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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа академической магистратуры (далее – 

магистерская программа) «Химия нефти и экологическая безопасность», реализуемая 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки 

04.04.01 Химия представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением самостоятельно, с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы «Химия 

нефти и экологическая безопасность» по направлению 04.04.01 Химия 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года 

№1367.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(магистратура) по направлению подготовки 04.04.01 Химия, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1042; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Химия нефти и 

экологическая безопасность» по направлению 04.04.01 Химия в ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет». 

1.3.1. Цель магистерской программы «Химия нефти и экологическая 

безопасность». 

ОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов профессиональных 

знаний и навыков, отвечающих требованиям профессиональных компетенций, а также 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

ОП магистратуры направлена на подготовку квалифицированных 

конкурентоспособных выпускников, специалистов в области химии нефти и газа, методов 

органического и нефтехимического синтеза, химии окружающей среды, современных 

методов физико-химического анализа и аналитического контроля.  

Цель программы (обучающая) — углублённое изучение теоретических основ и 
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освоение современных методов переработки нефти и газа, нефтехимического синтеза и 

обеспечения экологической безопасности в нефтегазовом комплексе, применения методик 

научно-исследовательской работы в отраслевых, академических институтах, в высшей 

школе. 

Цель программы (воспитательная) – формирование специалиста, который 

ответственно относится к выполнению всего комплекса служебных обязанностей, 

стремится и имеет способности постоянно повышать профессиональный уровень, 

способствует своей работой развитию экономического потенциала России, занимает 

активную жизненную позицию по рациональному использованию природных ресурсов 

России, имеет нравственно-экологическое сознание личности, предполагающее 

ответственность по отношению к окружающей культурной и природной среде, 

гражданское самосознание, ответственную социальную позицию личности магистранта. 

Программа основывается на достижениях научной школы кафедры органической и 

экологической химии. Содержательно-тематические направления данной научной школы: 

1. Катализ межфазных реакций в органическом и нефтехимическом синтезе. 2. Химико-

экологический мониторинг техногенных загрязнений природных сред. 

По перечисленным научным направлениям исследования проводятся более 30 лет. В 

журналах списка ВАК опубликовано более 150 статей. Защищены две докторских 

диссертации. Защищено более 20 кандидатских диссертаций.  

Магистерская программа разработана с учетом потребностей регионального рынка 

труда. В Тюмени располагаются академические и отраслевые научно-исследовательские 

институты: ОАО «СургутНИПИнефть», ООО «ТюменНИИгипрогаз», ОАО 

«Гипротюменнефтегаз», ООО «Тюменский Нефтяной Научный Центр», «Шлюмберже 

Лоджелко Инк.», ООО «Сургутгазпром» и др.; производственные предприятия, фирмы и 

химико-аналитические лаборатории: ЗАО «Антипинский НПЗ», ООО «Тюменская 

нефтебаза», ООО «Сибирская топливно-энергетическая компания», «СибНефтепровод», 

Тюменское УМН ОАО «Сибнефтепровод», ОАО «Газпромнефть-Тюмень», ОАО 

«Нефтемаш», ООО МНП «Геодата», ООО «Трейд Ойл», ЭКЦ при ГУВД Тюменской обл., 

ТНК-ВР, ЗАО «Роспан Интернешнл», ООО Тобольский Нефтехим, ОАО «Нефтемаш», 

ОАО «Тюменская Центральная лаборатория» и др. 

Современная социально-экономическая ситуация обусловливает значительный рост 

потребности в высококвалифицированных кадрах естественнонаучного профиля, для 

удовлетворения которой необходима подготовка магистров, обладающих универсальными 

и предметно-специализированными компетенциями, а также способных успешно работать 

в избранной сфере деятельности. 

Магистр химии будет подготовлен к научно-исследовательской работе, к 

преподаванию в вузах, а также к осуществлению научно-исследовательской и 

практической деятельности, конкретные виды которой определяются содержанием 

образовательной профессиональной программы.  

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Химия нефти и экологическая 

безопасность» по направлению 04.04.01 Химия по очной форме обучения составляет 2 

года (в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 04.04.01 Химия) 

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы составляет 120 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения магистрантом ОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы «Химия нефти и экологическая безопасность». 
В соответствии с частью 3 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ п.4 Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ магистратуры допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого уровня. Лица, имеющие соответствующее 

образование и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в 

магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия следующих 

компетенций: 

общекультурных: 

• использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; стремление к 

саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; 

• владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

• способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

• владение навыками использования иностранного языка в устной и письменной 

форме в сфере профессиональной коммуникации; 

общепрофессиональных: 

• понимание сущности и социальной значимости профессии, основных перспектив и 

проблем, определяющих конкретную область деятельности; 

• владение основами теории фундаментальных разделов химии (неорганической, 

аналитической, органической, физической химии и химической технологии); 

• способность применять основные законы химии при обсуждении полученных 

результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных; 

• владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и 

реакций; 

по видам деятельности с учетом профиля подготовки (в научно-

исследовательской деятельности): 

• владение навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при 

проведении химических экспериментов; 

• наличие опыта работы на серийной аппаратуре, применяемой в аналитических и 

физико-химических исследованиях; 

• владение методами регистрации и обработки результатов химических 

экспериментов. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Химия нефти и экологическая безопасность» по направлению 04.04.01 

Химия  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО (от 23 сентября 2015 г. № 1042), область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по 

направлению 04.04.01 Химия, включает: 

• решение комплексных задач в научно-исследовательской, организационно-

управленческой и педагогической сферах деятельности, связанных с использованием 

химических явлений и процессов; 
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• участие в исследованиях химических процессов, происходящих в природе и 

проводимых в лабораторных условиях, выявлению общих закономерностей их 

протекания и возможности управления ими. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению 04.04.01 Химия, являются химические 

элементы, простые молекулы и сложные соединения в различном агрегатном состоянии 

(неорганические и органические вещества и материалы на их основе), полученные в 

результате химического синтеза (лабораторного, промышленного) или выделенные из 

природных объектов. 

Основными объектами профессиональной деятельности магистров по программе 

«Химия нефти и экологическая безопасность» являются: 

нефть и газ, продукты их первичной лабораторной и промышленной переработки, 

продукты органического и нефтехимического синтеза, нефтяные и другие техногенные 

загрязнения объектов окружающей среды. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры по направлению 04.04.01 Химия: 

• научно-исследовательская; 

• организационно-управленческая; 

• научно-педагогическая. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

магистр по программе «Химия нефти и экологическая безопасность»:  

• научно-исследовательская деятельность в высших образовательных учреждениях, 

научно-исследовательских институтах, лабораториях нефтяного профиля, 

экологических и аналитических центрах, связанная с нефтедобычей, 

нефтепереработкой, нефтехимическим синтезом, мониторингом техногенных 

загрязнений в объектах окружающей среды;  

• деятельность, связанная с внедрением современных наукоемких и природоохранных 

технологий на предприятиях нефтегазового комплекса;  

• преподавательская деятельность в высшей школе, техникумах, в системе среднего 

(полного) образования. 

Местами работы выпускников являются академические и отраслевые научно-

исследовательские институты; производственные предприятия нефтегазового комплекса; 

фирмы и химико-аналитические лаборатории; органы госконтроля; средние 

образовательные учреждения (школы, колледжи, профессиональные технические 

училища) и др. 

Магистры в процессе обучения приобретают необходимые знания и навыки работы 

на прецизионном научном оборудовании, овладевают современными методами 

исследования и компьютерными программами. Теоретические знания и навыки научно-

исследовательской работы позволяют выпускникам магистратуры успешно работать в 

научно-исследовательских центрах Уральского и Сибирского отделений Российской 

академии наук. Формируемое у выпускников магистратуры стремление к повышению 

личной квалификации способствуют выполнению ими научных исследований и защите 

диссертаций. На территории области (ХМАО, ЯНАО, Тюмень, Тобольск) функционируют 

научно-исследовательские институты, поэтому компетенции магистров, связанные с 

научно-исследовательской деятельностью, оказываются востребованными на рынке труда. 

Во всех образовательных учреждениях Тюменского региона активно развиваются 

школы инновационной направленности, сориентированные на современную 
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образовательную ситуацию (гимназии, профилированные образовательные учреждения, 

лицеи, колледжи, авторские школы и др.). Для работы в таких образовательных 

учреждениях требуются преподаватели соответствующей профессиональной 

квалификации. Магистратура по направлению 04.04.01 Химия обеспечивает подготовку 

преподавателей необходимого уровня.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 04.04.01 Химия, магистерская программа 

«Химия нефти и экологическая безопасность» должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 
• сбор и анализ литературных данных по заданной тематике; 

• планирование постановки работы и самостоятельный выбор метода решения задачи; 

• анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по продолжению 

исследования; 

• подготовка отчета и возможных публикаций. 

Организационно-управленческая деятельность: 

• организация научного коллектива и управление им для выполнения задачи; 

• анализ данных о деятельности научного коллектива, составление планов, программ, 

проектов и других директивных документов. 

Научно-педагогическая деятельность: 

• подготовка учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий 

в образовательных организациях высшего образования; 

• применение и разработка новых образовательных технологий, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения. 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

• самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере химии и других естественных наук для собственных 

научных исследований; 

• самостоятельное исследование основных закономерностей химических явлений в 

феноменологическом и теоретическом аспектах с изложением аргументированных 

выводов; 

• квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение 

результатов научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

• участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по химической 

проблематике, подготовка и редактирование научных публикаций. 

Педагогическая деятельность: 

• проведение учебных занятий по химии в общеобразовательных учреждениях и 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования; 

• проведение практических занятий по химическим дисциплинам в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования; 

• подготовка учебно-методических материалов по отдельным химическим 

дисциплинам; 

• подготовка методических пособий и организация профориентационной работы; 

Проектная деятельность: 

• проектирование, конструирование, моделирование структуры и содержания 

образовательного процесса в области химии: разработка образовательных программ, 

учебных планов, программ учебных курсов (дисциплин) и их методического 
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обеспечения, включая учебные пособия инновационного типа и дидактический 

инструментарий; 

• разработка проектов, связанных с профильным естественнонаучным образованием в 

средней и высшей школе; 

• разработка проектов в области пропаганды химических знаний: 

• поддержание производственной и экологической грамотности и культуры, 

проектирование химических лекториев, праздников, фестивалей, торжественных 

мероприятий, посвященных знаменательным датам; 

• разработка химических проектов в рамках грантовой деятельности; 

Организационно-управленческая деятельность: 

• организация и проведение учебных занятий и практик, деятельности студенческих 

обществ; 

• организация и проведение семинаров, научных дискуссий и конференций, 

планирование деятельности и творческое управление коллективами, созданными для 

решения конкретных задач в естественнонаучной сфере. 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Химия нефти и экологическая безопасность» по 

направлению подготовки 04.04.01 Химия 
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен 

обладать следующими  общекультурными компетенциями: 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

ОПК-1: способностью использовать и развивать теоретические основы традиционных и 

новых разделов химии при решении профессиональных задач; 

ОПК-2: владением современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, 

сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной информации; 

ОПК-3: способностью реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях;  

ОПК-4: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности;  

ОПК-5: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1: способностью проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты; 

ПК-2: владением теорией и навыками практической работы в избранной области химии; 

ПК-3: готовностью использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований;  

ПК-4: способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые 

доклады, рефераты и статьи в периодической научной печати);  

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-5: владением навыками составления планов, программ, проектов и других 

директивных документов;  

ПК-6: способностью определять и анализировать проблемы, планировать стратегию их 

решения, брать на себя ответственность за результат деятельности; 

научно-педагогическая деятельность: 

ПК-7: владением методами отбора материала, преподавания и основами управления 

процессом обучения в образовательных организациях высшего образования. 

Выпускник может обладать следующими дополнительными универсальными 

компетенциями: 

ДУК-1: Способность к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях; 

ДУК-2: Способность к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

Взаимосвязь дисциплин, компетенций, оценочных средств отражена в матрице 

(Приложение 6). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Химия нефти и экологическая 

безопасность» 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 04.04.01 Химия содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом магистра; 

рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; графиком учебного процесса, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образование. 

 

4.1. График учебного процесса 
График учебного процесса подготовки магистра, где указана последовательность 

реализации магистерской программы по годам, включая теоретическое обучение, 

http://www.utmn.ru/
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практику, НИР, промежуточные и итоговую аттестации и каникулы, приведен в 

Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра утвержден на заседании Ученого совета 

от 26.12.2016 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (Приложение 2) 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин размещены на сайте 

www.umk3plus.utmn.ru и хранятся в учебной части Института химии. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся (Приложение 3) 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 

Химия блок «Практики» являются обязательным разделом образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации магистерской программы предусмотрены следующие виды практик: 

Научно-исследовательская работа магистра в 1-4 семестрах в объеме 1368 час. 

(68 ЗЕТ, 4 зачета), которую магистранты (без заключения договоров) проходят в научно-

исследовательских химических лабораториях кафедры органической и экологической 

химии, ЦКП ТюмГУ «Химический анализ и идентификация веществ», аккредитованной 

лаборатории экологических исследований Института химии, НИИ экологии и 

рационального природопользования ТюмГУ, участвуя в выполнении фундаментальных и 

прикладных исследований под руководством профессоров и опытных доцентов. 

Допускается прохождение научно-исследовательской практики в научных организациях, 

исследовательских и заводских лабораториях нефтегазового комплекса Тюменского 

региона. 

Учебная (ознакомительная) практика во 2 семестре в объеме 108 час. (3 ЗЕТ, 

зачет). Она проходит (без заключения договоров) на кафедре органической и 

экологической химии под руководством профессора Н.А. Ермаковой и посвящена анализу 

требований к содержанию, структуре и оформлению магистерской диссертации. По 

результатам практики каждый студент представляет согласованный с научным 

руководителем план ВКР (магистерской диссертации) и публично защищает его на 

конференции. 

Производственная (педагогическая) практика в 3 семестре в объеме 108 час. (3 

ЗЕТ, зачет). Она проходит (без заключения договоров) на кафедре органической и 

экологической химии под руководством д.п.н., профессора С.А. Паничева и посвящена 

освоению методики преподавания химии, методики планирования образовательной 

деятельности, разработке учебно-методических материалов. В ходе практики каждый 

магистрант самостоятельно проводит учебное занятие со студентами бакалавриата, 

участвует в руководстве выполнением ВКР. 

Производственная (преддипломная) практика в 4 семестре в объеме 216 час. (6 

ЗЕТ, зачет). Практика проходит (без заключения договоров) в лабораториях кафедры 

органической и экологической химии под руководством научных руководителей и 

заканчивается предзащитой магистерской диссертации на заседании кафедры. 

Практики имеют определяющее значение в освоении магистрами основных 

http://www.umk3.utmn.ru/
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прикладных направлений — органического и нефтехимического синтеза, химии ВМС, 

химии окружающей среды, химического мониторинга, органического анализа; овладении 

современными инструментальными средствами анализа состава и строения нефтяных и 

других антропогенных загрязнений в природных средах (воздух, вода, почвы и грунты); 

приобретении навыков самостоятельного решения научно-исследовательских, 

практических и производственных задач в области нефтехимии и химии окружающей 

среды. 

Как правило, в результате прохождения практики нарабатывается научно-

исследовательский материал, который оформляется в виде тезисов на Всероссийские 

конференции, в виде статей в журналы списка ВАК. 

Программы практик размещены на сайте www.umk3.utmn.ru и хранятся в учебной 

части Института химии. 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся по 

направлению 04.04.01 Химия, магистерская программа «Химия нефти и 

экологическая безопасность» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки магистров 

04.04.01 Химия, научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля 

ее выполнения.  

Научно-исследовательская работа проводится в течение всего времени обучения 

магистра.  

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 

• планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

• написание реферата по избранной теме; 

• самостоятельное выполнение научно-исследовательской работы; 

• корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

• составление отчета о научно-исследовательской работе; 

• публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки научно-исследовательской работы 

обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов 

исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения 

научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводится широкое 

обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты 

будет проводиться широкое обсуждение ее результатов на кафедре органической и 

экологической химии, на межкафедральном научном семинаре, на коллоквиумах молодых 

ученых ТюмГУ с привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. В ходе 

апробации практических результатов научно-исследовательской работы магистрантов 

будет производиться оценка компетенций, связанных с формированием 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО 

http://www.umk3.utmn.ru/
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по данному направлению подготовки. 

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав. 

Магистерская программа «Химия нефти и экологическая безопасность» реализуется 

на кафедре органической и экологической химии Института химии ТюмГУ. 

Преподавание осуществляет творческий, постоянно развивающийся коллектив. 

Учебный процесс по магистерской программе «Химия нефти и экологическая 

безопасность» обеспечивают 16 преподавателей, из них докторов наук 3, кандидатов наук 

12, преподавателей без ученой степени 1. Общее число задействованных ставок - 2,5; из 

них: 18,8% - доктора наук, 68,8% - кандидаты наук, 12,4% - преподаватели без степени. К 

образовательному процессу привлечены 21 % преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа специалистов – практиков: Каюгин А.А. (0,5 

ставки) — кандидат химических наук, заведующий НИЛ, НИО бурения, ТО 

СургутНИПИнефть. 

Таким образом, кадровое обеспечение магистерской программы «Химия нефти и 

экологическая безопасность» соответствует требованиям ФГОС (не менее 80 процентов 

преподавателей имеют ученые степени и ученые звания, при этом ученые степени доктора 

или ученое звание профессора имеют не менее 12 процентов преподавателей). 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП 

магистратуры осуществляется доктором химических наук (специальности 02.00.11—

коллоидная химия и 02.00.13 — нефтехимия), профессором, заслуженным работником 

высшей школы Российской Федерации, директором Института химии  Л.П. Паничевой. 

Паничева Л.П. имеет более 150 опубликованных научных и учебно-методических трудов, 

среди которых учебные пособия с грифом УМО, научные статьи, авторские свидетельства 

и др. Под ее научным руководством подготовлено и успешно защищено 15 кандидатских 

диссертаций. Профессор Паничева Л.П. является победителем конкурса индивидуальных 

грантов за академические достижения и вклад в научную репутацию ТюмГУ за 2008/2009 

учебный год. Осуществляла руководство грантом в рамках федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 годы по теме "Геохимическая миграция элементов и их соединений, процессы 

трансформации и взаимодействия загрязняющих веществ в системах «водосбор – вода – 

донные отложения» при освоении нефтегазовых месторождений Западной Сибири» 

(соглашение  на предоставление гранта от 21 сентября 2012 г. №  14.B37.21.1255). 

Основные публикации Л.П. Паничевой за последние годы: 

1. Шапенова Д.С., Беляцкий М.К., Паничева Л.П. Синтез арилоксиацетальдегидов и 

получение из них гидрохлоридов n-арилоксиэтил-n-циклогескиламинов // Журнал 

органической химии. — 2010. — Т. 46. — С. 1017-1020.  

2. Морозова Н.В., Лебедева Н.Н., Паничева Л.П. Алкилирование  диолов в условиях 

межфазного катализа: влияние природы субстрата, алкилирующего агента и 

органического растворителя// Нефтехимия. — 2009. — Т. 49. — С. 381-384.  

3. Паничева Л.П. Биохимическая трансформация нефтяных углеводородов в водах 

Западной Сибири /Л.П.  Паничева., Т.И. Моисеенко, Т.А . Кремлева., С.С. Волкова  // 

Вестник Тюменского государственного университета. —  2012. —  № 12. — С. 38-48. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006571 

4. Моисеенко Т.И. Метод расчета критических нагрузок выпадения кислот на 

водосборы / Т.И.  Моисеенко, Л.П. Паничева, Н.А. Гашкина, Т.А. Кремлева, О.А. 

Пологрудова  // Вестник Тюменского государственного университета. — 2011. — № 5. — 

С. 20-29. http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=967275 

5. Моисеенко Т.И. Методы исследования химического состава малых озер с целью 

выявления региональных особенностей его формирования / Т.И. Моисеенко, Л.П. 

Паничева, С.И. Ларин, О.А. Пологрудова, Л.А. Волкова // Вестник Тюменского 

государственного университета. 2010. – № 7. — С. 175-190. 
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1014288 

6.  Кремлева Т.А., Паничева Л.П., Третьякова М.Н., Морозова Н.В. Оценка 

устойчивости малых озер севера Западной Сибири в отношении процессов закисления // 

Вестник Тюменского университета. — 2013. — № 5. — стр.22-33. http://www.e-library.ru 

7. Кремлева Т.А., Паничева Л.П., Шавнин А.А., Барышева Д.А., Дину М.И. Оценка 

влияния основных природных и антропогенных факторов на формирование химического 

состава вод малых озер Западной Сибири статистическими методами // Вестник 

Тюменского университета. — 2013. — № 5. — стр.7-21. http://www.e-library.ru 

8. Паничева Л.П., Метелева Г.П., Берлина О.В. Катализ межфазного переноса 

оксопероксогетерополианионов при эпоксидировании непредельных соединений // 

Вестник Тюменского университета. — 2013. — № 5. — стр.34 -42. http://www.e-library.ru 

9.. Кремлева Т.А, Шигабаева Г.Н., Паничева Л.П., Тишаева В.В. Фракционный и 

элементный состав гуминовых веществ донных отложений озер лесостепной зоны 

Тюменской области // Вестник Тюменского университета. — 2014. — № 5. — стр.7-14. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21794897 

10. Киселев С.А., Лебедева Н.Н., Паничева Л.П. Алкилилирование бутандиола-1,4 

аллилхлоридом в двухфазных  системах в присутствии n-оксида пиридина // Вестник 

Тюменского университета. — 2014. — № 5. — стр.36-44. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21794901 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 

Все дисциплины магистратуры обеспечены современными учебниками, учебными 

пособиями, разработанными преподавателями кафедры. Обеспечение магистров учебной 

литературой соответствует нормативам. На двух студентов в среднем приходится один 

учебник. За последние годы библиотекой по заявкам кафедры приобретено 15 видов 

учебников и учебных пособий. За последние 5 лет преподавателями кафедры издано 6 

учебных пособий, 5 лабораторных практикумов, 15 учебно-методических разработок. 

ИБЦ ТюмГУ и собственный книжный фонд кабинета кафедры содержат 

репрезентативные информационные источники по направлению подготовки магистров 

04.04.01 Химия. 

ОП магистратуры обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети 

Интернет и локальной сети ТюмГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(одновременно имеют индивидуальный доступ 100 процентов), содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние пять лет. Количество экземпляров на 

одного магистранта соответствует требованиям ФГОС ВО. Электронно-библиотечная 

система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

один-два экземпляра на каждые 10 обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 
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5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Кафедра имеет необходимые лабораторные площади и оборудование для подготовки 

магистров. В настоящее время кафедра располагает 11 рабочими помещениями общей 

площадью 548 кв.м., все лаборатории отремонтированы и оснащены учебным и научным 

оборудованием (более 100 единиц, в том числе 33 дорогостоящих научных прибора).  На 

кафедре имеются более 40 действующих компьютеров. Приборное оснащение кафедры 

позволяет выполнять лабораторные практикумы на высоком уровне. В 2009 г. создан 

научно-образовательный центр «Химическая экспертиза и экологическая безопасность».  

В 2011г. ЦКП «Хроматография и спектроскопия» реорганизован в ЦКП «Химический 

анализ и идентификация веществ».  

На оборудовании ЦКП «Химический анализ и идентификация веществ» в течение 

всего обучения магистры проводят научно-исследовательские изыскания, выполняют 

экспериментальную часть магистерских диссертаций. 

Материально-техническое и информационное обеспечение соответствует 

установленным требованиям. Институт химии ТюмГУ располагает достаточным 

аудиторным фондом, мультимедийными аудиториями и компьютерными классами, 

обеспечивающими доступ к электронным библиотечным ресурсам. Лекционные занятия 

проводятся в классах с мультимедийным оборудованием и подключением к сети 

Интернет. Практические занятия проводятся в лабораториях и в компьютерных классах, 

когда одновременно имеют индивидуальный доступ к Интернет все студенты (100 %).  

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников  

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая 

всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, 

научно-исследовательской и  социокультурной деятельности способствует включению 

студентов в социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных 

компетенций: Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009); Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); 

Программа воспитания студентов университета за цикл обучения (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной 

культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, 

правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в 

исследовательскую и творческую работу. 
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Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями (хореографический зал с 

зеркалами, зал с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, 

кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра. 

Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии, зоологический, ботанический, 

Музей истории физической культуры и спорта Тюменской области) имеют 

экспозиционные залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для 

организации спортивно-массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, 

Центр зимних видов спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и 

общежитиях, стрелковый тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все 

спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, постоянно обновляется 

спортивный инвентарь. Работают базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» 

(Тюменский р-он), «Олень-цветок» (Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), 

«Максимиха»  (респ. Бурятия). Четыре студенческих общежития имеют оборудованные 

помещения для работы студенческих советов и организации мероприятий: залы для 

собраний, комнаты для самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в 

интернет, тренажерные залы, комнаты отдыха). Профилактические и санитарно-

просветительские мероприятия проводятся в медико-санитарной части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, 

творческие коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений 

реализуется в оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре 

прототипирования бизнес-инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион».  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Химия нефти и экологическая 

безопасность» по направлению 04.04.01 Химия. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 

Химия, ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

(итоговую аттестацию) обучающихся.  

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП магистратуры в ТюмГУ регламентируется следующими 

нормативными документами: Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; 

Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины, рекомендованными Учебно-методической секцией 

Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. Методическими рекомендациями по подготовке к 

государственной итоговой аттестации (Приложение 10). 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 29.06.2015, №636, Положением о государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», утвержденного приказом от 10.01.2017 № 7-1. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль проводится по всем дисциплинам, предусмотренным учебным 

планом по направлению подготовки 04.04.01 Химия, магистерская программа «Химия 

нефти и экологическая безопасность» организуется Институтом химии Тюменского 

государственного университета в период теоретического обучения магистранта в 

соответствии с графиком учебного процесса. Обобщение результатов текущего контроля 

проводится в период контрольных недель. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями кафедр Института химии и 

других структурных подразделений Тюменского государственного университета, за 

которыми закреплены дисциплины учебного плана. 

Объектом оценивания являются основные компоненты учебного процесса, которые 

включают в себя: учебную дисциплину (мотивацию студента, его активность при 

получении знаний, своевременное прохождение контрольных мероприятий), 

посещаемость студента, степень усвоения им теоретических знаний, уровень овладения 

практическими умениями и навыками во всех видах учебной деятельности, его 

способность к самостоятельной научно-исследовательской работе и др. 

При текущем контроле успеваемости студентов преподаватель учитывает: 

•  выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой курса (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовку 

докладов и рефератов; выполнение тестовых заданий и контрольных работ, участие 

в деловых играх и т.п.); 

•  посещаемость занятий студентом; 

•  самостоятельную работу студента; 

•  научно-исследовательскую работу студента и т.д. 

Промежуточная аттестация магистрантов включает в себя сдачу экзаменов и 

зачетов, выполнение тестов, защиту курсовых, отчеты по практикам, предусмотренным 

учебным планом магистерской программы «Химия нефти и экологическая безопасность», 

реализуемым в ИнХим Тюменского государственного университета. 

Цель промежуточной аттестации  комплексная и объективная оценка качества 

усвоения магистрантами теоретических знаний, умения синтезировать полученные знания 

и применять их к решению практических задач при освоении основной образовательной 

программы высшего профессионального образования за определенный период. 

При текущем контроле и промежуточной аттестации преподаватель использует 

различные формы оценочных средств: 

•  собеседование, коллоквиумы; 

•  тесты, контрольные работы, рефераты, курсовые работы, отчеты по НИРС; 

•  компьютерное тестирование, учебные задачи, комплексные ситуационные задачи; 

•  электронные обучающие тесты, электронные аттестационные средства, электронный 

практикум, виртуальные электронные работы. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик учитываются связи между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень готовности выпускников к 

профессиональной деятельности в целом. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 
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общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые оценки и взаимооценки: 

• рецензирование студентами работ друг друга; 

• оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских и 

других работ; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 

работодателей. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Тюменским государственным университетом созданы все необходимые условия для 

максимального приближения системы оценивания и контроля компетенций магистров к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно 

используются работодатели (представители заинтересованных организаций), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП 

в Тюменском государственном университете разработаны и утверждены фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ, проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. В Тюменском 

государственном университете разработана матрица соответствия компетенций, 

составных частей ОП и оценочных средств. 

Взаимосвязь между дисциплинами, компетенциями и оценочными средствами 

отражена в матрице (Приложение 6). 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы 04.04.01 Химия, магистерская программа «Химия нефти и экологическая 

безопасность» 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. ГИА включает защиту магистерской диссертации. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. Магистерская диссертация позволяет оценить совокупность 

приобретенных студентом универсальных и профессиональных компетенций. Объем 

магистерской диссертации – 70-90 страниц.  

Методические указания по выполнению ВКР по направлению 04.04.01 «Химия» 

(Приложение 5) размещены на сайте. В Тюменском государственном университете 

разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ (ВКР), а также рекомендованные тематики ВКР (магистерских 

работ); оценочные средства (вопросы, задания и т.п.), используемые на защите ВКР. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся: 

1. Политика федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в области 

качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 29.01.2014 №44, в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

2. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195, в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

3. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 19.10.2012 №611, в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

4. Положение об организации практик обучающихся федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 14.05.2015 №222-1, 

в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

5. Положение о системе оценки качества образования в ФГАОУ ВО "Тюменский 

государственный университет" (утверждено приказом от 22.03.2013 №122, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный 

университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные 

образовательные программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение 

«двойных дипломов», что нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия). 

5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук 

г. Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом 

(Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между 

Новоболгарским университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. 

Берлин (Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай 

(Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 
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18. Договор об академическом сотрудничестве  между Федеральным 

университетом Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом  

г. Ереван (Республика Армения). 
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