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Концепция базовой кафедры нефтехимии и полимеров Института 

нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

Предпосылки создания базовой кафедры нефтехимии и полимеров Института 

нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – Базовая 

кафедра) 

В силу ряда причин как объективного, так и исторического характера, 

российская экономика в значительной мере основывается на добыче и переработке 

нефти. При этом доля высокомаржинальных продуктов глубокой переработки нефти 

и полимеров в общем объеме производства и экспорта РФ невелика. Именно поэтому 

важным направлением развития экономики России является глубокая переработка 

нефти, создание современных отечественных полимерных материалов, в т.ч. 

композиционных. Следует отметить недопустимо низкую скорость внедрения 

технических инноваций в практику отечественных предприятий. Это во многом 

связано с дефицитом специалистов, сочетающих хорошее знание базовой химии, 

химической технологии и экономики. Целью создания Базовой кафедры является 

устранение данного дефицита. 

В настоящее время научные компетенции в области нефтехимии и полимерных 

материалов сосредоточены в нескольких институтах Российской академии наук 

(далее – РАН). Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН (далее – 

ИНХС РАН) является признанным лидером в России в области создания процессов 

нефтепереработки и нефтехимии, а также одним из крупнейших научных центров в 

направлении синтеза полимеров и полимерного материаловедения. Важно отметить, 

что отличительной чертой ИНХС РАН по сравнению со многими академическими 

институтами является приближенность проводимых исследований к технологической 

практике, в результате чего на различных промышленных предприятиях реализуются 

научные разработки ИНХС РАН. Создание на факультете химии НИУ ВШЭ  этой 

Базовой кафедры представляется обоснованным с точки зрения формирования у 

студентов компетенций и багажа знаний, способствующих разработке и внедрению 

технических инноваций на предприятиях реального сектора экономики. 

 

Состояние предметной области в России и за рубежом 

Нефтепереработка и нефтехимия , полимерные материалы являются критически 

важными для современной цивилизации. Данные направления химической науки и 

технологии в настоящее время активно развиваются, причем можно выделить 

следующие основные тенденции: 

-разработка новых технологий получения продуктов нефтепереработки и 

нефтехимии, характеризующихся меньшими капитальными и эксплуатационными 

затратами, меньшей энергоемкостью, меньшей нагрузкой на окружающую среду 

(«зеленая химия»); 

-создание новых марок полимеров и сополимеров, обладающих улучшенными 

свойствами; 
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-создание так называемых «функциональных» полимерных материалов для 

высокотехнологичных отраслей экономики; 

-расширение использования полимерных композиционных материалов. 

В последнее время крайнюю остроту приобрела проблема утилизации 

полимерных отходов, и поиск эффективных экономически оправданных и 

экологичных путей решения этой проблемы стал еще одной важной тенденцией 

последнего времени.  

Очерченный круг проблем может послужить основой для организации 

исследовательской работы на Базовой кафедре. 

 

Обоснование создания Базовой кафедры 

В настоящее время ИНХС РАН является одним из лидирующих исследовательских 

центров России в области создания процессов нефтехимии и нефтепереработки, 

синтеза полимеров, разработки полимерных материалов и способов их переработки. 

Созданный в НИУ ВШЭ факультет химии одной из своих приоритетных задач видит 

интеграцию образования и научно-исследовательской работы. Создание Базовой 

кафедры призвано помочь решить поставленные задачи по подготовке 

высококвалифицированных специалистов-химиков, сочетающих знание химии, основ 

химической технологии и экономики. Сотрудничество факультета химии с ИНХС 

РАН позволит студентам включиться в исследовательскую работу в институте уже в 

момент обучения.  

 

Цель создания и задачи Базовой  кафедры 

Целью создания Базовой кафедры является активное использование научного и 

преподавательского потенциала ведущих научных сотрудников ИНХС РАН для 

организации на факультете химии НИУ ВШЭ научно-образовательного центра по 

нефтехимии и химии полимеров.  

 

Задачи  Базовой кафедры 

1. Организация и проведение занятий по профилю кафедры  на основе 

утвержденных рабочих учебных планов; 

2. Организация и проведение практик в области нефтехимического синтеза, 

химии углеводородов нефти, химической переработки углеводородного сырья; 

3. Выполнение научно-исследовательских работ по профилю кафедры. 

Базовая кафедра планирует осуществлять привлечение химиков высшей 

квалификации, занимающихся научно-исследовательской деятельностью на базе 

ИНХС РАН и публикующихся в научных журналах мирового уровня к процессу 

преподавания и курирования научной работы студентов.  

Планируется включать студентов с первых дней обучения на факультете в 

научную работу по таким актуальным направлениям современной науки, как 

разработка новых высокоэффективных каталитических процессов нефтепереработки 

и нефтехимии, синтеза полимеров, новых полимерных материалов и способов их 

формования и др.  

 

Описание образовательной деятельности 

 В настоящее время в НИУ ВШЭ открыт прием на образовательную программу 

бакалавриата по направлению 04.03.01 Химия. Работники Базовой кафедры примут 

участие в разработке и преподавании базовых и специализированных курсов, 
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включающих лекции, семинары, лабораторные занятия, практики по профилю 

преподавания, а также будут вовлечены в преподавание майнора по химии. Читаемые 

на кафедре курсы должны сформировать у студентов основные представления о 

современной химической технологии нефтепереработки и нефтехимии, синтеза 

полимеров и их переработки.  

Предлагаемые Базовой кафедрой тематические блоки и дисциплины для 

реализации в рамках образовательной программы бакалавриата «Химия» включают: 

Базовая и базовая профильная часть: 

 -Химическая технология; 

 -Высокомолекулярные соединения; 

 -Полимерные материалы; 

Вариативная часть: 

 -Методы анализа структуры и дисперсности неорганических материалов; 

 -Катализ. 

 В дальнейшем Базовой кафедрой будет подготовлен перечень дополнительных 

дисциплин. Для студентов НИУ ВШЭ подготовлен майнор, одна из дисциплин 

которого связана с химией и технологией процессов переработки 

углеродсодержащего сырья.  

 

Описание иной деятельности Базовой кафедры 
Деятельность Базовой кафедры будет направлена на вовлечение студентов 

бакалавриата, а затем и магистратуры, в научную работу в области нефтепереработки, 

нефтехимии и полимерного материаловедения.  

Базовая кафедра будет осуществлять проведение мероприятий по 

профессиональной ориентации студентов. Кроме того, Базовая кафедра будет 

обеспечивать сотрудничество преподавателей и студентов с ведущими 

отечественными и зарубежными профильными научно-исследовательскими 

лабораториями, работающими в области неорганической химии и наук о материалах. 

 

Принципы деятельности Базовой кафедры  
 Организационные принципы: руководителем Базовой кафедры является 

заведующий Базовой кафедрой, назначаемый в установленном в НИУ ВШЭ порядке 

на основании рекомендации ученого совета НИУ ВШЭ и по согласованию с базовой 

организацией. Состав преподавателей Базовой кафедры формируется 

преимущественно из привлекаемых на условиях совместительства работников из 

ИНХС РАН, а также из других институтов РАН, имеющих близкие темы научных 

исследований. Учебная нагрузка Базовой кафедры формируется на основании 

учебных планов. Преподаватели Базовой кафедры могут иметь неполную учебную 

нагрузку при условиях оплаты, соответствующих их должности по нормативам 

оплаты труда профессорско-преподавательского состава в НИУ ВШЭ. На 

преподавателей Базовой кафедры распространяются академические надбавки за 

публикацию статей в зарубежных рецензируемых научных журналах при наличии в 

них ссылок на аффилиацию автора с НИУ ВШЭ.  

 Академические принципы: преподавание учебных курсов Базовой кафедры 

осуществляется в рамках компетентностного подхода, носит целевой характер и 

ориентировано на формирование у обучающихся необходимых профессиональных 

компетенций. Развитие проектных видов обучения и деятельности студентов является 

приоритетом при реализации учебных курсов. Преподавание учебных курсов Базовой 
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кафедры осуществляется с применением инновационных образовательных 

технологий и учетом современных тенденций развития высшего образования. 

Преподавание учебных курсов Базовой кафедры осуществляется на основе принципа 

академической свободы с учетом университетских традиций и требований 

нормативных актов. 

 

Взаимодействие со структурными подразделениями НИУ ВШЭ, а также 

сторонними организациями 

 Базовая кафедра будет координировать свою работу с другими базовыми 

кафедрами факультета химии НИУ ВШЭ, участвующими в реализации 

образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.01 Химия и вместе с 

ними будет разрабатывать образовательные программы магистратуры и аспирантуры. 

Базовая кафедра будет способствовать привлечению ведущих специалистов ИНХС 

РАН и сторонних организаций, работающих в области химических наук, для 

осуществления эффективной подготовки студентов НИУ ВШЭ. 

  

Ожидаемые результаты от создания  

Результатом создания Базовой кафедры будет являться включение студентов в 

научную деятельность по направлениям нефтепереработка и нефтехимия, синтез 

полимеров, полимерное материаловедение на ранней стадии, публикации с участием 

студентов в высокорейтинговых журналах. Итогом этой деятельности будет 

подготовка специалистов мирового уровня в указанной предметной области.    

 

Финансирование деятельности Базовой кафедры 

ИНХС РАН возьмет на себя следующие расходы по финансированию 

деятельности Базовой кафедры: 

1) разработка оригинальных учебных программ (программы подготовки 

бакалавров, майнор, программа подготовки магистров); 

2) расходы на проведение курсовых, научно-исследовательских и 

квалификационных работ студентов НИУ ВШЭ, 

Предполагается, что НИУ ВШЭ принимает на себя следующие обязательства по 

финансированию деятельности Базовой кафедры: 

1) оплата труда штатного состава ППС и УВП кафедры в соответствии с 

нормативами, установленными в НИУ ВШЭ; 

2) выплата вознаграждений привлекаемых преподавателей по результатам 

публикационной активности с аффилиацией НИУ ВШЭ, 

 

Сведения о руководителе и о кадровом составе 

Сведения о кандидатуре заведующего кафедрой: Куликов Альберт Борисович, 

к. х. н, заместитель директора ИНХС РАН.  

Кадровый состав кафедры:  

 Максимов Антон Львович, д.х.н., профессор РАН, директор ИНХС РАН; 

 Антонов Сергей Вячеславович, к.х.н., заместитель директора ИНХС РАН; 

 Куликова Майя Валерьевна, к.х.н., зав. сектором ИНХС РАН; 

 Дементьев Константин Игоревич, к.х.н., зав. сектором ИНХС РАН; 

 Кудрявцев Ярослав Викторович, д.ф.-м.н., зав. лабораторией ИНХС РАН; 

 Магомедова Мария Владимировна, к.х.н., зав. сектором ИНХС РАН; 

 Афокин Михаил Иванович, младший научный сотрудник ИНХС РАН; 
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 Самойлов Вадим Олегович, научный сотрудник ИНХС РАН. 

 

Потребности в площадях, оборудовании. 

 Базовая кафедра будет размещаться в ИНХС РАН. В помещении ИНХС РАН 

также будут проводиться практические занятия, консультации, отдельные спецкурсы, 

коллоквиумы и т.д. Выполнение курсовых, научно-исследовательских и 

квалификационных работ студентов будет осуществляться на территории и с 

использованием оборудования ИНХС РАН. Большая часть лекционных и 

практических занятий будет проводиться сотрудниками кафедры в помещении НИУ 

ВШЭ на ул. Вавилова. 

К числу информационных каналов, освещающих деятельность Базовой 

кафедры, будут относиться сайты НИУ ВШЭ (https://www.hse.ru ) и ИНХС РАН 

(http://www.ips.ac.ru ).  

https://www.hse.ru/
http://www.ips.ac.ru/

