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ХИМИЯ, как фундаментальная наука, вносит 

существенный вклад в понимание современной 

картины мира, представляет собой неотъемлемую 

часть общечеловеческой культуры. 

 Химические знания являются не только атрибутом 

культурного человека, но и необходимым условием его 

существования в сегодняшнем быстроразвивающемся 

мире.  



Но главенствующая роль ХИМИИ наиболее 

отчетливо проявляется в решении 

энергетических, сырьевых, продовольственных, 

медицинских, экологических проблем 

человечества.  



 ХИМИЯ является важнейшей естественной 

фундаментальной наукой и учебной дисциплиной, 

которую важно и, главное, интересно изучать. Из-за 

многообразия веществ и процессов ХИМИЮ часто 

называют поэзией естественных наук. 



  

 

Изучение химии в нашем институте для всех 

направлений подготовки начинается на кафедре «Общая 

и неорганическая химия». 

 Здесь прошли обучение и получили прочные 

химические знания более двадцати тысяч студентов. 



  

Образовательная программа и учебный план 

направления 04.03.01 «Химия» разработаны на основе 

лучших достижений и опыта подготовки специалистов 

химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 

РХТУ имени Д.И. Менделеева.  

За этот период  

успешно  

закончили  

обучение более 170 

 человек. Треть  

выпускников 

получили 

 диплом с  

отличием. 

 

 



Многие выпускники продолжили образование в 

магистратуре,  а 15 выпускников кафедры защитили 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.  



Профессорско-преподавательский состав кафедры 

состоит из 6 преподавателей: 2 профессора и 4 доцента. 

Ученую степень доктора или кандидата наук имеют 100 

% преподавателей. Учебно-вспомогательный персонал 

4 сотрудника. 



В настоящее время кафедра ведет образовательную 

деятельность по 30 дисциплинам. 

Профессорско-преподавательским составом кафедры 

проделана большая работа по методическому обеспечению 

дисциплин данного направления подготовки, в результате 

которой опубликовано более 35 методических пособий,  

  курсы лекций  

по 17 новым дисциплинам, 

 программы практик. 



Качество учебного процесса неразрывно 

связано с научно-исследовательской 

деятельностью. Поэтому на кафедре активно 

продолжаются исследования по традиционным 

научным направлениям 

 
1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРОЕНИЕ 

ВОДНЫХ И НЕВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

И НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ 

 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СВОЙСТВ ОРГАНИЧЕСКИХ И 

ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.  

 



Уже сложилась традиция, студенческие 

группы направление подготовки  04.03.01 

- Химия имеют лучшие  

показатели в процессе 

 учебы в институте  

и занимают призовые 

 места в  

смотрах-конкурсах 

студенческих групп.  



  

 МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ стремительно развивающееся 

научно-прикладное направление химии, специализирующееся на 

синтезе и конструировании физиологически активных веществ и 

лекарственных препаратов. 



 Обучение будущих химиков и 

фармацевтов проходит по системе, 

предполагающей сдачу экзаменов, 

прохождение учебных практик, 

написание курсовых работ по 

различным дисциплинам.  

  

 Первые четыре семестра отданы 

под базовое химическое образование. В 

это время студенты изучают общие 

предметы - математику, физику, общую, 

неорганическую, органическую и 

аналитическую химию, биологию.  



На следующем этапе обучения по 

направлению подготовки 04.03.01 - 

Химия особое внимание уделяется 

специальным дисциплинам: 

фармацевтической химии, медицинской 

химии, технологии лекарственных 

форм, анализу и контролю качества 

фармпрепаратов, фармакологии. А 

завершающим этапом является 

выполнение выпускной 

квалификационной работы и защита 

диплома.  



После окончания НИ РХТУ выпускники 

04.03.01 «Химия» имеют возможность 

трудоустройства по нескольким 

направлениям: 

 Химик – сотрудник исследовательской 

или заводской лаборатории.  

Фармацевт-сотрудник 

производственного процесса 



 Мы делаем все, чтобы наши выпускники, 

также как тысячи выпускников прежних лет, 

стали всесторонне развитыми специалистами, 

компетентными профессионалами и добились 

успеха в жизни.  




