ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
имени А.М.БУТЛЕРОВА

Химический институт сегодня
Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ – ведущий научнообразовательный 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.

Экскурс в историю
Казань. Казанский университет. Казанская химическая школа.
История науки особо фиксирует эту последовательность. 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.

Музей Казанской химической школы

А.М. Бутлеров

А.М. Зайцев

Бутлеровская аудитория

Н.И. Зинин

В.В. Марковников

Казанская химическая школа

Основные открытия
 создание теорию строения органических
соединений А.М. Бутлеровым
 открытие элемента рутений К.К. Клаусом
 создание фосфорорганической химии
Сосуды с анилином
и его производными

Сосуды с рутением и
книга К.Клауса

Сосуды с фенолом,
салициловой кислотой
и аспирином

ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ

Структура Химического института
им. А.М. Бутлерова
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ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ

Кадры
• Профессорско-преподавательский состав: 120 сотрудников
(32 профессора, 45 доцентов, 26 старших преподавателей,
17 ассистентов)
Среди профессоров: 1 академик и 2 члена-корреспондента
РАН и 1 член-корреспондент АН РТ
• Учебно-вспомогательный персонал: 50 сотрудников
• Научные сотрудники: 8 докторов и 40 кандидатов наук
В институте ведется индивидуальная работа практически с каждым
студентом: на 785 студентов и 92 аспиранта приходится более 35
докторов и 70 кандидатов наук.

Планируемый прием в 2021 году
• В 2021 году будет проводиться прием студентов для подготовки
бакалавров по направлению 04.03.01 – Химия (75 мест) и
подготовки 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).
• Выпускники-бакалавры могут продолжить образование в
магистратуре. В этом году планируется провести прием в
магистратуру по направлению 04.04.01 – Химия (60 мест),
профили – 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

Изменения в правилах приема в 2021 году
• 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).

Образовательная деятельность
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)
Неорганическая химия
Аналитическая химия
Органическая химия
Физическая химия
Химия высокомолекулярных и
элементоорганических соединений
Неорганическая химия
Аналитическая химия
Органическая химия
Физическая химия
Химия элементоорганических
соединений

Химия

Вступительные
испытания

Сроки
обучения

Химия
Математика
Русский язык

4 года

Химия
Математика / Физика
Русский язык

5 лет

Химия
Обществознание
Русский язык

4 года

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

Профили
(очная форма обучения)

Вступительные
испытания

Сроки
обучения

04.04.01 Химия
(магистратура)

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

По профилю
магистерской
программы

2 года

Химия
Философия
Иностранный
язык

3-4 года

Аспирантура

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

Работодатели заинтересованы в высококвалифицированных специалистах
и дают предпочтение выпускникам Казанского университета.

Пояснительная записка
•

В связи с переходом на двухуровневое высшее образование и в
соответствии с ФГОС ВПО сначала осуществляется подготовка
бакалавров, а потом магистров. По некоторым направлениям, в том
числе и по химии, сохранена старая форма образования – это
подготовка специалистов.
Поэтому на сайте Химического института КФУ указаны два направления
образовательных программ – это Химия и 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.
Но при желании Вы также можете продолжить свое образование в
магистратуре.

Итоги приема на 1курс в 2016-2020 годах
Направления подготовки

Проходной балл

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)

Привлечение талантливых абитуриентов в
Химический институт КФУ
Клуб юных
химиков

Подготовка
к сдаче ЕГЭ

Победители олимпиад
высокого уровня

Подготовка к
олимпиадам с
преподавателями КФУ

Научноисследовательская
деятельность на
кафедрах

Участие в
научных
конференциях

Поступление в КФУ

Высокий уровень
профессиональной
подготовки

Спецгруппа для
талантливых
студентов

Научная работа

Трудоустройство выпускников
•
•

•
•

•
•

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, экспертамикриминалистами 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.

Профессии будущего
Направления - Химия, Фундаментальная и прикладная химия

№

Название профессии

Описание профессии

1

Химик - лаборант

Выпускники-бакалавры химии работают
химиками-лаборантами в предприятиях и
учреждениях г. Казани, РТ и РФ.
В большинстве случаев работать химикам
приходится в лабораториях. 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 научноисследовательский
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.

Профессии будущего
Направления – Педагогическое образование, профиль Химия

№

Название профессии

Описание профессии

1

Учитель химии

Выпускники-бакалавры педагогического
образования по химии работают учителя
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.

Профессии будущего
Направления - Химия, Фундаментальная и прикладная химия

№

Название профессии

Описание профессии

1

Химик - научный сотрудник

Специалисты и магистры химии работают
научными сотрудниками в лабораториях
вузов, академических и отраслевых научноисследовательских 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.

Химический институт им. А.М. Бутлерова

Ведущие мировые и российские компании и институты ждут
выпускников Химического института им. А.М. Бутлерова

ИОФХ РАН

Наши выпускники занимают ведущие позиции в
крупных российских и зарубежных компаниях!
•

Руководители крупных предприятий России

•

Владельцы частных химических производств и компаний

•

Представители крупнейших международных
производителей химических продуктов и оборудования

•

Члены академии наук РТ и РФ

•

Ведущие ученые России

•

Специалисты ведущих зарубежных институтов и
университетов (США, Европа, Япония и т.д.)

Выдающиеся выпускники института !
•

Коновалов Александр Иванович, академик РАН, глава современной

•

Синяшин Олег Герольдович, академик РАН, директор Института органической

•

Гречкин Александр Николаевич, академик РАН, директор Института

•

Антипин Игорь Сергеевич, член-корр. РАН, заведующий кафедрой

•

Миронов Владимир Федорович, член-корр. РАН, заведующий лабораторией

•

Галкин Владимир Иванович, член-корр. Академии наук РТ, директор

•

Гиниятов Халил Зиннурович, генеральный директор Казанского

Казанской химической школы, был деканом химического факультета, ректором
Казанского университета, директором Института органической и физической химии
им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, председателем Президиума КазНЦ РАН, ныне
советник Президиума РАН, вице-президент Всероссийского химического общества
им. Д.И.Менделеева, профессор кафедры органической химии КФУ.
и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, председатель Президиума
КазНЦ РАН.
биохимии и биофизики КазНЦ РАН
органической химии КФУ

Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН ,
профессор кафедры органической химии КФУ

Химического института им. А.М.Бутлерова КФУ, академик-секретарь отделения
химии и химической технологии Академии наук РТ
государственного казенного порохового завода

Учебные лаборатории
на уровне ведущих европейских университетов!

Уникальное оборудование
от ведущих мировых производителей!

Партнерство в сфере науки и промышленности
С научными центрами:
Институт органической и физической
химии им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН
(Казань)
С крупнейшими компаниями:
ИОФХ КНЦ РАН

ОАО Нижнекамскнефтехим
ОАО Казаньоргсинтез
ОАО Татхимфармпрепараты
ОАО Нэфис
ОАО Казанский завод синтетического
каучука

ОАО Нэфис

ОАО Казаньоргсинтез
Химический завод имени Л. Я. Карпова

ОАО Нижнекамскнефтехим

Международная деятельность
Cотрудничество с ведущими
Институтами и университетами
мира:

США

Германия

Франция

Университет Юты, США;
Университет Тор Вергата, Рим,
Италия;
Еврейский университет, Иерусалим,
Израиль;
Университет Комениуса в
Братиславе, Словакия;
Университет Ростока, Германия;
Университет Фрайбурга, Германия;
Университет Страсбурга, Франция;
Институт РИКЕН, Япония.

Япония

Словакия

Израиль

Италия

Международная деятельность
В рамках магистерской программы «Хемоинформатика и молекулярное
моделирование» реализуется Международная программа двойного диплома
КФУ (Россия) и университета Страсбург I (Франция)

2 год

1 год

Диплом КФУ
Дипломы КФУ и
университета
Страсбург I

Основные курсы
Химия

Хемоинформатика
Программирование

Квантовая химия

Базы данных

Веб-технологии

Молекулярное моделирование

Студенты участвуют в международных научных проектах
с ведущими университетами мира!
Japan

Poland

Israel

Portugal

USA

France

England
Хайфа

Germany

Успехи наших студентов
Студенты Химического института побеждают на международных и
всероссийских конференциях и конкурсах научных работ!
Обладатели именных
стипендий:

Стипендии Президента РФ
Стипендии Правительства РФ
Стипендии Президента РТ
Специальная стипендия РТ
Стипендии Академии наук РТ
Стипендия Мэра г. Казани
Стипендии компании
Шлюмберже
Стипендия компании British
Petroleum
Стипендии Потанина
Стипендии Сагдеевых и т.д.

Студенческая жизнь в науке
Возможности:
• Знакомство с ведущими учеными

• Повышенные стипендии
• Студенческие гранты для
исследований

• Участие в международных,
российский и региональных и

конференциях
• Зарубежные стажировки

Студенческая жизнь
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

•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 + 5353 руб.)

Стипендиальные
программы и стажировки

Стипендия Республики
ТАТАРСТАН

Стипендия British Petrolium

Повышенная академическая стипендия за успехи
в научной, учебной, общественной, культурной и
спортивной деятельности

•3 курс (7000руб.)
•4 курс (8000руб.)
•5 курс (9000руб.)
•Магистры (15000 руб.)

Социальные программы
Студенты,
относящихся к категории нуждающихся

•Многодетная семья
•Неполная семья
•Родители (родитель) пенсионеры
•Родитель – инвалид (I и II группа)
•Студенты, воспитывающие детей
•Студенческие семьи

Социальные мероприятия
•Социальное питание
•Санаторий-профилакторий
•Компенсация проезда домой в
каникулярные дни
•Материальная помощь в
сложных жизненных ситуациях

ИНФРАСТРУКТУРА
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)

ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ

ДЕРЕВНЯ УНИВЕРСИАДЫ
Студенты Химического института
проживают в доме №18

Семь причин,
побуждающих поступить в Химический институт КФУ !
•

Элитарное химическое образование. Химический институт один из
самых лучших центров высшего химического образования наряду с
химическими факультетами МГУ и СПбГУ.

•

Наличие учебных и научных лабораторий мирового уровня.

•

Высокая квалификация преподавателей и научных сотрудников.

•

Высокая мобильность студентов (возможность выезжать в лучшие
образовательные и научные центры России и мира).

•

Высокая востребованность выпускников.

•

Комфортабельные условия проживания в общежитиях Деревни
Универсиады.

•

Обилие культурных, спортивных и социальных программ.

Директорат Химического института
им. A.M. Бутлерова
Адрес: Казань, Кремлевская, 29,
химический корпус
Тел./факс: (843) 238-79-01, 233-74-16
e-mail: dekanat7@mail.ru

