
Выписка 

из протокола № 13 

заседания учебно-методической комиссии 

Химического института им. А.М. Бутлерова 

от 26 мая 2022 года 
 

Присутствовали: директор Химического института им. А.М. Бутлерова, д.х.н. 

Зиганшин М.А., д.х.н., профессор Галкина И.В., д.х.н., профессор Шайдарова 

Л.Г., д.х.н., профессор Верещагина Я.А., к.х.н., старший преподаватель Лексина 

Ю.А. 

 

Повестка дня:  

О публикации учебного пособия на английском языке «General and Inorganic 

Chemistry»:  A tutorial for foreign students (Общая и неорганическая химия: 

учебное пособие),  авторы: Бухаров М.С., Серов Н.Ю., Штырлин В.Г. 

 

Слушали: д.х.н., профессора Я.А. Верещагину о публикации учебного пособия 

на английском языке «General and Inorganic Chemistry»: A tutorial for foreign 

students (Общая и неорганическая химия: учебное пособие), авторы: Бухаров 

М.С., Серов Н.Ю., Штырлин В.Г. (84 стр.) Учебное пособие предназначено для 

иностранных студентов Казанского федерального университета, изучающих 

общую и неорганическую химию. В пособии даны теоретические основы данных 

разделов химии в XII темах с многочисленными иллюстрациями, две таблицы в 

Приложении, задачи и упражнения для самостоятельной работы с ответами, а 

также список рекомендованной литературы на русском и английском языках. 

Пособие отличается самодостаточностью и позволяет усвоить курсы общей и 

неорганической химии даже без привлечения дополнительного материала. 

Учебное пособие написано на высоком научном и методическом уровне и дает 

ясное понимание ключевых разделов общей и неорганической химии. 

 

Постановили: Рекомендовать учебное пособие на английском языке «General and 

Inorganic Chemistry»: A tutorial for foreign students (Общая и неорганическая 

химия: учебное пособие) авторов Бухарова М.С., Серова Н.Ю., Штырлина В.Г. 

для печати и размещения в базе электронных ресурсов Научной библиотеки им. 

Н.И. Лобачевского КФУ 2022 года. 

 

Председатель уч.-метод. комиссии 

д.х.н., профессор              Л.Г. Шайдарова  

 

Секретарь уч.-метод. комиссии 

к.х.н., старший преподаватель           Ю.А. Лексина  



Выписка 

из протокола № 12 

заседания кафедры неорганической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова 

от 20 мая 2022 года 

 

Присутствовали: зав. кафедрой неорганической химии Химического института им. 

А.М. Бутлерова, д.х.н. Амиров Р.Р., д.х.н., профессор Девятов Ф.В., д.х.н., профессор 

Улахович Н.А., д.х.н., профессор Амирова Л.Н., д.х.н., доцент Чевела В.В., к.х.н., доцент 

Кутырева М.П., к.х.н., доцент Бычкова Т.И., к.х.н., доцент Журавлева Ю.И., к.х.н., зав. 

лаб. Кукушкина О.В., к.х.н., доцент Бухаров М.С., к.х.н., преподаватель Серов Н.Ю., 

к.х.н., доцент, зав. лаб. Штырлин В.Г., к.х.н., доцент Зиятдинова А.Б., к.х.н., инженер-

проектировщик Игнатьева К.А., к.х.н., доцент Иванова В.Ю. 

 

Повестка дня:  

О публикации учебного пособия на английском языке «General and Inorganic Chemistry»: 

A tutorial for foreign students (Общая и неорганическая химия: учебное пособие) авторов 

Бухарова М.С., Серова Н.Ю., Штырлина В.Г. 

 

Слушали: д.х.н., профессора Р.Р. Амирова о публикации учебного пособия на 

английском языке «General and Inorganic Chemistry»: A tutorial for foreign students 

(Общая и неорганическая химия: учебное пособие), авторы: Бухаров М.С., Серов Н.Ю., 

Штырлин В.Г. (84 стр.) Отмечено, что учебное пособие, предназначенное для 

иностранных студентов Казанского федерального университета, изучающих общую и 

неорганическую химию на кафедре неорганической химии, впервые написано на 

английском языке. В данном пособии кратко и ясно представлены теоретические основы 

указанных разделов химии в XII темах с иллюстрациями, имеются две таблицы в 

Приложении, даны задачи и упражнения для самостоятельной работы с ответами, 

представлен список рекомендованной литературы на русском и английском языках. 

Пособие позволяет усвоить курсы общей и неорганической химии без привлечения 

дополнительного материала. Учебное пособие написано на высоком методическом и 

научном уровне и дает возможность получить глубокое представление о ключевых 

разделах общей и неорганической химии. 

 

Постановили: Рекомендовать учебно-методической комиссии Химического института 

им. А.М. Бутлерова учебное пособие на английском языке «General and Inorganic 

Chemistry»: A tutorial for foreign students (Общая и неорганическая химия: учебное 

пособие) авторов Бухарова М.С., Серова Н.Ю., Штырлина В.Г. для печати и размещения 

в базе электронных ресурсов Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ 2022 

года. 

 

Председатель заседания 

д.х.н., профессор                 Р.Р. Амиров  

 

Секретарь заседания к.х.н., доцент                  Ю.И. Журавлева 


