциплин, доступных на сайте университета. Самостоятельная 
работа студентов организована разнообразными способами: чтение первоисточников, 
перевод иностранной специальной литературы на русский язык, выполнение домашних 
заданий, решение задач, написание эссе, рефератов, отчетов по практической работе и 
научно-исследовательской работе и др. 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.68 «Химия», 
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по 
направлению 020100.68 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 магистра 
Таблица 1 

№  Наименование показателя ФГОС ВПО 
(шифр ООП) 

По 
плану 

Регламентирующ
ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 
плану 

1 Соответствие срока освоения 
ООП, лет 

2 2 Раздел III ФГОС 
ВПО 

0 

2 Общая трудоемкость ООП (в 
ЗЕТ) 

120 120 Раздел III ФГОС 
ВПО 

0 

3 Трудоемкость ООП за учебный 
год (в ЗЕТ) 

60 60 Раздел III ФГОС 
ВПО 

0 

Общий объем трудоемкости по 
общенаучному циклу М.1 (в 

ЗЕТ) 

25-31 30  
или 29

Раздел VI ФГОС 
ВПО 

0 2 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла М.1: 
2.1 Базовая часть 11-14 13 Раздел VI ФГОС 

ВПО 
0 

2.2 Вариативная часть 14-17 17  
или 16

Раздел VI ФГОС 
ВПО 

0 

Общий объем трудоемкости по 
профессиональному циклу М.2 

(в ЗЕТ) 

33-39 34  
или 35

Раздел VI ФГОС 
ВПО 

0 3 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла М.2: 
3.1 Базовая часть 5-7 6 Раздел VI ФГОС 

ВПО 
0 

3.2 Вариативная часть 28-32 28  
или 29

Раздел VI ФГОС 
ВПО 

0 

4 Общий объем учебной нагрузки 
по практике и научно-

исследовательской работе М.3 (в 
ЗЕТ) 

54 54 Раздел VI ФГОС 
ВПО 

0 

5 Общий объем учебной нагрузки 
по ИГА М.4 (в ЗЕТ) 

2 2 Раздел VI ФГОС 
ВПО 

0 

6 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу факультативных 

дисциплин (ЗЕТ) 

Не более 10 
ЗЕТ 

4  
или 0 

Раздел VII ФГОС 
ВПО 

0 

Максимальное количество экзаменов в учебном году: 
1 курс Не более 10 4  - - 
2 курс Не более 10 1  

или 2 
- - 

Максимальное количество зачетов в учебном году: 
1 курс не более 12 12  

или 11
- - 

7 

2 курс не более 12 6  - - 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020100.68 «Химия», 
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

№  Наименование показателя ФГОС ВПО 
(шифр ООП) 

По 
плану 

Регламентирующ
ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 
плану 

Или 5 
Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 

1 курс от 7 до 10, 
Раздел VII 
ФГОС ВПО 

9 - - 

2 курс от 7 до 10 9 2/3 
 

- - 

Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 
1 курс 2 нед, Раздел 

VII ФГОС ВПО
2 - - 

8 

2 курс 2 нед. 2 - - 
9 Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных 
формах, % 

Раздел VII 
ФГОС ВПО  
не менее 20 % 

21.4 
или 
20.4 

- - 

10 Удельный вес занятий 
лекционного типа, % 

Раздел VII 
ФГОС ВПО 

43 или 
33.9 

- - 

11 Удельный вес дисциплин по 
выбору обучающихся в составе 
вариативной части обучения, % 

Раздел VII 
ФГОС ВПО 
не менее 30 % 

31.1 
или 
35.5 

- - 

12 Максимальная аудиторная 
нагрузка, час 

Раздел VII 
ФГОС ВПО 

22 час. 

22 - - 

13 Максимальный объем учебной 
нагрузки в недели (аудиторная и 

самостоятельная), час 

Раздел VII 
ФГОС ВПО,  

не более 54 час.

54 - - 

 
Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического 

обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям 
ФГОС ВПО (табл. 1). 

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 магистров по направлению 020100.68 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 им. А.М. Бутлерова ориентированы 
преподавателями на использование в процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. 
электронных баз данных: ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals, НЭБ, 
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East View, Springer Link, SAGE Journals Online, Интегрум, Ebrary, Springer Books, 
eLIBRARY.RU, Научная библиотека им.И.Н.Лобачевского, ZINC (free), ChemSpider (free), 
ChEMBL (free), PubChem (free), Reaxys (КФУ).  

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, встречи с 
представителями различных учреждений химического профиля, включая зарубежных 
преподавателей и научных работников, а также методы, основанные на изучении 
практики – case studies, tutorials (практическая работа), молекулярное моделирование с 
использованием современного программного обеспечения, являющегося индустриальным 
стандартом. 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 
020100.68 Химия высока и не вызывает сомнений.   

Химический институт им. А.М. Бутлерова разрабатывает и утверждает основную 
образовательную программу для подготовки магистров на основе ФГОС ВПО. Освоение 
ООП по ФГОС ВПО предполагает выполнение научно-исследовательской работы в 
семестре и предквалификационной (научно-исследовательской) практики. 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 учебном плане подготовки магистров по направлению 020100.68 Химия 
выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

3.3.2. Организация практик 

Согласно ФГОС ВПО подготовка магистров по направлению 020100.68 Химия 
предполагает прохождение научно-исследовательской работы в семестре и 
предквалификационной (научно-исследовательской) практики. Все документы 
необходимые для прохождения практики (программа практики, отзывы руководителя 
практики), а также методические рекомендации по написанию отчета о практике 
находятся на выпускающих магистров кафедрах Химического института им. А.М. 
Бутлерова. Отчеты по практике хранятся на кафедре. Проведение практик 
регламентировано «Положением о порядке проведения практик студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации: 

 научно-исследовательской работы в семестре  
 и предквалификационной (научно-исследовательской) практики. 

Общая продолжительность научно-исследовательской работы 8 недель (1, 2 
семестры),  а предквалификационной (преддипломной) практики 6 недель (3 семестр). 

Итоговый контроль научно-исследовательской работы в семестре и  
предквалификационной (преддипломной) практики осуществляется в форме зачета.  

Целью научно-исследовательской работы в семестре по магистерской программе 
«Хемоинформатика и молекулярное моделирование» является использование изученных в 
ходе первого семестра инструментов программирования для решения реальных 
вычислительных задач, которые стоят перед магистрантами при выполнении выпускной 
квалификационной работы, а по магистерской  программе  «Нефтехимия и катализ» – 
закрепление знаний и умений, приобретенных обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, получение практических навыков работы на приборах, необходимых 
при выполнении выпускной квалификационной работы. 
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Целью предквалификационной (научно-исследовательской) практики является 
анализ и обобщение научного и практического материала для подготовки и написания 
выпускной квалификационной работы, а также освоение используемых для ее выполнения 
инструментов. 

Студенты Химического института, обучающиеся по направлению 020100.68 Химия, в 
основном проходят практику на кафедре. Для выполнения научно-исследовательской работы 
и предквалификационной практики каждому студенту выделяется индивидуальный научный 
руководитель и определяется тема магистерской диссертации, по которой осуществляется 
научно-исследовательская работа. Эта работа включает в себя составление плана работы, 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, изучение литературы 
по теме исследования, консультации с научным руководителем, написание текста отчета, его 
корректировку в соответствии с замечаниями научного руководителя, итоговое оформление 
текста отчета после произведённых доработок, а затем защита перед комиссией в составе 3 
человек с последующим выставлением зачета 

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 научно-исследовательским 
работам, выполненным в 2013 г.  

Научно-исследовательская работа студентов в 2013 году была посвящена созданию 
алгоритмов для автоматического создания атом-атомного отображения. Студентам было 
предложено реализовать стохастические методы оптимизации отображения атомов с 
использованием в качестве целевой функции химического расстояния между реагентами и 
продуктами. Актуальность работы обусловлена важностью создания корректного атом-
атомного отображения в реакционных базах данных, для которых отсутствие ошибок в 
атом-атомном отображении является залогом корректной работы поисковых и 
индексационных инструментов. 

Нугманов Р.И. в работе "Решение задачи атом-атомного представления с 
применением генетического алгоритма" использовал в качестве метода 
оптимизации эволюционный (генетический) алгоритм, подражающий процессу 
естественного отбора в популяции. Им предложен способ осуществления мутаций и 
кроссинговеров в векторе перестановок, кодирующем атом-атомное соответствие. В 
отчете по научно-исследовательской работе им дано общее описание работы генетических 
алгоритмов, полноценно изложены основные этапы работы предложенного им алгоритма, 
приведено обсуждение работы алгоритма и рекомендации по оптимальным значениям 
подстроечных параметров. Студентом полностью решена поставленная цель, работа 
характеризуется завершенностью, логической непротиворечивостью и полнотой. Выводы 
следуют из представленного материала, логичны и обоснованы.  

Чубукаевой Д.Р. в работе "Алгоритм симулированного отжига в применении к 
решению задачи поиска продуктов химических реакций" задача атом-атомного 
отображения решалась с использованием алгоритма симулированного отжига. В отчете 
дано исчерпывающее описание использованного алгоритма, формата входных файлов, 
приведено обсуждение работы алгоритма. Приведено обсуждение способа осуществления 
отжига на качество получаемых результатов. Студентом приведен анализ качества 
получаемых результатов, выявлены основные проблемы алгоритма, приведены пути их 
решения. Работа Д.Р. Чубукаевой характеризуется завершенностью полнотой. Выводы 
следуют из представленного материала, логичны и обоснованы.  
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Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 
отчетности есть в наличии (программы практик, отчеты студентов). 

Выводы: Уровень организации научно-исследовательской работы в семестре и 
предквалификационной (научно-исследовательской) практики соответствует 
требованиям ФГОС ВПО, программы практики разработаны в полном объеме и 
обеспечены документами на 100 %.  

Программы практик (научно-исследовательской работы в семестре и 
предквалификационной практики) 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 магистров по направлению 
020100.68 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 преподавателями и утверждается кафедрой; 

- годовым индивидуальным планом преподавателя, включающим учебную нагрузку; 

- расписанием занятий; 

- аудиторным фондом, имеющимся в распоряжении факультета. 

Учебный план подготовки магистра по направлению 020100.68 Химия включает в 
себя следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 
- научно-исследовательскую работу в семестре и предквалификационную (научно-

исследовательскую) практику.  
- выпускную квалификационную работу; 

Учебные дисциплины подразделяются на следующие виды: 

- базовые (обязательные) дисциплины 
- дисциплины по выбору 
- факультативные дисциплины 
- практики. 
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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 им А.М. Бутлерова 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. Например, курс «Хемоинформатика» содержит в себе следующие элементы: 
презентация лекций с использованием мультимедийного оборудовапния, работа с он-лайн 
химическими базами данных при выполнении практических работ, работа на современном 
программном обеспечении, использование электронных образовательных ресурсов и 
видеолекций известных (в том числе зарубежных) ученых при выполнении 
самостоятельной работы студентов. Образовательный процесс по дисциплине 
«Физические методы исследования органических соединений» построен на сочетании 
лекционных занятий, анализа научной литературы, в том числе с использованием 
электронных ресурсов, лабораторных работ на современном оборудовании, научных 
семинаров, написании научных отчетов с целью моделирования всех стадий научно-
исследовательтской работы.  

Преподаватели Химического института им. А.М. Бутлерова активно используют в 
своей работе электронные образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). Так, при 
реализации направления подготовки 020100.68 Химия используют, в частности, 
следующие ЭОРы: 

Хемоинформатика и молекулярное моделирование 
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=376,  

Современные представления о структуре воды, 
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=17156 

Ряд преподавателей Химического института им. А.М. Бутлерова также используют 
инновационные методы преподавания. Так, например, Т.И. Маджидов применяет 
различные образовательные платформы для интерактивной работы со студентами: 
тестирование для  текущего контроля проводится с использованием средств платформы 
MOODLE, она же используется для организации самостоятельной работы студентов, 
обмена лекционными и иными образовательными материалами между студентами и 
преподавателем, сбора отчетов по результатам проведения практической работы. 
Программа AdobeConnect используется им для проведения научно-исследовательских 
семинаров и вебинаров.  

Большинство преподавателей применяют на своих занятиях современные 
информационные технологии: использование проектора, показ презентаций, видео и др. 
Преподаватели курсов программирования используют мультимедийную технику для 
демонстрации программных кодов, работы программ, способов дебаггинга и 
профилирования.  

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с российскими и зарубежными 
учеными, представителями общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов. В соответствии со стандартом, более 30 % дисциплин в вариативной части 
учебного плана направления 020100.68 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, 
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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. Так, в магистерской программе «Хемоинформатика и молекулярное 
моделирование» предусмотрены практические занятия по французскому языку, 
необходимость изучения которого связана с возможностью обучения в течении 1 года в 
Страсбургском университете во Франции в соответствии с программой двойного диплома. 

Выводы: Уровень учебно-методического обеспечения при реализация 
образовательной программы подготовки магистров по направлению 020100.68 Химия 
соответствует требованиям ФГОС ВПО. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

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 во всех структурных подразделениях 
университета. 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 
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минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он 
обязан 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 выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного 
студенту на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, 
не превышающая 40 % (22 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. 
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Выводы: Учебный процесс по программе обучения магистров по направлению 
020100.68 Химия организован в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к качественному высшему образованию. 

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, отчеты по лабораторным работам, 
отчет по практическим работам 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 (в том числе по отчетам о 
научно-исследовательской работе, предквалификационной практике) 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) 

В отчетный период Федеральный Интернет-экзамен у студентов  не проводился. 

 

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

Итоговая государственная аттестация магистра предусматривает подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР). 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляет 
собой законченную разработку, в которой на основе профессионально ориентированной 
теоретической подготовкой решаются конкретные практические задачи, предусмотренные 
квалификацией и профессиональным предназначением специалиста в соответствии с 
ФГОС ВПО. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание 
итоговой аттестации выпускников: 

- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников; 
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- Список председателей ГАК, утвержденный Министерством образования и науки 
РФ; 
- Состав ГАК, утвержденный ректором; 
- Протокол заседания Ученого совета Химического института им. А.М. Бутлерова об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ; 
- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий; 
- Расписание итоговой государственной аттестации и др. 

Государственную аттестационную комиссию (далее – ГАК) возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных 
комиссий, входящих в ее состав, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам. Председатель ГАК утверждается Министерством образования РФ. 
Кандидатуры председателей ГАК из числа лиц, не работающих в университете (доктора 
наук, профессора соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандидаты наук или 
крупные специалисты предприятий, организаций, учреждений, являющихся 
потребителями кадров данного профиля) вносятся на рассмотрение Ученого совета КФУ 
Учеными советами структурных подразделений в ноябре–декабре текущего учебного 
года. Состав ГАК по каждой основной образовательной программе высшего образования 
формируется после утверждения председателя государственной аттестационной 
комиссии. Комиссии формируются из научно-педагогического персонала университета, а 
также лиц приглашаемых из сторонних организаций: авторитетных специалистов 
предприятий, учреждений и организаций – потребителей кадров данного профиля, 
ведущих преподавателей и научные сотрудников других образовательных организаций 
или научных учреждений. Состав комиссий утверждается приказом ректора университета. 
Предложения по составу комиссий представляет директор института. ГАК действуют в 
течение одного календарного года. Для ведения документации приказом ректора 
назначается технический секретарь комиссии, который обеспечивает исполнение графика 
работы комиссии, явку членов  комиссии, представляет председателям ГАК комплект 
документов по проведению итогового аттестационного испытания, подготавливает 
необходимые материалы для работы комиссии и ведет протоколы заседания.  

Защита ВКР по направлениям проводятся в устной форме. Это завершающий этап 
профессионального образования данной ступени образования. Решением Ученого совета 
Химического института им.А.М. Бутлерова за студентом-выпускником закрепляется тема 
выпускной квалификационной работы и научный руководитель. Тематика выпускных 
квалификационных работ каждый год утверждается на заседаниях кафедр, темы ВКР 
уникальны и из года в год не повторяются.  

Каждая квалификационная работа на этапе защиты сопровождается отзывом 
научного руководителя и рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту 
работ и дает заключение о допуске работы к защите. Рецензентами ВКР являются 
сторонние сотрудники/преподаватели других кафедр/институтов/учреждений. Требования 
к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ определяются с 
учетом действующего Регламента «Об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений» и Методическими рекомендациями «О 
выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по программам 
подготовки магистров».  

Решение ГАК об итоговой оценке выпускной квалификационной работы 
основывается на оценках: научного руководителя за работу, учитывающего её 
теоретическую и практическую значимость; рецензента за работу в целом; членов ГАК за 
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содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы на вопросы и замечания 
рецензента и научного руководителя. 

По итогам защит аттестационная комиссия составляет протокол защиты выпускных 
квалификационных работ, в котором описывается процедура защит, оценивается 
актуальность тематик ВКР, сложность представленных работ, отражаются основные 
итоги. 

Впервые защита магистерских диссертаций по профилю «Хемоинформатика и 
молекулярное моделирование» состоялась 4 июля 2014 года. Трое студентов успешно 
защитили свои магистерские диссертации на русском языке. 

Двое студентов, проходящих обучение по программе двойного диплома, в 
соответствии с Протоколом к дополнительному соглашению по организации обучения в 
рамках международного партнерства (программа двойного диплома) от 6 мая 2013 г. 
выполняли и защищали магистерские диссертации в Страсбургском университете. Защита 
проходила 4 июля 2014 года в режиме on-line, используя программу AdobeConnect, 
позволяющую проводить защиту ВКР через Интернет в режиме реального времени. Двое 
студентов защищали свои диссертации на английском языке в Страсбургском 
университете. А в обсуждении этих работ принимали участие члены государственной 
аттестационной комиссии, преподаватели КФУ, находящиеся в Казани, и  преподаватели 
Страсбургского университета во Франции. В состав ГАК в этом случае входили 
сотрудники Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ, Казанского национального 
исследовательского технологического университета, Института органической и 
физической химии им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН и и Страсбургском университета 
(Франция). 

Статистические данные по результатам защит ВКР работ приведены в таблице 2.  

Таблица 2 
Результаты итоговой государственной аттестации выпускников в 2014 году 

 
% получивших оценку на 
защитах выпускных 
квалификационных работ 

Всего 
студентов 

В том 
числе в 
акад. 
отпуске 

Полный
выпуск 
(чел) 

Из них 
получило 
диплом с 
отличием Отл. Хор. Удов. Неуд. 

2014 год 

020100 – 
Химия  

(квалификация 
(степень) 
магистр) 

6 1 5 1 2 
(40%) 

3 
(60%) 

– – 

 

В ходе самообследования проанализированы выпускные квалификационные 
работы, выполненные и защищенные в 2014 году. 

1. Нугманов Р.И. "Решение проблемы валидации автоматизированного атом-
атомного отображения". 
Новизна и оригинальность исследования связана с разработкой автоматического способа 
для валидации атом-атом атомного отображения в химических реакциях с использованием 
оценки химического расстояния. Актуальность работы обусловлена важностью создания 
корректного атом-атомного отображения в реакционных базах данных, для которых 
отсутствие ошибок в атом-атомном отображении является залогом корректной работы 
поисковых и индексационных инструментов. В ходе работы автором был создан 
принципиально новый способ для безошибочного создания атом-атомного 
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отображения. Дипломант представил исчерпывающий литературный обзор, в котором 
отразил практически все существующие подходы к созданию атом-атомного 
отображения. Понятий аппарат, используемый в дипломе, соответствует стандартам 
современной хемоинформатики. Рамиль Ирекович проделал работу полностью 
самостоятельно, предложил идею, которая стала ключевой для реализации, описанной в 
дипломной работе технологии. Работа представлена логично, сочетая методические 
приемы «от простого к сложному», автором разработана и описана собственная 
программа, реализующая предложенную им концепцию. Студентом полностью решена 
поставленная цель, работа характеризуется завершенностью, логической 
непротиворечивостью и полнотой. Представлены направления дальнейшей разработки 
подхода. Выводы  следуют из представленного материала, логичны и обоснованы. Подход 
протестирован и вручную валидирован. Работа оформлена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению дипломных работ и отчета о научной работе. 

2. Бодров А.В. "Моделирование селективности реакций бимолекулярного 
нуклеофильного замещения и элиминирования". 

Новизна и оригинальность исследования связана с разработкой нового метода 
предсказания констант скорости химических реакций основанных на использовании 
представления химической реакции в виде конденсированного графа. Актуальность 
работы обусловлена всплеском интереса к моделированию характеристик химических 
реакций, вызванного накоплением большого объема экспериментального материала в 
химии и необходимостью его обобщения в виде вычислительных моделей. В ходе работы 
автором предложен способ моделирования констант скорости химических реакций 
бимолекулярного нуклеофильного замещения и элиминирования в различных 
растворителях и смесях растворителей. Дипломант представил исчерпывающий 
литературный обзор, в котором отразил существующие подходы для моделирования 
параметров реакций замещения и элиминирования методами квантовой химии, линейных 
соотношений свободной энергии, хемоинформатики. Понятий аппарат, используемый в 
дипломе, соответствует стандартам современной хемоинформатики и широко 
используется в моделировании структура-свойство. Высокий уровень владения 
материалом не оставляет сомнений в научной квалификации дипломанта. Работа 
представлена логично, понятно, автором описаны предложенные им модели для описания 
констант скоростей и результаты моделирования селективности реакций. В пределах 
поставленной перед студентом задачи моделирования констант скоростей и 
селективности реакций бимолекулярного замещения и элиминирования работа 
характеризуется завершенностью, логической непротиворечивостью и полнотой. Выводы  
следуют из представленного материала, логичны и обоснованы. Работа оформлена в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению дипломных работ и отчета 
о научной работе. 

По профилю «Нефтехимия и катализ» первая защита магистерских диссертаций 
состоится в июне 2015 года в КФУ.  

Выводы: Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 
итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объеме (100 %) в 
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.  

Анализ результатов защит показал, что в целом выпускники имеют достаточно 
высокий уровень теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных 
работ актуальна и соответствует профилю подготовки. Работы имеют исследовательскую 
и практическую ценность. Часть работ рекомендуется к публикации и продолжению 
исследования над тематикой.  
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4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно 
охарактеризовать по следующим позициям: востребованность выпускников, наличие 
отзывов, рекламаций, договоров на целевую подготовку. 

При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на 
собственные силы и возможности, так и прибегают к помощи преподавателей и деканата 
Химического института. Благодаря организации разнообразных мероприятий (дней 
карьеры, презентаций, курсов лекций, ярмарок вакансий, форумов работодателей, мастер-
классов и пр.) с участием представителей бизнеса студенты получают широкие 
возможности по поиску наилучшего варианта трудоустройства. 

Выпускники-магистры 2014 года поступили в аспирантуру КФУ, работают в 
химических лабораториях КФУ, а также в других учреждениях и предприятиях 
химического профиля.  

Выводы: Выпускники-магистры Химического института им. А.М. Бутлерова  
пользуются спросом у работодателей  и имеют высокие шансы на трудоустройство. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 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 расчета 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, функционирующим в КФУ, обеспечена 
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, подготовки к научным 
семинарам,  выполнения научно-исследовательской работы в семестрах, а также 
выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
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), 
который 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 магистров по направлению 020100.68 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 магистров по 
направлению 020100.68 Химия  представлены в табл. 3 и табл. 4. 

Таблица 3 
Сведения о монографиях (по профилю ООП)  

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж  Объем, 
п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 
  Хемоинформатика и молекулярное моделирование 
1 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. -  

2 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.  

  Нефтехимия и катализ    

3 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 

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 4 

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 
  Хемоинформатика и молекулярное моделирование 

1 2010 Стойков, И.И.. 
Евтюгин Г.А.  
 

Основы 
нанотехнологии и 
нанохимии. 
Учебное пособие 

 - 1000экз
. 

c.237, 15 
п.л. 

Казань: 
Изд-во 
Казанского 
федераль-
ного уни-
верситета 

2 2010 Стойков, И.И. 
Стойкова Е.Е.  

Основы 
хроматографии. 

 - 100 экз. 155 c., 10 
п.л. 

Казань: 
Изд-во 
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 Учебное пособие. Казанского 
федераль-
ного уни-
верситета 

3 2010 Чмутова, Г.А.  
 

Аспекты связи 
строение - 
реакционная 
способность» к 
курсу “Строение 
вещества”. 
Учебное пособие. 

 - 100 экз. c.96, 
6 п.л. 

Казань: 
Изд-во 
Казанского 
федераль-
ного уни-
верситета 

4 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: 
Изд-во 
Казанского 
федерально
го 
университе
та  

5 2013 Каратаева Ф.Х., 
Клочков В.В. 
 

Спектроскопия 
ЯМР в 
органической 
химии. Часть 1. 
Общая теория 
ЯМР. Химические 
сдвиги 1Н и 13С 

 - 100 экз 132 с. Казань: 
Изд-во 
Казанского 
федерально
го 
университе
та 

6 2013 Маджидов, 
Т.И., Баскин 
И.И., Антипин 
И.С., Варнек 
А.А..  
 

Введение в 
хемоинформатику: 
Компьютерное 
представление 
химических 
структур: учеб. 
Пособие 

 - 250 экз 174 с. Казань: 
Изд-во 
Казанского 
федерально
го 
университе
та 

  Нефтехимия и катализ 
7 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-во 
Казанский 
университе
т  

8 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 

 - 100 экз. 49 с. 3,07 
п.л. 

Казань: 
Казанский 
университе
т 
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студентов 
химического 
факультета 

9 2013 Ламберов, А.А., 
Егорова С.Р., 
Бекмухамедов 
Г.Э., Ильясов 
И.Р., Назаров 
М.В.  
 

Гетерогенные 
каталитические 
реакции в 
проточных 
реакторах:  
руководство к 
лабораторному 
практикуму для 
студентов 
Химического 
института им. 
А.М. Бутлерова 

 - 50 экз. 77 с.  
4,2 п.л. 

Казань: 
Казанский 
университе
т 

10 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: 
Казанский 
университе
т  

Примечание: Указываются 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.) по профилю магистерских программ 

сотрудниками Химического института им. А.М. Бутлерова издано 3 монографии и 
10 методических пособий. 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. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

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 магистров по направлению 020100.68 Химия принимают участие 
высококвалифицированные преподаватели. Доля преподавателей, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающихся 
образовательный процесс по специальности 020100.68 Химия, составляет 82 и 90 % для 
учебных планов магистерских программ «Хемоинформатика и молекулярное 
моделирование» и "Нефтехимия и катализ» соотвественно (по ФГОС не менее 80 %). 
Процент штатных ППС составляет около 80 % (по ФГОС не более 80 %). К учебному 
процессу привлекаются ведущие специалисты в области органической химии (д.х.н. 
Миронов В.Ф. и к.х.н. Немтарев А.В., к.х.н. Татаринов Д.А., Миниахметов Э.) и 
нефтехимии (д.х.н. Губайдуллин А.Т., д.х.н. Кацюба С.А., д.х.н. Черезова Е.Н. и к.х.н. 
Катаев А.Н.), которые не являются штатными солтрудниками КФУ и работают как 
внешние совместители или почасовики, а также зарубежные преподаватели и ведущие 
специалисты в области хемоинформатики Александр Варнек, Жиль Марку, Драгош 
Хорват из Страсбургского университета (Франция), приезжающие для чтения лекций и 
проведения мастер-классов. Доля преподавателей с учёной степенью доктора наук – 22 и 
53 % от общего числа преподавателей и 13 и 15 % от числа преподавателей, 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу по учебным планам 
магистерских программ «Хемоинформатика и молекулярное моделирование» и 
"Нефтехимия и катализ» соотвественно (по ФГОС не менее 12 %), что соответствует 
требованиям ФГОС ВПО.  

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) 
согласно «Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-
преподавательского состава в КФУ»: 

 заседания кафедр,  
 Ученого совета Химического института им. А.М. Бутлерова, 
 Ученого совета КФУ.Преподаватели, осуществляющие подготовку магистров, 
регулярно проходят повышение квалификации 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 Химическом институте им. А.М. 
Бутлерова 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. 
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В Химическом институте им. А.М. Бутлерова широко распространена практика 
привлечения к обеспечению учебного процесса ведущих специалистов по профилю 
подготовки магистров по направлению 020100.68 Химия, как отечественных, так и 
зарубежных. Так, к примеру, д.х.н. Миронов В.Ф., сотрудник ИОФХ им. А.Е.Арбузова 
КазНЦ РАН (г. Казань) читает лекции по курсам «Фармакодинамика и фармакокинетика» 
и «Метаболизм и токсичность органических веществ», к.х.н. Немтарев А.В., сотрудник 
ИОФХ им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН (г. Казань) ведет занятии по органической химии, 
профессор А. Варнек (г. Страсбург, Франция) и И.И. Баскин (МГУ, Россия) как научные 
сотрудники научно-исследовательской лаборатории «Хемоинформатика и молекулярное 
моделирование» проводят открытые лекции по хемоинформатике и интеллектуальному 
анализу данных и являются руководителями магистерских диссертаций, д.х.н. 
А.Т. Губайдуллин и д.х.н. С.А. Кацюба, сотрудники ИОФХ им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН 
(г. Казань), ведут занятии по дисциплинам «Основы квантовой химии» и «Физико-
химические методы исследования в катализе», д.х.н. Черезова Е.Н. и к.х.н. Катаев А.Н., 
сотрудники Казанского национального исследовательского технологического 
университета, читаеют лекции по курсам «Кинетика и механизм каталитических реакций» 
и «Особенности эксплуатации катализаторов». 

Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа 
полностью обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества. 
Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу 
преподавателей в пределах установленных нормативов. 

Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, 
установленным лицензией. 

 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки 
магистров по направлению 020100.68 Химия. В подготовке магистров 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 

Под международной академической мобильностью студентов понимается 
возможность получения студентами образования вне КФУ, при условии зачета в КФУ 
зачетных единиц, полученных в зарубежном университете.  

С 2013 года некоторые студенты, обучающиеся па программе подготовки 
магистров «Хемоинформатика и молекулярное моделирование» проходят обучение в 
Страсбургском унеиверситете (Франция) в течение 1 учебного года. 

В 2011 году было подписано рамочное Соглашение о международном 
сотрудничестве между КФУ и Страсбургским университетом от 30.11.2011 г., которое 
обозначило основные направления сотрудничества, в том числе и в образовательной 
деятельности. В соответствии со статьей 3 Дополнительного соглашения о налаживании 
международного сотрудничества между Химическим факультетом Страсбургского 
университета и Химическим институтом КФУ от 6 мая 2013 г. подписан Протокол к 
дополнительному соглашению по организации обучения в рамках международного 
партнерсква (программа двойного диплома) от 6 мая 2013 г., в котором определены 
конкретные меры по организации совместной магистратуры. Совместная магистратура 
предполагает выдачу двойного диплома при обучении не менее 1 года в Казанском и 
Страсбургском университете. При этом стороны признают качество образования друг 
друга и засчитывают оценки за пройденные дисциплины в вузе-партнере. Защита 
магистерской диссертации проводится в Страсбургском университете на английском 
языке. После получения 120 кредитов, соответствующих требованиям плана обучения, 
студент получает диплом об окончании каждого из университетов-партнера: диплом 
магистра химии по специальности «Хемоинформатика» Страсбургского университета и 
диплом магистра по направлению 020100 Химия, профиля «Хемоинформатика и 
молекулярное моделирование» Казанского университета.  

В связи с этим, в ходе подготовки магистров по направлению 020100 Химия, по 
профилю «Хемоинформатика и молекулярное моделирование» в 2013-2014 учебном году 
Чубукаева Д.Р. и Гимадиев Т.Р.  проходили обучение в Старсбурском университете в 
течение 1 учебного года. В настоящее время по программе двойного диплома в 
Страсбургском университете учатся студенты КФУ Главатских М.В. и Лим А.И. 
(финансирование пребывания в г. Страсбург осуществляется за счет Республиканской 
программы «Алгарыш»). 

7.2. Академическая мобильность ППС 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов 
по специальности 020100.6 Химия, также имеет широкие возможности по участию в 
международной академической мобильности. Преподаватели принимают участие в 
международных конференциях, летних школах, а также проходят стажировки в 
университетах за рубежом. 

Среди ППС Химического института им. А.М. Бутлерова прошли стажировку:  

в 2012 году:  
– старший преподаватель кафедры органической химии Маджидов Т.И. в Университете 
Страсбурга, Франция; 

в 2014 году:  
– старший преподаватель кафедры органической химии Маджидов Т.И. в Университете 
Страсбурга, Франция; 
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В учебном процессе принимают активное участие иностранные преподаватели и 
научные чсотрудники. 

В 2013 году к учебному процессу привлекались профессора зарубежных 
университетов-партнеров:  

Александр Варнек, Страсбургский университет /Франция;  
Жиль Марку, Страсбургский университет / Франция/;  
Драгош Хорват, Национальный центр научных исследований (CNRS) / Франция/ 
Тьери Лангер , «Prestwick Chemical» / Франция; 
 

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 активно повышают свою квалификацию в 
зарубежных университетах. Установлены партнерские отношения с Страсбургским 
университетом (Франция), а также с ведущими ведущими научными центрами. 

При подготовке магистров по профилю «Хемоинформатика и молекулярное 
моделирование» направления 020100 Химия реализуется программа двойного диплома со 
Страсбургским унеиверситетом (Франция). 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Научно-исследовательская работа в Химическом институте им. А.М. Бутлерова 
развивается в соответствии с основным направлением "Синтез, строение, реакционная 
способность и практические полезные свойства органических, элементорганических и 
координационных соединений". Работы проводятся как в области фундаментальных, так и 
прикладных исследований. В рамках этого направления каждая кафедра осуществляет 
научную деятельность по следующим темам: 

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; 
Результаты научных исследований активно внедряются в учебную практику. 

Некоторые статистические данные по НИР за 2013 год приведены в таблице 5. 
Таблица 5 

Количество 
защищенных 
диссертаций по 

данному научному 
направлению 
штатными 

преподавателями 
за последний год 

№ 
Название научного 

направления (научной 
школы) 

Ко
д  

Ведущие 
ученые в 
данной 
области  

докторс
ких 

кандида
тских 

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 
Кафедра 
органическо
й химии 
Антипин 
И.С., 
Стойков 
И.И., 
Чмутова Г.А. 

- 5 - 41 - 

1 

Основное научное 
направление:  
СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ, 
РЕАКЦИОННАЯ 
СПОСОБНОСТЬ И 
ПРАКТИЧЕСКИ 
ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА 
ОРГАНИЧЕСКИХ, 
ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧ
ЕСКИХ И 
КООРДИНАЦИОННЫ
Х СОЕДИНЕНИЙ 

 

Кафедра 
физической 
химии 
Соломонов 
Б.Н., 
Ламберов 
А.А., 
Горбачук 
В.В. 

- 3 - 60 2 
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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), 
включая и международные; 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 6. 

Таблица 6 

№ Год 
Руководите

ль  
Название темы 

Вид 
исследован

ий 

Источник 
финансиро
вания 

Объем 
финанси
рования 
(тыс.р.) 

Научно-
исслед. 

программа, 
в рамках 
которой 

выполняетс
я тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Кафедра органической химии     
1 2013 Антипин 

И.С. 
Наноструктуирован
ные материалы 
нового поколения: 
моделирование, 
синтез, 
молекулярное 
распознавание и 
диагностика 
биологически 
значимых 
соединений  

Фундамент
альные 

Средства 
Минобраз
ования  

3050 Гос. задание 
(темпланы) 

2 2013 Антипин 
И.С. 

Разработка 
принципов 
конструирования 
каликсареновых 
рецепторов 
биологически 
важных молекул и 
ионов. 

Фундамент
альные 

Средства 
российски
х научных 
фондов 

400 РФФИ  

3 2013 Антипин 
И.С. 

Самоорганизующие
ся нанослои 
производных 
(тиа)каликсаренов 
для создания 
ферментных 
биосенсоров 

Фундамент
альные 

Средства 
российски
х научных 
фондов 

800 РФФИ и АН 
РТ 
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4 2013 Антипин 
И.С. 

Научный проект 
организации 
Первой летней 
конференции-
школы по 
хемоинформатике 

Фундамент
альные 

Средства 
российски
х научных 
фондов 

200 РФФИ  

5 2011-
2013 

Стойков 
И.И. 

Наноразмерные 
ассоциаты 
полифункционализ
ированных 
тиакаликсаренов с 
ДНК: синтез, 
характеристика и 
применение в 
составе 
электрохимических 
сенсоров» 

Фундамент
альные 

Средства 
Минобраз
ования 

909.771 ФЦП 
«Кадры» 

6 2012-
2014 

Стойков 
И.И. 

Мульти(тиа)каликс
[4]арены как 
компоненты 
самособирающихся 
наночастиц: дизайн 
и закономерности 
самоассоциации и 
агрегации с 
дикарбоновыми, 
амино- и 
гидроксикислотами 

Фундамент
альные 

Средства 
российски
х научных 
фондов 

539.400 РФФИ  

7 2013 Стойков 
И.И. 

Самоорганизующие
ся гетерогенные 
системы: 
композитные 
материалы на 
основе 
кремнийорганическ
их полимеров и 
наночастиц 
диоксида кремния, 
модифицированны
х 
макроциклическим
и соединениями 

Фундамент
альные 

Средства 
российски
х научных 
фондов 

1 100 РФФИ  

8 2013 Юшкова 
Е.А. 

Супрамолекулярны
е ассоциаты-
контейнеры на 
основе 
функционализиров
анных 
каликс[4]аренов 
для распознавания 
амино- и 
дикарбоновых 
кислот 

Фундамент
альные 

Средства 
российски
х научных 
фондов 

300 РФФИ 

9 2013 Вавилова Флуоресцентные и Фундамент Средства 350 РФФИ 
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А.А. фотохромные 
хемосенсоры на 
основе 
функционализиров
анных 
тиакаликс[4]аренов
: синтез и 
молекулярное 
распознавание 

альные российски
х научных 
фондов 

10 2013 Якимова 
Л.С. 

Ковалентная 
самосборка 
гибридных 
материалов на 
основе 
кремнийорганическ
их производных 
тиакаликс[4]арена 

Фундамент
альные 

Средства 
российски
х научных 
фондов 

350 РФФИ 

11 2013 Мостовая 
О.А. 

Нековалентная 
само-сборка 
наноразмерных 
коллоидных частиц 
функционализиров
ан-ных 
пептидотиакаликс 
[4]аренов 

Фундамент
альные 

Средства 
российски
х научных 
фондов 

350 РФФИ 

 Кафедра физической химии     
1 2013 Соломонов 

Б.Н. 
Физико-химические 
аспекты процессов 
катализа, сорбции, 
комплексообразова
ния и 
межмолекулярного 
взаимодействия 

фундамент
альные 

Средства 
Минобраз
ования 

6 500 Гос. задание 
(темпланы) 

2 2013 Соломонов 
Б.Н. 

Термодинамика 
сольвофобных 
явлений в жидкой 
фазе и их влияние 
на химические и 
биохимические 
процессы 

фундамент
альные 

Средства 
российски
х 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 
российски
х научных 
фондов 

380 РФФИ 

4 2013 Горбачук 
В.В. 

Молекулярное 
распознавание 
паров органических 
соединений с 

фундамент
альные 

Средства 
российски
х научных 
фондов 

539.8 РФФИ 
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использованием 
полиморфизма и 
псевдополиморфиз
ма 
супрамолекулярных 
рецепторов 

5 2013 Верещагин
а Я.А. 

Механизм реакций 
соединений 
двухкоординирован
ного фосфора с 
электрофильными 
реагентами и 
соединений 
пентакоординирова
нного германия 
(герматранами) с 
нуклеофильными 
реагентами; 
полярность, 
поляризуемость и 
конформационный 
анализ фосфор-, 
фосфор(селен)- и 
германийорганичес
ких соединений  

фундамент
альные 

Средства 
российски
х научных 
фондов 

449.8 РФФИ 

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 
российски
х 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 

прикладны
е 

Средства 
Минобраз
ования 

100 000 Госконтракт
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дегидрирования 
8 2013 Зиганшин 

М.А. 
Самоорганизующие
ся биосовместимые 
наноматериалы на 
основе 
олигопептидов: 
рецепторные 
свойства и 
морфология 
поверхности 

фундамент
альные 

Средства 
российски
х научных 
фондов 

471 РФФИ 

9 2013 Герасимов 
А.В. 

Модельные 
материалы для 
изучения рецептор-
ных свойств 
сложных 
полимерных систем 

фундамент
альные 

Средства 
российски
х 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 
Минобраз
ования 

500 Гос. задание 
(темпланы) 

11 2013 Седов И.А. Термодинамика 
сольвофобных 
явлений в жидкой 
фазе и их влияние 
на химические и 
биохимические 
процессы 

фундамент
альные 

Средства 
российски
х научных 
фондов 

300 РФФИ 

 
За отчетный период (с 2009 по 2013 г.г.) кафедра органической химии и кафедра 

физической химии получили несколько десятков грантов РФФИ и ФЦП. В 2013 году 
получено 17 грантов РФФИ и 1  гранта ФЦП.  

В 2013 году объем финансирования научно-исследовательской работы кафедры 
органической химии составил 8.35 млн. руб., а кафедры физической химии –  
110.41 млн. руб.  

Из 7 грантов РНФ, выигранных в 2014 году учеными Казанского университета, два 
гранта с общим финансированием 15 млн. руб. получены сотрудниками кафедры 
органической химии. В 2014 году объем финансирования научно-исследовательской 
работы этой кафедры составил почти 25 млн. руб.  

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 
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физической химии и электрохимии РАН (г. Москва), а также промышленными 
предприятиями республики Татарстан, такими как ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО 
«Нижнекамскнефтехим».  

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 принили участие Президент РТ Р,Н. Минниханов, помошник 
Президента РФ А.А.Фурсенко, ректор КФУ И.Р. Гафуров, генеральный директор ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» а.бикмурзин. 

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: с Дрезденским техническим университетом и университетом г. Регенсбурга 
(Германия), Страсбургским университетом (Франция), институтом нефти (Франция), 
институтом RIKEN (Япония), университетом г. Росток (Германия), Университетом 
Северного Техаса (г. Дентон, США). 

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 «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); 

 

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.  

Высокий уровень выполняемых научных работ подтверждается большим 
количеством грантов и публикациями в высокорейтинговых международных журналах, 
патентами на изобретения.   

Ежегодно кафедры органической химии и физической химии Химического 
института им. А.М. Бутлерова публикуют около 100 научных статей в журналах, 
индексируемых Web of Science, Scopus, РИНЦ. В 2013 году опубликована 101 научная 
статья в международных изданиях и центральных изданиях  РФ (перечень ВАК), 
получено 2 патента.  

Сотрудники химического института им.А.М.Бутлерова КФУ участвуют в 
проведении конференций различного уровня.  

В 2013 году ППС выступили с докладами на:  
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Международных конференциях: 
1. 44th IUPAC World Chemistry Congress, Стамбул, Турция, 11 – 18 августа, 2013. 
2. III Международная конференция «Супрамолекулярные системы на 

поверхности раздела», Туапсе, Россия, 9.-13 сентября, .2013. 
3. Третья Международная научная конференция «Новые направления в химии 

гетероциклических соединений», Пятигорск, Россия, 17 - 21 сентября, .2013. 
4. XX International conference of horizons in hydrogen bond research, Антверпен, 

Бельгия, 15-20 сентября, 2013. 
5. Международная заочная научно-практической конференция «Фундаментальная 

наука и технологии - перспективные разработки», Москва, Россия, 22-23 мая, 
2013. 

6. XIV European Symposium on Organic Reactivity, Прага, Чехия, 1- 6 сентября, 
2013. 

7. Third International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials 
Сорренто, Италия, 3-7 марта, 2013. 

8. XX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых “Ломоносов" Москва, Россия, 8 – 12 апреля, 2013. 

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. VII Всероссийская молодежная научно-инновационная школа «Математика и 
математическое моделирование», Саров, 16 -19 апреля, 2013. 

5. VIII Всероссийская школа-конференция молодых ученых "Теоретическая и 
эскпериментальная химия жидкофазных систем" (Крестовские чтения). 
Иваново, Россия, 7 – 11 октября, 2013. 

6. IX Всероссийская конференция "Химия и медицина" с Молодежной научной 
школой по органической химии, Уфа – Абзаково, 4 – 8 июня, 2013. 

7. Летняя школа по хемоинформатике, Казань, Россия, 26 – 29 августа, 2013. 
 
В 2013 году студенты Химического института выступили с докладами на:  

Международных конференциях: 
1. Kazan International Summer School on Chemoinformatics, Kazan, Russia, 26-28 

October, 2013 

Всероссийских конференциях: 
1. 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. 
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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, в том числе по профилю магистерских программ. Сведения об этих 
конференциях приведены в таблице 7. 

Таблица 7. 

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, 
посвященная памяти и  
90-летию со дня рождения доктора 
химических наук, профессора Андрея 
Алексеевича Попеля  
Статус: Всероссийская 

28 октября  
2009 г., 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Улахович Н.А. 
 

Количество участников 
150 

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 
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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 рождения академика 
Б.А. Арбузова. Вручение 
Международной Арбузовской 
премии. С участием Президента РТ. 
Статус: Международная  

c 07.11.2013 по 
08.11.2013 

Химический институт 
им. А.М. Бутлерова 
отв. Галкин В.И. 
 

Количество участников 
350 (в том числе 
зарубежных 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 

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) 
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методы в химии координационных 
соединений".  
Статус: Международная  
 

 
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). 

 

Выводы: В научно-исследовательской и научно-методической работе принимают 
участие все преподаватели Химического института им. А.М. Бутлерова. Научная 
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, 
персональный компьютер, экран), 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, MySQL); 
 среды разработки приложений (NetBeans, PyScripter, Eclipse); 
 программы квантовой химии (Gaussian, Firefly, Priroda); 
 программы для хемоинформатики (инструменты ChemAxon, GGA, LigandScout, 

LeadIT); 
 программы для интеллектуального анализа данных (R, Weka); 
 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint). 
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Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению 020100.68 Химия в 
процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и эффективно 
используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы, 
сопровождают выступления презентациями.  

Сведения о специализированных лабораториях, об используемом оборудовании 
для обеспечения образовательной программы приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Наименование 
лаборатории 

 

Перечень оборудования, размещенного в 
лаборатории 

Количество 
единиц 

оборудования 
1 2 3 

Хемоинформатика и молекулярное моделирование 
(кафедра органической химии) 

Аудитория 425.  
Компьютерный класс 

1.Компьютер типовой конфигурации i7 (материнская 
карта Intel X58 Express Intel ICH10R, процессор Intel 
Core i7 920 2.66 GHz, оперативная память DDR3 
3*2GB, видеокарта GTS250 1Gb DDR3 (256bit) HDMI 
DVI; монитор 19" широкий, разрешение 1440x900 при 
60 Гц, контрастность 700:1, мышь, клавиатура, ИБП) 
2. Мультимедийный проектор ACER P1276: 1 шт. 
3. Экран ScreenMedia Economy-P 200*200: 1 шт. 

7 
 
 
 
 
 

1 
1 

 
Лаборатория 109. 
Лаборатория 
хроматографических 
методов исследования 
 

1. Газовый хроматомасс спектрометр Shimadzu GCMS-
QP2010 с колонкой HP-1 MS 
2. Вычислительный сервер на 24 процессорных ядра, 96 
ГБ оперативной памяти, быстрый твердотельный 
накопитель 160 ГБ (материнская плата INTEL 
S5520HC/R Dual Socket1366 4xPCI-Ex8, процессоры 
Intel Xeon X5650 2.66 ГГц – 2 шт., оперативная память 
DDR-III DIMM 8 Gb Kingston <KVR1333D3D4R9S/8G> 
- 12 шт., жесткий диск HDD 1.5 Tb Western Digital 
Сaviar Green, твердотельный накопитель SSD 160 Gb 
OCZ <OCZSSDPX-1RVDX0160> Revo Drive, корпус 
Server case Antec Titan 650, вентилятор TriCool 92 DBB) 

1 
 

   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 

Лаборатория 228. 
Лаборатория 
спектральных методов 
исследования 

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

1 
1 
1 
1 

Нефтехимия и катализ 
(кафедра физитческой химии) 

Лаборатория № 010.  
Лаборатория 
изготовления 

- ультразвуковой атомизатор  
- муфельная печь «High Temperature Furnace FD-31» 
(Yamato) 
- сушильный шкаф SNOL – 4 шт.  

1 
1 
 

4 
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гетерогенных 
катализаторов 

- муфельная печь НАКАЛ 
- автоматический дистиллятор  

1 
1 

Лаборатория № 103.  
Лаборатория 
испытаний 
гетерогенных 
катализаторов 

- автоклав для синтеза катализаторов при высоком 
давлении Limbo (Donau Lab) 
- роторно-вакуумный испаритель – 2 шт. 
- планетарная мельница PULVERISETTE 7 (FRITCH) 
- анализатор удельной поверхности и пористости 
Autosorb-iQ-MP (Quantachrome)  
- газовый пикнометр ULTRAPYC 1200 (Quantachrome) 
- магнитная мешалка – 3 шт. 
- механическая мешалка 
- рН-метр 

1 
 

2 
1 
1 
 

1 
3 
1 
2 

Лаборатория №115. 
Лаборатория 
рентгеноструктурного 
анализа 

- монокристальный дифрактометр Kappa Apex 2 
(Брукер). 
 

1 

Лаборатория №120 
Лаборатория 
спектральных 
исследований 
 

прибор совмещенного термического анализа STA 449 C 
(Netzsch),  
Дифференциальный сканирующий калориметр DSC 
204F 1 (Netzsch),  

1 
 

1 

Лаборатория № 129.  
Лаборатория 
адсорбционных и 
каталитических 
процессов 

- УФ-Вид-спектрофотометр V-650 (Jasco) 
-  анализатор кислотности  ChemBET Pulsar TPR/TPD 
(Quantachrome) 
-  анализатор кислотности  AutoChem 2950 HP 
Micromeritics 
- Прибор для определения углерода и серы в 
катализаторах HORIBA EMIA 510, 
- оптический микроскоп МС 900 LCD (Micros) 
- роторно-вакуумный испаритель  

1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 

Лаборатория № 312  
Лаборатория 
электрокатализа и 
медиаторного 
электросинтеза 

Электрохимический комплекс Autolab, включающий 
модульный потенциостат-гальваностат PGSTAT 302N 
со встроенным модулем бипотенциостата ВА и 
установку вращающегося дискового электрода с 
кольцом 

1 

Лаборатория № 316  
Лаборатория 
биофизической химии 

Автоматический анализатор частиц Brookhaven 
Instruments 
Прецизионный денситометр Anton Paar DMA 5000M 

1 
 

1 

Лаборатория № 317. 
Лаборатория общего 
практикума по 
физической и 
коллоидной химии 

- лазерный дифракционный анализатор распределения 
частиц по размерам Microsizer 2000 
- рентгенофлуоресцентный  спектрометр  Clever C-3 
- анализатор фракционного состава  HORIBA CAPA-
700,  
-Роторно-вакуумный испаритель Leki RE-52 AA 

1 
 

1 
1 
1 

Лаборатории №320,322 
Лаборатории общего 
практикума по 
физической и 
коллоидной химии 
 

Лабораторный кондуктометр EC215 (Hanna, США). 
Спектрофотометр Юнико-2800 с термостатирующей 
ячейкой,  
Фотоколориметр ПЭ 5400ВИ  
Рефрактометр Abbe Way 2S, ULAB  
Тринокулярный люминесцентный микроскоп 
медицинский Биомед 6 ПР1 ЛЮМ с видеоокуляром 
DCM510 SCOPE и  фазово-контрастным устройством 
Установка для электрофореза на базе 
специализированного источника тока Consort EV243 
Установка для электроосмоса на базе 
специализированного источника тока Consort EV243 и 

1 
1 
 

1 
1 
1 
 
 

1 
 

1 
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лабораторного кондуктометра EC215 (Hanna, США). 
Мутномер 2100 N (HACH)   
Ротационный вискозиметр ALPHA L 
Спектрометр поверхностного плазмонного резонанса 
Biosuplar 
Автоматический экструзионный пластомер 
Катетометр 5160 Eberbach 
Цифровой тензиометр Kruss 20 
Калориметр растворения жидкостной 6755 Parr 
Instruments 
Криостаты ЛОИП (до -800С) – 3 шт. 
Циркуляционные охлаждающие/нагревающие 
термостаты RA8 (Lauda) – 5 шт. 
Циркуляционные охлаждающие/нагревающие 
термостаты ECO 620 S (Lauda) – 1 шт. 
Весы микрограммовые ES-225 (Precisa) – 5 шт. 
Весы микрограммовые Mettler Toledo – 1 шт. 
Титратор автоматический по методу Фишера Mettler 
Toledo – 1 шт. 
Титраторы автоматические Titroline easy (SCHOTT 
Instruments) – 3 шт. 

 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

3 
5 
 

1 
 

5 
1 
1 
 

3 

Лаборатория № 325 
Лаборатория 
термодинамики 
растворов 

Прецизионный титрационный калориметр TAM III (TA 
Instruments) 
Газовый хроматограф с устройством анализа 
равновесного пара Perkin Elmer 

1 
 

1 

Лаборатория № 326 
Лаборатория 
физической химии 
супрамолекулярных 
систем 

Устройство парофазного газохроматографического 
анализа собственной разработки на базе капиллярного 
хроматографа "Кристалл 2000", сенсор типа кварцевых 
микровесов собственной разработки,  

1 

Лаборатория № 411. 
Лаборатория 
гетерогенного катализа 

- ИК-фурье спектральный комплекс Vertex 70 (Bruker) 
 

1 

Лаборатория № 418 
Лаборатория 
калориметрических 
исследований 

Фурье ИК спектрометр Vector 22 (Bruker),  
Газовый хроматограф KNK-5000-GCB с 
автоматическим вводом вещества и устройством 
анализа равновесного пара (Konik) 

1 
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 исследований соединений различной 
природы физическими и физико-химическими методов. Имеющиеся в распоряжении 
Института дорогостоящие приборы используются в учебном процессе при выполнении 
научно-исследовательской работы и выпускных квалификационных работ. Динамика 
обновления оборудования хорошая – в последние годы проведено полное обновление 
материально-технической базы. 

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, 
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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. 

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. Строительство нового химическогог корпуса, 
который будет сдан в 2015 году, позволит исключить эти недостатки. Кроме того, 
необходимо обеспечить обновление проекционной техники в лекционных аудиториях, 
которая часто выходит из строя. 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 
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каталог. Казанский федеральный университет регулярно приобретает доступ к 
электронным ресурсам 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 
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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 студентов «КФУ – планета добрых людей», Антикоррупционное студенческое 
движение, Дискуссионный клуб, Брэйн-клуб, Юридический центр студентов Туристский 
клуб, Спелео-клуб, Школа КВН.  

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; 
 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». 
 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, 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:  
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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, 
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 
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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.   

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. 

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. 

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  
 

В 2012 году впервые открыты магистерские программы: «Хемоинформатика и 
молекулярное моделирование» на кафедре органической химии, в рамках которой 
реализуется программа двойного диплома (дипломы Казанского университета и 
университета г. Страсбург), и «Нефтехимия и катализ» на кафедре физической химии, в 
рамках которой осуществляется тесное сотрудничество с ОАО Нижнекамскнефтехим 
(г. Нижнекамск),   

Основные достижения кафедры органической химии и кафедры физической химии, 
Химического института им. А.М. Бутлерова, выпускающих магистров по направлению 
020100.68 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, а также в учреждениях и предприятиях 
химического профиля.  

– часть выпускников ежегодно поступают в аспирантуру КФУ для продолжения 
научной деятельности. 

В 2013 году на кафедре органической химии открыта новая магистерская 
программа: «Химия супрамолекулярных нано- и биосистем». В 2014 году разрабатывается 
новая магистерская программа: «Органическая химия», в рамках которой будет 
реализовываться сетевая магистратура с участием 4 федеральных университета. 

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 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; 
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– физическая химия белков; 
– изучение сольвофобных эффектов в растворах; 
– изучение строения органических и элементорганических соединений комплексом 

физических методов; 

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), 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: с Дрезденским техническим университетом и университетом г. Регенсбурга 
(Германия), Страсбургским университетом (Франция), институтом нефти (Франция), 
институтом RIKEN (Япония), университетом г. Росток (Германия), Университетом 
Северного Техаса (г. Дентон, США). 

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 «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); 

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.  

На базе Химического института им. А.М. Бутлерова проводятся научные 
конференции, семинары различного ранга (межвузовские, республиканские, 
региональные, всероссийская и международные). 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 каждый год проводила международные научные 
мероприятия, официальным языком которых являлся английский – это международный 
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симпозиум “Дизайн и синтез супрамолекулярных архитектур” (раз в два года с 2000 года) 
и международная школа-конференция 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 органической химии и физической химии 
Химического института им. А.М. Бутлерова публикуют около 100 научных статей в 
журналах, индексируемых Web of Science, Scopus, РИНЦ. В 2013 году опубликована 101 
научная статья в международных изданиях и центральных изданиях  РФ (перечень ВАК), 
получено 2 патента.  

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 образования РФ тем научно-исследовательских работ (темпланы), 12,92 
млн. руб. – гранты РФФИ, АН РТ и Президента РФ, 2,32 млн. руб. – проектов ФЦП,  –; 
1,44 млн. руб. – стипендии Президента РФ, 100,0 млн. руб. – совместный грант 
Химического института и ОАО Нижнекамскнефтехим по Постановлению Правительства 
РФ 218. 

В 2013 году объем финансирования научно-исследовательской работы кафедры 
органической химии составил 8.35 млн. руб., а кафедры физической химии –  
110.41 млн. руб.  
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ осуществляет подготовку 

дипломированных магистров по направлению 020100.68 Химия с 2012 года. 

Самообследование показало, что направление подготовки магистров 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 магистров по 
данной образовательной программе, являются достаточными для ее реализации. 

В качестве рекомендации следует отметить необходимость дальнейшего развития 
магистратуры, как в качественном (создание новых магистерских программ), так и в 
количественном (увеличение количества студентов) отношении. Необходимо более 
активно привлекать новые интерактивные формы обучения и информационные 
технологии, применять электронные образовательные ресурсы и инновационные методы 
преподавания. 

Образовательная программа подготовки магистров по направлению  020100.68 
Химия готова к внешней экспертизе. 
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