ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ имени А.М. БУТЛЕРОВА
Кузница химической
научной и производственной элиты страны

Зачем вы здесь?
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• Что такое ВУЗ в понимании абитуриента?
• Ещё один шкаф с учебниками?
• Трамплин к более высокооплачиваемой работе?
• Настойчивое требование родителей?

• Способ научиться обобщать получаемую
информацию?
• Возможность обрести более полные знания,
умения, навыки?
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Зачем вы здесь?
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• Что такое ВУЗ для родителей абитуриентов?
• Высшее образование - мантра благополучия для
вчерашних школьников?
• Возможность отсрочить для своих детей суровую
реальность взрослой жизни?
• Дополнительный престиж для репутации семьи?
• Возможность при поддержке государства помочь
своим детям с большей гарантией стать
востребованными в обществе?
• Возможность привлечь лучших учителей,
менторов и наставников для своих детей?
• Шанс содействовать своим детям стать частью
новой истинной элиты страны и мира?
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Зачем вы здесь?
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• Что такое ВУЗ для школьных учителей?
• Непонятная конструкция с часто
меняющимися входными требованиями?
• Кузница знаний, которую вы сами проходили
и потому советуете пройти её и своим
ученикам?
• Следующий участок конвейера знаний
длиною в жизнь?
• Гарантия
будущего
престижа
ваших
учеников, вашей школы и вас, как людей,
указавших путь и давших первые предметные
знания?
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Амбиции
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Мы - наследники и продолжатели
Казанской химической школы.
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Казань. Казанский университет. Казанская химическая школа.
Здесь, в химической лаборатории Казанского университета, возникла в середине 19-ого века научная школа,
давшая миру целую плеяду замечательных ученых, труды которых составляют золотой фонд мировой
химической науки.

К.К.Клаус, Н.Н.Зинин, А.М.Бутлеров, В.В.Марковников, А.Н.Попов, Ф.М.Флавицкий, А.М.Зайцев, Е.Е.Вагнер,
А.А.Альбицкий, С.Н.Реформатский, А.Н.Реформатский, А.Е.Арбузов, А.И.Разумов, Г.Х.Камай, Б.А.Арбузов,
А.И.Пудовик, В.С.Абрамов, А.И.Коновалов, А.Н.Верещагин - вот перечень выдающихся имен, составляющих
"основную линию" школы.
"Колыбель русской органической химии" - так определили историки химии Казань, химическую лабораторию
Казанского университета.
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Казанская химическая школа

Основные открытия
✓ создание теории строения органических
соединений А.М. Бутлеровым

✓ открытие элемента «Рутений» К.К. Клаусом
✓ создание фосфорорганической химии
Сосуды с анилином и
его производными
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Сосуды с рутением и
книга К.Клауса

Сосуды с фенолом,
салициловой кислотой
и аспирином
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Химический институт сегодня
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Химический институт им. А.М. Бутлерова
КФУ – ведущий научно-образовательный
центр в России

•

Химический институт им. А.М.Бутлерова
был создан путем слияния Химического
факультета Казанского университета и
НИХИ им. А.М.Бутлерова в 2003 году

•

Химический факультет был
сформирован на базе кафедры химии,
которая в свою очередь была
организована в год образования
Казанского университета, в 1804 году
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Структура Химического института
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Химический институт для студента

01

Образование
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Образование в зарекомендовавшей себя
Химической научной школе

Работа в ведущих научных лабораториях;
Возможность получить опыт для будущей
работы и стать частью коллектива
существующих НИЛ

02

Научноисследовательская
деятельность

03

Внеучебная
деятельность

Спортивные кружки и мероприятия,
творческие объединения, научные
кружки и т.д.

04

Собственные
проекты

Возможность как получить образование и
опыт, так и реализовывать собственные
проекты (стартапы)

10

… А древо жизни пышно зеленеет (Гете)

«Умная» химия органических
соединений – создавая новую природу

Металлокаркасные
полимеры
Супрамолекулярная
химия
Композиты

«Новая» химия органических
соединений – улучшая природу
«Классическая» химия органических
соединений – повторяя природу
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Научные показатели
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Индекс Хирша
(h-индекс)

Количественная характеристика продуктивности ученого, основанная
на количестве публикаций (напр. научных статей) и количестве
цитирований этих публикаций (когда другие авторы ссылаются на
статью ученого). Согласно рейтингу Google Scholar (бесплатная
поисковая система по полным текстам научных публикаций всех
форматов и дисциплин), самый высокий индекс Хирша — у Зигмунда
Фрейда (275).

Имфакт-фактор
журнала

Импакт-фактор (фактор влияния) – численный показатель важности
научного журнала. Первое место получило издание CA: A Cancer
Journal for Clinicians с невероятным импакт-фактором в 155.840
единиц. Журнал публикует исследования раковых заболеваний —
пожалуй, самой актуальной медицинской темы в мире.

Что такое м.н.с,
с.н.с, к.н., д.н.?

название

квалификация

квалификационный
уровень

м.н.с. (младший научный сотрудник)

кандидат наук либо 3 года стажа

1

н.с. (научный сотрудник)

кандидат наук либо 5 лет стажа

1

с.н.с. (старший научный сотрудник)

кандидат наук либо 10 лет стажа

2

в.н.с. (ведущий научный сотрудник)

доктор либо кандидат наук (к.н.)

3

г.н.с. (главный научный сотрудник)

доктор наук (д.н.)

4
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НИЛ «Супрамолекулярная химия»
Руководитель группы:
Стойков Иван Иванович
д.х.н., профессор, 48 лет,
h = 25.

370
13

Уникальность работ научной группы
Чувствительность к внешним стимулам «Само»:
Самосборка,
Самоподгонка под окружающую среду,
Самонастройка в составе материалов.

Охват научных направлений группы

«Self-healing»
полимерные
технологии

Стимулчувствительные
материалы

3D конструктор по
принципу
«bottom-up»

Направленный дизайн
умных полимерных систем
(в т.ч. для «мягкой»
робототехники)

Многоуровневые
системы доставки
лекарственных
препаратов
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НИЛ «ХЕМОИНФОРМАТИКА И МОЛЕКУЛЯРНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ»
Руководитель

к.х.н. Т.И. Маджидов,
36 лет, h = 11

Научный
консультант

Проф., член-корр РАН
И.С. Антипин, 66 лет
h = 26
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Новые научные направления

Приглашенные ученые
- проф. А. Варнек (Франция)
- проф. А. Тропша (США)
- д.х.н. И. Баскин
(Россия/Израиль)
- PhD П. Полищук (Чехия)
- PhD О. Климчук (Франция)

2021-…
2019-2020

2013-2018
- Искусственный
интеллект в
синтетической химии

Сотрудники
Состав:
- Анализ текстов для
1 г.н.с.
предсказательной
медицины
2 в.н.с.
4 с.н.с.
4 м.н.с.
>
15
студентов
и
магистрантов
Средний возраст: 34 года

- Новые подходы к
дизайну лекарств
- Искусственный
интеллект в дизайне
полимеров, в т.ч.
биомедицинского
назначения

- Компьютерный
дизайн реагентов для
нефтехимии

- Цифровизация и
искусственный
интеллект в
химической
промышленности
- Робохимия
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Совместная российско-японская КФУ – RIKEN
НИЛ «Биофункциональная химия»
Приглашенный ученый

Основные направления исследований:

А.Р. Курбангалиева
доцент, к.х.н.
h = 16

Кацунори Танака
PhD, профессор
RIKEN (Япония), h = 30

• Химическая гликобиология
• Терапевтическая синтетическая химия
in vivo
• Визуализации биомолекул in vivo
• Химия гетероциклических
и природных соединений

Состав НИЛ
(сотрудники):
1 г.н.с.
1 в.н.с.
1 c.н.с.
1 н.с.
7 м.н.с.

НИЛ создана 17.06.2014 г.

Руководитель

средний возраст: 30

лет

+ 12 студентов

Академическая мобильность:

в RIKEN стажировались 6
молодых
ученых
–
сотрудников НИЛ, в т.ч.
3
аспиранта
выиграли
гранты
по
программе
годичных стажировок
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С 2014 г. опубликовано 65 совместных статей в высокорейтинговых
зарубежных журналах.
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НИЛ «Лаборатория синтетических физиологически
активных веществ»
Руководитель НИЛ:
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Лауреаты Государственной премии РТ 2015 г. за цикл работ
«Направленный синтез физиологически активных веществ для
медицины и ветеринарии на основе биомиметики»

Галкина Ирина Васильевна
д.х.н, профессор, 66 лет. h = 13.

Научная группа 5 чел.
+ аспиранты и студенты,
средний возраст – 35 лет

Основные направления исследований:
• Наноконтейнеры на основе ониевых соединений для многоуровневых
систем доставки лекарственных веществ
• Поиск антимикробных соединений для медицины и ветеринарии
• Синтез антипаразитарных фармацевтических композиций
• Химия антибактериальных гетероциклов - хлорнитробензофуроксанов

Сотрудничество
Казанский национальный
исследовательский университет
Синтез производных
бензофуроксанов
Казанская государственная
медицинская академия
Изучение биологической
активности

Зав. каф.
д.х.н., проф.
д.фармац.н.
Юсупова Луиза Егорова Светлана
Магдануровна
Николаевна
Зав. каф. д.мн.н.
Поздеев Оскар
Кимович

Д.вет.н., проф.
Лутфуллин
Минсагит
Хайруллович

Казанский государственный
медицинский университет
Изготовление
лекарственных форм
Казанская государственная
академия ветеринарной
медицины
Испытание на животных
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НИЛ «Перспективные углеродные
наноматериалы»
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Руководитель группы:
А.М. Димиев
к.х.н, в.н.с, 55 лет.
h = 21.
Среднее число цитирований
на одну статью: 126

Фундаментальные исследования проводятся в области

Международная коллаборация:

химии и физики наноструктурированных углеродных материалов

Прикладные исследования, финансируемые
промышленными партнерами:
«Разделение углеродных нанотрубок на металлические и
полупроводниковые» при финансировании корпорации
YTCA, CША.

Новые проекты:
«Новое поколение микроудобрений на основе аминополикарбоксилатов»
«Разработка нового типа биоразлагаемых комплексонов для замены ЭДТА
в синтетических моющих средствах»

Bunshi Fugetsu,
Университет
Токио
h = 39
Александр
Талызин,
Университет
Умеа
h = 33

James Tour,
Университет
Райса; h = 152
Siegfried Eigler,
Свободный
Университет
Берлина;
h = 26
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НИЛ "Промышленный катализ"
Руководитель группы:
Ламберов Александр Адольфович,
д.х.н., профессор, 63 года, h=7
зам.директора по связям с
промышленностью и
коммерциализации ХИимБ
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Кооперация и производственные партнеры

Основные направления разработок

• Новые структурообразующие компоненты регулирования пористой системы и кислотно-основных
свойств поверхности оксидов металлов;
• Разработка макропористых ферритных систем для глубокой переработки алкилароматических
углеводородов;
• Формирование катализаторов конверсии макромолекул на макропористом носителе;
• Гидрооблагораживание тяжелых нефтей и остатков нефтехимии и нефтепереработки.

Приоритеты развития: Разработка и создание новых высокоэффективных каталитических систем
Текущее состояние разработки:
- Статус: лабораторные исследования, опытно-промышленные испытания, промышленная рекуперация
- Свыше 20 успешных хоздоговоров по тематике проекта за последние 5 лет
- Опубликовано более 17 статей по теме
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Международное сотрудничество
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Александр Талызин, h=33, Швеция, Университет Умеа
Варнек Александр, h= 32, Франция/ Страсбургский
университет
Жан Шарль де Эмптин, h=19, Франция / Французский институт
нефти
Стоут Роланд , Франция/ Страсбургский университет
Жиль Марку, Франция/ Страсбургский университет
Майкл Абрахам, h=89 Великобритания / Университетский
колледж Лондона

Тибор Гианик, h=29, Университет
Комениуса в Братиславе, Словакия
Бостьян Генорио, h=23, Словения,
Университет Любляны

Кацунори Танака, h=38, Япония /
Институт физико-химических
исследований RIKEN

Марчак Войцех, h=15, Польша / Институт
здравоохранения и охраны окружающей среды

Ханек Шендерович, Израиль/ Бар-Илан
Университет

Полищук Павел, h = 14, Чехия/ Университет
Палацкого

Вилльям Акри, h=60 США / Университет
Северного Техаса
Джеймс Тур, h=152, США, Университет Райса
Тропша Александр, h=53, США/ Университет
Северной Каролины в Чапел-Хилл
Сергей Вязовкин, h=59 США / Университет
Алабамы

Илья Жаров, h=26 США / Университет Юты

Джулиано Джамбастиани, h=23, Италия/ Институт
химии металлоорганических соединений
Стефано Вечио Чиприотти, h=25 Италия / Римский
Университет Ла Сапиенца

Тетко Игорь , h=41, Германия/ Центр
Гельмгольца в Мюнхене
Веревкин Сергей, h=43, Германия /
Университет Ростока
Емельяненко Владимир, h=28,Германия
/ Университет Ростока
Рене Андрош, h=44 Германия /
Университет Халле
Кристоф Шик, h=60, Германия /
Университет Ростока /
Зигфрид Эйглер, h=26, Германия,
Свободный Университет Берлина
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Международное сотрудничество
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Сотрудничество с предприятиями
НОЦ Фармацевтики КФУ

Руководитель группы:
Штырлин Юрий Григорьевич
Директор НОЦ фармацевтики,
д.х.н., доцент, 59 лет, h=11
Основное направление разработок
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Кооперация и производственные партнеры

Ханнанов Тимур Шамилович
Генеральный директор
АО «Татхимфармпрепараты»

Разработка инновационных антибактериальных, противогрибковых, противотуберкулезных,
противовирусных, антисептических, противодиабетических и противоопухолевых лекарственных средств.
Имеющийся задел:
- Совместно с АО «Татхимфармпрепараты» выполнено 7 госконтрактов по разработке инновационных лекарственных
средств в рамках ФЦП «ФАРМА-2020» и «Исследования и разработки…» на общую сумму более 300 миллионов руб.

- 30 патентов РФ, 10 зарубежных патентов, 12 лицензионных договоров, более 50 статей.
Текущее состояние разработок:
- Статус: поисковые НИР и доклинические исследования, 1 Госзадание на НИР, 1 грант РФФИ, 1 грант Президента РФ,
1 заявка на грант РНФ.
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Единство учёбы, науки и производства
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Основные партнеры Химического Института им. А.М. Бутлерова
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Сотрудничество. Перспективы
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Перспективы расширения сотрудничества Химического института им. А.М. Бутлерова
- Нефтяные и нефтесервисные компании (ТАИФ, Танеко, Лукойл, СЖС Уренгой, Миррико и др.);
- Фармацевтика (Нанолек, Фармстандарт, Фирма Евросервис, Протек и др);
- Пищевая промышленность (Вимм-Билль-Данн, Данон, Татспиртпром и др.);
- Контроль качества (КАМАЗ, Нижнекамскнефтехим, Казаньоргсинтез и др.).
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И так зачем вы здесь?!)
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• Теперь вы понимаете и видите почему мы
говорим о себе как о кузнице научной и
технологической элиты в химии!!
• «Как же стать её частью?!» – спросите вы?!)
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Планируемый прием в 2021 году.
Бакалавриат и специалитет
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В 2021 году будет проводиться прием студентов для подготовки:
• бакалавров по направлению 04.03.01 – Химия (75 мест)
• специалистов по направлению
04.05.01 – Фундаментальная и прикладная химия (75 мест)
•

В этом году также планируется провести прием студентов для подготовки
бакалавров по направлению 44.03.01 – Педагогическое образование,
профиль – Химия (25 мест)
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Планируемый прием в 2021 году.
Магистратура
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Выпускники-бакалавры могут продолжить образование в магистратуре.
В этом году планируется провести прием в магистратуру по направлению
04.04.01 – Химия (60 мест) по профилям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Методы аналитической химии,
Хемоинформатика и молекулярное моделирование,
Химия супрамолекулярных нано- и биосистем,
Физико-химические методы исследования в химии,
Нефтехимия и катализ,
Химия композиционных материалов,
Медицинская химия,
Инновационные материалы и методы их исследования,
Органическая, элементоорганическая и медицинская химия.
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Изменения в правилах приема в 2021 году
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•

С 2021 года вузы устанавливают вступительные испытания по нескольким
предметам по выбору поступающих (кроме двух обязательных дисциплин –
химия и русский язык). Абитуриент сам выберет, результаты ЕГЭ по какому предмету
ему удобнее предоставить.
Например, в специалитете «Фундаментальная и
прикладная химия» можно представить результаты ЕГЭ по математике или по
физике.

•

Подача документов в электронной форме (наряду с представлением документов
лично и по почте) становится обязательным способом для вузов.

•

Подать документы на поступление можно будет минимум на 2, а максимум на 10
направлений подготовки в рамках одного вуза. Раньше - максимум на три.
Количество направлений вузы будут устанавливать самостоятельно.

•

Зачислять в студенты по программам бакалавриата и специалитета на бюджет по
очной форме обучения станут в 2 этапа:
– 1-ый этап - приоритетное зачисление для тех, кто поступает по льготам и
договорам о целевом обучении и без вступительных испытаний;
– 2-ой этап - основной этап зачисления в одну «волну» (3-5 августа).
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Образовательная деятельность
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В настоящее время Химический институт готовит бакалавров и специалистов по следующим
направлениям подготовки:
Направления подготовки

04.03.01 Химия
(бакалавриат)
04.05.01 Фундаментальная и
прикладная химия
(специалитет)
44.03.01 Педагогическое
образования (бакалавриат)

Профили
(очная форма обучения)

Вступительные испытания

Сроки
обучения

Химия

Химия
Математика
Русский язык

4 года

Химия

Химия
Математика / Физика
Русский язык

5 лет

Химия

Химия
Обществознание Русский
язык

4 года
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Образовательная деятельность
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Выпускники (бакалавры, специалисты) могут продолжить обучение по соответствующему направлению
подготовки в магистратуре.
Выпускники (специалисты и магистры) могут поступить в аспирантуру КФУ.
Направления
подготовки

04.04.01 Химия
(магистратура)

Аспирантура

Профили
(очная форма обучения)
Методы аналитической химии
Хемоинформатика и молекулярное моделирование
Химия супрамолекулярных нано- и биосистем
Физико-химические методы исследования в химии
Нефтехимия и катализ
Медицинская химия
Химия композиционных материалов
Инновационные материалы и методы их исследования,
Органическая , элементоорганическая и медицинская химия
02.00.01 –
02.00.02 –
02.00.03 –
02.00.04 –
02.00.08 –

Неорганическая химия
Аналитическая химия
Органическая химия
Физическая химия
Химия элементоорганических
соединений

Вступительные
испытания

Сроки
обучения

По профилю
магистерской
программы

2 года

Химия
Философия
Иностранный
язык

3-4 года

Работодатели заинтересованы в высококвалифицированных специалистах и дают предпочтение
выпускникам Казанского университета.
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Образовательная деятельность
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• Два направления образовательных программ:
• – Химия
• – Фундаментальная и прикладная химия.
Перед абитуриентами стоит вопрос: а что выбрать, в чем различия между
этими направлениями?
Подготовка бакалавров по направлению Химия – это первая ступень
двухуровневого высшего образования. Для получения полного высшего
образования необходимо закончить магистратуру.
Срок обучения в бакалавриате – 4 года, в магистратуре – 2 года.
Итого: 6 лет.
Подготовка специалистов по направлению Фундаментальная и
прикладная химия – это полное высшее образование.
Срок обучения – 5 лет.
И, при желании, Вы также можете продолжить свое образование в
магистратуре.
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Итоги приема на 1курс в 2016-2020 годах
Направления
подготовки

Проходной балл

370
13

Средний балл

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

04.03.01 Химия
(бакалавриат)

231

207

235

242

217

245

244

245

260

256

04.05.01
Фундаментальная и
прикладная химия
(специалитет)

224

219

237

248

221

257

252

260

258

256

158

193

182

177

173

193

216

210

211

215

44.03.01
Педагогическое
образование
(бакалавриат)
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Стипендии
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Социальная
стипендия

• Базовая стипендия (2100 руб.)
• Повышенная стипендия (3150
руб.)
• Cтипендия выпускникам лицея
при КФУ (2100 руб. + 5000 руб.)
• Cтипендия победителям
олимпиад российского уровня
(4000 – 15000 руб.)

Условие: наличие справки
из отдела соцзащиты
• Базовая социальная
стипендия (3150 руб.)
• Повышенная социальная
стипендия студенты 1 и 2
курсов (3150 руб. + 5353 руб.)
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Социальные программы
Студенты, относящиеся к категории
нуждающихся
• Многодетная семья
• Неполная семья
• Родители (родитель) пенсионеры
• Родитель – инвалид (I и II группа)
• Студенты, воспитывающие детей
• Студенческие семьи

370
13

Социальные мероприятия

• Социальное питание
• Санаторий-профилакторий
• Компенсация проезда домой в
каникулярные дни
• Материальная помощь в сложных
жизненных ситуациях
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Стипендиальные программы и стажировки
2016-2020 гг.
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22 стипендии

32 стипендии
7 стипендий

8 стипендий
7 грантов

Стипендия British Petroleum

4 стипендии
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Учебные (27) и исследовательские (101)
лаборатории
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Научно-исследовательское оборудование мирового
уровня (179 наименований стоимостью 674 млн. руб.)
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Студенческая жизнь.
Делу время и потехе – час
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Химический институт активно содействует развитию талантливой молодежи
Участие в концертных программах:
• День первокурсника
• День рождения университета
• День студента
• Студенческая весна
• Литературные вечера
Участие в спортивных
соревнованиях разного уровня
Оздоровительные программы
• Новые спорткомплексы
• Дни здоровья
• Поездки на спортивные базы

Участие в интеллектуальных конкурсах:
• Эрудит
• Что? Где? Когда?
• Знатоки истории
• Знаешь ли ты русский язык?
• Знаешь ли ты историю Alma Mater?
• Попади в историю

Собственная газета Химического
института «Хи.Жи.На» (Химия
Жизнь Наука)
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Трудоустройство выпускников
•

•
•
•

•
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•

Выпускники-бакалавры химии работают химиками-лаборантами, инженерами,
технологами на предприятиях и в учреждениях г. Казани, РТ и РФ.
Выпускники-бакалавры педагогического образования работают в органах
управления и учреждениях Министерства образования (школах, техникумах,
колледжах, лицеях, гимназиях РТ и РФ) и других министерств и ведомств.
Выпускники-бакалавры могут продолжить обучение в магистратуре
Химического института КФУ, либо других вузов страны, ближнего и дальнего
зарубежья.
Специалисты и магистры химии работают научными сотрудниками в
лабораториях высших учебных заведений, академических и отраслевых
научно-исследовательских
институтов,
экспертами-криминалистами
в
структуре МВД, сотрудниками Министерства экологии и других министерств и
ведомств РТ.
Специалисты и магистры поступают в аспирантуру КФУ или других вузов и НИИ
и могут работать преподавателями в высших учебных заведениях.
Выпускники Химического института имеют возможность пройти стажировку в
ведущих химических центрах США и Европы.
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Профессии будущего
Направления - Химия, Фундаментальная и прикладная химия
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№

Название профессии

Описание профессии

1

Химик - лаборант

Выпускники-бакалавры химии работают химиками-лаборантами
в предприятиях и учреждениях г. Казани, РТ и РФ.
Стартовая позиция выпускников в большинстве случаев лаборатория. Это могут быть научно-исследовательский институт,
металлургический завод, фармацевтический завод, предприятие
химической или пищевой промышленности, горно-обогатительный
комбинат и т.д.

2

Химик - инженер

Выпускники-бакалавры химии работают химиками-инженерами
на предприятиях и в учреждениях г. Казани, РТ и РФ.
Химики-инженеры также работают в научно-исследовательских
институтах или на производственных участках и следят за
соблюдением технологии производства, контролируют качество
сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отвечают
за брак, выявляют и устраняют его причины.
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Профессии будущего
Направления - Педагогическое образование, профиль Химия
№

Название профессии

Описание профессии

1

Учитель химии

Выпускники-бакалавры педагогического образования по химии
работают учителями химии в учреждениях Министерства
образования (школах, техникумах, колледжах, лицеях,
гимназиях).
Учитель химии занимается обучением детей по предмету
«Химия». В его обязанности входит подготовка и проведение
уроков, проведение лабораторных работ, организация олимпиад и
дополнительных занятий.

2

Работники министерств и ведомств

Выпускники-бакалавры педагогического образования работают в
органах управления Министерства образования РТ и РФ и других
министерств и ведомств.
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Профессии будущего
Направления - Химия, Фундаментальная и прикладная химия
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№

Название профессии

Описание профессии

1

Химик - научный сотрудник

Специалисты и магистры химии работают научными
сотрудниками в лабораториях вузов, академических и
отраслевых научно-исследовательских институтов, экспертамикриминалистами в структуре МВД, сотрудниками Министерства
экологии и других министерств и ведомств РТ.
В научных лабораториях сотрудники занимаются развитием химии,
как науки, изобретением новых материалов, технологий,
внедрением новых разработок в серийное производство.

2

Преподаватель химии в вузе

Специалисты и магистры химии могут работать преподавателями
в вузах.
Преподаватель вуза читает лекции, ведет практические занятия,
руководит лабораторными занятиями со студентами. Он увлеченно
вместе со студентами занимается научно-исследовательской
работой.
Получение ученой степени и ученого звания позволяет
осуществлять карьерный рост от ассистента, преподавателя до
доцента и профессора.
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Наши выпускники занимают ведущие позиции в крупных
российских и зарубежных компаниях!
•

Руководители крупных предприятий России (экс-генеральный директор ФКП «Казанский
государственный казенный пороховой завод» Гиниятов Х.З., заместитель главного
инженера по науке и развитию ПАО «Казаньоргсинтез» Сафин Д.Х., главный технолог ПАО
«Нижнекамскнефтехим» Сахабутдинов А.Г.)

•

Руководители частных химических производств и компаний (генеральный директор
группы компаний «Плезир» Забиров Н.Г., исполнительный директор ООО «Фосфорос»
Ефимов М.В.)

•

Представители крупнейших международных производителей химических продуктов и
оборудования (директор ООО «Иннохим» Просвиркин А.В. , директор ООО «Научнотехнический центр «ХИМАРТ» Федоренко В.Ю.)

•

Члены академии наук РТ и РФ (академик РАН Коновалов А.И., директор ФИЦ КазНЦ РАН
академик РАН Синяшин О.Г., академик РАН Гречкин А.Н., член-корреспондент РАН
Антипин И.С., член-корреспондент РАН Миронов В.Ф.)

•

Руководители образовательных организаций (директор Химического института КФУ
Стойков И.И., директор Института химии ТюмГУ Сафин Д.А.)

•

Специалисты ведущих зарубежных институтов и университетов (профессор
университета Британской Колумбии Каргин Ю.М. (Канада, Ванкувер), заведующая
практикой департамента химии университета Ньюкасл Нугаева З.(Великобритания))
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ УЧЁБЫ
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Здание
Химического института им. А.М.
Бутлерова (ул. Кремлевская, 29/1)
В сентябре 2015 года введен в эксплуатацию
новый лабораторный корпус Химического
института

Лабораторный корпус
(ул. Кремлевская, 18)

Новый лабораторный корпус
(ул. Кремлевская, 27)
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ДЕРЕВНЯ УНИВЕРСИАДЫ
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Иногородние студенты Химического института проживают в доме №19
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ДО ВСТРЕЧИ!

Мы - дружная семья из почти 900 студентов и аспирантов
и 210 преподавателей и учёных.
Становитесь нашей частью!
Выбирайте Химический институт КФУ!

601-800
9
370
13
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Благодарим за внимание!
Директорат Химического института им. A.M. Бутлерова
Адрес: Казань, ул. Лобачевского, 1/29,
Химический институт им. А.М. Бутлерова
Тел./факс: (843) 238-79-01, 233-74-16
e-mail: dekanat7@mail.ru

