
Институт  Институт химии (ИнХИМ) 

Магистерская программа: «Химия нефти и экологическая безопасность» 

Присваивая степень: Магистр 

Формы обучения: очная 

Руководители 

магистерской программы: 
д.х.н., профессор Паничева Лариса Петровна 

Преподаватели 

Занятия ведут штатные преподаватели: доктора и кандидаты наук: 

д.х.н., профессор Андреев. О.В.; к.х.н., доцент Беляцкий М.К.; к.х.н. Волкова С.С.;  

к.х.н., доцент Ермакова Н.А.; д.х.н., доцент  Кремлева Т.А.; к.х.н., доцент Ларина Н.С.;  

к.х.н., доцент Лебедева Н.Н.; к.х.н., доцент Метелева Г.П.; д.п.н., профессор Паничев С.А.;  

д.х.н., профессор Паничева Л.П.; к.х.н., доцент  Третьяков Н.Ю.; 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 Дину М.И. 

Миссия программы: Быть лидером Тюменского региона в области подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области физико-

химического анализа природных и технических систем. 

Цель магистерской 

программы: 

Программа направлена на подготовку квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов области химии нефти и газа, 

методов органического и нефтехимического синтеза, химии 

окружающей среды и химической экологии, современных методов 

химико-аналитического контроля, владеющих практическими 

навыками решения прикладных задач. 

Краткое содержание 

магистерской программы: 

Учебный план имеет объем 120 зачетных единиц (ЗЕТ).  

Программа содержит блок общеобразовательных дисциплин (23 

ЗЕТ), блок специальных дисциплин (25 ЗЕТ) и блок дисциплин по 

выбору (16 ЗЕТ), практики (педагогическая и преддипломная, 9 

ЗЕТ), НИР (38 ЗЕТ). Обучение завершается защитой выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) перед 

Государственной аттестационной комиссией. 

Особенности  

магистерской 

программы и еѐ 

конкурентные преимущества: 

Углубленное изучение теоретических основ нефтехимии, 

экологических проблем и методов обеспечения экологической 

безопасности в нефтегазовом комплексе с учетом особенностей 

Тюменского региона. 

Освоение современных инструментальных методов исследования и 

химического мониторинга объектов окружающей среды. 

Дисциплины, формирующие 

основу магистерской 

программы 

Химия окружающей среды 

Актуальные задачи современной неорганической и физической 

химии  

Актуальные задачи современной органической и аналитической 

химии 

Философские проблемы химии 

Квантовая механика и квантовая химия 

Хроматографические методы анализа 

Химия нефти и газа 

Методы органического и нефтехимического синтеза 

Реакционная способность молекул 

Компьютерные технологии в науке и образовании 

Ключевые дисциплины по 

выбору: 

Экологические проблемы в нефтехимии 

Спектральные методы исследования в нефтехимии 

Методы математической статистики в химии 

Спецпрактикум по нефтехимическому синтезу 

Результаты освоения 

магистерской программы 

• знание основных этапов и закономерностей развития химической 

науки, понимание объективной необходимости возникновения 

новых направлений, наличие представления о системе 



фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, форм и методов научного познания, их роли в 

общеобразовательной профессиональной подготовке химиков; 

• владение теорией и навыками практической работы в избранной 

области химии. 

Места проведения практики ТО СургутНИПИнефть, ООО «ТННЦ», ОАО «Сургутнефтегаз», 

ОАО Гипротюменьнефтегаз", ООО "Соровскнефть", ЗАО 

«Антипинский НПЗ», «Роснефть» (ТНК ВР), Шлюмберже 

Лоджелко Инк., ЗАО Тюменский Институт Нефти и Газа, ЗАО 

«ТНК-Уват», СибНИИНП, ООО «Русойл», Новосибирский 

Технологический Центр компании «Шлюмберже», ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии Тюменской области», Центр 

стандартизации, метрологии и сертификации, ООО «Управляющая 

компания - Тюменские Моторостроители», Администрация г. 

Тюмени МКУ "Леспаркхоз" (отдел экологии), МНП «Геодата», 

Тюменский Химфармзавод, ООО «ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС», 

Региональный аналитический центр, Тюменский радиологический 

центр, в ведущих ВУЗах г. Тюмени и др. 

Сферы профессиональной 

деятельности и места 

трудоустройства магистра: 

Решение комплексных задач в научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и педагогической областях 

деятельности, связанных с использованием химических явлений и 

процессов; участие в исследовании химических процессов, 

происходящих в природе и в лабораторных условиях, выявление 

закономерностей их протекания и возможностей управления ими. 

Места трудоустройства выпускников: академические и отраслевые 

научно-исследовательские институты нефтяных организаций в 

Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, производственные 

лаборатории, образовательные учреждения.  

Выпускники имеют возможность продолжить обучение в 

аспирантуре. 

Выдающиеся выпускники 

программы 

Мамонтова Ю. В. - ООО «ТюменНИИгипрогаз» заведующий 

сектором хроматографических исследований; 

Хамитов Д. Р. - заместитель начальника отдела ФБУ "Тюменский 

ЦСМ"; 

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

Алтайнефтепродукт»; 

Дунаева А.П. – менеджер компании «Шлюмберже», Хьюстон 

(США); 

Старицин А.Д. – инженер компании «КалгариВеллСервис», Калгари 

(Канада); 

Созонов А,С. – старший инженер компании «Шлюмберже 

Лоджелко. Инк.»; 

Прокопьев В.Ф. – заведующий лабораторией радиологического 

центра областного онкологического диспансера; 

Промоторов Д.В. – начальник отдела документационного 

обеспечения управления ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет». 

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. 

Достижения студентов Крестьянникова Е.В. – стипендиат программы Владимира 

Потанина; 

Загоруйко А.В. - стипендиат программы Владимира Потанина; 

Крестьянникова Е.В. – стипендия Президента Российской 

Федерации; 

Прокопьева Д.В. – диплом за 1-е место X международного научно-



технического конгресса «West Siberian Petroleum Congress 2016»; 

Прокопьева Д.В. - диплом за 3 место регионального конкурса 

студенческих работ Россия и Каспийский регион SPE - 2016 

(г.Москва); 

Соколова М.В. -  стипендия Президента Российской Федерации   

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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