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Концепция 

базовой кафедры органической химии  

Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

Предпосылки создания базовой кафедры органической химии Института 

органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН факультета химии 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(далее – Базовая кафедра)   

 

Органическая химия - наиболее востребованная область современной 

химической науки для повышения качества жизни человека. Этой области химии 

принадлежит ведущая роль в дизайне новых лекарственных препаратов, создании 

новых синтетических материалов, разработке процессов переработки растительного и 

минерального органического сырья. Развитие этой области химии требует получения 

новых данных о превращениях и строении органических соединений, открытия новых 

реакций и изучения их механизмов, разработки новых, технологически 

перспективных методов синтеза практически важных органических соединений.  

Все это требует от образовательных организаций высшего образования 

подготовки специалистов высокой квалификации, способных отвечать современным 

вызовам. Наиболее интенсивная работа в области органической химии в нашей стране 

традиционно проводится учеными, работающими в стенах Российской академии наук 

 (далее – РАН), поэтому в качестве важнейшей задачи факультета химии НИУ ВШЭ, 

созданного при активном участии сотрудников РАН, является подготовка 

специалистов для работы в институтах химического профиля РАН. Создание Базовой 

кафедры проводится на базе Института органической химии им. Н.Д. Зелинского 

РАН (далее – ИОХ РАН), являющегося ведущим научным центром в области 

органической и биоорганической химии, а также органического катализа.   

 

Состояние предметной области в России и за рубежом  

 

Органическая химия является одной из важнейших составляющих химической 

науки. Кафедры органической химии есть почти в каждом университете любой 

страны мира. Большинство существующих в настоящее время промышленных 

процессов связано с получением и переработкой органических веществ. Развитие и 

совершенствование производств, реализующих данные процессы, требует развития 

органической химии. Наиболее актуальны и интенсивно развиваются в ведущих 

зарубежных университетах следующие области органической химии: проведение 

органических реакций в условиях металлокомплексного катализа, катализа 

наноразмерными катализаторами, катализа органокатализаторами, исследование 

корреляций «структура органического соединения ‒ биологическая активность», 

использование возобновляемого растительного сырья, синтез органических 

соединений для фармацевтических целей, полный синтез органических молекул –
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аналогов природных соединений. Финансирование лишь одного из этих направлений 

(синтез органических соединений для фармацевтических целей) в США оценивался в 

2015 году приблизительно в 30 миллиардов долларов в год по линии Национального 

института здоровья и 90 миллиардов долларов по линии коммерческих 

фармацевтических компаний. Следует отметить, что практически все перечисленные 

направления исследований в настоящее время представлены в ИОХ РАН, совместно с 

которым планируется открыть Базовую кафедру.  

 

Обоснование создания Базовой кафедры 

 

В настоящее время ИОХ РАН является лидером среди исследовательских 

центров России в области теоретической и экспериментальной органической химии и 

органического катализа. Созданный в НИУ ВШЭ факультет химии одной из своих 

приоритетных задач видит интеграцию образования и научно-исследовательской 

деятельности. Создание Базовой кафедры призвано помочь решить поставленные 

задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов-химиков. 

Сотрудничество факультета химии НИУ ВШЭ с ИОХ РАН позволит студентам 

включиться в проведение научных исследований в институте с первых дней обучения 

на факультете химии НИУ ВШЭ.  

 

Цель создания и задачи Базовой кафедры 

 

Органическая химия является одним из важнейших курсов фундаментального 

химического образования. Целью создания Базовой кафедры является использование 

научного и педагогического потенциала научных сотрудников ИОХ РАН для 

организации на факультете химии НИУ ВШЭ научно-образовательного центра 

мирового уровня по органической химии.  

 

Задачи Базовой кафедры 

 

1. Организация и проведение занятий по органической химии на основе 

утвержденных рабочих учебных планов; 

2. Организация и проведение практик по органической химии, в том числе по 

органическому синтезу; 

3. Выполнение научно-исследовательских работ по органической химии. 

Основной задачей Базовой кафедры является обучение студентов факультета 

химии НИУ ВШЭ органической химии на современном уровне, с использованием 

научного потенциала ИОХ РАН. Планируется участие студентов в научных 

исследованиях ИОХ РАН по актуальным направлениям современной органической 

химии с первых дней обучения на факультете.  

 

Описание образовательной деятельности  

 

В настоящее время в НИУ ВШЭ открыт прием на бакалаврскую программу по 

направлению 04.03.01 Химия. Более 30 студентов начнут обучение с изучения 

дисциплин общей и органической химии. К процессу преподавания и руководству 

научными работами студентов Базовая кафедра будет привлекать химиков высшей 

квалификации, занимающихся научно-исследовательской деятельностью на базе 
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ИОХ РАН и публикующихся в международных высокоцитируемых научных 

журналах. Работники Базовой кафедры примут участие в разработке и преподавании 

базовых и специализированных курсов, включающих лекции, семинары, 

лабораторные занятия, практики по профилю преподавания, а также будут вовлечены 

в преподавание майноров. Предлагаемые Базовой кафедрой тематические блоки и 

дисциплины для реализации в рамках образовательной программы бакалавриата 

«Химия» включают: 

Базовая и базовая профильная часть: 

- Органическая химия; 

- Лабораторный практикум по органической химии; 

- Курсовая работа по органической химии; 

- Машинный поиск информации в химии; 

- Теоретическая неорганическая химия; 

- Информатика для химиков. 

Вариативная часть: 

- Органический синтез; 

- Ядерный магнитный резонанс в органической химии; 

- Химия гетероциклических соединений; 

- Металлокомплексный катализ;  

- Молекулярный дизайн биологически активных систем; 

- Изучение реакций на молекулярном и наноразмерном уровнях 

современными физико-химическими методами. 

В дальнейшем Базовой кафедрой будет подготовлен перечень дополнительных 

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

дисциплин которого связана с органической химией.  

 

Описание иной деятельности Базовой кафедры 

 

Деятельность Базовой кафедры будет направлена на вовлечение студентов 

бакалавриата, а затем и магистратуры, в научную работу по органической химии. Под 

руководством работников ИОХ РАН студенты факультета химии НИУ ВШЭ будут 

проводить курсовую работу по органической химии, часть студентов факультета 

химии НИУ ВШЭ будет выполнять научную работу в стенах Базовой кафедры под 

руководством ведущих ученых ИОХ РАН. 

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 органической химии. 

 

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 

 ИОХ РАН или других работников РАН, имеющих близкие по тематике ИОХ 
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научные исследования. Учебная нагрузка Базовой кафедры формируется на 

основании утвержденных 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 

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 Базовой кафедры со структурными подразделениями 

НИУ ВШЭ, а также сторонними организациями  

 

Базовая кафедра будет координировать свою работу с другими базовыми 

кафедрами, участвующими в реализации образовательной программы бакалавриата 

«Химия» и вместе с ними будет разрабатывать образовательные программы 

магистратуры и аспирантуры. Базовая кафедра будет способствовать привлечению 

ведущих специалистов ИОХ РАН и сторонних организаций, работающих в области 

химических наук, для осуществления эффективной подготовки студентов НИУ ВШЭ. 

  

Ожидаемые результаты от создания Базовой кафедры 

 

Результатом создания Базовой кафедры будет являться включение студентов в 

научную деятельность в области органической химии, начиная с первого года 

обучения, будут подготовлены публикации с участием студентов в 

высокорейтинговых журналах. Итогом этой деятельности будет подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области органической химии.    

 

Финансирование деятельности Базовой кафедры  

 

ИОХ РАН им. Н.Д. Зелинского возьмет на себя следующие расходы по 

финансированию деятельности Базовой кафедры: 

1) разработка оригинальных учебных программ (программы подготовки 

бакалавров, дисциплина майнора, программа подготовки магистров); 

2) расходы на проведение курсовых, научно-исследовательских и 

квалификационных работ студентов НИУ ВШЭ; 

3) расходы на ремонт, содержание и эксплуатацию помещений, в которых 

будут проводиться занятия студентов в рамках учебных программ, запускаемых 

Базовой кафедрой, предположительно с сентября 2020 года. 

Предполагается, что НИУ ВШЭ принимает на себя следующие обязательства 
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по финансированию деятельности Базовой кафедры: 

1) оплата труда штатного состава ППС и УВП Базовой кафедры в 

соответствии с нормативами, установленными в НИУ ВШЭ; 

2) выплата вознаграждений привлекаемых преподавателей по результатам 

публикационной активности с аффилиацией НИУ ВШЭ; 

3) расходы на оснащение и организацию работы учебного лабораторного 

практикума по органической химии для студентов НИУ ВШЭ. 

 

 

Сведения о руководителе и о кадровом составе Базовой кафедры 

 

Сведения о кандидатуре заведующего Базовой кафедрой:  

Свитанько Игорь Валентинович, д.х.н., заведующий лабораторией ИОХ РАН. 

Кадровый состав Базовой кафедры:  

 Анаников Валентин Павлович, член-корреспондент РАН, д.х.н.,  

зав. лабораторией  ИОХ РАН; 

 Дильман Александр Давидович, д.х.н., зам. директора ИОХ РАН; 

 Крылов Игорь Борисович, к.х.н., старший научный сотрудник ИОХ РАН; 

 Левин Виталий Владимирович, к.х.н., доцент, старший научный 

сотрудник ИОХ РАН; 

 Ройтерштейн Дмитрий Михайлович, к.х.н., доцент, зав. учебно-научным 

отделом ИОХ РАН; 

 Саликов Ринат Фаритович, к.х.н., научный сотрудник ИОХ РАН; 

 Сухоруков Алексей Юрьевич, д.х.н., старший научный сотрудник  

ИОХ РАН; 

 Титов Илья Юрьевич, младший научный сотрудник ИОХ РАН; 

 Тоукач Филипп Владимирович, к.х.н., доцент, старший научный 

сотрудник ИОХ РАН. 

 

Потребности Базовой кафедры в площадях, оборудовании  

 

Базовая кафедра будет размещаться в ИОХ РАН и НИУ ВШЭ.  

В помещении ИОХ РАН также будут проводиться практические занятия, 

консультации, отдельные спецкурсы, коллоквиумы и т.д. Для размещения учебного 

лабораторного практикума (для проведения занятий студентов второго курса по 

органической химии) Институтом будут выделены помещения для Базовой кафедры. 

Оснащение этих помещений лабораторной мебелью и лабораторным оборудованием 

будет произведено НИУ ВШЭ в рамках договоров о сотрудничестве в научно-

образовательной сфере и о сетевой форме образовательных программ. Выполнение 

курсовых, научно-исследовательских и квалификационных работ студентов будет 

осуществляться на территории и с использованием оборудования ИОХ РАН.  

Лекционные занятия и большая часть практических занятий будет проводиться 

работниками Базовой кафедры в помещении НИУ ВШЭ по адресу ул. Вавилова, д. 7. 

К числу информационных каналов, освещающих деятельность Базовой 

кафедры, будут относиться сайты НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/ и Института 

органической химии им. Н.Д. Зелинского https://zioc.ru   


