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Кафедра неорганической и физической химии 

Становление и развитие 

Кафедра неорганической химии как самостоятельное подразделение была создана в 
апреле 1973 г. в ходе преобразования Тюменского пединститута в госуниверситет. 

Первым заведующим кафедрой неорганической химии был назначен к.х.н. М.М. 
Колесников. В последующие годы заведующими кафедрой были: доцент А.Г. Саматов 
(1977-1979), доцент М.М. Колесников (1979-1980), доцент А.Н. Амелин (1981-1983), 
профессор С.Н. Гаджиев (1983-1988), доцент О.В. Андреев (1988-1998), доцент С.В. 
Кертман (1998-2000). 

В 2000 г. в ходе структурной реорганизации факультета кафедра была преобразована в 
кафедру неорганической и физической химии. В ее состав была включена часть 
коллектива кафедры физической и аналитической химии. Заведующим новой кафедрой 
стал д.х.н., профессор О.В. Андреев.  

С 2011 г. кафедра вошла в состав Института математики, естественных наук и 
информационных технологий Тюменского госуниверситета (ИМЕНИТ), в мае 2013 года 
после еще одного преобразования - в состав Института Физики и Химии (ИФиХ). С 
сентября 2014 года вновь стала одной из двух основных кафедр самостоятельного 
структурного подразделения университета – Института химии (ИНХИМ). 

Учебно-методическая работа кафедры 

Кафедра на протяжении всего времени существования была выпускающей и 
осуществляла подготовку специалистов-химиков по специализации "Неорганическая 
химия", а с 2000 г. и по специализации "Физическая химия". Всего кафедрой выпущено 
около 500 высококвалифицированных специалистов, большинство из которых успешно 
трудятся на предприятиях, в организациях и учебных заведениях Тюменского региона.  

Кафедра обеспечивает преподавание ряда основных химических дисциплин: "Общая 
химия", "Неорганическая химия", "Физическая химия", "Кристаллохимия", "Коллоидная 
химия", "Методика преподавания химии". Преподавателями и сотрудниками кафедры 
подготовлены и читаются 10 элективных и 15 специальных курсов. Кафедра также 
обеспечивает преподавание ряда химических дисциплин для студентов других 
направлений института Биологии, института наук о Земле, института математики и 
компьютерных наук. 

На кафедре активно ведется подготовка кадров высшей квалификации в рамках 
аспирантуры по специальностям "Неорганическая химия" и "Физическая химия". 

Преподаватели кафедры активно работают над развитием новых форм и методов 
обучения, созданием учебной и методической литературы, авторских курсов. По этому 
направлению подготовлено и издано более 100 методических разработок, несколько 
учебных пособий. 

Методические изыскания ведутся большими творческими коллективами, которыми на 
основе обобщения научных экспериментов, методических разработок создано 5 учебных 
пособий, получивших гриф УМО ведущих университетов России – Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова и Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» (г. Москва) 

1) О. В. Андреев, А. А. Вакулин, К. В. Киселёва. Тюмень: Издательство Тюменского 
государственного университета, 2013. 632 с. 
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2) О.В. Андреев, Л.Н. Монина, В.О. Андреев, А.В. Елышев, О.Ю. Митрошин. - 
Учебное пособие. Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2014. 512 с. 

Последней книге вручён диплом лауреата регионального конкурса «Сибирская 
ипокрена» в номинации «Лучшая учебная книга». 

Профессором В. Н. Ушкаловой создано научно-методическое направление 
«Эндохимии творчества», по которому она написала и издала 15 книг. Последняя 
изданная книга – учебно-методический комплекс (УМК) «Эндохимия саморазвития и 
творчества. Система интегральных знаний», об. 16 п. л. Подготовлены к изданию книги: 
«Миропонимание в терминах естествоиспытателя и педагога», об. 16 п. л.; «Гуманитарная 
история. Читая классиков», об. 16 п. л. 

Зав. кафедрой, д.х.н., профессор О.В.Андреев является членом УМО «Химия, физика и 
механика материалов», МГУ, факультет наук о материалах.  

Магистратура, аспирантура 

На кафедре открыта магистратура по направлению «Физико-химический анализ 
природных и технических систем в макро- и наносостояниях», руководитель - доктор 
химических наук, профессор, Андреев Олег Валерьевич  

Занятия для магистрантов проводят доктора и кандидаты наук, в том числе, 
работающие в научно-исследовательских институтах нефтяного профиля. 

Экспериментальные исследования проводятся на базе Центра коллективного 
пользования «Структурный анализ природных объектов и наносистем» (ЦКП САПОиН), 
оснащенный современным оборудованием. 

Магистранты ТюмГУ в сфере химических наук могут направляться для целевой 
подготовки на базе Новосибирского государственного университета и Института катализа 
Сибирского отделения РАН - таково одно из направлений соглашения о сотрудничестве, 
заключенного между ТюмГУ, Институтом катализа им. Г.К. Борескова Сибирского 
отделения РАН и Новосибирским государственным университетом (НГУ).  

Соглашение заключено для реализации крупных научных исследований, подготовки и 
развития мобильности молодых ученых, предполагает совместные научные проекты, в 
том числе по федеральным и международным программам и грантам. 

 Для выпускников магистратуры открыта аспирантура по специальности 02.00.04 
«физическая химия» на госбюджетной основе. Научными руководителями аспирантов 
являются доктора химических наук профессор Андреев О.В. , профессор Баканов В.И.,  
профессор Кертман А.В.  Средний срок подготовки кандидатской диссертации от начала 
работы и до защиты 3-4 года.  

Выпускники магистратуры, защитившиеся кандидаты наук успешно работают в 
организациях ОАО «Гипротюменнефтегаз», ООО «ТюменНИИгипрогаз», компании 
«Шлюмберже», ОАО «Сибнефтепровод»,  ТНК ВР,  ТО «СургутНИПИнефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ведущих вузах г. Тюмени: ТюмГНГУ, ТюмГУ, ТюмГАСУ, отраслевых 
научно-исследовательских институтах нефтяных организаций в ХМАО и ЯНАО. 

Научно-исследовательская деятельность кафедры 

В деятельности кафедры эксперимент сочетается с теорией, а фундаментальные 
исследования – с поиском решений прикладных задач. 
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Под руководством профессора О.В. Андреева создано новое научное направление –
 химия сложных сульфидных, фторидных, сульфофторидных, оксисульфидных 
соединений в системах s, d и 4f-элементов.  

Развивается научно-практическое направление «Способы и проблемные аспекты 
получения высококачественных гальванических покрытий с улучшенными физико-
механическими свойствами» (д. х. н., профессор В. И. Баканов, к. х. н., доценты 
Шиблева Т.Г. и Н. В. Нестерова (Ларина)). 

В докторской диссертации А. В. Кертмана разработано научное направление 
«Сульфидные и фторсульфидные ИК-материалы, фазовые диаграммы, структура и 
свойства сульфидных соединений галлия, индия, лантанидов». 

 Фундаментальные научные исследования проводятся в активном сотрудничестве с 
Московским государственным университетом (кафедра неорганической химии), 
Институтом неорганической химии Сибирского отделения Российской академии наук, 
Институтом химии твёрдого тела УрО РАН, Институтом металлургии РАН, Институтом 
общей и неорганической химии РАН, Институтом физического материаловедения СО РАН 
(г. Улан-Удэ).  

В соавторстве с член-корреспондентом УрО РАН В. Г. Бамбуровым издана монография, 
получившая гриф УрО РАН: О. В. Андреев, А. В. Русейкина, Л. А. Соловьёв, В. Г. Бамбуров. 
Получение, структура, физико-химические характеристики соединений ALnBS3 (A = Sr, Eu; 
Ln = La-Lu; B = Cu, Ag)/Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2014. 192 с. 

C 2005 по 2015 год на кафедре подготовлены и утверждены 1 докторская диссертация 
(А. В. Кертман) и 18 кандидатских диссертаций (научные руководители: О. В. Андреев – 
17, В. И. Баканов – 1). 

Профессора, доценты кафедры имеют высокие наукометрические показатели в базах 
данных Российского индекса научного цитирования/базы данных Web of Science: 
профессором О. В. Андреевым опубликовано статей в журналах ВАК, монографий, 
учебных пособий 145, индекс Хирша 8/статей в журналах базы Web of Science 79, индекс 
Хирша 7; А. В. Кертман – 23, 5 / 12, 4; В. Н. Ушкалова – _ / 19, 2; доценты: Н. А. Хритохин – 
18, 4 / 11, 2; Т. М. Бурханова – 11, 4 / 7, 3; Т. Г. Шиблева – 36, 3 / 8, 2; Н. А. Шелпакова – 19, 
3 / 4, 1; А. В. Русейкина – 18, 3 / 8, 2.   

Выпускники химического факультета, защитившие диссертации и ставшие 
преподавателями кафедры – доценты Разумкова И. А., Русейкина А. В., Монина Л. Н. – 
выигрывают гранты ФЦП, Губернатора Тюменской области, гранты заграничных научных 
стажировок и активно работают над докторскими диссертациями. 

С 2005 по 2015 года сотрудники кафедры опубликовали более 90 статей в журналах 
списка ВАК. В журналах базы Web of Science опубликована 31 статья: Journal of Solid State 
Chemistry (импакт-фактор 2.2), Journal of Phase Equilibrium and Diffusion (0.49), Acta 
Cristallographica B (2.095), International Journal of Oil, Gas and Coal Technology (0.429), 
Журнал неорганической химии (0.545), Журнал физической химии (0.488), 
Неорганические материалы (0.510). 

Научные разработки активно патентуются. Сотрудниками кафедры за последние 10 лет 
получено 13 патентов (Шиблева Т. Г. – 7, Михалкина О. Г. – 4, Андреев О. В. – 2, Русейкина 
А. В. – 1).  

Принято участие в работе более чем 50 международных и всероссийских 
конференций, в том числе 3rd International Congress on Ceramics (14-18 ноября 2010 г., 
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Осака, Япония), 3rd International Conference on Competitive Materials and Technology 
Processes (6-10 октября 2014 года, Мишкольц-Лиллафюред, Венгрия).  

По программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
выиграны и выполнены гранты: 

1) для докторов наук, О. В. Андреев. Получение монокристаллов лазерных 
материалов, создание термогенератора на основе соединений s-(Ca, Sr, Ba), d-
(Sc, Mn, Fe, Cu, Ag), 4f-(La-Lu), p-(O, S, Se, F) элементов, прогноз, структура, 
свойства новых соединений; сумма: 3,5 млн. руб.  

2) для кандидатов наук, А. В. Русейкина. Способы получения, структура, 
полиморфные модификации, свойства новых полупроводниковых и 
неметаллических ферромагнетиков AIILnBIS3 (All = Eu, Sr, Ва; BI = Сu, Ag; Ln = La-
Lu); сумма 1,577 млн. руб.  

На кафедре проводятся фундаментальные НИР, поддержанные госзаданиями: 

1) Прогноз, синтез в макро- и наносостояниях, структура, свойства новых 
халькогенидных (фторсульфидных) 3d, 4f-элементов. Руководитель: О. В. 
Андреев, шифр 3.3763.2011. Источник финансирования: Минобрнауки России. 
Срок выполнения: 2012-2013 гг. Общая сумма: 1158,6 тыс. рублей. 

2) Создание, физико-химические свойства, опытные образцы термоэлектрических, 
оптических и мемристорных микро-наноматериалов. Руководитель: О. В. 
Андреев, шифр № 2014/228 №996. Источник финансирования: Минобрнауки 
России. Срок выполнения: 28.02.2014-31.12.2014. Общая сумма: 2025,8 тыс. 
рублей. 

Выпускник аспирантуры к. х. н. В. Б. Харитонцев выиграл грант РФФИ «Получение и 
свойства селенидов редкоземельных элементов, 3d- элементов, как термоэлектрических 
материалов, фазовые диаграммы систем Ln-Ln2S3 (Ln-Pr, Nd, Sm,Y, Er)», сумма 0,4 млн. руб. 

Профессором Н. А. Хритохиным активно разрабатывается систематизация структур 
простых и сложных неорганических соединений, методы прогноза новых соединений (7 
статей в «Журнале неорганической химии»). 

За развитие теории кислотно-основного взаимодействия в системах сульфидов 3d-, 4f-
элементов О. В. Андрееву, Л. Н. Мониной вручены памятные медали им. академика Н. С. 
Курнакова (Институт общей и неорганической химии РАН (г. Москва)). 

Кафедра активно работает с нефтедобывающими компаниями Тюменского региона, 
объединяясь в творческие коллективы с сотрудниками ТюмГУ.  

Совместно с профессором Л. П. Семихиной выигран и выполнен тендер «Поиск ПАВ 
российского производства для проведения ASP-заводнения пласта АС11 Западно-
Салымского месторождения» (НИР 6/418-13 на сумму 1876,2 тыс. рублей; заказчик – ООО 
Газпромнефть Научно-Технический центр, руководитель работ – О. В. Андреев).  

В творческом коллективе с профессорами Л. П. Семихиной и Л. П. Паничевой, 
доцентом Н. Ю. Третьяковым выполнен хоздоговор «Разработка композиций ПАВ на 
основе реагентов российского производства для проведения химического заводнения 
пласта АС11 Западно-Салымского месторождения, оценка их совместимости с водами 
разного состава и вспомогательными реагентами» (Дополнительное соглашение по НИР 
6/418-13; сумма 3,2 млн. рублей, руководитель работ – О. В. Андреев). 
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С ОАО «Сургутнефтегаз» разрабатываются методы физико-химического воздействия на 
призабойную зону нефтяного пласта, позволяющая увеличить приток нефти из 
низкопродуктивных залежей; с созданием системы математического описания 
параметров нефтяных месторождений (проф. Андреев О.В. Турнаев В.А., аспиранты). В 
данном направлении защищены 5 кандидатских диссертаций (научный руководитель О. 
В. Андреев).  

На кафедре действует Центр коллективного пользования «Структурный анализ 
природных объектов и наносистем» (директор - проф. Андреев О.В.), включающий 
Лабораторию физико-химического анализа, Лабораторию термического анализа 
природных и технических материалов и Лабораторию структурных исследований 
наукоёмких материалов. 

Кроме перечисленных крупных грантов и договоров выполнены также более 10 мелких 
заказов от научных и производственных организаций на сумму 0,5 млн. рублей. 

Участие докторов наук кафедры в работе диссертационных советов 

Доктора химических наук кафедры выполняют объёмную и значимую 
общественную работу в диссертационных советах. 

Андреев Олег Валерьевич являлся членом диссертационного совета К 212.274.04 с 
2001 по 2007 гг.; заместителем председателя диссертационного совета ДМ 212.274.11 с 
2009 по 2012 гг. С 2012 года по настоящее время являлся председателем 
диссертационного совета Д 212.274.11. Является членом ещё двух диссертационных 
советов, созданных при ТюмГУ: Д 212.274.10 и Д 212.274.14. 

Баканов Вячеслав Иванович был членом диссертационного совета К 212.274.04 с 
2001 по 2007 гг. Являлся членом диссертационного совета ДМ 212.274.11 с 2009 по 2012 
гг. С 2012 года по настоящее время является членом диссертационного совета Д 
212.274.11. 

Ушкалова  Валентина Николаевна являлась членом диссертационного совета К 
212.274.04 с 2001 по 2007 гг. Кертман Александр Витальевич и Ушкалова Валентина 
Николаевна с 2012 года по настоящее время являются членами диссертационного совета 
Д 212.274.11. 

Нестерова (Ларина) Наталья Владимировна, к. х. н., доцент, являлась учённым 
секретарём диссертационного совета ДМ 212.274.11 с 2009 по 2012 гг. С 2012 года по 
настоящее время является учённым секретарём диссертационного совета Д 212.274.11.   

 


