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АННОТАЦИЯ 

 
В отчете излагаются результаты самообследования основной 

образовательной программы (ООП) по направлению подготовки 

04.04.01/020100.68 Химия направленность «Физическая химия», которое 
было проведено на основании приказа по Кемеровскому государственному 

университету от 05 февраля 2014 года № 53/10 «О проведении 
самообследования КемГУ в 2014 г.» и регламента работы деканов, 
заведующих кафедрами, зам. деканов, председателей методических комиссий 

факультетов, руководителей ООП в рамках подготовки к процедуре 
аккредитации.  

Целью проведения самообследования являлось подготовка и анализ 
сведений по обеспечению показателей соответствия содержания и качества 

подготовки, обучающихся по заявленной к аккредитации образовательной 
программе требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВПО).  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 
1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Подготовка магистров по направлению 04.04.01/020100.68. направленность 

подготовки Физичесакая химия ведется в Кемеровском государственном университете 
на химическом факультете с 2011 г. на основании: лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 08.04.2014 номер 0971, серия 90Л01 № 0001046, срок 
действия – бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации  от 29 мая 2014 
года № 0005, серия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015г., выданных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки . 
Образовательная деятельность по аккредитуемой направленности подготовки 

осуществляется на основании: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», федерального государственного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 020100.68 (уровень магистр) (утв. 

приказом Минобрнауки РФ 20 мая 2010), приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 
«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; также локальных и 
распорядительных актов КемГУ: Устава КемГУ (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25.05.2011 № 1749), Коллективного договора КемГУ (от 
28.06.2013), Правил внутреннего трудового распорядка, долгосрочной программы 

развития КемГУ, ежегодных планов организации учебно-научно-воспитательного 
процесса КемГУ, должностных инструкции декана, заведующего кафедрой, научно-
педагогических работников (НПР) и учебно-вспомогательного персонала (УВП), приказов 

ректора и распоряжений проректоров КемГУ, решений ученого совета КемГУ и 
химического факультета и др. Управление факультетом, кафедрой и направлением 

подготовки, а также организация научно-образовательной, воспитательной и 
методической деятельностью осуществляется в соответствии с Положением о факультете 
КемГУ, Положением о кафедре, Положением о Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-142), прочими локальными нормативными актами по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 
(http://www.kemsu.ru/pages/about_docs_index). Порядок избрания на вакантные 

должности ППС кафедры, а также квалификационные требования к претенденту 
определяются Регламентом организации и проведения конкурса на замещение должности 

научно-педагогического работника КемГУ (утв. Протоколом заседания ученого совета 
КемГУ от 26.20.2011 №10) и проводятся в соответствии с ним. 

Конкретные виды деятельности, процедуры и управление учебно-научно-

воспитательного процесса регламентируются системой документации КемГУ, 
соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 «Система 

менеджмента качества. Требования». Система менеджмента качества применительно к 
проектированию, разработке и реализации образовательных программ высшего 
профессионального, послевузовского и дополнительного образования, осуществлению 

научных исследований и разработок подтверждена Сертификатом соответствия К № 
19025, регистрационный № РОСС RU.ИС99.К00056 от 02.07.2012. Организационно-

правовые документы (локальные нормативные и законодательные акты, документы 
Системы менеджмента качества, методическая и распорядительная документация) 
находятся в свободном доступе на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs, 

сайте профкома сотрудников КемГУ http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html, в 
локальной сети КемГУ, в делах факультета и кафедр. 

Делопроизводство на химическом  факультете и его структурных подразделениях 

http://www.kemsu.ru/pages/about_license_license_new
http://www.kemsu.ru/pages/about_docs_index
http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html
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ведется согласно Номенклатуре дел. Существующий порядок делопроизводства 
соответствует требованиям приказа Минобрнауки РФ от 30.12.2010 № 2232 (с изм. от 

30.06.2011) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Министерстве 
образования и науки Российской Федерации». 

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

по направлению 04.04.01/020100.68 в КемГУ соответствует требованиям федерального 
законодательства и нормативным актам Минобрнауки РФ, образовательного стандарта.  

 
1.2. Структура факультета, выпускающая кафедра 

Химический факультет является структурным подразделением Кемеровского 

государственного университета (КемГУ). Система управления, порядок избрания декана 
факультета и его функциональные обязанности, а также заместителей декана и 

ответственных за отдельные виды деятельности, цели и  основные задачи факультета 
установлены Уставом КемГУ и конкретизированы в Положение о факультете (КемГУ-
СМК-ПСП-1.3), должностной инструкции декана. Органом коллективного управления 

является Ученый совет химического факультета, действующего на основании Устава 
КемГУ и Положения о факультете.  

Структура факультета включает в себя деканат и кафедры. Все кафедры 

выпускающие. Административно-управленческим органом факультета является деканат, 

в состав которого входят декан, его заместители – по учебной работе, по НИР и НИРС, по 

воспитательной работе,  помощник декана и секретарь. 

Кроме заместителей декана, на факультете имеются лица, отвечающие за 

определенные важные направления деятельности факультета: 

- ответственный за профориентационную работу,  

- ответственный за информатизацию,  

- ответственный за ТБ и ОТ,  

- председатель методической комиссии.  

В структуре химического факультета - пять кафедр, которые осуществляют 

преподавание общих дисциплин, а также ведут специальную подготовку студентов по 

специализациям и профилям, утвержденным Пленумом Совета по химии УМО по 

классическому университетскому образованию: кафедра аналитической химии, кафедра 

органической химии, кафедра неорганической химии, кафедра физической химии и 

кафедра химии твердого тела.  

Общая информация об истории создания, основных направлениях подготовки, 

наборе по федеральным образовательным стандартам высшего образования, учебно-

научной и иной деятельности химического факультета размещена на сайте КемГУ  
http://kemsu.ru/pages/faculties_chemistry_index и факультета http://kit.chem.kemsu.ru. 

 
Выпускающая кафедра магистрантов направленности «Физическая химия» 

Кафедра физической химии (зав. кафедрой Кречетов А.Г., д.ф.-м.н., профессор) 
осуществляет общую и специальную подготовку студентов в области физической химии, 

а также курирует подготовку магистров по направлению 020100-Химия по реализуемой на 
факультете магистерской программе «Физическая химия». Основное направление 
научных исследований кафедры — исследование кинетики быстропротекающих термо-, 

фото- и радиационностимулированных процессов в твердых телах. 
 

 
1.3. Структура подготовки, контингент студентов 

В соответствии с имеющимися организационно-правовыми документами и 
заложенными в них требованиями химический факультет ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

http://kemsu.ru/pages/faculties_chemistry_index
http://kemsu.ru/pages/faculties_chemistry_index
http://kit.chem.kemsu.ru/
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государственный университет» осуществляет подготовку магистров по направлению 
020100.68 «Химия» (ФГОС) по 2 магистерским программам: «Физическая химия» и 

«Химия твердого тела».  
Химический факультет использует только очную форму обучения, так как 

подготовка химиков связана с большим объемом работы в учебных и научно-

исследовательских лабораториях. По этой же причине факультет испытывает затруднения 
при реализации таких форм обучения, как экстернат и дистанционное образование.  

Сведения по структуре подготовки и контингенту обучающихся по 
образовательной программе, реализуемой химическим факультетом ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет» представлены в таблице 1.1., Ф - 

подготовка в соответствии с ФГОС ВПО. 
Таблица 1.1.  

 

№ 

Направление, 

специальность, 

магистратура год 

начала 
подгото

вки 

Контингент по формам обучения за последние пять лет 

Очная 

2010 2011 2012 2013 2014 

Код 
Наименова

ние 
бю

дж 
платн бюдж 

плат

н 
бюдж 

плат

н 
бюдж платн 

бюд

ж 
платн 

по направлениям магистратуры                   

Г 020100 Химия  1997 19 -         

Ф 020100 Химия  2011   16 - 20 1 20 1   

 
Контингент студентов магистрантов в год аккредитации представлен в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.2 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 
направления  

(специальности) 

Код 
(ГОС 2 / 

ФГОС*) 

Подготовка магистров (очная) 

1 курс 2 курс 

 

1. Химия 04.04.01 
(ФГОС) 

19  

2. Химия 020100.68 
(ФГОС) 

 15 

 
Магистерскую подготовку по программе «Физическая химия» химический 

факультет ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» осуществляет с 

2012 года. 
Ориентация подготовки магистров на потребности региона находит выражение в 

подготовке выпускников по договору с предприятиями и  организациями Кемеровской 
области (Кемеровским ОАО «Азот», Институтом углехимии и химического 
материаловедения Сибирского отделения РАН и т.д.), направлении магистрантов для 

прохождения научно-исследовательской практики, в рамках существующих договоров, в 
организации Кузбасса (основная база практики – научно-исследовательские лаборатории 

Центра коллективного пользования, Института углехимии и химического 
материаловедения СО РАН) с целью их последующего закрепления на предприятиях и в 
научно-исследовательских организациях региона. 

 
1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные 

испытания и конкурсный отбор. 

Контингент магистрантов формируется в основном из выпускников бакалавриата и 
специалитета химического факультета КемГУ. Подбор кандидатов на поступление в 

магистратуру ведется в течение последнего года обучения с учетом  проявленного 
интереса к учебе и достигнутым результатам. Рекламно-информационные материалы, 

распространяемые факультетом на сайте, в период приемной компании, пока что не 
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давали положительного результата. На контрактной основе за отчетный период был 
зачислен только один магистрант (2012 г), по целевому приему не был зачислен ни один 

человек. Обобщенные сведения о приемке приведены в  таблице 1.3.1. 
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Таблица 1.3.1 

Сведения о приеме студентов 

 

 

№ 

п/п 

Направления   Очная форма обучения 

в рамках контрольных цифр приема с полным возмещением затрат на 

обучение  

Конкурс по заявлениям  Конкурс при зачислении 

код наименование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
200
9 

2010 2011 2012 2013 
20
14 

4 020100.68 Химия 
Магистерская программа 

Химия твердого тела 

   20/ 

10 

20/ 

10 

20/ 

10 

   1/ 
0 

     1,05 1,3 1,3    1,05 1,15 1,1 

 

1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации. 

 
Динамика выпуска по годам приведена в Таблице  1.4. Ожидаемый выпуск в год аккредитации – 10 человек (из них по программе 

Химия твердого тела - 4) 
 

Выпуск специалистов                                                                    Таблица 1.4. 

 
Направление, 

специальность, 

магистратура 

Выпуск по формам обучения за  последние 6 лет 

Очная Заочная 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Код Наименование 
бюд

ж 
платн 

бюд

ж 
платн 

бю

дж 

плат

н 

бюд

ж 
платн 

бюд

ж 

плат

н 
ожид 

бюд

ж 

плат

н 
бюдж платн бюдж 

плат

н 

бюд

ж 
платн 

бюд

ж 

плат

н 
ожид 

020100.68 Химия 8 0 9 0 15 0 18 0 13 0 16            
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ  

2.1. Содержание основной образовательной программы 

Основная образовательная программа (ООП) высшего профессионального 

образования по направлению «Химия» разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) ВПО, утверждѐнным 20.05.2010 г. 

№ 547. Квалификация (степень) выпускника – магистр. Нормативный срок освоения 
основной образовательной программы подготовки магистра в соответствии с ФГОС ВПО 
по данному направлению составляет 2 года. Трудоемкость освоения студентом ООП 

составляет 120 зачетных единиц (ЗЕТ). 
Основная образовательная программа подготовки по каждой из 2 магистерских 

программ, реализуемых на химическом факультете ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет», включает в себя: учебные планы магистерских программ; 
учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин; программы практик, научно-

исследовательской работы и итоговой государственной аттестации (ООП ВПО 
магистратуры по направлению «Химия» оснащены на 100%, все материалы размещены 

на сайте КемГУ, факультета). 
Основная образовательная программа подготовки магистров предусматривает 

изучение магистрантом следующих учебных циклов: М.1. – общенаучный цикл, М.2 – 

профессиональный (специальный) цикл и разделов: М.3 – практики и научно-
исследовательская работа, М.4 – итоговая государственная аттестация. 

Структура освоения основной образовательной программы магистратуры по 

направлению 020100 «Химия» определена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению «Химия». Основная образовательная программа подготовки магистра по  

магистерской программе Химия твердого тела, реализуемая на химическом факультете 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», сформирована из дисциплин 

базовой части, вариативной части (включающей дисциплины по выбору студента), а 

также факультативных дисциплин. Содержание дисциплин является профессионально 

ориентированным с учетом программы подготовки магистров и содействует реализации 

задач в их профессиональной деятельности.  

 
2.1.1. Анализ основной образовательной программы по направлению 020100.68 

«Химия» на соответствие ФГОС ВПО 

Анализ выполнения критериев ФГОС ВПО магистратуры по направлению 020100 
«Химия» на наличие: обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в учебном 

плане магистратуры по направлению 04.04.01/020100 «Химия; дисциплин по выбору 
обучающихся в установленном объеме, выполнение требований к общей трудоемкости 

освоения основной образовательной программы, к трудоемкости освоения учебных 
циклов и разделов представлены в таблицах 2.1. по магистерской программе «Химия 
твердого тела». 

Таблица 2.1. 

 

№ п/п Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 

02100.68, 

ЗET 

Рабочий учебный 

план ВПО, 

ЗЕТ/ (час.) 

Отклонение 

 

1. М1. Общенаучный цикл  25-31 29/1044 - 

1.1. М1.Б. Базовая часть 11-14 14/504 - 

1 
М1.Б.1. Компьютерные технологии в 

науке и образовании  
 8/288  

2 М1.Б.2. Философские проблемы химии   3/108  

3 М1.Б.3. Иностранный язык   3/108  

1.2. М1.В. Вариативная часть 14-17 15/540 - 
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1.3. М1.ДВ Дисциплины по выбору    

 М.1.ДВ.1. Дисциплины по выбору (1 блок)    

1 Педагогика и  психология высшей школы   2/72  

2 

Физико-химические основы 

рационального 
природопользования  

 2/72  

 
М.1.ДВ.2. Дисциплины по выбору 

(2 блок) 
   

1 
Деловое общение с зарубежными 

партнерами  
 3/108  

2 
Управление интеллектуальной 

собственностью 
 3/108  

 М.1.ДВ.3. Дисциплины по выбору (3 блок)    

1 Механизмы твердофазных реакций  2/72  

2 Методология научного творчества  2/72  

2. М2. Профессиональный цикл  33-39 35/1260 - 

2.1. М2.Б. Базовая часть 5-7 7/252 - 

1 Актуальные задачи современной химии  7/252  

2.2. М2.В. Вариативная часть 28-32 28/1008 - 

2.3. М2.ДВ Дисциплины по выбору    

 
М.2.ДВ.1. Дисциплины по выбору (1 

блок) 
   

1 
Воздействие лазерного излучения на 

материалы 
 3/108  

2 
Получение и свойства функциональных 

материалов 
 3/108  

 М2.ДВ.2. Дисциплины по выбору (2 блок)     

1 Радиационная физикохимия материалов  3/108  

2 
Радиохимия и радиационные 
технологии 

 3/108  

3 
М.3. Научно-исследовательская 

работа и практики 
54 54 - 

4 
М.4. Итоговая государственная 

аттестация 
2 2  

 Общая трудоемкость ООП 120 120  

 
Анализ ООП ВПО магистратуры по магистерской программе «Физическая химия» 

показал: ООП ВПО магистратуры по направлению 020100 «Химия» полностью 

соответствуют критерию ФГОС ВПО магистратуры наличия обязательных дисциплин 
базовой части в учебном плане магистратуры по направлению 04.04.01/020100 «Химия»; 

ООП ВПО магистратуры по направлению 020100 «Химия» полностью соответствуют 

критерию ФГОС ВПО магистратуры наличия дисциплин по выбору обучающихся в 
объеме не менее 30% вариативной части обучения. ООП ВПО магистратуры по 

направлению 020100 «Химия» полностью соответствуют критерию ФГОС ВПО 
магистратуры в части выполнения требований к общей трудоемкости освоения основной  
образовательной программы, к трудоемкости освоения учебных циклов и разделов.  

УМК (рабочие программы) учебных дисциплин полностью соответствуют 

содержанию основных циклов дисциплин ФГОС ВПО магистратуры по направлению 

04.04.01/020100 «Химия».  
УМК дисциплин разрабатываются преподавателями, ответственными за конкретную 

учебную дисциплину, обсуждаются на учебно-методическом семинаре кафедры, 

факультета, согласовываются с учебно-методическим управлением (УМУ) университета, 
утверждаются руководителем магистерской программы, деканом, проректором по 
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учебной работе. УМК пересматриваются раз в год, содержание дисциплин отличается 
современностью, в том числе и по перечню рекомендуемой литературы. УМК размещены 
в локальной сети факультета, на кафедрах, являются доступными, как для 

преподавателей, так и студентов. 
ООП ВПО магистратуры по направлению «Химия» оснащены на 100% рабочими 

программами дисциплин, программами практик, научно-исследовательской работы и 
итоговой аттестации в полном соответствии с ФГОС ВПО с полным и адекватным 
отражением необходимых компетенций. В рабочих программах дисциплин, 

программах практик, научно-исследовательской работы и итоговой аттестации четко 

сформулированы конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВПО магистратуры по 

направлению «Химия» (все материалы размещены на сайте КемГУ, факультета). 

Содержание дисциплин регионального (вузовского) компонента и специальных 

дисциплин подобрано с учетом особенностей региона и спецификой образовательной 
программы по профильному направлению подготовки, возможностей в развитии 

компетенций социального взаимодействия, самоуправления и самоорганизации . В 
блоках дисциплин по выбору студента имеются альтернативные дисциплины. 

 

2.1.2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению 020100 «Химия» направленности «Физическая химия» 

Анализ выполнения критериев ФГОС ВПО по срокам и трудоемкости освоения ООП 
ВПО магистратуры по направлению 04.04.01/020101 «Химия» (с указанием трудоемкости 
освоения ООП ВПО магистратуры, трудоемкости учебных циклов и разделов, 

трудоемкости практик и научно-исследовательской работы, продолжительности каникул, 
трудоемкости итоговой государственной аттестации); объему факультативных дисциплин 

представлены в таблицах 2.2 (по магистерской программе «Физическая химия»).  
Таблица 2.2 

 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

020100.68, недель/ЗЕТ 
Рабочий учебный план ВПО 

1. Срок освоения ООП, общая 

трудоемкость  

2 года / 120 ЗЕТ 2 года / 120 ЗЕТ 

2. Трудоемкость ООП по очной форме 

обучения за учебный год 

2 года / 120 ЗЕТ 2 года / 120 ЗЕТ 

Трудоемкость  освоения учебных 

циклов и разделов 

  

 - общенаучный цикл 25-31 ЗЕТ 29 ЗЕТ 

- профессиональный цикл 33-39 ЗЕТ 35 ЗЕТ  

 - практики и научно-

исследовательская работа  

54 ЗЕТ 54 ЗЕТ 

- итоговая государственная 

аттестация 

2 ЗЕТ 2 ЗЕТ 

Объем факультативных дисциплин не более 10 ЗЕТ 6 ЗЕТ  

 
ООП ВПО магистратуры по магистерской программе «Физическая химия» по 

направлению 020100 «Химия» полностью соответствуют критерию ФГОС ВПО 

магистратуры в части выполнения требований: по нормативному сроку освоения 
основной образовательной программы; к общей трудоемкости освоения основной 
образовательной программы; к трудоемкости освоения основной образовательной 

программы по очной форме получения образования за учебный год; к трудоемкости 
освоения учебных циклов и разделов; к объему факультативных дисциплин за весь период 

обучения; к часовому эквиваленту зачетной единицы.  
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Все лекционные курсы дисциплин направленности «Химия твердого тела» 
подкреплены семинарскими, практическими занятиями либо лабораторным практикумом. 
Цикл дисциплин направленности «Химия твердого тела» построен согласно 

разработанной структурно-логической карты профиля. Студенты профиля получают 
персональные темы исследований – как правило, сквозные бакалавриат – магистратура, с 

персональным научным руководителем. 
 

2.2. Условия реализации основной образовательной программы 

 
Анализ выполнения требований ФГОС ВПО по срокам и трудоемкости освоения 

ООП ВПО магистратуры по направлению 04.04.01/020101 «Химия», с указанием % 
занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, % занятий лекционного типа 
по отношению к объему аудиторных занятий требований к удельному весу дисциплин по 

выбору обучающихся в составе вариативной части обучения, требований: к объему 
аудиторных занятий в неделю к максимальному объему учебных занятий обучающихся в 

неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной образовательной программы и факультативные 
дисциплины; к общему объему каникулярного времени в учебном году, по 

максимальному объему учебной нагрузки магистранта в неделю, включая все виды его 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; по среднему объему 

аудиторных занятий студента в неделю представлены в таблице 2.3 (по магистерской 
программе «Физическая химия»).  

Таблица 2.3.  

 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

020100.68 

Рабочий учебный план 

ВПО 

% занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах 

не менее 20% 49,6% 

% занятий лекционного типа по отношению 

к объему аудиторных занятий 

не менее 30% 78,4% 

% дисциплин по выбору обучающихся в 

составе вариативной части обучения 

не менее 30% 30,2% 

объем аудиторных занятий в неделю (по 

очной форме обучения) 

максимальный - 22 ч 21,1 

максимальный объем учебных занятий 

обучающихся в неделю 

не более 54 ч 54 

объем факультативных дисциплин - 6 

общий объем каникулярного времени в 

учебном году 

7-10 недель 10/10 

 
ООП ВПО магистратуры по магистерской программе «Физическая химия» по 

направлению 020100 «Химия» полностью соответствуют требованиям ФГОС ВПО 
магистратуры: по % занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, % 
занятий лекционного типа по отношению к объему аудиторных занятий; к удельному весу 

дисциплин по выбору обучающихся в составе вариативной части обучения; к объему 
аудиторных занятий в неделю; к максимальному объему учебных занятий обучающихся в 

неделю, включая все виды его аудиторной и самостоятельной учебной работы по 
освоению основной образовательной программы; объему факультативные дисциплины; к 
общему объему каникулярного времени в учебном году, по максимальному объему 

учебной нагрузки магистранта в неделю, включая все виды его аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; по среднему объему аудиторных 

занятий студента в неделю. 
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ООП ВПО магистратуры по магистерской программе «Химия твердого тела» по 
направлению 020100 «Химия» ежегодно обновляется с учетом развития науки (особенно, 
в части развития нанотехнологий), техники, технологий, культуры, экономики и 

социальной сферы. Реализация компетентностного подхода предусматривает 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий, применение 

инновационных технологий обучения, развивающих навыки командной работы, 
коммуникации, способности принятия решений, формы которых отражены в рабочих 
программах учебных дисциплин, программах практик, научно-исследовательской работы 

и итоговой аттестации (научный семинар, деловая игра, разбор конкретных ситуаций, 
групповые дискуссии, в том числе, с привлечением работодателей, экспертов и 

специалистов, анализ деловых ситуаций, проведение тренингов и т.д.). По ряду дисциплин 
(«Управление интеллектуальной собственностью», «Деловое общение с зарубежными 
партнерами», «Радиоэкология и радиационная безопасность», «Химическое 

материаловедение угля», «Воздействие лазерного излучения на материалы») вариативной 
части преподавание ведется в форме авторских курсов по программам, составленным на 

основе исследований научных школ, учитывающих региональную и профессиональную 
специфику с учетом соответствия содержания образования и формирования компетенций 
требованиям ФГОС ВПО магистратуры.  

 
2.3. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, 

применение инновационных и информационных технологий обучения. Организация 

самостоятельной работы студентов. 
Рационализация учебного процесса на базе современных педагогических воззрений 

и опыта практической работы по внедрению активных методов обучения находит 
выражение в активной инновационно-педагогической деятельности кафедр факультета, 

обеспечивающих магистерскую подготовку, а также: в применении активных форм 
обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведением конкретного вида 
деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской, научно-

педагогической, организационно-управленческой), таких как научный семинар, к работе 
которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики; таких 

технологий обучения, как дифференцированное (по возможности индивидуальное) 
обучение, индивидуально-групповой метод проведения практических занятий, бригадно-
лабораторное обучение, система творческих заданий, коллективная творческая 

деятельность. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе также таких форм проведения занятий, как деловые 

игры, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии по результатам научно-
исследовательской работы. 

Активизация познавательной деятельности магистрантов достигается путем 

разработки учебных пособий и методических рекомендаций для самостоятельного 
обучения, внедрения индивидуальных заданий различного уровня сложности при текущей 

и итоговой аттестации, широкое внедрение реферативной работы. Разработанные УМК по 
дисциплинам учебного плана содержат раздел «Методические указания по 
самостоятельной работе студентов». Активизация самостоятельной работы студентов 

эффективно достигается на основе внедрения рейтинговой системы оценки 
индивидуальной учебной деятельности магистрантов. Важным элементом 

образовательного процесса является практика, цель которой - непосредственная 
подготовка магистранта к самостоятельной работе в научно-исследовательских 
лабораториях предприятий и организаций, в образовательных учреждениях. Важным 

фактором усиления творческой активности студентов является их вовлечение в научно-
исследовательскую работу кафедр, направление с докладами на научные конференции 

регионального, федерального и международного уровней, подготовка совместных 
научных публикаций. 
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За последние пять лет получило широкое внедрение в учебный процесс 
информационных технологий (ИТ). ИТ в процессе управления учебной деятельностью 
используются на нескольких организационно технологических уровнях: 1. 

Информационное обеспечение организации и управления учебным процессом 
(Документационное обеспечение этапов учебного процесса) обеспечивается 

информационной системой (ИС) «Деканат», работой в режиме электронной почты. 2. 
Информационное обеспечение деятельности кафедр и подразделений факультета 
обеспечивает информационный сайт факультета (http://kit.chem.kemsu.ru), 

информационные системы, разработанные подразделениями для автоматизации процессов 
своей деятельности. 3. Информационное обеспечение документооборота между 

кафедрами и подразделениями факультета обеспечивается работой в режиме электронной 
почты, информационными сервисами на серверах факультета (FTP, распределенная 
файловая система). 

Вся компьютерная техника факультета объединена в факультетскую локальную 
сеть, имеющую выход на корпоративную сеть КемГУ с высокоскоростным выходом в 

Internet. 
Информационные технологии широко используются преподавателями в качестве 

дополнительных средств при преподавании дисциплин  учебного плана (использование 

Web-ресурсов для подготовки компьютерных презентаций, мультимедийных лекций, 
создания Web-страниц, компьютерные презентации, использование off-line и on-line 

технологий для обмена информацией, консультаций с преподавателем, работа с 
электронными пособиями), а также магистрантами факультета при изучении учебного 
материала. Практические и лабораторные работы по дисциплинам, связанным с 

использованием информационных технологий в профессиональной деятельности 
магистранта, проводятся в кабинете информатики факультета. При этом общая загрузка 

компьютерных классов факультета составляет 66 час в неделю. 
При выполнении практических работ магистранты используют электронные 

учебные и справочные пособия, электронные конспекты лекций и другой материал. В их 

распоряжении программное обеспечение, установленное в компьютерных классах. 
Широко используются в учебном процессе технологии проверки знаний с 

помощью компьютерных тестов. Основным инструментом для тестирования магистрантов 
служат программные оболочки собственного производства, зарегистрированные в 
Информрегистре.  

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 

самообследовании, формы и процедура текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, фонды оценочных средств 

 
Химический факультет КемГУ обеспечивает гарантию качества подготовки 

магистрантов путем привлечения представителей работодателей (Институт углехимии и 
химического материаловедения, ОАО «АЗОТ») для разработки и реализации ООП ВПО 

магистратуры, периодического рецензирования ООП ВПО, разработки объективных 
процедур оценки уровня знаний, умений и компетенции магистрантов, обеспечения 
компетентности преподавательского состава, регулярного проведения самообследования 

по согласованным критериям для оценки своей деятельности с привлечением 
работодателей. 

Качество освоения ООП оценивается посредством текущего контроля 
успеваемости, промежуточной (по окончании семестра) и итоговой аттестации.  

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе изучения дисциплины в форме 

самостоятельных занятий, промежуточных тестов, контрольных работ, коллоквиумов, 
имеет целью обеспечение эффективности учебного процесса, повышение мотивации к 

http://kit.chem.kemsu.ru/
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учебе и осуществляется в соответствии с учебными планами. Текущий контроль 
успеваемости по всем дисциплинам, преподаваемым на 1 2  курсах магистратуры 
осуществляется с помощью рейтинговой системы. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП ВПО магистратуры на химическом 

факультете по каждой их двух программе подготовки магистров созданы фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, тесты, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств являются 

полным и адекватным отображением требований ФГОС ВПО магистратуры, 
соответствуют целям и задачам конкретной подготовки магистранта и ее учебному плану. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин учебного 
плана учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 
компетенциями, позволяющие установить степень общей готовности магистрантов к 

профессиональной деятельности. 
Порядок проведения и содержание текущей, промежуточной и итоговой 

государственной аттестации регламентируется: положением о проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-
07 и порядком проведения ИГА выпускников КемГУ СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08, 

принятыми Ученым Советом КемГУ 01.04.2009 г.; положениями об ИГА, о выпускной 
квалификационной работе; программой государственного экзамена; приказами: об 

утверждении тем выпускных работ, о допуске студентов к ИГА, на все виды практик, о 
сроках экзаменационных сессий; протоколами заседания ГАК, Ученого Совета 
факультета, кафедр; расписанием: ИГА, экзаменов, учебных занятий. 

Качество подготовки магистрантов по результатам промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация – аттестация магистрантов по дисциплинам, изученным 

в течение семестра, которая проводится в форме: экзамена и (или) зачета по дисциплине, 
защиты отчета по практике. Форма аттестации по каждой дисциплине определяется 
учебным планом, ее целью является комплексная и объективная оценка: качества 

усвоения магистрантами теоретических знаний; умения синтезировать полученные 
знания, применять их к решению практических задач при освоении ООП ВПО за 

определенный период; уровня приобретенных компетенций.  
Текущая аттестация магистрантов включает в себя оценку степени их 

подготовленности к выполнению требований ФГОС ВПО магистратуры на основе 

анализа результатов: итогового собеседования и (или) по результатам текущего контроля 
учебной работы студентов – для дисциплин, по которым форма итогового контроля зачет; 

экзамена по билетам, составленным в соответствии с рабочими программами учебных 
дисциплин, отвечающих требованиям ФГОС ВПО и (или) по результатам текущего 
контроля учебной работы студентов (по результатам организации рейтингового 

контроля). 
При оценке магистрантов учитывается оценка их способности к творческой 

деятельности, готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых 
алгоритмов профессионального поведения. Помимо индивидуальных оценок при 

проведении таких форм проведения отчетных по итогам практик и зачетных 
мероприятий, как групповая дискуссия, деловая игра по результатам научно-

исследовательской работы, на химическом факультете используются групповые и 
взаимооценки, оппонирование обучающимися исследовательских работ, рефератов.  

Результаты экзаменационных сессий (зимней и летней) 2013/2014 учебного года 

приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1

основа 

обучения 

Обя-заны 

сдавать 

Сдали 

все экз.и 

зач. 

% ус-

певаемости 

Сдали 

на 5 

5% На 5 и 4, 

только 4 

% 

хорошистов 

% качест. 

успеваемости 

То лько 

на 3 

3% На 2, не 

яв. по 

неув.прич. 

% 

неуспеваемости 

Не сда-ли 

по болез 

(продление  

% 

неуспев 

по 

болезни 

Общий % 

неуспеваемости 

Х-123 
10 10 100,0 10 100,0 0 0,0 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

Х-124 9 9 100,0 8 88,9 1 11,1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

Всего магистры 
19 19 100,0 18 94,7 1 5,3 100,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 

Х-074 
8 8 100,0 7 87,5 0 0,0 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

Х-075 7 7 100,0 6 85,7 0 0,0 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

Всего магистры 
15 15 100,0 13 86,7 0 93,8 100 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0,0 

всего 

34 34 100 31 91,2 1 2,9 

 

100 0 0 0 0 0 0 0 
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Анализ успеваемости магистрантов факультета за 2013/2014 учебный год (таблица 
3.1.) показал стабильно высокие результаты успеваемости магистрантами, 
мотивированными на успех в выбранной профессиональной области, адаптированными к 

вузовской системе обучения.  
Результаты контрольных срезов при самообследовании 

Для аттестации магистрантов на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП ВПО магистратуры создаются фонды 
оценочных средств, включающие тестовые задания, контрольные вопросы, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 
средств являются полным и адекватным отображением требований ФГОС ВПО 

магистратуры по направлению «Химия», соответствуют целям и задачам подготовки 
магистрантов по магистерским программам «Физическая химия» и «Химия твердого тела» 
и их учебному плану. При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин учебного плана учитываются все виды связей между включенными в них 
знаниями, умениями, общекультурными и профессиональными компетенциями, 

позволяющими установить степень общей готовности выпускников к профессиональной 
деятельности. 

Контроль остаточных знаний по дисциплине проводится в следующем, за годом 

освоения, учебном году. Результаты контрольных срезов при самообследовании, в целом 
по факультету, представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2. 

 
3.2. Организация научно-исследовательской работы магистрантов, формы и 

результативность  

 
Научно-исследовательская подготовка магистров является основной частью ООП  

и направлена на формирование углубленных общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС  ВПО и ООП магистратуры по 
направлению 04.04.01/020100.68 «Химия» и магистерским программам «Физическая 

химия» и «Химия твердого тела». Основными документами являются «Положение о 
магистратуре КемГУ», «Положение о практиках», «Программа НИР», «Положение о 
выпускной работе» 

Научно-исследовательская подготовка включает обязательное участие 
обучающихся в выполнении НИР, прохождение научно-исследовательской и научно-
педагогической  практики и выполнение  выпускной квалификационной работы 

(магистерской  диссертации). 
Выполнение  НИР – форма научной деятельности магистранта,  в ходе которой 

формируются общекультурные и профессиональные компетенции в научно-
исследовательской деятельности (ОК 1- 6;  ПК 1- 6). Часть экспериментальных  НИР 
проходит в лабораториях КемГУ и  лабораториях «Центра коллективного пользования»  

Кемеровского центра СО РАН.  Новейшее оборудование 2010-2011 года  используется 
при проведении экспериментальных работ лабораторного цикла и выполнения 

собственных исследований в рамках магистерских диссертаций. 
Все магистранты участвуют в НИР в качестве соисполнителей, часть из которых 

выполняют исследования с оплатой труда из средств Минобрнауки РФ по программе 

ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 
годы. Руководителями программ являются: доктор химических наук, профессор Алукер Э. 

Д. "Лазерное инициирование материалов: режим резонансного фотоинициирования"; 
д.х.н., чл-корр. Захаров Ю.А., «Наноразмерные металлы и металл-углеродные 
функциональные материалы для фотоники, низковольтовой электроники и 

электротехники»; доктор химических наук, профессор Невоструев В. А. Проект №797 
"Идентификация электронных возбуждений и их химические превращения при действии 

излучений различных энергий на ионные кристаллы со сложным анионом". Работа 
ведется по грантам РФФИ и заданиям Минобрнауки РФ. 

направление 
(специальность) 

Цикл (шифр) Дисциплина 

При самообследовании в 2012, 2013 
году 

Курс 
Контингент 
студентов 

Кол-во 

опрош. студ. 
Технология вуза 

Код Наименование абс. % 

Количество 

заданий в 
тесте 

% 

правильн
о данных 
ответов 

Баллы по 
балльно-

рейтинго
вой 

системе 

020100
.68 

Химия 

М1.Б.1 Компьютерные 
технологии в науке и 
образовании 

М2 15 14 93,3 
15 80%  

М2.В.3 Магнитные и 

электрические свойства 
материалов 

2 20 17 85 

24 76  

М1.Б.3 Иностранный язык 2 20 17 85 3 75  

М2.В.5 Методы исследования 
функциональных 
материалов 

2 10 8 80 
10 61  

М2.Б.1 Актуальные задачи 
современной химии 

2 20 19 95 
15 83  
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Прохождение научно-исследовательской и научно-педагогической  практики - 
форма обучения, в ходе которой формируются профессиональные компетенции в 
организации научно-педагогической деятельности (ПК -8, ПК-9), организационно-

управленческой деятельности (ПК – 10. ПК - 12). Научно – исследовательская практика 
магистрантов осуществляется в лабораториях ХФ КемГУ, ИУХМ СО РАН, ЦКП СО РАН.  

Научно–педагогическая практика проводится под руководством  высоко 
квалифицированных преподавателей на кафедрах ХФ. Результатом  прохождения 
практики является  написание отчета и защита на кафедре. 

Выполнение выпускной  квалификационной работы (магистерской  диссертации) 
осуществляется в специализированных лабораториях  согласно «Положению о выпускной 

работе магистранта» (автор Кузьмина Л.В., Алукер Н.Л.). Факультет выпустил в 2009 году 
-  8 магистрантов, с результатом защиты магистерской диссертации 100% - отлично, в 
2010 году – 9 человек, 100% - «отлично», 2011 год – 15 магистрантов, защитивших 

диссертации  100% - «отлично» 
В 2012 году факультет сделал два выпуска по программам «Физическая химия» - 

10 человек, по программе «Химия твердого тела» -   7 человек. 7 выпускников защитили 
работу с оценкой «хорошо», 10 с оценкой «отлично». Результаты защит  последнего 
выпуска  14 человек, из них один с оценкой «хорошо», 13 с оценкой «отлично». Согласно  

таблице 8.2. отчета по самообследованию тематика магистерских исследований 
соответствует НИР выпускающих кафедр. Результаты защиты работ говорят о высокой 

подготовке выпускников магистратуры и выполнении требований ФГОС к выпускникам. 
Руководство магистрантами осуществляют доценты, профессора выпускающих кафедр.  
Все работы консультируют профессора кафедр или руководители научных направлений. 

Диссертации рецензируются двумя специалистами, один из которых из внешнего 
структурного подразделения. 

Контроль за выполнением планов НИР обучающихся осуществляется в виде 
обсуждений промежуточных результатов с научным руководителем магистрантов, 
отчетов по НИР на коллоквиумах,  обязательных выступлений на Международной 

апрельской конференции молодых ученых в КемГУ, отчетов на научных семинарах, 
работе НСО факультета, защите практик на кафедрах, предзащите выпускной 

квалификационной работы. При проведении данных форм контроля магистранты 
формируют профессиональные компетенции (ПК – 6, ПК – 7, ПК -11, ПК - 12). 

Отдельными формами работы для формирования  общекультурных и 

профессиональных компетенций  являются  внеучебные  НИРС, результаты которой 
представлены в таблице 8.3.  

Магистранты активно участвуют в разных формах НИР  в течение двух лет 
обучения.  

С 2009 по 2014 год магистранты участвуют в инновационной проектной 

деятельности, результаты которой представляют на конкурс «Зворыкинский проект»,  на 
сменах  и выставках  Всероссийского  форума «Селигер» (смена «Инновации и 

техническое творчество») . В 2010 году проекты магистрантов были  представлены  на 
инновационном форуме  «Интерра»  (г.Новосибирск) (магистрант Когодеев С.Е.). В 2012 
году на конкурсе бизнесс-инновационных технологий «Бит-Сибирь 2012» г.Барнаул,  

представлял Балыков Д.В., магистрант 2-го года и получил  диплом участника и 
победителя заочного тура. 

Регулярно на факультете  проходят встречи с инновационными предприятиями 
Кузбасса и круглые столы. Так в 2012 году был проведен семинар «Перспективы развития 
и формы поддержки молодежи и проектов в Кемеровской области», который проводился 

при поддержке компании «Сорбенты Кузбасса», Центра угольных технологий и 
администрации Кемеровской области. Возглавляет инновационную компанию выпускник 

ХФ КемГУ Бервено А. 
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Магистранты факультета являются победителями программы «У.М.Н.И.К.» (в 
2009г., 2011 г., 2012 г., 2014 г.). 

Активно принимают участие во ВСО по химии и являются победителями и 

призерами региональных и 3-х туров  ВСО по химии в университетах РФ  (ТюмГУ, УрГУ. 
КемГУ). В 2011 году Кемеровский государственный университет стал базовым вузом для 

проведения  3 этапа ВСО по химии, по результатам которого 15 студентов России были 
награждены денежными премиями национального проекта  по приоритетному 
направлению «Талантливая молодежь».  Направление приоритетного национального 

проекта "Образование" по государственной поддержке талантливой молодѐжи призвано  
обеспечить условия для реализации инновационного потенциала российской молодѐжи.  

12  студентов и магистрантов  КемГУ  в 2011 году стали участниками  3 этапа ВСО 
по химии.   Участие в нацпроекте талантливой, способной молодѐжи рассматривается 
правительством как важнейший фактор и ресурс развития общества; еѐ деятельностное 

включение в образовательные, экономические, политические и социальные процессы 
способно придать дополнительные импульсы развития, как отдельному региону, так и 

стране в целом. 
Данное направление приоритетного национального проекта предусматривает 

ежегодное определение  юных талантов во всех регионах России.   Магистрант второго 

года обучения Коновалова И.М. получила премию  по направлению «Талантливая 
молодежь» в 2012 году. 

С 2010 года КемГУ принимает участие в Международной  студенческой  Интернет-
олимпиаде  по химии, 1 этап которой проходит  на базе КемГУ, 2 этап (региональный) на 
базе  КемГУ (2011 год), КузГТУ (2012, 2013г).  Всероссийскими победителями таких 

олимпиад стали магистранты Пенцак Е. (2011 год, серебряная медаль), Коновалова И. 
(2011 год, золотая медаль). Призером регионального этапа стал Никитин А. (2012г., 2 

место)  
Победителями и призерами региональных  этапов с 2011 – 2013 гг становились 

исключительно студенты КемГУ (Колмогорова О., Пенцак Е., Коновалова И., Казанин Н., 

Паршков Р., Никитин А., Лоскутов С., Корж М.) 
Факультет ежегодно проводит  международную научную конференцию студентов 

и молодых ученых «Образование, наука и инновации – вклад молодых исследователей», 
выступление и публикация материалов являются обязательным для каждого магистранта.  
В 2012 -2013 году магистранты имели возможность публиковаться и участвовать очно в 

конференциях за счет  гранта ПРДСО (Программа развития деятельности студенческих 
объединений), выигранного вузом в 2011 году 

 Магистранты факультета традиционно являются участниками  конференций:  
- ВНПК  имени профессора Л.П. Кулѐва студентов и молодых ученых с 

международным участием, «Химия и химическая технология в XXI веке» г. Томск , ТПУ; 

- МНСК "Студент и научно-технический прогресс": НГУ, Новосибирск.  
Победителем конкурса естественно-исследовательских работ на секции 

"Естественные науки"XVI Научно- практической конференции студентов и молодых 
ученых "Научное творчество молодежи", г. Анжеро-Судженск, 17-18 мая 2012 г., признан 
Никитин А. магистрант 1-го года обучения ХФ, кроме того, он завоевал диплом третьей 

степени, с докладом "Влияние длины волны лазерного излучения на эффективность его 
поглощения металлическими включениями в прозрачных средах" .  

КемГУ ежегодно проводит конкурс «Лучший студент года». В конкурсе есть 
номинация НИРС в естественных науках. В период 2008 – 2013 года магистранты ХФ 
становились призерами и победителями данного конкурса. Второй конкурс, который 

проводит университет «Отличник НИРС КемГУ»,  на факультете традиционно 
выигрывают магистранты:  Колмогорова О. (2010 – 2011 учебный год), Коновалова И. 

(2011-2012 учебный год), Никитин П. (2012-2013 учебный год) 
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В период 2012-2013 года победителем конкурсов КемГУ «Отличник НИРС»,  
«Лучший студент года в номинации НИРС» стал магистрант  2-го года химического 
факультета Никитин А.П. (13 публикаций, победитель региональной ВСО по химии 2012 

года, призер 3 этапа ВСО по химии в командном зачете в 2011 году) 
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3.3. Организация и обеспечение документами практик 

Практика является обязательным разделом ООП ВПО магистратуры, представляющий 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку магистрантов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, способствуют формированию 

компетенций, необходимых для плодотворной работы в научно-исследовательских учреждениях 
(лабораториях, институтах), в высших учебных заведениях, на предприятиях. 

При реализации ООП ВПО магистратуры по магистерским программам «Физическая химия» 

и «Химия твердого тела» по направлению 020100 «Химия» решением Ученого Совета 
химического факультета предусматривается научно-исследовательская и научно-педагогическая 

практики. 
Научно-исследовательская практика осуществляется в научно-исследовательских 

лабораториях кафедр химического факультета КемГУ: рентгеноструктурного анализа; 

процессов разложения; моделирования твердофазных реакций; синтеза АТМ; 
электрофизических методов исследования, фотографической химии, химии гетерогенных 

систем, оптических методов анализа, электрохимических методов анализа, ЭПР спектроскопии, 
вольтамперометрии, а также в лабораториях Центра коллективного пользования. 

Научно-педагогическая практика магистрантов химического факультета КемГУ, являясь 

неотъемлемой частью подготовки выпускников к научно-педагогической деятельности в 
государственных и негосударственных средних, средних специальных, высших учебных 

заведениях, позволяет приобщить магистрантов к непосредственной педагогической 
деятельности, сформировать у них профессиональные умения, навыки и компетенции, 
необходимые для успешного осуществления профессионально-педагогической деятельности. 

Научно-педагогическая практика осуществляется на кафедрах химического факультета КемГУ 
либо в образовательном учреждении среднего профессионального образования (подготовка 

учебных материалов и проведение теоретических и лабораторных занятий). 
Порядок проведения практик магистрантов регламентируется: положением СМК-ППД-

6.2.3-2.1.6-06, принятыми Ученым Советом КемГУ 01.04.2009 г.; программами практик, 

приказами по закреплению магистрантов за базами практик (имеются в наличии на факультете), 
договором с Институтом углехимии и химического материаловедения СО РАН о 

сотрудничестве (совместные исследования, использование оборудования Центра коллективного 
пользования). 

Все виды практик магистрантов по направлению подготовки 020100 «Химия» полностью 

обеспечены программами практик (размещены в сети КемГУ и факультета), Все виды практик 
по ООП ВПО магистратуры по направлению 020100 «Химия» полностью обеспечены 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Материалы практики (отчеты 
руководителей практики, отчеты магистрантов о прохождении практики) имеются в наличии в 
делах деканата и профилирующих кафедр. 

 
3.4. Содержание, организация и обесечение документами государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, результаты  

Итоговая государственная аттестация магистранта направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация магистранта химического факультета включает защиту 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и государственный экзамен 

(введен решением Совета химического факультета, утвержден решением Совета университета), 
позволяющий выявить теоретическую подготовку магистранта к решению профессиональных 
задач. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и 
теоретической подготовленности магистранта к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВПО, и продолжению образования в аспирантуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации, 
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полностью соответствуют ФГОС ВПО подготовки магистра. 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен призван дать возможность установить уровень 
образованности, полноту знаний, навыков, приобретенных выпускником компетенций в рамках 

выбранной магистерской программы направления 020100 «Химия», уровень интеллектуальных 
способностей будущего магистра, его творческие возможности для дальнейшего продолжения 

образования в аспирантуре. Государственный экзамен введен решением Совета химического 

факультета, утвержден решением Совета университета. 

Требования к магистранту, сдающему государственный экзамен, определяются 

критериями, устанавливаемыми Государственными аттестационными комиссиями (ГАК). Для 

объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 

заданий является комплексной и полностью соответствует избранным разделам из 

различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. На факультете имеется в 

наличии вся документация по проведению государственного экзамена (нормативные 

документы, программа государственного экзамена, экзаменационные билеты, приказы о 

допуске к экзамену, о составе ГАК). Программа госэкзамена и критерии оценок 

рассматриваются на Ученом Совете химического факультета и утверждаются проректором по 

учебной работе. Порядок проведения госэкзамена в ФГБОУ ВПО КемГУ регламентирован 

СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08, принятым Ученым Советом КемГУ 01.04.2009 г.  

Результаты государственного экзамена магистрантов представлены в сводной таблице 

по факультету 3.4. 

Таблица 3.4. 

 
специальность 

(направление) 

020100.62   

Химия 

020100.68  Химия 020101.65  Химия 

итоговый государственный 

экзамен 

(междисциплинарный) 

Оценка ГЭК Оценка ГЭК Оценка ГЭК 

Кол-во, 

чел. 

%  Кол-во, 

чел. 

%  Кол-во, 

чел. 

%  

Число студентов на 

экзамене 
12 100 14 100 23 100 

из них получивших: 

«отлично» 
3 25 14 100 19 82,6 

«хорошо» 9 75 0 0 3 13,0 

«удовлетворительно» 0 0 0 0 1 4,4 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  
12 100 14 100 22 95,65 

 
На государственном экзамене все магистранты направления 020100 «Химия» получили 

оценку «отлично». Высокий процент успеваемости выпускников по итогам государственного 

экзамена свидетельствует о высоком уровне образованности, высоком уровне 

интеллектуальных способностей выпускников, полноте знаний, навыков, приобретенных 

выпускником в рамках ООП ВПО магистратуры по направлению «Химия», сформированности 

профессиональных компетенций. 

Выпускная (квалификационная) работа магистранта 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП ВПО магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики, выполнения 
научно-исследовательской работы, выполнения и подготовки выпускной квалификационной 

работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
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квалификационную работу, содержащую решение задач научно-исследовательской 
деятельности. 

Тема выпускной работы определяется профилирующей кафедрой в соответствии с 

разрабатываемой тематикой и утверждается заведующим кафедрой. Закрепление темы и 
назначение руководителя осуществляется выпускающей кафедрой и  утверждается Ученым 

Советом факультета. Выполнение выпускной квалификационной работы обеспечивается 
предоставлением возможности магистрантам использовать научное оборудование КемГУ и 
Центра коллективного пользования. Положение о выпускной квалификационной  работе 

магистра и критерии оценок рассматриваются и утверждаются на Ученом Совете химического 
факультета. Порядок подготовки и защиты выпускной работы в ФГБОУ ВПО КемГУ 

регламентирован СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08, принятым Ученым Советом КемГУ 01.04.2009 г. 
Защита выпускной работы (магистерской диссертации) проводится на заседании ГАК.  

Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) по 

направлению 020100 «Химия» представлена в таблице 3.5. 
Тематики выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) по 

направлению 020100 «Химия», полностью соответствуют программе магистерской 
подготовки по каждой образовательной программе направления «Химия», уровень выполнения 
выпускных квалификационных работ соответствует требованиям ФГОС ВПО. Тематика 

выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач. На 
факультете имеется в наличии вся документация по подготовке, защите выпускных 

квалификационных работ (нормативные документы, положение о выпускной 
квалификационной работе по направлению «Химия», приказы о закреплении тем выпускных 
работ, о допуске к защите, о составе ГАК). 

Результаты итоговой государственной аттестации - по итогам защит выпускных 
квалификационных работ на химическом факультете по направленности «химия твердого тела» 

в 2013/2014 учебном году представлены в таблицах 3.6 и 3.7.. 
 
 

 

84,6% магистрантов направления 020100 «Химия» по результатам защиты выпускных 

квалификационных работ получили оценку «отлично», 2 магистранта - оценку «хорошо». Это 

свидетельствует о полноте знаний и навыков, приобретенных выпускником в рамках освоения 

ООП ВПО магистратуры по направлению «Химия», сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, умении самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Научный и 

методический уровень выпускных квалификационных работ магистрантов высок, все  

магистерские диссертации представляют собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, содержащую решение задач научно-исследовательской деятельности в выбранной 

области. По результатам защиты выпускных квалификационных работ 12 магистрам дана 

рекомендация для поступления в аспирантуру.  
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3.5. Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей (результаты опросов 

общественного мнения студентов, преподавателей 

Анкетный опрос «Оценка качества образования студентами направленности «Химия 
твердого тела» проводится 2 раза – в начале и в конце  учебного года.  

Рассматриваются различные показатели качества образовательного процесса, а именно, 
критерий «Комфортность учебных аудиторий» все студенты оценили на «хорошо»; критерий 
«Оснащенность лабораторий кафедры современным техническим оборудованием» 67% 

студентов поставили оценку «отлично» и 33 % «хорошо»; критерий  «достаточность 
компьютеров для получения знаний» все студенты оценили на оценку «отлично»; критерий 

достаточности и качества пунктов общественного питания, большая часть студентов (67%) 
оценили данный критерий на «5» баллов, 33% - «4»; критерий «Достаточность библиотечного и 
кафедрального фонда учебно-методической литературы» все студенты оценили на «5». Большая 

часть студентов удовлетворены организацией учебного процесса на химическом факультете в 
КемГУ (расписание занятий, зачетов, экзаменов и т.д.).  

Что касается уровня квалификации преподавательского состава химического факультета 
КемГУ, то все опрошенные студенты профиля отметили высокий уровень профессионализма 
преподавателей нашего вуза.  

Также на кафедре «Химия твердого тела» проводится опрос студентов «Преподаватель 
глазами студентов». Студентам раздается анкета (Таблица 3.8), по которой они оценивают 

деятельность преподавателей. Результаты опросов обсуждаются на заседании кафедры. 
Таблица 3.8. 

 Оцениваемые деловые качества Ср. балл 

1 Обладает глубокими знаниями по предмету  

2 Излагает материал ясно  

3 Обладает грамотной речью  

4 Обладает четкой дикцией  

5 Учитывает реакцию аудитории  

6 Умеет снять напряжение и усталость аудитории (шуткой или иным 
способом) 

 

7 Стремится вызвать и поддержать интерес большинства студентов к 
знаниям 

 

8 Заинтересован в успехе студентов  

9 Требователен к студентам  

10 Объективен в оценке знаний студентов  

11 Доброжелателен, тактичен по отношению к студентам  

Средняя оценка преподавателя  

 
4. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий по дисциплинам 

учебного плана 

Все рабочие программы учебных дисциплин содержат в качестве одного из разделов 
«Список основной учебной литературы» с указанием количества рекомендуемых учебников в 
библиотеке КемГУ. Согласно этим спискам, книгообеспеченность студентов по химическим 

дисциплинам профессионального цикла равна примерно 1,0. Является достаточным 
обеспечение источниками учебной информации гуманитарных и социально-экономических 
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дисциплин, а также общих естественнонаучных дисциплин (0,7-1,3). Обеспечение источниками 
учебной информации специальных дисциплин находится на уровне 0,7. В плане повышения 
книгообеспеченности студентов преподавателями химического факультета за последние 5 лет 

издано 4 монографии , 7 учебных пособий. Библиотекой КемГУ заключены договорные 
отношения с Интернет-издательством «Лань». Учебники, рекомендованные для студентов как 

основная литература по дисциплине, и изданные в вышеуказанном издательстве доступны для 
студентов ХФ через сеть Интернет, доступ к которой имеется как в библиотеке, так и на 
факультете. 

Еще одним источником учебно-методической информации является локальная сеть ХФ, 
доступ к которой для студентов имеется в компьютерном классе ХФ и в которой размещены 

учебно-методические комплексы по всем изучаемым дисциплинам. 
Данные об обеспеченности магистрантов основной учебной литературой приведены в 

Приложении 1., Табл.11.1. 

 
4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям по основным 

изучаемым дисциплинам (в т.ч. доступ к электронно-библиотечным системам)  

Магистранты химического факультета имеют необходимый доступ к электронно-
библиотечным системам.  

В ходе осуществления учебной и научной деятельности студенты химического факультета 
КемГУ имеют возможность пользоваться различными электронными фондами учебно-
методической документации. В их число входят:  

1. Локальные хранилища учебно-методической документации 

 Депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ (http://edu.kemsu.ru/res/) 
 Сайт химического факультета КемГУ (http://kit.chem.kemsu.ru/) 

2. Электронно-библиотечные системы, доступ к которыми сформирован на основе прямых 
договоров с правообладателями 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань». http://e.lanbook.com/ 
 Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/ 

3. Хранилища учебно-методической информации со свободным доступом 

 Федерального образовательного портала «Российское образование» http://www.edu.ru 

 Раздел учебных пособий на сайте Московского государственного университета 

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/ 

4. Сайты научных журналов, доступ к которыми сформирован на основе прямых договоров 

с правообладателями 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

 научные журналы издательства Taylor and Francis http://www.tandfonline.com/ 
 Научные журналы, книги и электронные справочники издательства Springer 

http://www.springerlink.com/ 
 Научные журналы Американского химического общества  
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 научные журналы Института физики (Великобритания) 

http://iopscience.iop.org/journals?type=archive 

 Архивы научных журналов http://arch.neicon.ru/xmlui/ 
Данные о возможности доступа студентов к электронным фондам учебно-методической 

документации приведены в Приложении 2., Табл.11.2. 
 

4.3.Обеспечение дополнительной литературой (справочно-библиографической, 

периодическими изданиями) 

В университете имеется достаточное количество дополнительной литературы, 

необходимой студентам для образовательного процесса и научно-исследовательской 
деятельности. Сведения о дополнительной литературе (справочно-библиографическая, 

периодические издания) приведены Приложение 2. Табл. 11.3. 
 
4.4. Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ 

 
Библиотекой КемГУ заключены договорные отношения с Интернет-издательством 

«Лань». Учебники, рекомендованные для студентов как основная литература по дисциплине, и 
изданные в вышеуказанном издательстве доступны для студентов ХФ через сеть Интернет, 
доступ к которой имеется как в библиотеке, так и на факультете. 

Следует также отметить, что в Научной библиотеке КемГУ создан депозитарий электронных 
учебных изданий, которыми могут пользоваться студенты химического факультета. В 

настоящее время там размещено 18 наименований ЭОР, разработанных преподавателями ХФ. 
Еще одним источником учебно-методической информации является локальная сеть ХФ, доступ 
к которой для студентов имеется в компьютерном классе ХФ и в которой размещены учебно-

методические комплексы по всем изучаемым дисциплинам. 

 
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 

Информационные данные по профессорско-преподавательскому составу, 

осуществляющему подготовку по блоку общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

представлены в Приложении 6. 

Магистерская программа «Физическая химия» 

Научный руководитель программы Кречетов Александр Георгиевич, доктор физико-

математических наук, заведующий кафедрой физической химии. 
 

Доля лиц привлеченных из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений; (Табл.15.2.2 по тексту); 
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 100%, что соответствует требованиям ФГОС. Доля 
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеющих 
ученую степень, от общего числа составляет 100%, они обеспечивают 100% учебной нагрузки в 

часах, что соответствует требованию ФГОС (не менее 80 процентов). Доля докторов наук 
составляет44%. 

 
Табл. 15.2.2.  

Доля привлеченных из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений  (для программ по ФГОС) 
 

Цикл дисциплин 

Всего  

человек ставок % 

профессиональный цикл 6 0,23 21 
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5.3. Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической деятельности. 
 

Табл. 16.1. 

 Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической работе 

специальность 

(направление) 

Объем финансирования НИР  (на выпускающих кафедрах за 
последние 3 года, в среднем за год), тыс. руб. 

Количество изданных за последние 6 лет 
штатными преподавателями выпускающих 

кафедр 

Год Всего 
Фундаментальных и 

прикладных НИР 
НИР, финансируемые из 

внешних источников 
Монографий 

Учебников и учебных 
пособий с грифами 

020100.68 «Физическая 

химия»  квалификация 
«Магистр» 

2009 1000 400 600   

2010 3000 400 2600 1  

2011 3250 250 3000   

2012 5750 250 5500   

2013 1800 480 1320   

2014 3996  3996   
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Приложение 5  

Табл 12.2. 
Сведения о монографиях, изданных штатными сотрудниками кафедры физической химии  за последние 6 лет  

по профилю аккредитуемой ООП (укрупненной группы специальностей – УГС) 

Направление 020100.68 Физическая химия 
№ год авторы название работы вид* гриф тираж объем, п.л. издатель 

1.  2009        

2.  2010 E. D. Aluker, N. L. 
Aluker, G. M. 

Belokurov, A. G. 
Krechetov, A. Y. 
Mitrofanov, D. R. 

Nurmukhametov, and 
A. V. Tupitsyn 

Laser Initiation of PETN электронное 
издание 

  16 Novapublishers: New 
York 

3.  2011 E. D. Aluker, N. L. 

Aluker, G. M. 
Belokurov, A. G. 
Krechetov, A. Y. 

Mitrofanov, D. R. 
Nurmukhametov, and 

A. V. Tupitsyn 

 печатный   16 Novapublishers: New 

York 

4.  2012        

5.  2013        

6.  2014        
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Качественный состав профессорско-преподавательского состава магистратуры (программа "Физическая химия")  

           Таблица 5..1. 

Цикл дисциплин 

всего в т.ч. кандидатов наук в т.ч.докторов наук 

Всего ставок с 

уч.степенью 

Общий % с 
ученой 

степенью чел. ставок 

базовое 

образование 
соответствует 

профилю 
преподаваемой 

дисциплины, чел. % чел. ставок % чел. ставок % 

Общенаучный цикл 12,00 0,95 12,00 100,00 10,00 0,63 66,32 2,00 0,32 33,68 0,95 100,00 

Профессиональный цикл 12,00 1,12 12,00 100,00 3,00 0,28 25,00 9,00 0,84 75,00 1,12 100,00 

НИР 16,00 2,30 16,00 100,00 11,00 1,67 72,61 5,00 0,63 27,39 2,30 100,00 

ИТОГО по направлению 31,00 4,37 31,00 100,00 20,00 2,58 59,04 11,00 1,79 40,96 4,37 100,00 

 

Качественный состав профессорско-преподавательского состава магистратуры (программа "Химия твердого тела")  

           Таблица 5.2. 

Цикл дисциплин 

всего в т.ч. кандидатов наук в т.ч.докторов наук 

Всего ставок с 
уч.степенью 

Общий % с 
ученой 

степенью чел. ставок 

базовое 
образование 

соответствует 

профилю 
преподаваемой 

дисциплины, чел. 

% чел. ставок % чел. ставок % 

Общенаучный цикл 13,00 1,13 13,00 100,00 10,00 0,72 63,72 3,00 0,41 36,28 1,13 100,00 

Профессиональный цикл 14,00 1,19 14,00 100,00 4,00 0,34 28,57 10,00 0,86 72,27 1,19 100,00 

НИР 8,00 0,76 8,00 100,00 2,00 0,10 13,16 6,00 0,66 86,84 0,76 100,00 

ИТОГО по направлению 24,00 3,08 24,00 100,00 10,00 1,16 37,66 12,00 1,93 62,66 3,08 100,00 
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В целом кадровый потенциал химического факультета следует характеризовать как 

высокий, способный на высоком научном и методическом уровне вести учебные занятия со 

студентами, проводить научные исследования и осуществлять воспитательную работу.  
Качественный состав - доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание 
(Табл.5.2 - по тексту) соответствует требованиям ФГОС. Общий процент докторов наук по 

каждой программе  превышает 40%, по профессиональному циклу –более 70%. 
 

 
Доля лиц привлеченных из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений; (Табл.15.2.2 по тексту); 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины 100%, что соответствует требованиям ФГОС. Доля 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеющих 
ученую степень, от общего числа составляет 100%, они обеспечивают 100% учебной нагрузки в 
часах, что соответствует требованию ФГОС (не менее 80 процентов). Доля докторов наук 

составляет44%. 
 

Табл. 15.2.2.  

Доля привлеченных из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений  (для программ по ФГОС) 

 

Цикл дисциплин 

Всего  

человек ставок % 

профессиональный цикл 6 0,23 21 
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5.2. Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической деятельности. 
 

 Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической работе отражено в таблице 5.4. и в Приложениях 9, 10. 
 Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных штатными  преподавателями  выпускающих кафедр  за последние 6 лет по профилю аккредитуемой ООП (укрупненной группы специальностей – УГС) Направление 020100.68 Химия представлены в Приложении 4 Таблице 12.1 
 Сведения о монографиях, изданных выпускающими кафедрами за последние 6 лет по профилю аккредитуемой ООП (укрупненной группы специальностей – УГС) Направление 020100.68 Химия представлены в Приложении 5 Таблице 12.2 

 
 

Табл. 16.1. 

 Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической работе 

специальность (направление) 

Объем финансирования НИР  (на выпускающих кафедрах за последние 3 года, в среднем за год), тыс. руб. Количество изданных за последние 6 лет штатными преподавателями выпускающих кафедр 

Год Всего 
Фундаментальных и 

прикладных НИР 
НИР, финансируемые из внешних источников Монографий Учебников и учебных пособий с грифами 

020100.68 «Физическая химия»  
квалификация «Магистр» 

2009 1000 400 600   

2010 3000 400 2600 1  

2011 3250 250 3000   

2012 5750 250 5500   

2013 1800 480 1320   

2014 3996  3996   

 

 

 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, имеющими ученую степень и звание. 

Таким образом, требования ФГОС к кадровому обеспечению учебного процесса по направлению магистратуры 020100.68 «Химия» 
выполняются. 

Подробно сведения приведены в нижеприведенной таблице 5.3….. 
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Таблица 5.3. 

Качественный состав ППС направления 020100.68 «Химия» (магистратура) на химическом факультете КемГУ 

 

  
Всего 

часов по 
ООП 

Всего 
препод

авател
ей 

Базовое 
образование 

соответствует 
профилю 

преподаваемо

й дисциплины, 
чел. 

в т.ч. 
Кандидатов 

наук 

в т.ч. 
Докторов 
наук наук 

Всего 

с 
ученой 
степен

ью 

Общ
ий 

проц

ент с 
учен
ой 

степ
ень
ю 

  час чел  час % час % час % час % 

Профессионал
ьный цикл 

2074,3 26 2074,3 100 1118,6 54 945,7 46 2064,3 100 

Прочие циклы 

и разделы 
1234,8 18 

1234,8 

 
100 613,5 50 589 48 1202,5 97 

Итого по 

направлению 
3299,1 36 3309,1 100 1732,1 53 1534,8 47 3266,9 99 

 
Доля привлеченных из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений 
 

Цикл дисциплин Всего 

человек часов % 

Профессиональный 

цикл 

6 227,8 23,1% физические лица 

 
В образовательном процессе участвуют сотрудники Института углехимии и химического материаловедения СО РАН: Директор 
Исмагилов З.Р., Зав. Лабораторией Неорганических материалов Захаров Ю.А., Научные сотрудники Попова А.Н., Семенюк Г.Ю.Директор 

ЦКП СС РАН Созинов С.А., Кузбасского ГТУ: Профессор Трясунов Б.Г. 
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Таблица 5.4. 

Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической работе 

специальность 
(направление) 

Объем финансирования НИР  (на выпускающих кафедрах 

за последние 3 года, в среднем за год), тыс. руб. 

Количество изданных за 
последние 6 лет 

штатными 
преподавателями 

выпускающих кафедр 

Год Всего 

Фундаментальных 

и прикладных 
НИР 

НИР, 

финансируемые 
из внешних 
источников 

Монографий 

Учебников 

и учебных 
пособий с 
грифами 

020100.68 «ХИМИЯ»  
квалификация 

«Магистр» 

2009 13403.4 12071.4 1332   2 

2010 12449,2 12106.2 343 1   

2011 23612 23162 450    

2012 14863.6 13763.6 1100   

2013 
 

2014 

10370.2 
 

 

  

 
 

  

 
 

0 
5 
2 
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6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Учебно-методическая деятельность на химическом факультете координируется 

методической комиссией факультета (2008 – 20012 г. председатель доцент 
Серебренникова Н.В., с 2012 г. – доцент Булгакова О.Н.). План работы комиссии 

утверждается Ученым советом факультета. 
Таблица 6.1. 

Результаты методической деятельности 

 

Всего 

штатных 
ППС 

из них 
прошли 

повышение 
квалификации 

по профилю 
данной УГС 
(ООП)* за 

последние 6 
лет 

Количество 
изданных по 

профилю данной 
УГС (ООП)*  (за 

последние 6 лет) 

наличие 

методической 
школы   

Учебников 
Учебных 
пособий 

36  25 1   

Примечание: * - по профилю УГС (ООП)  - т.е. по дисциплинам профессионального и 

специального цикла 
 

6.1. Учебники и учебные пособия, изданные за последние 6 лет по профилю ООП  

 
В плане повышения книгообеспеченности студентов преподавателями химического 

факультета за последние 5 лет издано 4 монографии, 38 учебных  и учебно-методических 
пособий. Учебник «Органическая химия», который получил гриф Минобрнауки РФ, издан 
в издательстве «Высшая школа», зарегистрировано 7 электронных образовательных 

ресурсов. Библиотекой КемГУ заключены договорные отношения с Интернет-
издательством «Лань». Учебники, рекомендованные для студентов как основная 

литература по дисциплине, и изданные в вышеуказанном издательстве доступны для 
студентов ХФ через сеть Интернет как в библиотеке, так и на факультете. 

Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных штатными  

преподавателями выпускающих кафедр за последние 6 лет по профилю аккредитуемой 
ООП (укрупненной группы специальностей – УГС) приведены в Приложении 4 Табл 12.1. 

(7 учебных пособий из них 5 издано каф. ХТТ) 
Сведения о монографиях, изданных выпускающими кафедрами  за последние 6 лет 

по профилю аккредитуемой ООП (укрупненной группы специальностей – УГС) 

приведены Приложении 5. Табл 12.2. 

  
6.3. Повышение квалификации НПР по профилю ООП «Химия твердого тела» 

 
За отчетный период 2 сотрудника защитили диссертации по тематике 

исследований, выполненных в направлении, связанном с ООП (Тупицын А.В. – 
кандидатская диссертация, 2010 год, Суздальцева Я.М., - кандидатская диссертация, 2011 

год) 
 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
Научно-исследовательская подготовка магистров является основной частью ООП  

и направлена на формирование углубленных общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС  ВПО и ООП магистратуры по 
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направлению 020100.68 «Химия» и магистерским программам «Физическая химия» и 
«Химия твердого тела». Основными документами являются «Положение о магистратуре 
КемГУ», «Положение о практиках», «Программа НИР», «Положение о выпускной работе» 

Научно-исследовательская подготовка включает обязательное участие 
обучающихся в выполнении НИР, прохождение научно-исследовательской и научно-

педагогической практики и выполнение выпускной квалификационной работы 
(магистерской  диссертации) 

Выполнении  НИР – форма научной деятельности магистранта в ходе которой 

формируются общекультурные и профессиональные компетенции в научно-
исследовательской деятельности (ОК 1- 6;  ПК 1- 6). Часть экспериментальных  НИР 

проходит в лабораториях КемГУ и  лабораториях «Центра коллективного пользования» 
Кемеровского центра СО РАН.  Новейшее оборудование 2010-2011 года  используется 
при проведении экспериментальных работ лабораторного цикла и выполнения 

собственных исследований в рамках магистерских диссертаций. 
Все магистранты участвуют в НИР в качестве соисполнителей, часть из которых 

выполняют исследования с оплатой труда из средств Минобрнауки РФ по программе 
ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 
годы. Руководителями программ являются: доктор химических наук, профессор Алукер Э. 

Д. "Лазерное инициирование материалов: режим резонансного фотоинициирования"; 
д.х.н., чл-корр. Захаров Ю.А., «Наноразмерные металлы и металл-углеродные 

функциональные материалы для фотоники, низковольтовой электроники и 
электротехники»; доктор химических наук, профессор Невоструев В. А. Проект №797 
"Идентификация электронных возбуждений и их химические превращения при действии 

излучений различных энергий на ионные кристаллы со сложным анионом". Работа 
ведется по грантам РФФИ и заданиям Минобрнауки РФ. 

Прохождение научно-исследовательской и научно-педагогической  практики  форма 
обучения, в ходе которой формируются профессиональные компетенции в организации 
научно-педагогической деятельности (ПК -8, ПК-9), организационно-управленческой 

деятельности (ПК – 10. ПК - 12). Научно – исследовательская практика магистрантов 
осуществляется в лабораториях ХФ КемГУ, ИУХМ СО РАН, ЦКП СО РАН. Научно –

педагогическая практика проводится под руководством высоко квалифицированных 
преподавателей на кафедрах ХФ. Результатом  прохождения практики является  
написание отчета и защита на кафедре. 

Выполнение выпускной квалификационной работы  (магистерской  диссертации) 
осуществляется в специализированных лабораториях  согласно «Положению о выпускной 

работе магистранта» (автор Кузьмина Л.В., Алукер Н.Л.). Факультет выпустил в 2009 году 
-  8 магистрантов, с результатом защиты магистерской диссертации 100% - отлично, в 
2010 году – 9 человек, 100% - «отлично», 2011 год – 15 магистрантов, защитивших 

диссертации  100% - «отлично» 
В 2012 году факультет сделал два выпуска по программам «физическая химия» - 10 

человек, по программе «химия твердого тела» - 7 человек. 7 выпускников защитили 
работу с оценкой «хорошо», 10 с оценкой «отлично». Результаты защит последнего 
выпуска 2014 года направленности «Химия твердого тела» из 6 магистрантов все 6 

получили оценку «отлично». 
Результаты защиты работ говорят о высокой подготовке выпускников 

магистратуры и выполнении требований ФГОСа к выпускникам. Руководство 
магистрантами осуществляют старшие преподаватели, доценты, профессора 
выпускающих кафедр.  Все работы консультируют профессора кафедр или руководители 

научных направлений. Диссертации рецензируются двумя специалистами, один из 
которых из внешнего структурного подразделения. 

Контроль за выполнением планов НИР обучающихся осуществляется в виде 
обсуждений промежуточных результатов с научным руководителем магистрантов, 
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отчетов по НИР на лабораторных коллоквиумах, обязательных выступлений на 
Международной апрельской конференции молодых ученых в КемГУ, отчетов на научных 
семинарах, работе НСО факультета, защите практик на кафедрах, предзащите выпускной 

квалификационной работы. При проведении данных форм контроля магистранты 
формируют профессиональные компетенции (ПК – 6, ПК – 7, ПК -11, ПК - 12) 

Отдельными формами работы для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций  являются  внеучебные  НИРС, результаты которой 
представлены в таблице 7.1.  
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Таблица 7.1 

Сведения по формам научно-исследовательской работы магистрантов и еѐ результативность 

№/п Форма научно-исследовательской 
работы  

Результат  (с указанием уровня) Кол-во 

1 научные публикации/без ППС   

 Статьи, тезисы докладов  

 

2011 год 

тезисы в федеральных изданиях 
статьи в местных изданиях 

изданные за рубежом, в реферируемых изданиях 

1/ 7 без соавторов  

7/0 
3 /0 

  2012 год 
тезисы в федеральных изданиях 
статьи в местных изданиях 

статьи в федеральных изданиях 

 
2/4  
4/6 

 1 

    

2. Участие в НИР в качестве 
(соисполнителей) в отчетах о НИР (как 

научных - для заказчиков, так и в 
отчетах по темам НИР кафедр) 

Обязательное участие магистров 2012 – 7 
2013 - 6 

 

3. Участие в НИР в качестве 

исполнителей с оплатой труда из 
средств Минобразования России  

Патюков Н.Е.; Демко В.П.; Хачатрян Л.М.; Мальцев И.Ю.; Рамп 

А.О.; Журавлев П.Г; Никитин А.П.; Молев Н. Н.; Баннов А.С.; 
Пищальникова В.П.; Удовиченко Е.В. 

2012 – 7 

2013 - 6 

 

4.  Инновационная проектная 
деятельность 

«Селигер - 2010»  Баннов С.И., Когодеев С.  100 лучших проектов 
Зворыкинского конкурса 

«Селигер -  2012» - Балыков Д., Патюков Н.Е. 
 Селигер – 2013» – Никитин А.П. ; Демко В.П. 

3 

5 Выигранные гранты    

6. ВСО по химии (3 тур) Никитин А.П. – 2 место в региональной ВСО по химии 2012г. 

КузГТУ г.Кемерово; 1 место ВСО по химии 2011 г. КемГУ г. 
Кемерово, командный зачет 

 

7. конкурсы на лучшую НИР, 

организованные вузом 

«Отличник НИРС»  

2012-2013 Никитин А.П. 
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Магистранты активно участвуют в разных формах НИР  в течение двух лет 
обучения.  

С 2009 по 2013 год магистранты участвуют в инновационной проектной 

деятельности, результаты которой представляют на конкурс «Зворыкинский проект»,  на 
сменах  и выставках  Всероссийского  форума «Селигер» (смена «Инновации и 

техническое творчество») . В 2010 году проекты магистрантов были  представлены  на 
инновационном форуме  «Интерра»  (г.Новосибирск) (магистрант Когодеев С.Е.). В 2012 
году на конкурсе бизнесс-инновационных технологий «Бит-Сибирь 2012» г.Барнаул,  

представлял Балыков Д.В., магистрант 2-го года и получил  диплом участника и 
победителя заочного тура. 

Регулярно на факультете  проходят встречи с инновационными предприятиями 
Кузбасса и круглые столы. Так в 2012 году был проведен семинар «Перспективы развития 
и формы поддержки молодежи и проектов в Кемеровской области», который проводился 

при поддержке компании «Сорбенты Кузбасса», Центра угольных технологий и 
администрации Кемеровской области. Возглавляет инновационную компанию выпускник 

ХФ КемГУ Бервено А. 
Магистранты факультета являются победителями программы «У.М.Н.И.К.» (в 

2009г., 2011 г., 2012 г., 2013 г.). 

Активно принимают участие во ВСО по химии и являются победителями и 
призерами региональных и 3-х туров  ВСО по химии в университетах РФ  (ТюмГУ, УрГУ. 

КемГУ). В 2011 году Кемеровский государственный университет стал базовым вузом для 
проведения  3 этапа ВСО по химии, по результатам которого 15 студентов России были 
награждены денежными премиями национального проекта  по приоритетному 

направлению «Талантливая молодежь». Направление приоритетного национального 
проекта "Образование" по государственной поддержке талантливой молодѐжи призвано 

обеспечить условия для реализации инновационного потенциала российской молодѐжи.  
12  студентов и магистрантов КемГУ в 2011 году стали участниками  3 этапа ВСО 

по химии. Участие в нацпроекте талантливой, способной молодѐжи рассматривается 

правительством как важнейший фактор и ресурс развития общества; еѐ деятельностное 
включение в образовательные, экономические, политические и социальные процессы 

способно придать дополнительные импульсы развития, как отдельному региону, так и 
стране в целом. Данное направление приоритетного национального проекта 
предусматривает ежегодное определение  юных талантов во всех регионах России. 

Магистрант второго года обучения Коновалова И.М. получила премию  по направлению 
«Талантливая молодежь» в 2012 году. 

С 2010 года КемГУ принимает участие в Международной  студенческой  Интернет-
олимпиаде  по химии, 1 этап которой проходит  на базе КемГУ, 2 этап (региональный) на 
базе  КемГУ (2011 год), КузГТУ (2012, 2013г).  Всероссийскими победителями таких 

олимпиад стали магистранты Пенцак Е. (2011 год, серебряная медаль), Коновалова И. 
(2011 год, золотая медаль). Призером регионального этапа стал Никитин А. (2012г., 2 

место)  
Победителями и призерами региональных этапов с 2011 – 2013 гг становились 
исключительно студенты КемГУ (Колмогорова О., Пенцак Е., Коновалова И., Казанин Н., 

Паршков Р., Никитин А., Лоскутов С., Корж М.) 
Факультет ежегодно проводит  международную научную конференцию студентов 

и молодых ученых «Образование, наука и инновации – вклад молодых исследователей», 
выступление и публикация материалов являются обязательным для каждого магистранта.  
В 2012 -2013 году магистранты имели возможность публиковаться и участвовать очно в 

конференциях за счет гранта ПРДСО (Программа развития деятельности студенческих 
объединений), выигранного вузом в 2011 году 

 Магистранты факультета традиционно являются участниками  конференций:  
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- ВНПК  имени профессора Л.П. Кулѐва студентов и молодых ученых с международным 
участием, «Химия и химическая технология в XXI веке» г. Томск , ТПУ; 
- МНСК "Студент и научно-технический прогресс": НГУ, Новосибирск.  

Победителем конкурса естественно-исследовательских работ на секции "Естественные 
науки"XVI Научно- практической конференции студентов и молодых ученых "Научное 

творчество молодежи", г. Анжеро-Судженск, 17-18 мая 2012 г., признан Никитин А. 

магистрант 1-го года обучения ХФ, кроме того, он завоевал диплом третьей степени, с 
докладом "Влияние длины волны лазерного излучения на эффективность его поглощения 

металлическими включениями в прозрачных средах".  
КемГУ ежегодно проводит конкурс «Лучший студент года». В конкурсе есть номинация 

НИРС в естественных науках. В период 2008 – 2013 года магистранты ХФ становились 
призерами и победителями данного конкурса. Второй конкурс, который проводит 
университет «Отличник НИРС КемГУ»,  на факультете традиционно выигрывают 

магистранты:  Колмогорова О. (2010 – 2011 учебный год), Коновалова И. (2011-2012 
учебный год), Никитин П. (2012-2013 учебный год) 

В период 2012-2013 года победителем конкурсов КемГУ «Отличник НИРС»,  
«Лучший студент года в номинации НИРС» стал магистрант  2-го года химического 
факультета Никитин А.П. (13 публикаций, победитель региональной ВСО по химии 2012 

года, призер 3 этапа ВСО по химии в командном зачете в 2011 году) 
По итогам НИРС, которые подводятся ежегодно, химический факультет  занимает 

лидирующее место среди всех факультетов КемГУ. В 2012 году студентами и 
магистрантами сделано 82 доклада на научных конференциях,  опубликовано  65 научных 
публикаций (33 публикации без соавторов), получена 21 награда (дипломы, грамоты и 

т.п.). Результаты  НИРС студентов и магистрантов 2008 – 2014 гг. представлены в таблице 
7.2. 
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Научно-исследовательская работа студентов вуза                                       Таблица 7.2.  

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную работу 

студентов, 

проводимых по 

приказу 

Минобрнауки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную работу 

студентов, 

проводимых по 

приказу других 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

ВСО (2, 3 тур) 

Количество 

конкурсов на 

лучшую НИР 

студентов, 

организо- 

ванных вузом 

Численность 

студентов очной 

формы обучения, 

участвовавших в 

НИР (всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

без соавторов- 

сотрудников 

вуза 

Количество 

грантов, 

выигранных 

студентами 

Объем средств, 

направленных 

вузом на 

финансирование 

НИРС (тыс. руб.) 

Объем внешних 

средств, 

направленных на 

финансирование 

НИРС (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008  -  0  2   178  74  59  1  80   

2009  1(участие)  0  2   234  134  103  2  90  200 

2010  2 (участие)  1  2   190  124  81  1  70  200 

2011   4  2   195  97  62  1  230   

2012  ------  1  2   174  65  33  2  97  400 

2013    0  1   223  60  40  1  70  1 000 000 

2014 ------ 4 2 180   -- 300  
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7.1. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований - 

участие в научных и инновационных программах и проектах, грантах и др. 

 
В течение всего отчетного периода сотрудниками факультета выполнялся большой 

объем научных исследований (Таблица 17 Приложения 7). 

Объем финансирования по годам составил: 
2008 г. – 13 млн 209 тыс., 2009 г. – 52 млн 690 тыс., 2010 г. – 11 млн 403 тыс., 2011 г. – 9 
млн 55 тыс., 2012 г. – 10 млн 485 тыс., 2013 г. – 8 млн 487 тыс. рублей., 2014 г. - . –  8 млн 

(каф. ХТТ -2 млн 500 тыс). 
 Работы выполнялись в рамках ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 

РФ на 2008-2010», по Заданию федерального агентства по образованию, Аналитической 
ведомственной целевой программы (мероприятие -1), ФЦП «Научные и научно 
педагогические кадры инновационной России», грантов РФФИ, хоздоговорам и др. 

 
7.2. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы 

научных исследований по отраслям наук, соответвующим ООП ; 

- научные школы и направления, результаты (защиты диссертаций, патентная 

работа и др.) 

Основные научные исследования на химическом факультете сконцентрированы  в 
имеющихся научных школах, сведения о которых приведены ниже: 

1. «Энергетические и наноразмерные материалы» (научный руководитель д.х.н., 
профессор, чл.-корр. РАН, действительный член Академий ВШ и ЕН, заслуженный 
деятель науки РФ, зав. кафедрой ХТТ,  

Захаров Юрий Александрович). 
2.  «Физикохимия энергетических материалов и люминофоров» (научный 

руководитель д.ф.-м.н., профессор АЛУКЕР ЭДУАРД ПАВЛОВИЧ ). 

3. «Химия высоких энергий ионно-молекулярных кристаллов» (научный 

руководитель д.х.н., заслуженный работник высшей школы, профессор Невоструев  
Валериан Антонович). 

4. «Физико-химия процессов регистрации информации и создание новых 

функциональных материалов» (научный руководитель д.х.н.,профессор СЕЧКАРЕВ  

БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ,  с 2011 г. - д.х.н., профессор Ларичев Тимофей Альбертович). 
 

Всего в результате деятельности перечисленных научных школ за период с 2008 г. 
защищено 2 докторских и 14 кандидатских диссертаций, издано научных монографий – 6, 

статей в журналах, рекомендованных ВАК – 114, статей в зарубежных изданиях – 33, 
получено 7 патентов, количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной  
 собственности, выданных на разработки – 2, суммарный объем финансирования – почти 

60 млн. рублей. Сведения по школам приведены в Таблице 7.3.  Результаты деятельности 
каждой из научных школ приведены в Таблице 7.4. 
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Таблица 7.3. 

 

Научная школа 

Защищено 

диссертаций 

Издано 

монографий 

Статей в 

журналах 

списка 

ВАК 

Статей за 

рубежом 

Получено 

патентов 

Количество 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллек- 

туальной собствен- 

ности, выданных на 

разработки 

Объем 

финансирования 

Докт. Канд. 

«Энергетические и 

наноразмерные 

материалы» 

2 8 5 66 13 5 2 14054 

«Физикохимия 

энергетических 

материалов и 

люминофоров» 

 3 28 12    16150 

«Химия высоких 

энергий ионно-

молекулярных 

кристаллов» 

 2  12 6   11240 

«Физико-химия 

процессов 
 1 18 2 2   12500 
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регистрации 

информации и 

создание новых 

функциональных 

материалов» 

 

 

 

№ Название 

научного 

направления, 

научной школы, 

код научной 

специальности 

Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 человека) 

Г

од 

Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлени

ю штатными 

преподавате

лями  

Количест

во 

изданны

х 

штатным

и ППС 

моногра

фий  по 

данному 

научном

у 

направле

нию 

Количеств

о 

изданных 

и 

принятых 

к 

публикаци

и статей 

штатных 

преподава

телей в 

журналах, 

рекомендо

ван-ных  

ВАК 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

в 

зарубеж

ных 

издани

ях за 

последн

ие 6 лет 

Количе

ство 

патенто

в, 

выданн

ых на 

разрабо

тки:  

российс

ких/  

зарубеж

-ных 

Количес

тво 

свидетел

ьств о 

регистр

ации 

объекта 

интелле

к- 

туально

й 

собствен

- 

ности, 

выданн

ых на 

разработ

ки  

Количество 

между- 

народных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных и 

(или) 

научно- 

практическ

их 

конференци

й; 

из них с 

изданием 

сборника 

трудов  

Количес

тво 

мастер-

классов, 

проведе

н-ных в 

течение 

6 лет 

Объем 

финанси- 

рования 

научных 

исследов

аний (в 

тысячах 

рублей): 

фундаме

н- 

тальных, 

прикладн

ых, 

разработ

ок доктор

-ских 

кандид

ат-

ских 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

«Физикохимия 

энергетических 
материалов и 

люминофоров» 
02.00.04 

 

Алукер Э.Д. 

Кречетов А.Г. 

Митрофанов А.Ю 
 

200

8   1    3         

 

1350 

 

200

9       3  2          

  

1000 

 

201
0   1   8  4          

  

3000 

 

2011 

 1    5  5          

  

3250 

 

2012 

      4  1          

  

5750 

 

2013       5            

  

1800 
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№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы, код 

научной 

специальност

и 

Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 человека) 

Г

од 

Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлени

ю штатными 

преподавате

лями  

Количест

во 

изданны

х 

штатным

и ППС 

моногра

фий  по 

данному 

научном

у 

направле

нию 

Количеств

о 

изданных 

и 

принятых 

к 

публикаци

и статей 

штатных 

преподава

телей в 

журналах, 

рекомендо

ван-ных  

ВАК 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

в 

зарубеж

ных 

издани

ях за 

последн

ие 6 лет 

Количе

ство 

патенто

в, 

выданн

ых на 

разрабо

тки:  

российс

ких/  

зарубеж

-ных 

Количес

тво 

свидетел

ьств о 

регистр

ации 

объекта 

интелле

к- 

туально

й 

собствен

- 

ности, 

выданн

ых на 

разработ

ки  

Количество 

между- 

народных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных и 

(или) 

научно- 

практическ

их 

конференци

й; 

из них с 

изданием 

сборника 

трудов  

Количес

тво 

мастер-

классов, 

проведе

н-ных в 

течение 

6 лет 

Объем 

финанси- 

рования 

научных 

исследов

аний (в 

тысячах 

рублей): 

фундаме

н- 

тальных, 

прикладн

ых, 

разработ

ок 

доктор

-ских 

кандид

ат-

ских 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия высоких 

энергий ионно-

молекулярных 

кристаллов 

02.00.09. 

Невоструев В.А. 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

______ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

______ 

200

8  0 0  0   1  1  0 0  8/6  0  

 

6000 

 

200

9 0   0  0  6  1  0  0 5/2   0 

  

1300 

 

201
0 0   0  0  0  1  0  0  3/3  0 

  

1950 

 

201
1 0   1  0  3  2  0  0  2/2  0 

  

1950 
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№ Название 

научного 

направления, 

научной 

школы, код 

научной 

специальност

и 

Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 человека) 

Г

од 

Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлени

ю штатными 

преподавате

лями  

Количест

во 

изданны

х 

штатным

и ППС 

моногра

фий  по 

данному 

научном

у 

направле

нию 

Количеств

о 

изданных 

и 

принятых 

к 

публикаци

и статей 

штатных 

преподава

телей в 

журналах, 

рекомендо

ван-ных  

ВАК 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

в 

зарубеж

ных 

издани

ях за 

последн

ие 6 лет 

Количе

ство 

патенто

в, 

выданн

ых на 

разрабо

тки:  

российс

ких/  

зарубеж

-ных 

Количес

тво 

свидетел

ьств о 

регистр

ации 

объекта 

интелле

к- 

туально

й 

собствен

- 

ности, 

выданн

ых на 

разработ

ки  

Количество 

между- 

народных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных и 

(или) 

научно- 

практическ

их 

конференци

й; 

из них с 

изданием 

сборника 

трудов  

Количес

тво 

мастер-

классов, 

проведе

н-ных в 

течение 

6 лет 

Объем 

финанси- 

рования 

научных 

исследов

аний (в 

тысячах 

рублей): 

фундаме

н- 

тальных, 

прикладн

ых, 

разработ

ок 

доктор

-ских 

кандид

ат-

ских 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

201
2 0   1  0 2  1  0  0 9/2  0 

  

40 

 

201
3 
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№ Название 

научного 

направления, 

научной школы, 

код научной 

специальности 

Ведущие 

ученые в 

данной области 

(1-3 человека) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлени

ю штатными 

преподавате

лями 

Количест

во 

изданны

х 

штатным

и ППС 

моногра

фий  по 

данному 

научном

у 

направле

нию 

Количеств

о 

изданных 

и 

принятых 

к 

публикаци

и статей 

штатных 

преподава

телей в 

журналах, 

рекомендо

ванных  

ВАК 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

в 

зарубеж

ных 

издани

ях за 

последн

ие 6 лет 

Количе

ство 

патенто

в, 

выданн

ых на 

разрабо

тки:  

российс

ких/  

зарубеж

-ных 

Количес

тво 

свидетел

ьств о 

регистр

ации 

объекта 

интелле

к- 

туально

й 

собствен

- 

ности, 

выданн

ых на 

разработ

ки 

Количество 

между- 

народных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных и 

(или) 

научно- 

практическ

их 

конференци

й; 

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Ко

ли

чес

тво 

мас

тер

-

кла

ссо

в, 

про

вед

ен-

ны

х в 

теч

ени

е 6 

лет 

Объем 

финанси- 

рования 

научных 

исследований 

(в тысячах 

рублей): 

фундамен- 

тальных, 

прикладных, 

разработок 

докторски

х 
кандидатск

их 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Разработка методов 

получения 

фотокаталитических 

материалов на основе 

неорганических 

анизотропных 

гетерофазных 

микрокристаллов 

Сотникова Л.В. 

Дягилев Д.В. 

Ларичев Т.А. 

2008  1  1 1   1 / 1  0 

2900 

0 

 2009    2  2/0  2/2  0 

2800 

0 

 2010        3/3  0 

1800 

0 
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№ Название 

научного 

направления, 

научной школы, 

код научной 

специальности 

Ведущие 

ученые в 

данной области 

(1-3 человека) 

Год Количество 

защищенных 

диссертаций 

по данному 

научному 

направлени

ю штатными 

преподавате

лями 

Количест

во 

изданны

х 

штатным

и ППС 

моногра

фий  по 

данному 

научном

у 

направле

нию 

Количеств

о 

изданных 

и 

принятых 

к 

публикаци

и статей 

штатных 

преподава

телей в 

журналах, 

рекомендо

ванных  

ВАК 

Количе

ство 

изданн

ых и 

принят

ых к 

публик

ации 

статей 

в 

зарубеж

ных 

издани

ях за 

последн

ие 6 лет 

Количе

ство 

патенто

в, 

выданн

ых на 

разрабо

тки:  

российс

ких/  

зарубеж

-ных 

Количес

тво 

свидетел

ьств о 

регистр

ации 

объекта 

интелле

к- 

туально

й 

собствен

- 

ности, 

выданн

ых на 

разработ

ки 

Количество 

между- 

народных и 

(или) 

всерос- 

сийских 

научных и 

(или) 

научно- 

практическ

их 

конференци

й; 

из них с 

изданием 

сборника 

трудов 

Ко

ли

чес

тво 

мас

тер

-

кла

ссо

в, 

про

вед

ен-

ны

х в 

теч

ени

е 6 

лет 

Объем 

финанси- 

рования 

научных 

исследований 

(в тысячах 

рублей): 

фундамен- 

тальных, 

прикладных, 

разработок 

докторски

х 
кандидатск

их 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 2011 

 

 

 

  1 1    3/3  0 

1800 

0 

 2012    1    4/4  0 

1800 

0 

 2013    3 1   4/4  0 

1400 

0 
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8. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

 
8.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк 

вычислительной и мультимедийной техники  

 
Сведения по материально-технической базе, обеспечивающей учебный процесс по 

выполнению ООП профиля «Физическая химия», реализуемой на химическом факультете, 
приведены в Приложении 8. (Табл. 21). 

Согласно сведениям по материально-техническому обеспечению направлений ХФ 

практические и лабораторные занятия факультета соответствуют требованиям ФГОС 
ВПО, а также современному аппаратурному оформлению аккредитованных, научно-

исследовательских и заводских лабораторий, в которых в дальнейшем работают 
выпускники ХФ. 

Дисциплины магистерской программы «Физическая химия» обеспечены 

лабораторными практикумами с использованием химических реакторов, рН-метров, 
прецизионных и аналитических весов, рентгеновских дифрактометров, вольтметров 

различных диапазонов измерения, высокопроизводительных компьютеров для 
вычислений, связанных с моделированием твердофазных реакций, комплекса 
лабораторного оборудования, предназначенного для изучения основных процессов 

химической технологии и др. 
Раз в полугодие производится закупка химических реактивов необходимой квалификации, 

требующихся для проведения лабораторных занятий. 
На базе химического факультета действуют мультимедийные аудитории 1333 

(имени чл.-корр. РАН Ю.А. Захарова) и 1430, в которых ведущие преподаватели 

факультета читают лекции по профильным дисциплинам с использованием современных 
средств обучения; два межкафедральных компьютерных класса 1512 и 1522-а, в которых 

студентов обучают работе с компьютерной техникой для поиска информации, для 
использования локальной информационной сети факультета, содержащей учебно-
методические материалы по изучаемым дисциплинам, для решения задач по профильным 

направлениям, для составления описания результатов научно-исследовательской работы  
(в частности, правильному оформлению выпускных квалификационных работ).  

Все указанное в списке оборудование используется при выполнении курсовых, 
выпускных, дипломных работ, магистерских диссертаций по указанным профилям. 

Следует отметить широкие возможности использования современного научного 

оборудования Центра коллективного пользования ИУХМ СО РАН, как в учебном 
процессе магистрантов, так и для НИР студентов. 

 
8.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных программных продуктов  

Программное обеспечение химического факультета включает следующие 

продукты:  
- Лицензионное (количество лицензий): ChemOffice 2010 (10), MSDN AA Microsoft 

Windows XP Professional (58), MSDN AA Microsoft Windows 7 Professional (6), MSDN AA 
Microsoft Windows Server 2008 R2 (1), Microsoft Office Professional Plus 2003 (10), 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (3), Microsoft Office Professional Plus 2010 (18), 

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academic (2), Matlab Classroom Licenses 
(1), Matlab Individual Licenses (1), Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations 

(38); 
- Свободное программное обеспечение: 7-Zip, Far manager, LibreOffice, Symix Draw, 

IrfanView, STDUViewer, FastStone ImageViewer, Scilab, AIMP3, KMPlayer, Mozilla Firefox, 

Mozilla Thunderbird, ABCPascal, Burn4Free, Lazarus, QtiPlot 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В целях обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, 
адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет   возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в 
КемГУ. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  данной категории 

пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 
электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, 
оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 
КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 

«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 
бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 

на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного 
и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и сооружениям.  

В большинстве корпусов университета имеются пандусы, дублирующие лестничные 
марши, оборудованные сертифицированными поручнями.  

Для передвижения по этажам корпуса № 1 предусмотрен лифт с возможностью 
выезда на любой из пяти этажей. 

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для 

автотранспорта инвалидов.  
 

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

10.1. Политика, проводимая вузом в сфере содействия трудоустройству и 

профессиональной реализации его выпускников представляет собой 

интегрированную систему, включающую в качестве одного из важнейших элементов 

сотрудничество с работодателями. 

Тесная взаимосвязь Кемеровского государственного университета с предприятиями и 

организациями различных отраслей деятельности – один из эффективных механизмов 
повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. В повседневной 
практике вуза многочисленные методы реализации этого направления деятельности, 

среди которых: 

 Сотрудничество по договорам стратегического партнерства, в рамках которых 

созданы и работают совместные научно-образовательные центры и лаборатории, 
оснащенные оборудованием как российских, так и европейских фирм, что позволяет 

выполнять научные исследования и разработки, привлекая к этому студентов профильных 
специальностей (например, Соглашение о партнерстве с Федеральным государственным 
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бюджетным учреждением науки  Институт углехимии и химического материаловедения 
Сибирского отделения Российской академии наук, договор с Кемеровским открытым 
акционерным обществом «АЗОТ», Соглашение с Лабораторией галоидных соединений 

Новосибирского институт органической химии СО РАН им.Н.Н.Ворожцова и др.) . 

 Целевая контрактная подготовка - наиболее оптимальный и перспективный способ 

решения кадровых проблем предприятий, в результате которого работодатель получает 
квалифицированного специалиста, целенаправленно подготовленного к решению задач 

конкретного предприятия, а студент - повышенную стипендию во время обучения и 
гарантированное место работы (в 2013 году на химический факультет по договорам 
целевой подготовки поступило 2 человека). 

 Осуществляется участие студентов КемГУ в проектах, программах, олимпиадах, 
грантах и конкурсах, организованных совместно с предприятиями и учреждениями, целью 

которых является развитие и поддержка науки, молодых специалистов и ученых.  

 Представители предприятий принимают активное участие в мероприятиях, 

организованных вузом, в том числе: ярмарках вакансий, днях карьеры, встречах и 

презентациях, написании и защите выпускных квалификационных работ и других. Это 

позволяет выпускникам КемГУ быть максимально адаптированными к внешним условиям 

и эффективно реализовать себя на рынке труда. 
Вывод:  Так или иначе, в среднем за пятилетний цикл более 65% наших 

выпускников трудоустраивается, причем более половины из них по профилю подготовки. 

Результаты опросов общественного мнения студентов, преподавателей, потенциальных 

работодателей о качестве предоставляемых образовательных услуг, организации учебного 

процесса претензий к уровню подготовки выпускников нет.  

Но проблемы трудоустройства молодых специалистов есть и они, в значительной 

степени, обусловлены отсутствием в Кемеровской области достоверного прогноза 

потребностей рынка труда в выпускниках высшей школы в области химии, 

насыщенностью рынка труда специалистами, низким уровнем обеспечения социальных 

условий молодым специалистам, особенно в сельской местности. 
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Взаимодействие с работодателями 

Таблица 9.1 

Перечень основных предприятий, с которыми имеются договоры на подготовку выпускников и распределение специалистов*  

  

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Адрес Телефон Адрес элек- 
тронной почты 

ФИО 
руководителя 

или 
начальника 

отдела кадров 

Количество 
работающих 

выпускников  
(из числа 

выпускников 
2013г.)  

Специальности, 
по которым 

трудоустроены 
выпускники 

(коды)  

1.  Кемеровское открытое 

акционерное общество 
«АЗОТ» (КОАО»АЗОТ») 

650021, Россия, 

г.Кемерово, 
ул.Грузовая, 

строение 1 

  тел. 

(справочная):  
(3842) 57-15-

77   

факс.: (3842) 
57-00-91, 57-

19-24, 75-59-
44  

info@azot.kuzbass.net Смоляго В.Д., 

генеральный 
директор; 

Овчинников В.Д. 
начальник 

центральной 

лаборатории 
КОАО «АЗОТ» 

0 0 

2.  ООО «Производственное 
объединение 

«ХИМПРОМ» 

Ул. 1-ая 
Стахановская, 35, 

г. Кемерово, 
650021, Россия 
 

тел (3842) 57 
06 01, 57 06 

02  факс: 57 
01 25 

info@sibhimprom.ru Казанцев И. Ю., 
генеральный 

директор 

0 0 

3.  ОАО «УГОЛЬ-С» 

Открытое акционерное 
общество "Центр новых 
технологий глубокой 

переработки углей и 
сертификации "Уголь С". 

650044, г. 

КЕМЕРОВО, ул. 
ГРАВИЙНАЯ, д. 

40/1 

телефон:  

(3842) 31-40-
98 

Факс: (3842) 

36-08-26  

 Коробецкий 

Игорь 
Андреевич, 

генеральный 
директор 

0 0 

4.  Федеральное Россия, 650000,  тел.:   (3842) E-mail:  Исмагилов З.Р., 2 020101.65 
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государственное 

бюджетное учреждение 
науки Институт 

углехимии и химического 
материаловедения 
Сибирского отделения 

Российской академии 
наук (ИУХМ СО РАН) 

г. Кемерово,  

пр. Советский, 18 
 

36-55-86  

 

icms@icms.kemsc.ru    

 

директор ИУХМ 

СО РАН 
 

020100.68 

5.  Лаборатория галоидных 

соединений 
Новосибирского институт 
органической химии СО 

РАН им.Н.Н.Ворожцова  

630090, Россия, 

г.Новосибирск, 
пр.Академика 
Лаврентьева, 9 

Тел.: (3842) 

34-44-37 

E-mail:  

platonov@nioch.nsc.ru 
 

Платонов В.Е., 

зав.лабораторией 
галоидных 

соединений 

НИОХ СО РАН 

0 0 

6.  Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Научно-

производственная фирма 
«СилиКем» (ООО НПФ 
«СилиКем») 

650043, Россия. 
г.Кемерово, 

ул.Красная, 6 

8-903-946-
70-13 

E-mail: 
polimer@kemsu.ru   

Лузгарев С.В., 
генеральный 

директор ООО 
НПФ 

«СилиКем» 

0 0 

7.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Научно-
производственное 
предприятие «ЛАиРК» 

650056, Россия. 

г.Кемерово, 
ул.Красная, 6 

58-35-87, 58-

41-99, 8-904-
999-06-59 

E-mail:   

lrk@mail.ru 

Сорокина Н.В.,  

директор ООО 
НПП «ЛАиРК» 

0 0 

8.  Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Лиомед» (ООО 
Лиомед») 

650023, 

г.Кемерово, 
пр.Московский, 

17-361 

8-905-949-

90-61 

E-mail:   

valdav9@mail.ru 

Пак В., 

директор ООО 
«Лиомед» 

0 0 

 

mailto:lrk@mail.ru
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10.2. Востребованность выпускников, трудоустройство  

Сфера профессиональной деятельности выпускников химического факультета 

включает в себя институты РАН, высшие учебные заведения, колледжи, школы  и другие 

образовательные учреждения, лаборатории государственных и негосударственных 

научных центров, ведущих исследования в области химии и смежных областях, 

промышленные предприятия, лаборатории различных производств (химических, 

пищевых, фармацевтических, металлургических, горно- и газодобывающих), а также 

сферу услуг, экономические и прочие учреждения, где требуются специалисты с высшим 

химическим образованием. Сведения о востребованности выпускников за последние 5 лет 

приведены в таблице 9.2.. Как видно из приведенных данных, потребность региона в 

выпускниках направления  020101.68-Химия составляет в среднем 90% от их выпуска. На 

протяжении всех лет заинтересованным потребителем наших выпускников остается 

Департамент образования Кемеровской области, от которого поступает большое число 

заявок на выпускников, в том числе для работы в сельских школах. 
Кузбасс - промышленно развитый регион России. Его нередко называют краем 

угля, металла и химии, имея в виду наиболее развитые хозяйственные отрасли. Казалось  

бы, с трудоустройством химиков в Кузбассе проблем не должно возникать, однако они 
существуют. Эти проблемы сязаны в первую очередь с переходом страны на рыночную 

экономику, акционированием и переходом промышленных предприятий в частную 
собственность, разорением и закрытием ряда крупных химических предприятий (заводы 
Прогресс, Коммунар, Химволокно, Анилинокрасочный завод и др.), неустойчивым 

экономическим положением ряда выживших предприятий, ликвидацией отраслевых НИИ, 
в частности, Научно- исследовательского института химической промышленности, 

который являлся постоянным потребителем химиков, и другими неблагоприятными 
факторами. В результате число вакантных рабочих мест, отвечающих профилю 
подготовки, для специалистов-химиков сократилось, и часть наших выпускников 

трудоустраивается в торговых и прочих коммерческих фирмах. Следует признать, что 
химик, имеющий представление о веществах и материалах, даже в сфере торговли 

(особенно в продаже парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и т.п.) может 
рассматриваться в определенной степени как специалист.  

Трудоустройство выпускников 2013 года 

В 2013 году получили дипломы магистра 13 человек, из них 11 человек, дипломы с 
отличием. 4 выпускника продолжили обучение в аспирантуре КемГУ, Института угля и 

углехимии СО РАН и КемТИППа. Остальные выпускники магистратуры нашли себя  как 
в небольших организациях государственного и частного сектора, например, ООО 
«Сорбенты Кузбасса», ООО Центр Экспертизы Условий Труда «Эксперт», ОАО 

«Сибирский инженерно-аналитический центр», так и на крупных предприятиях города 
Кемерово (ООО Производственное объединение «ТОКЕМ» (ООО ПО «ТОКЕМ»), так и в 

образовательных учреждениях г. Кемерова и Кемеровской области, имея дополнительную 
квалификацию «Преподаватель». 

Следует отметить, что в течение 5 лет заявок на выпускников поступает больше, 

чем трудоустраивается. Это связано с тем, что  предлагаемая заработная плата и 
отсутствие жилья не устраивает выпускников. Поэтому большая часть вакансий остается 

не заполненными. Для выпускников вузов более предпочтительным является поиск 
рабочего места с более высоким заработком, чем по предлагаемым вакансиям.  

В целом, наблюдается общая положительная динамика в области проведения 

профориентационных мероприятий в вузе. Часто многие студенты заинтересованы в 
профориентации, особенно карьерного типа (куда и кем пойти работать), однако в силу 

разных причин не проявляют активно эту потребность. Наличие такой возможности в вузе 
дает им шанс на более грамотное и целенаправленное трудоустройство.  
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Решению проблемы трудоустройства студентов и выпускников в значительной 
мере способствует активная деятельность Службы по содействию трудоустройству 
КемГУ, которая является связующим звеном между вузом и компаниями. Деятельность 

этой Службы, в частности, включает организацию и проведение дней карьеры, ярмарок 
вакансий для молодых специалистов, встреч с работодателями и презентаций 

международных компаний, активное взаимодействие с работодателями, организацию 
стажировок и другие направления. 

Трудоустройство выпускников 2014 года 

 В 2014 году получили дипломы магистра 17 человек, из них 14 человек - дипломы 
с отличием. 2 выпускника продолжили обучение в аспирантуре КемГУ (1 из них по 

магистерской программе «Химия твердого тела». Несколько выпускников магистратуры 
были востребованы большими промышленными предприятиями - закрытое акционерное 
общество «Шахта Костромовская», ООО Научно-Производственное объединение 

«ТОКЕМ», КОАО СДС «АЗОТ», остальные выпускники магистратуры нашли себя  как в 
небольших организациях государственного и частного сектора, например, Открытое 

акционерное общество северо-Кузбасская энергетическая компания (ОАО «СКЭК»), 
Общество с ограниченной ответственностью «Березовские коммунальные системы»  
(ООО «БКС»).  4 человека пошли работать в  образовательные учреждения г. Кемерово и 

Кемеровской области, имея дополнительную квалификацию «Преподаватель».  
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Таблица 9.2 

СВЕДЕНИЯ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ (за 5 лет) 

 

год 
Выпуск* 

Кол-во 

заявок на 

выпускнико

в 

Число, 

направ-

ленных 

на работу 

в т.ч.по 

профилю 

подготовки 

По 

целевым 

договора

м 

Самостоятель

ное 

трудоустройс

тво 

Число 

выпускник

ов, 

работающ

их в 

регионе 

Продолжили  

обучение по 

очной форме 

на следующем 

уровне 

Призв

аны в 

ряды 

армии 

Число 

выпускников, 

состоящих на 

учете в 

службе 

занятости 

Не 

трудоустрое

ны (из 1-

ВПО) 

абс абс % абс % абс % абс абс. % абс % абс % абс абс % абс % 

специальность (направление) 020100.68 Химия 

2009 8 4 50,0 4 50,0 3 37,5 0 0 0,0 4 50,0 4 50,0 0 0 0,0 0 0,0 

2010 9 6 66,7 6 66,7 5 55,6 0 1 11,1 6 66,7 2 22,2 0 1 11,1 0 0,0 

2011 15 5 33,3 5 33,3 5 33,3 0 1 6,7 5 33,3 9 60,0 0 0 0,0 0 0,0 

2012 18 11 61,1 11 61,1 9 50,0 0 0 0,0 11 61,1 2 11,1 1 0 0,0 0 0,0 

2013 13 9 69,2 9 69,2 7 53,8 0 0 0,0 9 69,2 3 23,1 3 0 0,0 0 0,0 

2009 

020100.68 Химия 8   4 50,0 3 37,5 0 0 0,0 4 50,0 4 50,0 0 0 0,0 0 0,0 

2010 

020100.68 Химия 9   6 66,7 5 55,6 0 1 11,1 6 66,7 2 22,2 0 1 11,1 0 0,0 

2011 

020100.68 Химия 15   5 33,3 5 33,3 0 1 6,7 5 33,3 9 60,0 0 0 0,0 0 0,0 

2012 

020100.68 Химия 18   11 61,1 9 50,0 0 0 0,0 11 61,1 2 11,1 1 0 0,0 0 0,0 

2013 

020100.68 Химия 13   9 69,2 7 53,8 0 0 0,0 9 69,2 3 23,1 3 0 0,0 0 0,0 
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11. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 

 
На уровне химического факультета организацией воспитательной работы 

занимаются декан факультета, заместители декана по воспитательной, спортивно-
массовой и научной работе. К организационной работе привлечены старосты учебных 

групп, руководители факультетских студенческих общественных организаций через 
еженедельно проводимые старостаты. Ежегодно на Ученом совете факультета 
принимается план воспитательной работы факультета. 

На факультете действуют органы студенческого самоуправления : 
Студенческий клуб 

Профсоюзное бюро  
Студенческий совет  
Студенты факультета участвуют в общеуниверситетских организациях и объединениях: 

 Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ»; 
 Студенческий совет Кемеровского государственного университета; 

 Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов КемГУ; 
 Объединенный студенческий совет общежитий; 

 Совет молодых ученых КемГУ; 
 Студенческий клуб КемГУ; 
 Спортивный клуб КемГУ.  

 Трудовой отряд «Легион» и студенческий волонтерский отряд «Радуга». 
Оздоровление студентов факультета осуществляется на базе структурных 

подразделений КемГУ: 
 спортивно-оздоровительный лагерь «Подъяково»; 
 санаторий-профилакторий «Вита»; 

Совместно с областной администрацией и межвузовской поликлиникой реализуется 
программа «Здоровье». Все студенты факультета получают страховой медицинский полис 

обязательного медицинского страхования и прикреплены к межвузовской поликлинике, 
где могут получить бесплатную медицинскую помощь.  

В каникулярное время студенты имеют возможность поправить здоровья в 

санаториях и домах отдыха, турбазах Горной Шории, Горного Алтая, Новосибирской и 
Томской областей, на черноморском побережье. Иногородние студенты (около 140 
человек) проживают в общежитии КемГУ. Здание общежития имеет технический 

паспорта свидетельства о госрегистрации, санитарно-эпидемиологическое заключения. 
Жилищно-бытовые условия проживающих в общежитиях соответствуют санитарным 

нормам.  
  На базе студенческого клуба ХФ сформирована танцевальная студия «We-Art». 

Студенты факультета активно участвуют в Фестивалях непрофессионального творчества 

студентов «Первый снег» «Студенческая весна в КемГУ»; Мини-фестивалях «Грация 
Университета» и  «Голос Университета»; 

Студенты химического факультета не раз становились призерами фестивалей в различных 
номинациях: 
2009г. 

В рамках «Студенческой весны»  на мини-фестивале «Грация университета» в номинации  
«Современная хореография» 2 место « Врут календари» 

2010г. 
В рамках «Студенческой весны»  на мини-фестивале «Грация университета» в номинации  
«dance concept» 2 место «Отрицание» 

2011г. 
На фестивале «Первый снег» специальный приз жюри за танец «Февраль» 

2012г. 
На фестивале «Первый снег» специальный приз жюри за танец «Головокружение» 
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В рамках «Студенческой весны»  в КемГУ  «Светский вечер» признан лушчим танцем 
фестиваля, специальный приз жюри за номер «Шар» 
На областной «Студенческой весне»  1 место в номинации «Оригинальный жанр» с 

номером «Шар» 
2013г. 

В рамках «Студенческой весны»  на мини-фестивале «Грация университета» в номинации  
«dance concept» 1 место за постановку номера «Скорость» 
На областной «Студенческой весне» в номинации «Оригинальный жанр» 3 место за 

танцевально-акробатическую постановку «Головокружение», в номинации 
«Инструментальное исполнение» соло 2 место Артем Ялугин( гр.Х-012). За активную 

творческую деятельность Резвовой Марии (гр.Х-074) присвоено звание «Международная 
артистка КемГУ» . 
В 2013 году Резвовова Мария в номинации «Творчество» стала победителем конкурса 

«Лучший студент». 
В 2012 году Резвовова Мария награждена путевкой в ОАЭ. 

В 2013 году Тургенева Ася заняла второе место в номинации «Народный танец» 
В 2014 году на фестивале «Студенческая весна» - «Гран-при» в номинации «Танец» 
В 2014 году на фестивале «Первый снег» специальный приз жюри за «Театр моды» 

На факультете в течение многих лет  традиционно проводятся: 
-День Знаний (1сентября); 

-выезд первокурсников и активистов факультета в музей-заповедник «Томская писанца» 
или центр отдыха «Космос» » для «Посвящения в студенты»; 
-интеллектуальный конкурс «Эрудит» 

-интеллектуально-творческий конкурс «Мисс и Мистер химического факультета»; 
-профессиональный праздник «День химика»; 

-мероприятия, посвященные Дню Победы (встречи с ветеранами, памятные подарки 
ветеранам, оформление выставок); 
-торжественное вручение дипломов; 

В 2014 году в рамках празднования 40-летнего Юбилея факультета проведена Неделя 
химии, включающая мероприятия: «Химическая эстафета»  для школьников, выезд в 

детский дом с демонстрационными опытами, конкурс на звание «Лучший химик- 2014», 
конкурс «Мисс и Мистер химического факультета», выезд студентов и 
преподавательского состава химического факультета в музей- заповедник «Томская 

писанница» на День Химика, совместное торжественное заседание коллектива ХФ и его 
выпускников, праздничный концерт.  

В 2009-2012 гг. на факультете выпускалась  «Kemchem» 
Студенты факультета активно участвуют в спортивной жизни университета, 

регулярно занимают призовые места в различных соревнованиях. Ежегодно на 

Спартакиаде КемГУ студенты-химики   становятся победителями и призерами 
соревнований по волейболу, теннису, шахматам, лыжам и легкой атлетике. 

1 место по мини-футболу 
3 место по волейболу (ж) 
1 место по стритболу (ж) 

2011г. 
1 место по стритболу (ж) 

.2012г  
1 место по волейболу (ж) 
1 место по теннису (ж) 

2013г. 
2 место по волейболу (ж) 

3 место по волейболу (м) 
2 место по легкой атлетике (м) 
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2014г.  
1 место по легкой атлетике  
3 место по волейболу .  

Лучшие спортсмены факультета – Салагина Диана (Х-121), Николаев Михаил (Х-122), 
Лоскутов Сергей (Х-102). 

Ежегодно более 50% студентов получают стипендии. Из них в 2012-2013 уч. году 
около 70% получали академическую и около 30% социальную стипендию. Студенты, 
активно участвующие в творческой, спортивной, научной и общественной деятельности, 

получают повышенные стипендии: 
Назначение на повышенные государственные академические стипендии проводится на 

конкурсной основе с учетом мнения органов студенческого самоуправления. Пять 
студентов ХФ ежегодно получают Губернаторскую стипендию, три человека получают 
стипендии Совета КемГУ и Совета ХФ, с 2011 года от 10 до 15 студентов ежегодно 

получают Повышенную Государственную Академическую стипендию. 
Ежегодно около десяти студентов ХФ являются бойцами СООПр. С 2012 года командир 

СООПр -студент Х-101 Мишкин Александр. Бойцы отряда работают на всех вузовских 
мероприятиях, а так же мероприятиях городского, областного, Российского и 
Международного уровня.  

Студенты ХФ активно работают в строительном отряде «Легион», комиссаром и 
командиром которого в 2011-2012 гг. был Мороз Владимир Х-074.  

В областном конкурсе -лучший студенческий отряд охраны правопорядка: 
2012г. -  2 место  
2013г. – 1 место 

2014г. – 1место 
 Мишкин Александр и Мороз Владимир неоднократно награждались грамотами ректора и 

губернатора, Мороз Владимир награжден медалью «За веру и добро» в 2012 году.  
В  2014 Мишкин Александр  награжден путевкой в ОАЭ . 
Активную работу в «Доме малютки» в рамках  волонтерского отряда «Радуга» ведет 

Левкович Екатерина (Х-102).Она награждена благодарностью Губернатора за активную 
жизненную позицию. Мишкин Александр и Левкович Екатерина были делегатами 

Юбилейного слета студенческих строительных отрядов в г. Москва в ноябре 2014г. 
Этаж ХФ в общежитии неоднократно занимал первое место по итогам конкурса-

смотра общежитий. Старосты этажа Бакулина Юлия (2009), Недосекина Евгения (2012) 

награждены путевками за границу. 
Все студенты факультета являются членами профсоюза. Профсоюзная организация 

студентов ХФ регулярно занимают первые места среди факультетов  КемГУ., Лисова 
Дарья в 2011 году была призером регионального конкурса профоргов. Профорг ХФ (2010-
2013) Горнаева Елена награждена путевкой в ОАЭ. В декабре 2012 года на церемонии 

«Молодое лицо Профсоюза» в числе лучших профоргов университета были отмечены   11 
студентов химического факультета.:В 2012году  Хоботова Виктория и Пенчуков Егор, в 

2013 году Ваничева Анастасия представляли факультет в конкурсе «Студенческий 
Лидер», где заняли призовые места.  

 В 2012 -2014 годах ежегодно 130 студентов Химического факультета получали 

материальную помощь, 50-90 человек -  путевки в санаторий-профилакторий «Вита».  
На турбазах Горной Шории, Горного Алтая, Новосибирской области и на 

Черноморском побережье в 2010 году отдохнули 39 студентов химического факультета, в 
2011-2014 годах по 8 человек ежегодно. 
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12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Химический факультет осуществляет подготовку магистров по направлению 

020100.68-Химия направленности «Физическая химия».  

Обучение проводится по планам и программам, отвечающим требованиям 

Федерального государственного стандарта ВПО. Все учебные дисциплины обеспечены 

УМК, необходимым количеством учебников и учебных пособий. Факультет имеет 

достаточную материально-техническую базу, обеспечивающую проведение учебных 

занятий, предусмотренных учебным планом, в полном объеме. На факультете имеется 

набор оборудования и приборов, который позволяет вести научный и учебный процессы 

на высоком уровне. 

Преподаватели и сотрудники активно занимаются научно- исследовательской 
работой, о чем свидетельствует их участие в многочисленных научных конференциях, 
большое число публикаций (в том числе в международных изданиях и журналах списка 

ВАК), защита кандидатских и докторских диссертаций. На факультете работает 
аспирантура (по 3 специальностям), совет по защите докторских и кандидатских 

диссертаций. Магистранты химического факультета широко привлекаются к участию в 
выполнении кафедральных НИР, что обеспечивает актуальность, теоретическую и 
практическую значимость выполняемых выпускных квалификационных работ. Студенты 

участвуют в научных конференциях различного уровня, конкурсах, олимпиадах, 
публикую результаты своих исследований. По итогам НИРС химический факультет - 

лидер среди факультетов КемГУ. 
Качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

Результаты текущей, рубежной и итоговой аттестации студентов свидетельствуют о 

высоком уровне преподавания на химическом факультете. Результаты защиты выпускных 
квалификационных работ показывают, что эти работы являются итогом 2-3-летней 

исследовательской работы и посвящены актуальным фундаментальным или прикладным 
исследованиям в области химии. Высокое качество подготовки выпускников 
подтверждается тем, что выпускники в основной массе трудоустраиваются по профилю 

подготовки. 
Предлагается аттестовать химический факультет Кемеровского государственного 

университета по направлению 020100.68-Химия направленности «Физическая химия» без 
замечаний. 

 


