
Институт  Институт химии (ИнХИМ) 

Магистерская программа: «Физико-химический анализ природных и 

технических систем в макро- и наносостояниях» 

Присваивая степень: Магистр 

Формы обучения: очная 

Руководители 

магистерской программы: 
д.х.н., профессор Андреев Олег Валерьевич 

Преподаватели 

Занятия ведут штатные преподаватели: доктора и кандидаты наук: 

д.х.н., профессор Андреев О. В.; д.х.н, профессор Кертман А.В.; д.п.н., профессор Паничев С.А.; 

к.х.н., профессор Хритохин Н.А.; к.х.н., доцент Бурханова Т.М.; к.х.н., доцент Монина Л. Н. ; 

к.х.н., доцент Нестерова Н. В.; к.х.н., доцент Разумкова И. А.; к.х.н., доцент Русейкина А.В.; 

к.х.н., доцент Турнаев В.А.; к.х.н., доцент Шиблева Т.Г.  

а также приглашенные специалисты-практики: 

к.х.н., ст. преподаватель Зубков М. Ю.; к.х.н., доцент Михалкина О. Г.;  

ст. преподаватель Можаев Г.М. 

Миссия программы: Быть лидером Тюменского региона в области подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области нефтехимии и 

химической экологии 

Цель магистерской 

программы: 

Программа направлена на подготовку специалистов, обладающих 

глубокими теоретическими знаниями в области физико-химического 

анализа природных и техногенных систем на различных уровнях и 

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 и освоение современных 

инструментальных методов физико-химического анализа природных 

и технических систем в макро- и наносостояниях, применения 

методик научно-исследовательской работы в отраслевых, 

академических институтах, в высшей школе.  

Дисциплины, формирующие 

основу магистерской 

программы 

Актуальные задачи современной неорганич. и физической химии 

Актуальные задачи современной органич. и аналитической химии  

Коррозия металлов и методы защиты 

Получение, свойства, методы исследования наноструктурированных 

материалов 

Дифрактометрические методы исследования 

Компьютерные технологии в науке и образовании 

Физикохимия поверхности 

Квантовая механика и квантовая химия 

Рентгенофазовый анализ нефтяных коллекторов 

Современные материалы на основе макро- и нанотехнологий 

Философские проблемы химии 

Ключевые дисциплины по 

выбору: 

Физико-химия твердого тела 

Основы геохимии, минералогии и петрографии 

Методы определения фазового состава 

Методы физико-химического анализа 

Физико-химический анализ природных и технических многофазных 

систем 

Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты 

Экологическая гидрохимия 

Методы математической статистики в химии 

Планирование эксперимента 



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 и др. 

Сферы профессиональной 

деятельности и места 

трудоустройства магистра: 

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 

Солодовников А.О. - ведущий научный сотрудник ТО 

СургутНИПИнефть; 

Демчук Ж.А. - заместитель начальника испытательной лаборатории 

Тюменского участка контроля качества, 

метрологии и электрометрии ООО "Газпромнефть-Красноярск"; 

Антонов С.М. - научный сотрудник ТО СургутНИПИнефть; 

Азарапин Н.О. – заведующий сектором минералогии АО 

«СибНИИНП»; 

Зырянова К.С. – ведущий инженер отдела ОППД и ОИЭ ФГБУ 

«ЦЛАТИ по УФО»; 

Ракчеев Д. – инженер аккумуляторного завода для гибридных 

автомобилей, Германия.  

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 Денисенко Ю.Г. - победитель программы «УМНИК»,  

1-е место на региональном конкурсе студенческих научных работ,  

3-е место на Менделеевском конкурсе 

Галенко Е.О. – 1-е место на конкурсе студенческих научных работ 

Азарапин Н.О. – диплом 1-й степени на VII Всероссийской 

конференции ФАГРАН 2015, победитель программы «УМНИК» 

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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