
Факультет химической технологии и 

экологии поздравляет Вас с успешной 

сдачей экзаменов и зачислением  

в магистратуру 

нашего Университет! 



Область профессиональной 

деятельности магистров 

Методы, способы и средства 

получения веществ и материалов с 

помощью физических, физико-

химических и химических процессов, 

производство на их основе изделий 

различного назначения 

Создание, внедрение и эксплуатацию 

производств основных продуктов 

основного и тонкого органического 

синтеза, полимерных материалов, 

продуктов переработки нефти, газа и 

твердого топлива, энергонасыщенных 

материалов и изделий на их основе. 

Магистр по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая 

технология» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

• Производственно-технологическая 

• Организационно-управленческая 

• Проектная 

• Педагогическая 



Программы подготовки магистрантов 

заявленные на 2016/2017 учебный год 

Направление 18.04.01 «Химическая технология» 
Программа 18.04.01.01 Технология переработки нефти  

18.04.01.03 Технология производства жидкого гелия и сжиженного природного 
газа  

                    18.04.01.04 Нефтепромысловая химия 
                    18.04.01.06 Нетрадиционные методы в химической технологии  

18.04.01.07 Современные технологии производства и применения смазочных 
материалов и специальных жидкостей 

18.04.01.08 Химия углеводородов нефти 
       18.04.01.10 Химмотология горюче-смазочных материалов 

18.04.01.11 Технология адсорбентов и катализаторов 
      18.04.01.12 Проектирование нефтегазоперерабатывающих и   
                                        нефтехимических предприятий  

18.04.01.14 Разработка и применение реагентов и технологии для добычи, 
транспорта и переработки трудноизвлекаемых запасов  

18.04.01.15 Новые материалы для нефтегазопереработки и экологии 
       18.04.01.17 Технологии и управление производством смазочных  
                                          материалов и специальных жидкостей 
 

Направление 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

Программа 18.04.02.01 Промышленная экология и рациональное использование  
                                        природных ресурсов  
        18.04.02.02 Международный менеджмент ресурсов и экология 

 



Общей и неорганической химии – зав. кафедрой Дедов А.Г.                     каб.701  

Органической химии и химии нефти - зав. кафедрой  Кошелев В.Н.        каб. 839   

Физической и коллоидной химии - зав. кафедрой Винокуров В.А.           каб. 213  

Технологии переработки нефти и газа – зав. кафедрой Капустин В.М.    каб. 629  

Газохимии – зав. кафедрой  Лапидус А.Л.                                                    каб. 803  

Химии и технологии смазочных материалов и химмотологии –  

          зав. кафедрой Тонконогов Б.П.  каб. 522 

Технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности   

                                                                       зав. кафедрой Силин М.А.  каб.528, 331  

Промышленной экологии – зав. кафедрой Мещеряков С.В.                       каб. 526 

Базовые кафедры(контактная информация в деканате) 

Кафедра горюче-смазочных материалов в 25 ГосНИИ химмотологии  МО РФ 

  
Кафедра проектирования нефтегазоперерабатывающих и   
                   нефтехимических предприятий в ОАО «ВНИПИнефть» 
 
Кафедра технологии адсорбентов и гетерогенных катализаторов  в  Институте 

нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева РАН 



Контингент зачисленных 

18.04.01 «Химическая технология» 
                 поступило  

                 на бюджет 80 чел, иностранные 8 чел, коммерция 23 чел 

ХТМ-16-1 – 26 чел (программа 18.04.01.01) 

ХТМ-16-2 – 23 чел (программа 18.04.01.03) 

ХТМ-16-3 – 30 чел (программа 18.04.01.07, 18.04.01.10, 18.04.01.17) 

ХТМ-16-4 – 24 чел (программа 18.04.01.04, 18.04.01.06,  

                                                      18.04.01.08, 18.04.01.11) 

ХТМ-16-5 – 8 чел (программа 18.04.01.12) 

18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии» 
                       
поступило 24 чел,  
                   из них бюджет 20 чел, иностранные 2 чел, коммерция 2 чел 
ХЭМ-16-6 – 24 (программа 18.04.02.01) 



Руководство факультета 

       

      

     

Декан – проф., зав. кафедрой химии и технологии смазочных материалов и химмотологии                    

Тонконогов Борис Петрович 

Зам. деканы: 

доцент                      Стоколос Ольга Анатольевна     (по магистратуре)  

ст. преподаватель          Ростовцев Вадим Олегович 

ст. преподаватель          Ефанова Оксана Юрьевна         
Документовед 

                                Ерофеева Ольга Васильевна 

 

Кабинет             335   (522, 522а) 

Время работы   9.00 – 17.00 

Е-mail      fhte@gubkin.ru 

 

mailto:fhte@gubkin.ru
mailto:fhte@gubkin.ru


Индивидуальный плана магистранта 
Время обучения – 2 года      ( 1сентября 2016 – 30 июня 2018) 

Обучение осуществляется в соответствии с ФГОС ВО  

                                      (образовательный стандарт 3+) 

Трудоемкость освоения программы составляет 120 зач.ед. / 60 зач.ед. в год 

 

Учебный цикл 

60 зач.ед.  

Общенаучный цикл 

17 зач.ед. 

Профессиональный цикл 

43 зач.ед. 

Базовая часть 

цикл  

ОН.Б - 7 зач.ед. 

Вариативная 

часть  

ОН.С -10 зач.ед. 

 
Блок 1 – 2 зач.ед 

Блок 2 – 3 зач.ед. 

Блок 3 – 3 зач.ед. 

Блок 4 – 2 зач.ед. 

Базовая часть 

ПР.Б - 9 зач.ед. 

 

Вариативная часть 

ПР.В – 13 зач.ед. 

ПР.С - 21 зач.ед. 

 
Блок 1 – 3 зач.ед. 

Блок 2 – 2 зач.ед. 

………….. 

Блок 9 – 2 зач.ед. 

 



Блок дисциплин на выбор (читаемых в 1 семестре с 15 сентября) 

Дополнительные главы коллоидной химии 

Дополнительные главы органической химии 

Дополнительные главы общей и неорганической химии 

Основы технологических процессов 

* Сделать выбор до 10 сентября и подать списки от группы 

Дисциплины обязательные в 1 семестре 

Общенаучный цикл (обязательно для посещения): 

Философия и методология науки 

Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии 

Экономика  и управление нефтегазовым производством  

 

Профессиональный цикл (обязательно для посещения): 

Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы 

Оборудование  нефтегазопереработки 

Компьютерные обучающие системы управления процессами 

нефтегазопереработки 
 

* Дисциплины обязательны для посещения всех магистрантов обучающихся на направлении 

«Химическая технология»  



Практики, НИР и итоговая аттестация 

 60 зач.ед.  

Итоговая аттестация   
(магистерская диссертация или дипломный проект) 

  9 зач.ед.                    4 семестр 

Научно-исследовательская работа – 39 зач.ед. 
1 семестр – 6 зач.ед 

2 семестр – 6 зач.ед. 

3 семестр – 9 зач.ед. 

4 семестр – 18 зач.ед 

Практики – 12 зач.ед. 

Научно-исследовательская – 2 семестр (июль) 

Педагогическая – в течении 3 семестра  

Преддипломная – 3 семестр (январь) 



Порядок формирования и утверждения 

индивидуального плана 

магистрант 
научный 

руководитель 
заведующий 

кафедрой 
деканат 

Выбор программы обучения  магистрант 

Согласование в электронном виде с деканатом 

Встреча с руководителем программы и выбор 

научного руководителя                        магистрант 

Утверждение научного руководителя и темы 

магистерской диссертации       кафедра 

Составление индивидуального учебного плана 

в личном кабинета    магистрант 

Утверждение индивидуального плана 

научным руководителем 

Согласование индивидуального учебного 

плана с заведующим кафедрой  

Подписываем бумажный вариант 

копия- магистранту и на кафедру,   оригинал-деканат 

до 7 сентября 

до 10 сентября 

до 15 сентября 

до 20 сентября 

до 25 сентября 

до 25 сентября 

до 30 сентября 

до 10 октября 



Обязательное посещение 

занятий! 


