
Институт Институт химии 

Название образовательной 

программы (бакалавриат, 

специалитет): 

04.03.01 Химия (бакалавриат) 

Формы обучения: очная 

Профили: «Неорганическая химия и химия координационных соединений» 

«Физическая химия» 

«Органическая и биоорганическая химия» 

«Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая 

безопасность» 

Руководители программы: к.х.н., доцент Бурханова Татьяна Михайловна 

д.х.н., профессор Андреев Олег Валерьевич 

к.т.н., доцент Шигабаева Гульнара Нургаллаевна 

Преподаватели: 

Занятия ведут штатные преподаватели: доктора и кандидаты наук: 

д.х.н., профессор Андреев. О.В.; д.х.н., профессор Баканов В.И.; к.х.н., доцент Беляцкий М.К.; 

к.х.н., доцент Бурханова Т.М.;  к.х.н. Волкова С.С.;  к.х.н., доцент Ермакова Н.А.;  

д.х.н., доцент  Кремлева Т.А.; д.х.н., профессор Кертман А.В..; к.х.н., доцент Ларина Н.С.; 

к.х.н., доцент Лебедева Н.Н.; к.х.н., доцент Метелева Г.П.; к.х.н., доцент Монина Л.Н.;  

д.п.н., профессор Паничев С.А.; д.х.н., профессор Паничева Л.П.;  

к.х.н., доцент  Третьяков Н.Ю.; к.х.н., доцент Хритохин Н.А.; к.х.н., доцент Турнаев В.А. ; 

к.т.н., доцент Шигабаева Г.Н.;  

а также приглашенные специалисты-практики: 

к.х.н., доцент Знаменщиков А.Н.; к.х.н., доцент Каюгин А.А.; к.х.н., доцент Кертман С.В. 

Миссия программы: Быть лидером Тюменского региона в области классического 

университетского образования  и научно-просветительской 

деятельности химического профиля. 

Цель программы: Программа направлена на подготовку специалистов, обладающих 

теоретическими знаниями фундаментальных разделов химии, 

владеющих навыками научно-исследовательской, производственно-

технологической и педагогической работы, связанной с 

использованием химических явлений и процессов. 

Краткое содержание 

программы: 

Учебный план имеет объем 240 зачетных единиц (ЗЕТ).  

На 1 курсе изучается блок общеуниверситетских дисциплин 

(45 ЗЕТ), который включает 21 обязательную дисциплину и  

24 дисциплины по выбору, а также блок профессиональных 

дисциплин (15 ЗЕТ).  

На 2-4 курсах  изучаются общепрофессиональные и специальные 

дисциплины, включая практики (учебная, социальная, 

производственная и преддипломная) и научно-исследовательский 

семинар. Обучение завершается защитой выпускной 

квалификационной работы перед Государственной аттестационной 

комиссией.   

Особенности  

программы и еѐ 

конкурентные 

преимущества: 

Программа разработана на основе оригинальной педагогической 

концепции, нацеленной на опережающее развитие химического 

мышления путем освоения профессионального химического языка и 

методологии химической науки.  

Программа отличается углубленным изучением в рамках основных 

химических дисциплин математических структурных моделей 

(группы, векторные пространства, топологичекие графы) и основ 

квантовой химии.   



Базовые профильные 

дисциплины: 

1 семестр: химическое мышление и профессиональный язык  

2 семестр: общая химия 

2-4 семестры: неорганическая химия, органическая химия 

4 семестр: строение вещества и основы квантовой химии 

5-6 семестры: аналитическая химия, физическая химия 

6 семестр: химическая технология 

7 семестр: физико-химия дисперсных систем, физические методы 

исследования 

8 семестр: Кристаллохимия, Методика преподавания химии 

Ключевые дисциплины по 

выбору: 

Химический анализ объектов окружающей среды 

Практикум по спектроскопии 

Практикум по хроматографии 

Неорганический синтез 

Сорбционные процессы 

Органический функциональный анализ 

Коррозия и защита нефтегазового оборудования 

Результаты обучения: 

 

• владение основами теории фундаментальных разделов химии, 

навыками химического эксперимента, основными синтетическими 

и аналитическими методами получения и исследования 

химических веществ и реакций; 

• умение работать на серийной аппаратуре, применяемой в 

аналитических и физико-химических исследованиях; 

• понимание принципов построения педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях. 

Места проведения 

практики: 

ОАО «СургутНИПИнефть», ООО «ТюменНИИгипрогаз», ОАО 

«Гипротюменнефтегаз», ООО «Тюменский Нефтяной Научный 

Центр», «Шлюмберже Лоджелко Инк.», ООО «Сургутгазпром», ЗАО 

«Антипинский НПЗ», ООО «Сибирская топливно-энергетическая 

компания», ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», ГУ 

«Тюменский ЦГМС», «СибНефтепровод», ОАО «Опытный завод 

«Электрон», Филиал ЗАО МПБК «Очаково» г. Тюмень, Тюменское 

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

«Ишимский ликеро-водочный завод», ОАО «Нефтемаш», ООО МНП 

«Геодата», ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Тюм. обл., ООО 

«Русойл», ЗАО «Кристалл», ООО «Промойл», ООО «Югра-Фарм», 

ЭКЦ при ГУВД Тюменской обл., ТНК-ВР, ЗАО «Роспан 

Интернешнл», ООО Тобольский Нефтехим, ОАО «Нефтемаш», ОАО 

«Тюменская Центральная лаборатория» и др.  

Сферы профессиональной 

деятельности: 

• научно-исследовательская;  

• производственно-технологическая;  

• организационно-управленческая;  

• педагогическая. 

Места трудоустройства 

бакалавров: 

• академические и отраслевые научно-исследовательские 

институты; 

• производственные предприятия, фирмы и химико-аналитические 

лаборатории;  

• средние образовательные учреждения (школы, колледжи). 

• органы государственного, регионального и муниципального 

управления, экологические, химико-аналитические, подразделения 

предприятий и учреждений, предприятия нефтяного и 

газоперерабатывающего комплекса, фармацевтические компании.  

Все выпускники имеют возможность продолжить обучение в 

магистратуре. 



Выдающиеся выпускники 

программы: 

Колова Ирина Степановна – директор гимназии №5; 

Волкова Людмила Анатольевна – начальник эко-аналитической 

лаборатории АО «Антипинский НПЗ»; 

Дородова Людмила Валерьевна -директор Успенской СОШ; 

Мамонтова Юлия Владимировна - ООО «ТюменНИИгипрогаз» 

заведующий сектором хроматографических исследований; 

Катышева Лариса Александровна, заместитель директора филиала 

ФБУ "ЦЛАТИ по УФО" по Тюменской области; 

Каюгин Аркадий Александрович - заведующий научно-

исследовательской лабораторией крепления скважин НИО бурения 

Тюменского отделения "СургутНИПИнефть" ОАО 

"Сургутнефтегаз"; 

Данилов Константин Евгеньевич - директор школы №3, г.Пыть-Ях, 

ХМАО; 

Епанчинцева Светлана Николаевна- ГБУЗ ТО «Областной 

наркологический диспансер», заведующая токсикологической 

лабораторией; 

Кертман Сергей Витальевич - генеральный директор ООО 

Инновационный научно-производственный комплекс "Тюменские 

системы водоочистки"; 

Оленникова (Леванюк) Олеся Владимировна -  руководитель 

лаборатории клиентской поддержки по России и Центральной Азии, 

Шлюмберже; 

Хамитов Дмитрий Римович - заместитель начальника отдела ФБУ 

"Тюменский ЦСМ"; 

Шевалье (Матошина) Галина Валентиновна - директор СОШ №5, 

г.Тюмень; 

Шелпакова Наталья Александровна - начальник управления научной 

и инновационной работы ФГАОУ ВО "Тюменский государственный 

университет"; 

Кулик Вера Александровна - директор СОШ №17, г.Тюмень; 

Колесников С.В. – директор филиала ФГБУ “ЦЛАТИ по УФО” по 

Ямало-Ненецкому автономному округу; 

Харлампов В.А. – генеральный директор ОАО «Роснефть-

Алтайнефтепродукт» 

Достижения студентов: Долгушин А.В. – 3-е место на XXI Международной экологической 

студенческой конференции «Экология России и сопредельных 

территорий» (МЭСК-2016); 

Петухов А.С. – 2-е место на региональном конкурсе студенческих 

научных работ; 

Ковалев Д.Ю. - 1-е место на региональном конкурсе студенческих 

научных работ; 

Крестьянникова Е.В. - диплом лауреата премии «ЛУЧШИЙ 

ВЫПУСКНИК – 2015. Химия»; 

Чичигина Я.В. -  диплом 2 степени заключительного тура открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиады; 

Садыхов Г.А. -  Золотая медаль открытой международной студенческой 

Интернет-олимпиады по химии; 

Чичигина Я.В. -  Золотая медаль открытой международной студенческой 

Интернет-олимпиады по химии 

Компании-партнеры: ОАО «СургутНИПИнефть», ОАО «ТюменНИИгипрогаз», ООО 

«Тюменский нефтяной научный центр», «Шлюмберже Лоджелко Инк.», 

ООО «Сургутгазпром», ЗАО «Антипинский НПЗ», ООО МНП «Геодата», 

ЭКЦ при ГУВД по Тюменской области. 



Зарубежные вузы-

партнеры: 

Университет Пассау (Германия)  

Университет Мюнстера (Германия)  

Университет им. Гумбольдта (Берлин, Германия) 

Университет Страсбурга (Франция)  

Университет Лотарингии (Мец, Франция) 

Контактная информация: Институт химии, Телефон: 8(3452)59-74-67,  

E-mail: inchim@utmn.ru,  

Сайт:  https://www.utmn.ru/ifh/  
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