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Насакин Олег Евгеньевич
Декан химико-фармацевтического факультета,

зав. кафедрой органической и фармацевтической 
химии, доктор химических наук, заслуженный 

деятель науки ЧР и РФ, профессор

Химико-фармацевтический факультет 
Чувашского государственного 

университета был основан в 1967 году и 
на сегодняшний день по праву является 

одним из ведущих факультетов 
университета по подготовке 

высококвалифицированных и 
востребованных научных, научно-

педагогических и производственных 
кадров.

Сегодня его выпускники трудятся на 
многих предприятиях Чувашской 

Республики, а также за ее пределами.





o 04.03.01 – «Химия» (бакалавриат)

o 04.04.01 – «Химия» (магистратура)

o 33.05.01 – «Фармация»

o 18.03.01 – «Химическая технология»

o 18.03.02 – «Энерго- и ресурсо-сберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии»

o 04.05.01 –«Фундаментальная и прикладная химия»



Факультет осуществляет подготовку 
бакалавров по следующим профилям:
– органическая и биоорганическая химия;
– аналитическая химия;
– химия высокомолекулярных соединений.

Подготовка осуществляется кафедрами:

– органической и фармацевтической химии;

– общей, неорганической и аналитической химии;

– физической химии и высокомолекулярных 

соединений.



НАСАКИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Зав. кафедрой органической и 

фармацевтической химии, доктор 
химических наук, заслуженный деятель 

науки ЧР и РФ, профессор

Преподаватели:
• к.х.н., доц. Осипова М.П. 
• к.х.н., доц. Васильева Т.В.
• к.х.н., доц. Федоров П.И.
• к.х.н., доц. Каюков Я.С.
• к.х.н., доц. Ершов О.В.
• к.х.н., доц. Васильев А.Н.
• к.х.н., доц. Беликов М.Ю.
• к.х.н., доц. Ерёмкин А.В.
• к.б.н., доц. Лялин Г.С.
• к.х.н., доц. Карпов С.В.
• к.х.н., доц. Федосеев С.В.
• к.фарм.н, доц. Марьясов М.А.
• к.э.н., доц. Смолькина Ю.В.
• к.х.н., доц. Иевлев М.Ю.
• к.х.н., асс. Григорьев А.А.
• асс., Миловидова А.Г.
• асс., Давыдова В.В.



В сферу научных интересов кафедры 
органической и фармацевтической химии 
входит изучение реакционной 
способности органических соединений, 
поиск новых биологически активных 
веществ, а также исследование 
фотофизических свойств 
полифункциональных соединений. 
На кафедре действует научная школа, 
осуществляется прием в аспирантуру, 
защищаются кандидатские диссертации. 
Основные результаты исследований 
публикуются в международных 
рецензируемых журналах

http://chimfac.chuvsu.ru/science-work.php?page=tab_b
http://chimfac.chuvsu.ru/science-work.php?page=tab_d


Преподаватели:

• к.х.н., доц. Бардасов И.Н.

• к.б.н., доц. Заживихина Е.И.

• к.х.н., доц. Зиновьева Е.Г.

• к.б.н., доц. Маркова С.А.

• к.б.н., доц. Смирнова С.Н.

• к.х.н., доц. Ященко Н.Н.

• к.х.н., доц. Житарь С.В.

• к.х.н., доц. Алексеева А.Ю.

• к.фарм.н., доц. Турусова Е.В.
ЛЫЩИКОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Зав. кафедрой общей, неорганической и 
аналитической химии, доктор химических 

наук, профессор



В сферу научных интересов 
кафедры общей, 

неорганической и 
аналитической химии входит 

поиск новых методов
полумикроанализа

неорганических и 
органических веществ. 

Бакалавр химии по профилю 
«аналитическая химия» в 

совершенстве овладеет 
современными методами 

качественного и 
количественного анализа.



Преподаватели:

• к.х.н., доц. Колямшин О.А.

• к.х.н., доц. Кузьмин М.В.

• к.х.н., доц. Данилов В.А.

• к.х.н., доц. Егоров Е.Н.

• ст. преп. Васильева С.Ю.

• ст. преп. Игнатьев В.А.

• ст. преп. Петрухина В.А.

• ст. преп. Рогожина Л.Г.
КОЛЬЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Зав. кафедрой физической химии и 
высокомолекулярных соединений, доктор 

химических наук, профессор



В сферу научных интересов кафедры физической
химии и высокомолекулярных соединений входит поиск
методов получения новых полимерных материалов и
усовершенствование уже известных. На кафедре
разработано и запатентовано множество современных
клеящих композиций и резин. Еще одно научное
направление кафедры – изучение закономерностей
полимеризации и катализа.



По окончании бакалавриата имеется

возможность продолжения обучения в

магистратуре и, далее, в аспирантуре. Стоит

отметить, что ежегодно наш факультет

представляет к защите 1-2 кандидатские

диссертации, высокий научный уровень

которых отмечают ученые со всей России.



научно-техническая;

организационно-управленческая;

производственно-технологическая;

педагогическая;

работа, связанная с использованием

химических процессов и явлений.



Владеют навыками исследования

химических процессов, протекающих в 

природе

и в лабораторных условиях, а также

выявлению общих закономерностей и 

возможности управления ими.



химические элементы, простые молекулы и 

сложные соединения в различном агрегатном

состоянии неорганические и органические

вещества и материалы на их основе,

полученные в результате химического 

синтеза (лабораторного, промышленного) 

или выделенные из природных объектов.



Направление «Химия» очень обширно, 

за 4 года обучения Вас научат:

методам анализа и мониторинга окружающей среды, 

основам правильного планирования эксперимента и синтеза, 

приемам получения и очистки различных веществ, в том 

числе и природных.



– научно-исследовательские центры (Центр лабораторного анализа 

и технических измерений, г. Чебоксары);

– криминологические лаборатории (Судмедэкспертиза);

– органы госконтроля (Госнаркоконтроль);

– предприятия и фирмы, имеющие лаборатории контроля 

технологических процессов и качества продукции (ОАО «Химпром», 

ОАО «Элара», ОАО «Татнефть», ОАО «Лукойл»);

– медицинские организации (Медицинские лаборатории и аптеки)

– образовательные учреждения (ВУЗы, школы)

Некоторые выпускники работают медицинскими представителями 

и в области торговли химическим оборудованием и реактивами.



• Факультет осуществляет подготовку 

специалистов-провизоров.

• Подготовка осуществляется на кафедре 

органической и фармацевтической химии.



• Среди всех профессий современности фармацевтическая

профессия по праву считается одной из самых

привлекательных и перспективных. Рост населения мира,

увеличение продолжительности жизни, а также повышение

благосостояния людей приводят в итоге к тому, что

ежегодные расходы на здравоохранение стремительно

растут.

• Значительная часть этих расходов приходится на лекарства,

которые изобретают, исследуют, производят и продают
люди, выбравшие для себя фармацевтическую профессию.



• Российский фармацевтический рынок 

растет еще быстрее – на 15-20% в год. Это 

означает, что каждый год все больше 

фармацевтических специалистов получают 

интересную работу и высокую заработную 

плату. По данным ведущего кадрового 

агентства России – компании Head Hunter, 

несмотря на общее падение рынка труда в 

период кризиса, потребность в 

фармспециалистах осталась неизменной.

• За период с 2015 до конца 2017 года 

прирост вакансий в фармацевтической 

отрасли составил около 150%. 



• Профессия фармацевт очень 

древняя. Первым фармацевтом 

можно считать пещерного человека, 

который понял, что корешками и 

листьями некоторых растений 

можно лечить болезни. А сегодня 

Голливуд ежегодно выпускает много 

фильмов, где в сюжетной линии, 

так или иначе, присутствуют 

фармацевтические компании – так 

велико влияние профессии 

фармацевтов в современном мире.



В первую очередь фармацевт — это химик. 

Поэтому в учебном плане специальности 

немало химических дисциплин. Например, 

общая химия, органическая химия, 

токсикологическая химия, 

фармацевтическая химия. Среди 

специальных предметов особенно важны 

биотехнология, клиническая фармакология, 

медицинское и фармацевтическое

товароведение, управление и экономика

фармации, фармакогнозия, фармакология, 

фармацевтическая технология, 

фармацевтическая информатика. Практику 

студенты проходят в аптеках, 

фармацевтических фирмах, центрах 

биотической медицины, научных 

организациях, а также на кафедрах и в 

клиниках вузов.



изготавливают лекарственные препараты по рецепту в условиях аптек;

занимаются организацией оптовых и розничных поставок лекарств и
медицинских препаратов;

выступают в качестве консультантов для посетителей аптек: рассказывают о
составе тех или иных препаратов, дают рекомендации по хранению и т.п.;

руководят маркетинговыми исследованиями медицинских и
фармацевтических товаров;

контролируют качество препаратов, как уже существующих, так и вновь
создаваемых.



Преподаватели:

• к.х.н., доц. Ефимов Ю.Т.

• к.х.н., доц. Липин К.В.

• к.т.н., доц. Эндюськин В.П.

• к.т.н., ст. преп. Глушков И.В.

• к.х.н., доц. Сазанова А.А.

• к.х.н., доц. Константинова Т.Г.

• к.т.н., доц. Хитров Н.В.

• к.б.н., доц. Добросмыслова И.А.

МУХОРТОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
Зав. кафедрой химической технологии и 

защиты окружающей среды,
кандидат технических наук, доцент



Получение веществ и 

материалов, 

производство на их 

основе изделий 

различного 

назначения

Создание, внедрение 

и эксплуатация 

промышленных 

производств

Внедрение и 

эксплуатация 

энерго- и 

ресурсосберегающих, 

экологически 

безопасных 

технологий



• химические вещества и материалы;

• методы и приборы определения состава и свойства веществ и 

материалов;

• оборудование, технологические процессы и промышленные 

системы получения веществ, материалов, изделий, а также 

системы управления ими и регулирования;

• методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты 

ее от влияния промышленного производства, энергетики и 

транспорта.



производственно-технологическая;

организационно-управленческая;

научно–исследовательская;

проектная.



Специальность
Вступительные испытания

(минимальные баллы )
Количество 

мест

04.03.01 Химия, бакалавриат

1.Химия (45)

2.Математика (39) или Физика (39) 

или Биология (45)

3.Русский язык (45)

39

18.03.01 Химическая технология, 
бакалавриат 1.Математика (39)

2.Физика (39) или Химия (45) или

Биология (45)

3.Русский язык (45)

19

18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии, бакалавриат

15

33.05.01 Фармация, специалитет

1.Химия (48)
2.Биология (48) или Физика (48) или

Математика (48)
3.Русский язык (48)

24

04.04.01 Химия, магистратура
Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего 
бакалавриата

10



Название Описание Место и время 
проведения

Контакты для 
записи

Полимеры 

будущего

Получение полимерных 

композиций с 

использованием мономеров 

различной природы и 

строения; разработкой 

перспективных полимерных 

материалов с новыми 

необычными свойствами.

По четвергам, в 

аудитории О-109, 

начало в 15:00.

Доц., к.х.н, 

Кузьмин Михаил 

Владимирович, 

8-917-657-59-63. 

Email:

6109109@mail.ru

Биологически 

активные 

вещества

Данное направление 

затрагивает эксперименты, 

связанные с биологически 

активными веществами на 

основе неорганических и 

органических соединений.

по вторникам, в 

аудитории О-221, 

начало в 15:00

Доц., к.б.н, 

Заживихина

Екатерина 

Иосифовна,

8-987-67-54-951. 

Email:

eiz2013@mail.ru

mailto:6109109@mail.ru
mailto:eiz2013@mail.ru


428015, г. Чебоксары, Московский пр., 19 (корпус "О") 

Остановка транспорта «ул. Афанасьева»

Деканат – 45-24-68 (доп. 2301); +7 (961) 345-80-09

E-mail: chemdec@mail.ru


