
Летопись кафедры органической и экологической химии (2003-2015 г.г.) 

2003 г., зав. кафедрой проф. Л.П. Паничева 

Научная работа кафедры поводится в трех приоритетных направлениях: кинетика и 
механизмы каталитических реакций (рук. проф.  Л.П. Паничева), региональные 
экологические проблемы нефтедобычи и химия окружающей среды (рук. доц. 
А.А.Кудрявцев, Н.С.Ларина), дидактические и методические проблемы профессиональной 
подготовки химиков (рук. доц. С.А. Паничев), создан Центр коллективного пользования 
аналитическим оборудованием – ЦКП (рук. к.х.н. Н.Ю.Третьяков), по грантам 
Минпромнауки и Минобразования получено свыше 2,2 млн.руб.  на приобретения 
оборудования. Доцент Н.С.Ларина участвует в выполнении работ по нескольким грантам 
РФФИ по реконструкции палеоусловий жизни древнего человека на основе химических 
исследований. Сотрудники кафедры выполняют 5 хоздоговорных работ на базе 
аккредитованной Лаборатории экологических исследований. 

Кафедра разрабатывает контрольно-измерительные материалы для ЕГЭ по химии 
(грант Минобразования, рук. Проф. Л.П. Паничева), работает над программой химико-
экологического дополнительного образования в системе школа-вуз (грант РГНФ, рук. доц. 
Н.С. Ларина), участвует в организации и работе диссертационного совета К 212.274.04.  

Л.П. Паничева прошла подготовку и обучение в качестве эксперта для системы 
независимой оценки качества образования вузов при Государственной инспекции по 
аттестации учебных заведения России.  

Работа по контролю качества знаний студентов приведена в соответствие с 
«Положением о текущей и промежуточной аттестации студентов и слушателей», усилен 
индивидуальный подход к распределению студентов по местам проведения практик 
(производственной, педагогической и преддипломной), каждая практика завершается 
проведением студенческой конференции, представлением письменных отчетов с 
отзывом и оценкой руководителя.  

2004 г. 

Выполняются работы по госбюджетной НИР Минобразования «Разработка метода 
прогнозирования фазообразования и фазовых превращений в квазибинарных системах на 
основе анализа отклонений растворов от идеальности» (руководитель доц. Н.Н. 
Хритохин). Продолжается выполнение   федеральной целевой программы «Интеграция 
науки и высшего образования России», в рамках программы трое молодых сотрудников 
кафедры проходят стажировку в лабораториях МГУ. 

Начинаются работы по НИР «Разработка ГСО содержания нефтепродуктов в почвах, 
грунтах и донных отложениях с организацией мелкосерийного производства продукции»  
(грант губернатора Тюменской области,  рук. Л.П. Паничева, А.В. Федоров), выполняются 
прикладные научные исследования на базе Лаборатории экологических исследований.   

Разработаны и апробированы мультимедийные курсы по ряду дисциплин, защиты 
квалификационных работ проводятся с использованием презентаций. Усилена общая 
экологическая подготовка студентов, увеличено число дипломных и курсовых работ 
экологического профиля. Вышло из печати учебное пособие для студентов экологических 
специальностей «Техногенные загрязнения природных вод» (Н.С. Ларина, Н.А. 
Шелпакова, В.Г. Катанаева). Разработаны программы новых курсов «Профессиональный 
химический язык» (С.А. Паничев), «Стандартизация и сертификация материалов» 



(Т.П.Котова), «Количественный анализ в аккредитованных лабораториях» (А.А.Кудрявцев, 
А.В.Федоров).  

В июле А.В.Федоров защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
химических наук, а в ноябре 2004 г. С.А. Паничев успешно защитил докторскую 
диссертацию по педагогическим наукам.  Студенты активно участвовали в научной 
конференции, посвященной 75-летию проф. М.С.Захарова, международной конференции 
«Молодежь и химия» в рамках Российских Химический дней (г.Красноярск).  

2005 г., заведующим кафедрой становится д.п.н. С.А. Паничев. 

Кафедра участвует в выполнении госбюджетной НИР Минобразования «Разработка 
теоретических основ нового высокоэффективного метода разрушения 
водно/органических эмульсий в нефтяной промышленности» (рук. Л.П. Паничева),  
выполняется более 20 х/д тем различной направленности, включая услуги по повышению 
квалификации сторонних специалистов на базе  ЦКП (рук. Н.Ю. Третьяков) и Лаборатории 
экологических исследований (рук. Л.П. Паничева).  

Разработаны программы по новым дисциплинам «Спектроскопия» 
(А.А. Кудрявцев) и «Хроматография» (Н.Ю. Третьяков), переработана программа ГЭК по 
специальности, организованы систематические занятия по подготовке студентов к 
участию в олимпиадах по химии (С.А. Паничев, Н.Н. Лебедева, В.Г. Катанаева), добавилась 
ознакомительная практика с производством.  

Студенты активно участвовали во Всероссийской конференции «Менделеевские 
чтения», проведенной 26-28 мая в Тюмени.   

2006 г. 

В марте на базе ЦКП проведена презентация оборудования компании INTERTECH и 
организован региональный семинар для специалистов. 

Вышли из печати ПО «Исеть» учебные методические  пособия «Химия для 
специализированных химико-экологических классов» (Н.С. Ларина, Т.Г. Шиблева, 
Н.В. Воронцова) и «Экология жизненного пространства» (Н.С. Ларина, Н.А. Шелпакова) по 
гранту благотворительного фонда развития г. Тюмени, именной фонд НИККА. 

Преподаватель кафедры Н.В. Морозова в июне успешно защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата химических наук. Студенты и преподаватели 
принимали активное участие в российских и международных конференциях с выездом в 
г. Москву, Екатеринбург, Самару, Крым.  

Кафедра активно участвовала в выполнении прикладных научных исследований в 
области экологического мониторинга. 

2007 г. 

Начинается реализация проекта общеуниверситетской Инновационной 
образовательной программы (ИОП), стимулирующей научные исследования, зарубежные 
научные стажировки, приобретение современного аналитического и дорогостоящего 
мультимедийного оборудования, издательскую деятельность, инновации в образовании.  

Преподавателями разрабатываются и утверждаются на заседании кафедры 
учебно-методические комплексы (УМК) по основным учебным дисциплинам 
профессионального цикла ГОС 020100 – Химия. Планируется переход обучения на 
двухуровневую систему (бакалавриат и магистратура), в учебный процесс активно 
внедряется компьютерное тестирование, проблемные и исследовательские методы, 



тренинги, модульно-рейтинговые технологии организации обучения. Большое внимание 
уделяется преподаванию концепций современного естествознания.  

Профессор Л.П. Паничева  является членом Совета УМО по классическому 
университетскому образованию и экспертом Минобрнауки по госаккредитации вузов. 
Директор ЦКП Н.Ю. Третьяков проходит зарубежную стажировку в Страсбургском 
университете (Франция, июль) по организации инновационных учебно-научных платформ 
в области экологических исследований окружающей среды. Председателем 
профориентационной комиссии на факультете становится доц. Г.Н. Шигабаева. 

Открыта новая специализация «Нефтехимия», магистерская программа «Химия 
нефти и экологическая безопасность». Созданы и оборудованы новые лаборатории 
«Учебно-научный центр по хроматографии», «Учебно-научный центр по спектроскопии», 
«Лаборатория токсикологии», проведена существенная модернизация учебных 
лабораторий с заменой мебели и устаревшего оборудования. 

2008 г. 

Разработаны новые курсы лекций для магистров «Современные проблемы науки и 
производства» (С.А. Паничев, Л.П. Паничева, Н.С. Ларина),  «История и методология науки 
и производства» (Г.П. Метелева),  «Компьютерные технологии в науке и производстве» 
(А.А. Болотов), «Философские проблемы естествознания» (С.А. Паничев), «Химия 
окружающей среды и химическая экология» (Л.П. Паничева), «Органический анализ», 
«Химия нефти и газа» (Н.Н. Лебедева), «Природоохранные технологии» (Г.Н. Шигабаева), 
«Основы технологии и нефтехимического синтеза» (Н.В. Морозова), «Спектральные 
методы анализа»  (А.А. Кудрявцев),  обновлены УМК по 41 дисциплине, 
модернизированы учебные программы «Аналитическая химия» для биологов и географов 
(Н.А. Ермакова, Т.А. Кремлева). В рамках международной программы ТЕМПУС введен ряд 
новых учебных модулей экологического профиля.  

За достижения в научно-педагогической деятельности доцент Н.С. Ларина 
переводится на должность профессора кафедры. Профессор Л.П. Паничева и ведущий 
научный сотрудник Н.Ю. Третьяков в июле посещают университет Л.Пастера (г.Страсбург) 
и университет Версаля (г. Париж) по изучению опыта менеджмента международных 
магистерских программ в области окружающей среды, в декабре Н.Ю. Третьяков 
проходит научную стажировку в университете Кобленц-Ландау (г.Ландау, Германия) и в 
университете Людвиг-Максемилиан (г.Мюнхен). 

2009 г. 

Кафедра осуществляет подготовку студентов-магистров по 3 программам 
«Органические реакции в многофазных системах», «Химия нефти и экологическая 
безопасность», «Геоэкологические основы устойчивого водопользования». Выполняется 
НИР «Жидкокристаллические наносистемы и их применение в нефтяной 
промышленности и экологии». Работает диссертационный совет ДМ 212.274.11. 

9 февраля состоялась презентация научно-образовательного центра (НОЦ) 
«Химическая экспертиза и экологическая безопасность». 

В ноябре С.А. Паничеву присвоено ученое звание профессора по кафедре 
органической и экологической химии. Н.С. Ларина в рамках программы ТЕМПУС проходит 
научную стажировку в университете Кобленц-Ландау (г. Ландау, Германия), Н.Ю. 
Третьяков – в университете г. Фрайбурга. В декабре А.А. Каюгин успешно защищает 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук. 



Кафедра активно участвует в проведении Всероссийской студенческой олимпиады 
по химии, председатель жюри Н.А. Хритохин.  Сотрудники кафедры принимают участие в 
агитационной работе среди выпускников школ и абитуриентов. В марте О.В. Пустовалова 
провела встречи с учащимися 25 сельских и районных школ юга Тюменской области. 
Преподаватели кафедры организуют встречи с учащимися городских школ Тюмени. 

2010 г. 

Кафедра привлекает иногородних профессоров В.И. Вершинина и А.С. Фисюка 
(г.Омск), членов диссертационного совета, для обмена опытом и проведения занятий. Для 
студентов бакалавриата внедрен рейтинговый контроль по всем дисциплинам. 
Реорганизована система практик – проводятся две практики по магистерским 
программам научно-исследовательской ориентации (рук. доц. А.А. Кудрявцев) и научно-
педагогическая  в учебных аудиториях университета под индивидуальным курированием 
преподавателей (рук. доц. Л.В. Мостяева)  

В октябре 2010 г. на базе ЦКП проводится региональный научно-практический 
семинар с участием специалистов фирм-производителей аналитического оборудования 
Agilent Technology и Analytik Jena, который посещают сотрудники многочисленных 
химических лабораторий Тюменской области и получают свидетельства о курсах 
повышения квалификации.   

 Проводится областной конкурс исследовательских работ школьников по химии 
«Экология жизненного пространства», где председателем жюри является профессор 
Н.С. Ларина.  

2011 г. 

В конце марта остро дискутируется вопрос крупного структурного преобразования 
в университете с ликвидацией факультетов и формированием системы Институтов, 
предлагаются различные проекты. В итоге образуется Институт математики, естественных 
наук и информационных технологий – ИМЕНИТ, кафедра  входит в него как структурная 
единица. 

В июне ЦКП «Хроматография и спектроскопия» преобразован в ЦКП «Химический 
анализ и идентификация веществ», включен в реестр центров коллективного пользования 
Минобрнауки РФ.   

Научный руководитель ИМЕНИТ академик Р.И. Нигматулин проводит семинары-
тренинги для студентов старших курсов и аспирантов, направленные на повышение 
эффективности научной работы при подготовке диссертаций и выпускных 
квалификационных работ. В Институте проходит первый Фестиваль науки, проф. 
С.А. Паничев рассказывает об актуальных проблемах современной химии, доц. 
А.А.Кудрявцев – о достижениях Нобелевских лауреатов в области естественных наук – 
химии. физики и биологии. На базе ЦКП проходят научные семинары с участием ООО 
«Спектроника», проф. В.И.Вершинина. 

На кафедре обсуждается программа аналитических работ и состав научного 
коллектива для выполнения исследований по гранту «Формирование качества вод и 
экосистем в условиях антропогенных нагрузок и изменения климата в Западной Сибири» 
(постановление Правительства РФ № 220) под общим руководством чл.-корр. РАН 
Т.И. Моисеенко. Планируется закупка дорогостоящего оборудования для создания 
специализированной лаборатории по изучению фоновых загрязнений природной воды и 
экотоксикологии.   



Ассистент Д.С. Шапенова проходит зарубежную стажировку в университете 
Альберта-Людвига (г. Фрайбург, Германия). 

2012 г. 

Внедрен рейтинговый контроль успеваемости для всех дисциплин магистратуры, 
модернизированы задания письменного экзамена (ГАК) по направлению «Химия». 
Проводятся теоретические и практические занятия по химии в рамках школы одаренного 
ребенка «Малая Академия» при ГИМС (Н.Н. Лебедева, О.В. Пустовалова). 

В рамках выполнения гранта по постановлению № 220 (рук. проекта -  чл.-корр. 
РАН Т.И. Моисеенко, рук. химического сектора -  проф. Л.П. Паничева)  создается 
химическая лаборатория в составе «Лаборатории качества вод, устойчивости экосистем и 
экотоксикологии», оборудованная анализаторами содержания углерода и азота, 
современными ионными хроматографами и лабораторной техникой. Активно проводятся 
научные исследования, семинары с привлечением ученых и специалистов Геохи РАН 
(г.Москва), планируется подготовка диссертаций на основе полученных материалов 
(Т.А. Кремлева, С.С. Волкова, Шавнин А.А.) На базе ЦКП проходят круглые столы и научно-
практические семинары с участием представителей МНП «Геодата», ООО 
«Тюменьводоканал», ООО «МС-аналитика» и др. 

Л.П. Паничева и С.С. Волкова проходят научную стажировку в г. Мюнстер 
(Германия). Д.С. Шапенова регулярно участвует в вебинаре по вопросам катализа и 
хроматографических методов исследования.  А.Н. Знаменщиков успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности  
«нефтехимия».  

2013 г. 

Как результат работы по гранту  «Формирование качества вод и экосистем в 
условиях антропогенных нагрузок», напечатано методическое руководство «Комплексное 
гидрохимическое и биологическое исследование качества вод  и состояния водных и 
околоводных экосистем» (Ч1, Ч2, тир. 500 экз.), в создании которого приняли участие 
сотрудники кафедры Л.П. Паничева, Т.А. Кремлева, Н.С. Ларина, С.С. Волкова, 
Н.Ю. Третьяков и др.  

На кафедре выполняется проект НИР «Геохимическая миграция элементов и их 
соединений, процессы трансформации и взаимодействия загрязняющих веществ в 
системах «водосбор-вода-донные отложения» при освоении нефтегазовых 
месторождений Западной Сибири» (рук. проф. Л.П. Паничева). 

В связи с ликвидацией ИМЕНИТ, кафедра в июле вошла в состав Института физики 
и химии (ИФиХ), и.о. зав. кафедрой – проф. Л.П. Паничева. 

На базе ЦКП и лаборатории экотоксикологии выполняются химические 
исследования по экологическому проекту SASHA, проводится научно-практический 
семинар с участием представителей университетов г.Мюнстер, Ознабрюк, Киль 
(Германия) под руководством директора ЦКП  Н.Ю. Третьякова. В рамках программы 
развития деятельности студенческих объединений «Университет – территория успеха»  
организованы студенческие лаборатории экологической химии (рук. И. Швецова) и 
органического синтеза (рук. А. Исаев, награжден стипендией Губернатора Тюменской 
области).  Организовано проведение лабораторных и практических занятий в летней 
экологической школе при поддержке Департамента науки и образования Тюменской 
области (Н.С. Ларина, Д.В. Промоторов).  



В декабре лаборатория экологических исследований успешно прошла 
инспекционный контроль с расширением области аналитических работ и торжественно 
отметила 15-летний юбилей с момента открытия и первой аккредитации в 1998 г. 

2014 г. 

В связи с ликвидацией ИФиХ, кафедра в сентябре вошла в состав Института химии 
(ИнХим), и.о. зав. кафедрой – проф. С.А. Паничев. В рамках принятой среднесрочной 
программы развития института открывается направление 04.03.01 – Химия, 
академический бакалавриат и прикладной бакалавриат, обучение ориентируется на 
развитие широкого спектра компетенций студентов, в том числе на развитие креативного 
мышления, лидерство и социальную ответственность, обеспечение интернационализации 
образовательного процесса, целенаправленное сочетание научной и образовательной 
деятельности, планируется внедрение системы электронного обучения. Заслуженный 
деятель науки РФ, проф. А.Я. Юффа, работавший в 80-90-х годах заведующим кафедрой, 
становится научным руководителем ИнХим. 

     По договору с компанией Салым Петролеум Девелопмент выполняется научный 
проект «Оптимизация методики разделения и идентификация анионных и неионогенных 
ПАВ в товарном сырье масс-спектрометрическими методами, разработка методики 
определения концентрации бутанола в водных растворах ПАВ», рук. доц. Н.Ю. Третьяков.   

Студенты Г. Садыхов и Я. Чичигина награждены золотой медалью открытой 
международной студенческой Интернет-олимпиады по химии. 

2015 г. 

В рамках развития ИнХим планируется создание Научно-исследовательского 
центра нефтепромысловой химии  под руководством выпускника кафедры В.В. Мазаева, 
к.х.н., генерального директора ЗАО «Технология-99». 

27 марта состоялась зашита диссертации с.н.с. С.С. Волковой на соискание ученой 
степени кандидата химических наук, в июне планируется зашита докторской диссертации 
доцентом Т.А. Кремлевой в г. Москве. 


