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Химический факультет

Структура

Кафедра неорганической химии, 
химической технологии и 

техносферной безопасности

Кафедра аналитической химии и 
экспертизы

Кафедра физической химии

Кафедра органической химии

Кафедра фармакологии и фармации

Состав

ППС

УВП

АУП

80 штатных сотрудника, из них 
докторов наук - 13, 

кандидатов наук – 50;
15 аспирантов 

41 сотрудник

3 сотрудника



Направления обучения

Бакалавриат

Химия

Химия, физика и механика 
материалов

Техносферная безопасность

Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)

Магистратура 
(по направлению Химия)

Аналитическая химия
Химическая экспертиза

Органическая химия
Физическая химия

Химия и технология неорганических 
веществ и материалов

Специалитет
Фундаментальная 

и прикладная химия

Фармация

Аспирантура

Химические науки:
Органическая химия 
Аналитическая химия 

Электрохимия

Химическая технология:
Технология электрохимических 
процессов и защита от коррозии



Направление, специальность, 
профиль

Квалификация
(степень)

выпускника

Форма
обучения

Вступительные испытания и 
минимальные баллы

Химия
Направленности:
• Программа широкого профиля
• Прикладная химия

Бакалавр Очная Химия

Математика/Биология

Русский языкФундаментальная и прикладная 
химия

Химик. 
Преподаватель химии

Очная

Техносферная безопасность
Направленность:
• Безопасность технологических 
процессов химических и 
нефтехимических производств

Бакалавр
Очная,

заочная*
Химия/Информатика и ИКТ

Математика

РусскийХимия, физика и механика 
материалов Бакалавр Очная

Фармация

Провизор Очная

Химия 
Биология/Математика

Русский язык

Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
Направленности:
• Химия и Биология

Бакалавр Очная

Химия
Обществознание

Русский

* обучение только на платной основе.



Химия

Программа широкого профиля Прикладная химияВ чем 

отличия?
Цель: подготовка выпускников к
научно-исследовательской
деятельности

Программа обучения направлена
на создание теоретического
фундамент по большому количеству
дисциплин

Цель: подготовка выпускников,
обладающих полным набором
знаний и навыков для работы без
дополнительных стажировок

Программа обучения направлена на
овладение практическими навыками
работы на производстве в сочетании
с программами высшего образования



Химия

Программа широкого профиля Прикладная химия
4 года 

обучения
• Основы физико-химического 

анализа

• Информационные технологии в 
химии

• Методы контроля объектов 
окружающей среды

• Химия твердого тела

• Методология поиска химической 
информации

• Химические основы 
биологических процессов

• Химическая технология

• Технология производства и 
переработки полимеров

• Физико-химия и технология 
материалов

• Современные проблемы 
химического материаловедения

• Процессы и аппараты 
химической технологии

• Биотехнология

Проходной 

балл

2021 г.

176



Химия

Программа широкого профиля Прикладная химия

• Лаборант химического анализа

• Агрохимик

• Химик экспертно-
криминалистической лаборатории

• Геохимик

• Учитель химии

• Биохимик

• Химик

• Экоаналитик

• Инженер-металловед

• Агрохимик

• Инженер-химик

• Материаловед

• Технолог по нефтепереработке

• Химик-технолог

• Химик экспертно-
криминалистической лаборатории

• Учитель химии



•Определять источники опасностей на предприятии, а также определять их

уровень;

•Разрабатывать требования безопасности при подготовке обоснований

инвестиций и проектов и ее инструкции;

•Заниматься выбором методов и систем защиты человека и среды обитания, а

также ликвидации чрезвычайных ситуаций в зависимости от конкретных условий;

•Проводить инструктаж рабочих и служащих по требованиям безопасности;

•Принимать участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне

предприятия;

•Осуществлять мониторинг полей и источников опасностей в среде обитания;

•Проводить экологическую экспертизу и экспертизу безопасности;

•Участвовать в проведении научных исследований в области безопасности,

проводить эксперименты и обрабатывать их результаты;

•Исследовать воздействие антропогенных факторов и стихийных явлений на

промышленные объекты.

Техносферная безопасность

Чему научат?

Бакалавриат

4 года (очная)

10 бюджетных мест

20 по договору



•Аналитик безопасности и рисков

•Инженер по охране труда

•Инженер по пожарной безопасности

•Инженер по промышленной 
безопасности

•Инженер по техническому надзору

•Инженер по экологической безопасности

•Инспектор государственного надзора и 
контроля

•Менеджер по промышленной 
безопасности

•Эксперт по экологической безопасности

Инженерная графика

Механика

Теплофизика

Гидродинамика

Сопротивление материалов

Управление техносферной безопасностью

БЖД в ЧС

Техносферная безопасность

Будущие профессии
Некоторые изучаемые 

дисциплины 

Проходной балл 2021 г.:

152



•Изготавливать лекарственные препараты;

•Разрабатывать и регистрировать новые лекарственные средства;

•Организовывать реализацию лекарственных средств и иных товаров

фармацевтического ассортимента в соответствии с действующими отраслевыми

стандартами;

•Оптимизировать производство существующих лекарственных препаратов на

основе современных технологий;

•Контролировать качество и проводить фармацевтический анализ всех видов

лекарственных препаратов;

•Консультировать специалистов лечебно-профилактических, фармацевтических

учреждений и население по вопросам применения лекарственных средств;

•Проводить маркетинговые исследования медицинских и фармацевтических

товаров;

•Управлять персоналом аптечной организации, аптечной сети, оптового склада

лекарственных средств;

•Вести учёт движения товаров и денежных средств.

Фармация

Чему научат?

Специалитет (провизор)

5 лет (очная)

14 бюджетных мест

60 по договору



• Провизор

• Медицинский представитель

• Провизор-аналитик

• Провизор-технолог

• Фармацевт

• Фармаколог-исследователь

• Химик контрольно-аналитической 
лаборатории

• Химик экспертно-криминалистической 
лаборатории

Биотехнология

Клиническая фармакология

Медицинское и фармацевтическое товароведение

Токсикологическая химия

Управление и экономика фармации

Фармакогнозия

Фармакология

Фармацевтическая технология

Фармацевтическая химия

Будущие профессии
Некоторые изучаемые 

дисциплины 

Проходной балл 

(2021 г.):

204

Фармация



• Владеть современными компьютерными технологиями, применяемыми при

обработке результатов научных экспериментов;

• Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности;

• Применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования;

• Использовать методы безопасного обращения с химическими материалами с

учетом их физических и химических свойств;

• Представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных

публикаций (стендовые доклады, рефераты и статьи в периодической научной

печати);

• Владеть базовыми понятиями экологической химии, оценить экологические риски

производств и применять принципы зеленой химии при разработке химических

реакций и технологических производств;

• Пользоваться базовыми навыками педагогической деятельности.

Фундаментальная и прикладная химия

Чему научат?

Специалитет (Химик. 

Преподаватель химии)

5 лет (очная)

25 бюджетных мест

35 по договору



Фундаментальная и прикладная химия

• Инженер-химик

• Преподаватель химических дисциплин

• Специалист электрохимического 
производства

• Лаборант химического анализа

• Биохимик

• Дизайнер веществ и препаратов (драг-
дизайнер)

• Химик-технолог

• Химик-аналитик

• Химик-эксперт мед. организации

Будущие профессии

Физическая химия

Аналитическая химия

Научно-исследовательская работа

Кристаллохимия

Педагогика

Высокомолекулярные соединения

Коллоидная химия

Методика преподавания химии

Инновации в химии

Химические основы биологических процессов

Некоторые изучаемые 

дисциплины 

Проходной балл 

2021 г.:

221



В 2015 г. на химическом факультете

ПГНИУ открылось направление

подготовки «Химия, физика и механика

материалов». Студенты и выпускники

работают над созданием новых

сверхпроводящих и магнитных

материалов, новых поколений

супериоников, полупроводников,

полимеров и биосистем, а также

наноматериалов, предназначенных для

электроники, фотоники, сенсорики, IT,

здравоохранения и экологии.

Химия, физика и механика материалов

Проходной балл 

2021 г.:

173

Бакалавриат

4 года (очная)

13 бюджетных мест

17 по договору



Химия, физика и механика материалов

• Инженер-механик-исследователь

• Инженер-физик

• Лаборант по физико-механическим 
испытаниям

• Нанотехнолог

• Материаловед

• Нанофизик

• Системный инженер композитных 
материалов

• Химик-технолог

• Специалист по нанохимии, 
нанохимик

Будущие профессии

• Квантовая механика и квантовая химия

• Физико-химические методы 
исследований

• Методы локального анализа и анализа 
поверхностей

• Физико-химия дисперсных систем и 
наноматериалов

• Высокомолекулярные соединения

• Молекулярная спектроскопия

• Механика композиционных материалов

• Химия твердого тела

Некоторые изучаемые 

дисциплины 



Аспирантура
(4 года):

Химические науки:

• Аналитическая химия

• Органическая химия

• Электрохимия

Химическая технология:

• Технология 
электрохимических 
процессов и защита от 
коррозии

Научная карьера

Магистратура 
(2 года):

Химические науки:

• Аналитическая химия

• Органическая химия

• Физическая химия

• Химическая экспертиза

• Химия и технология 
неорганических веществ и 
материалов



1) Классический университет готовит специалистов широкого
профиля, которые могут сделать карьеру в науке, различных отраслях
промышленности;

2) На химическом факультете ПГНИУ обучение ведется
преподавателями пяти кафедр по двум специализациям и четырем
направлениям;

3) Оптимальное соотношение теоретических знаний и фактического
учебного материала, большое количество интересных лабораторных
работ, различные виды практик: ознакомительные, научные,
производственные, педагогические.

4) 85% выпускников химического факультета в 2019 году были
трудоустроены по специальности.

Преимущества классического 

химического образования



Химик в современном мире

Нанотехнолог

Биотехнолог

Химик в пищевой 
отрасли

Инженер на 
добывающих и 

перерабатывающих 
организациях

Инженер на 
химическом 

производстве

1)  АО «Уральский научно-
исследовательский институт 
композиционных материалов»

2)  ПАО «Пермская научно-
производственная 
приборостроительная компания»

3) ПАО «Метафракс»

4) ПАО «Уралкалий»

5) ОАО «Сорбент»

6) ООО «Пермский 
лакокрасочный завод»

7) Фабрика «Краски Хеми»

8) АО «СИБУР-Химпром»

9) Группа предприятий 
«Пермская целлюлозно-

бумажная компания»

10) ООО «Новогор-Прикамье»Производство



Химик в современном мире

1) Институт технической 
химии Уральского отделения 
РАН

2)  АО «Полиэкс»

3) ООО «ПермьНИПИнефть»

4) "Пермское НПО "Биомед" 
ФГУП НПО "Микроген"

Научная 
деятельность

Исследователь

Учёный



Химик в современном мире

Преподавательская 
деятельность

Преподаватель в 
ВУЗе

Учитель в 
школе



Химик в современном мире

Иная деятельность

Химик-
аналитик

Химик-
синтетик

Парфюмер

Криминалист

1) Государственная инспекция по 
охране окружающей среды КГУ 
«Аналитический центр»

2) ООО «ПромХимПермь»

3) ООО «Пермская химическая 
компания»

4) Пермский филиал ФГУП «РНЦ 
«Прикладная химия»

5) ГКУЗ особого типа по 
Пермскому краю «Пермское 
краевое бюро судебно-
медицинской экспертизы»



• АО «Камтэкс-Химпром»
• ООО «Пермский лакокрасочный завод»
• Фабрика «Краски Хеми»
• АО «СИБУР-Химпром»
• АО «ПНИТИ»
• ООО «Камский завод масел»
• Филиал «ЦЛАТИ по Пермскому краю»
• АО «ОХК «Уралхим»
• ГКУЗ особого типа по Пермскому краю «Пермское 

краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»
• ПАО «ПНППК»
• АО «УРАЛАЛКО»
• Медицинская корпорация «Медлайф»
• АО «ОДК-Пермские моторы»
• АО «Медисорб»
• АО «ОДК-СТАР»
• ПАО «Метафракс»
• АО «Пермский завод «Машиностроитель»
• Филиал «АЗОТ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
• ППФ филиал АО «Гознак»
• ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»
• ОАО «Сорбент»
• ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ»
• АО «НИИПМ»
• ФКП «Пермский пороховой завод»

• ПАО «Уралкалий»
• АО «УНИИКМ»
• Филиал АО НПО Микроген г. Пермь, Пермское НПО 

«Биомед»
• ФБУН ФМЦ «МПТ УРЗН»
• АО «Полиэкс»
• ООО «Новогор-Прикамье»
• ООО «Новомет-сервис»
• ООО «Пермская сервисная компания «Буртехнологии»
• ООО ПКФ «УралРеаХим»
• ООО «Лабораторные технологии»
• ООО «Фирма «Радиус-Сервис»
• Концерн КАЛИНА
• ООО «НИКА ПЕТРОТЭК»
• ООО «ПромХимПермь»
• ООО «НПК Химпром Инжиниринг»
• ООО «ПермьНИПИнефть»
• ООО НП «Камская химическая компания»
• ОАО «ПАО Инкар»
• ООО «САНФРУТ-ТРЕЙД»
• ООО «Пеноплэкс»
• АО «Бастион»
• ОАО «Соликамский магниевый завод»
• ООО «Эрготек»

Трудоустройство



1. Разработка методов
исследования
многокомпонентных
систем и способов
интерпретации
эксперементальных
данных.

2. Изучение фазовых
равновесий в водно-
солевых и водно-
органических системах
при различных условиях.

3. Разработка
теоретических основ
процесоов получения
неорг. веществ,
материалов и
разделения сложных
смесей.

Кафедра неорганической химии, химической 

технологии и техносферной безопасности



Кафедра аналитической химии и экспертизы

1. Синтез и исследование 
органических 
флотореагентов.

2. Исследование 
расслаивающихся 
систем без 
органического рас-
теля в целях 
экстракции.

3. Разработка новых 
способов и методик 
определения 
различных веществ с 
помощью 
инструментальных 
методов анализа.



Кафедра физической химии

1. Исследование 
процессов 
электрохимической 
коррозии металлов и 
металлоподобных 
соединений.

2. Разработка и 
исследование 
ингибиторов 
коррозии.

3. Разработка методов 
электрохимического 
нанесения 
металлических 
покрытий.



Кафедра органической химии

1. Исследование строения и реакционной способности органических соединений 
методами квантовой химии.

2. Исследование химических свойств Zn-органических соединений
3. Исследование органических полупроводников



1. Изучение 
ассиметричного 
синтеза для получения 
оптически чистых 
соединений.

2. Модификация 
природных 
соединений.

3. Синтез веществ, 
проявляющих 
биологическую 
активность.

4. Доклинические 
испытания новых 
лекарственных 
препаратов.

Кафедра фармакологии и фармации



Эмиссионный спектрометр с 
индуктивно-связанной плазмой 
iCAP 6500
Автоматический анализ любого 
типа образца в диапазоне 
концентраций от 10-7 до 100%.

Сканирующий 
электронный 
микроскоп Hitachi

Комплекс: термический 
анализ (STA_449_F1)  -
квадрупольный масс-

спектрометр (QMS_403C)

ЯМР-спектрометр 
Avance III HD 
(Bruker AG)

Рентгеновская 
кристаллографическая 

система модель Xcalibur
R Mo (Agilent 

Technologises)

Высокотехнологическое оборудование 

химического факультета



 Популяризация науки среди 
студентов;

 Научно-исследовательская 
работа студентов; 

 Подготовка и участие
в студенческих олимпиадах;

 Участие в городских 
турнирах

«Что? Где? Когда?»

Научная жизнь



• Академическая 2200 руб.

• Повышенная академическая - от 8000 руб.

• Социальная 3300 руб.

• Повышенная социальная – 8020 руб.

• «Губернаторская» 5750 руб.

• Повышенная «губернаторская» 11500 руб.

Стипендии



Спорт

Лёгкая атлетика
Лыжные гонки

Настольный теннис
Футбол

Спортивная Аэробика
Бадминтон

Шахматы
Баскетбол

Самбо
Пауэрлифтинг

Волейбол
Дартс

Спортивные секции



Оригинальный жанр

• Цирковая студия «Lumier»

Музыкальное направление

• Студия эстрадного вокала

• Академический хор

• Студия игры на ударных инструментах

• Студия современной 
инструментальной музыки 
«Вдохновение»

Театральное направление

• Творческая лаборатория «ПТАХ»

• Театральная студия «Никакой театр»

• Студия артистического фехтования 
«Путь кабальеро»

Танцевальное направление

• Молодежный театр танца «Shake dance 
group»

• Коллектив народного танца «Раздолье»

Творческая жизнь



Первая Весна

Большая Весна



chemprof@psu.ru

Неделя химика



Декан химического факультета 

Д-р хим. наук, профессор Машевская Ирина Владимировна

тел. +7(342) 239-63-49       e-mail: mashevskaya-irina@mail.ru

Деканат, тел. +7(342) 239-63-15

e-mail: chemistry@psu.ru

Приёмная комиссия – тел. +7(342) 239-65-89

Запись на экскурсию по факультету: 8-904-848-60-47

Сайт факультета: http://chemistry.psu.ru/

Группа VK: https://vk.com/abiturchempsu

Контакты

mailto:mashevskaya-irina@mail.ru
mailto:chemistry@psu.ru
http://chemistry.psu.ru/


Группа VK: Химический факультет ПГНИУ

https://vk.com/chemfac_psu

Instagram: @chempsu

Группа VK: Абитуриент ПГНИУ

https://vk.com/psu_study

Присоединяйся!

https://vk.com/chemfac_psu
https://vk.com/psu_study


Добро пожаловать 
на химический 

факультет
ПГНИУ!


