Кафедры:

Неорганической и физической химии
Органической и экологической химии

Институт видит свою миссию в подготовке высококвалифицированных
кадров с высоким уровнем фундаментальной подготовки и профессиональной компетентности в области химии, нефти и перспективных материалов. В
учебно-образовательном и научно-исследовательском процессах принимают
участие высококвалифицированный кадровый персонал, известные ученые и
крупные специалисты - практики. Практически каждый из выпускников бакалавриата и магистратуры владеет современными методиками научного исследования, необходимыми для дальнейшего обучения в аспирантуре или трудовой деятельности в области химии. Институт гордиться своими выпускниками.
Многие стали учеными, кандидатами и докторами наук, руководителями и ведущими специалистами предприятий нефтегазового комплекса.

Научная деятельность:

Формирование современной материальной базы Института позволило
существенно поднять уровень проводимых фундаментальных и прикладных
исследований. Тематика научных исследований ученых института охватывает
широкий спектр проблем химии, связанных с приоритетными направлениями
развития Тюменского региона. Среди основных научных результатов есть достижения, получившие признание не только на российском, но и на международном уровне.
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Направление подготовки

«Химия»

Квалификация:
академический бакалавр
прикладной бакалавр
Срок обучения: 4 года
Профили:
«Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая
безопасность»; «Органическая и
биоорганическая химия»; «Физическая химия»; «Неорганическая химия
и химия координационных соединений»
Вступительные испытания:
• Химия (по материалам и в форме
ЕГЭ) – профильный;
• Русский язык
(по материалам и в форме ЕГЭ);
• Математика
(по материалам и в форме ЕГЭ).

Области профессиональной
деятельности
выпускников:
академические и отраслевые
НИИ химического профиля (ОАО
«СургутНИПИнефть», ОАО «Гипротюменнефтегаз», «Шлюмберже Лоджелко Инк.», ОАО «СибНИИНП» и др.);
производственные предприятия, фирмы и химикоаналитические лаборатории
(ЗАО «Антипинский НПЗ», ОАО
«Газпромнефть-Тюмень», ОАО
«Нефтемаш», ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Тюм. обл.,
ОАО «Тюменская Центральная
лаборатория» и др.);
средние образовательные
учреждения и вузы.

Места практик:

Студентам инстиутат обеспечена производственная практика на базе научно-исследовательских институтов ООО ТюменНИИгипрогаз, ОАО «Гипротюменьнефтегаз», в Центре рационального недропользования ХМАО, а также на предприятиях
топливно-энергетического и нефтегазового комплексов: Компания «Шлюмберже
Лоджелко Инк», Филиал Тюменская ТЭЦ-2 ОАО «Фортум», ОАО «Сургутнефтегаз»,
Филиал ОАО «Фортум» Няганская ГРЭС, ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «Лукойл-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть», ОАО Сургутнефтегаз, Тазовский филиал
ОАО «Ямалкоммунэнерго», Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод филиал ОАО «СибурТюменьГаз», ОАО «Сибнефтепровод» филиал «Урайское управление
магистральных нефтепроводов», Салым Петролеум Девелопнент Н.В., ООО «ТНК-Уват» и др.; производственных предприятиях, фирмах и химико-аналитических лабораториях: ЗАО «Антипинский НПЗ», ООО «Тобольск-Нефтехим», Эспертно-Криминалистический Центр ГУВД по Тюменской области, ФГУЗ «Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии по ж/д транспорту», ОАО «ГМС Нефтемаш», ГБУЗ ТО «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы», Филиал ООО «ЛЛК-Интернешнл»
в Тюмени, ФБУ Тюменский ЦСМ, Управление ФСКН России по Тюменской области,
ООО ИНПК «Тюменские системы водоочистки», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», Филиал «ФБУ ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области,
ОАО «Уралхимпласт», ООО «Промойл», ООО «Тюмень Водоканал».
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Директор:
Паничева Лариса Петровна,
доктор химических наук, профессор.
Преподаватели: 9 профессоров, 19 доцентов.

Институт химии
625003, г. Тюмень, ул. Перекопская, 15а
тел./факс +7 (3452) 46-80-24

E-mail: lpanicheva@list.ru

