
  

  

Общежитие 
Все иногородние студенты 1 курса обеспечиваются 

местами в общежитии.  

В ДАС  №5  жизнь насыщена 

яркими и запоминающимися  

праздниками, вечерами, играми, культурно- 

массовыми мероприятиями, поэтому  

совет ДАС №5 регулярно занимает 

призовые места в городском смотр- 

конкурсе «На лучшее студенческое  

общежитие».  

 

Международное сотрудничество с 

возможностью стажировок 

 

 
 Европейская сетевая химическая ассоциация при ЕС 

 Университет имени Аристотеля (Греция) 

 Университет г. Бергена (Норвегия) 

 Университет штата Альберта (Канада) 

 Софийский университет химической технологии и 

металлургии (Болгария) 

 Ляонинский нефтехимический технологический 

университет (Китай) 

 Пекинский технологический университет (Китай) 

 Датский технический университет (Дания) 

Повышенные стипендии 
 Стипендия Президента РФ 

 Стипендия Правительства РФ 

 Стипендия Президента РТ 

 Стипендия Ученого совета КНИТУ 

 Социальная стипендия и.т.д. 

 За активную научную, общественную работу, 

достижения в спорте и самодеятельности. 
 

Научная исследовательская работа 
Научная работа в лабораториях и проектных группах 

по заданиям предприятий, а также участие в работах по 

грантам. 
 

 

 

 

 

 

 

Союз студентов и аспирантов 
 Студенческое самоуправление 

 Назначение повышенных 

стипендий 

 Организация социальных 

проектов (поездки в детские 

дома, помощь ветеранам,  

донорство, волонтерство и т.д.) 

 Школа актива для учащихся школ 

 

Художественная самодеятельность 
СТЭМ «Не Мотай Нервы!» - победитель Российского 

конкурса СТЭМ 

 Хореография;  

 вокально- 

инструментальные  

ансамбли; 

 вокал 

 

Спортивные секции 
Футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, 

армспорт, шахматы. 

 

Интеллектуальный клуб 
 Игры «Что? Где? Когда?»  

 Парламентские дебаты 

 Управленческие поединки 

 Решение бизнес-кейсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши контакты 
Сайт: www.fnnh.ru, www.kstu.ru 

Ответственный секретарь приемной комиссии:  

по вопросом приема в бакалавриат и доп. программам: 

Зиннурова Ольга Васильевна 

 e-mail: zinnurovaov@mail.ru 

Тел: 8(843)231-89-63, 8(906)321-66-28 

по вопросам приема в магистратуру:  

Черкасова Елена Игоревна  

e-mail: magister.fnnh@gmail.com, Тел: 8(843)231-95-11 

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ, ХИМИИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ НЕФТИ И НЕФТЕХИМИИ 

Основные направления подготовки 

бакалавров: 

ЕГЭ: математика, русский язык, химия 

 Химическая технология 

 (дневное и заочное обучение) 

 Нефтегазовое дело  

 (дневное и заочное обучение) 

 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии  

 (дневное обучение) 

ЕГЭ: математика, русский язык, физика 

 Стандартизация и метрология  

 (дневное обучение) 

ЕГЭ: математика, русский язык, 

информатика 

 Управление качеством  

 (дневное обучение) 

Обучаясь на основной программе модно получить 

Параллельное второе высшее образование: 

 Экономика нефтехимических предприятий 

 Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации для нефтегазохимического 

комплекса (английский язык)  

 

Дополнительные направления подготовки 

на платной основе: 

ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание 

 Сервис (дневное обучение) 

 Второе высшее образование ДЛЯ 

РАБОТАЮЩИХ (без отрыва от производства) - 

Химическая технология (заочно) 
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Направление: Химическая технология 

Профили: 

 Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов 
Бакалавры,   подготовленные   по   профилю,  могут 

заниматься    профессиональной    деятельностью    в 

следующих областях: 

добыча, переработка 

нефти и газа на  

предприятиях ПАО  

«Лукойл»,«Роснефть», 

«Газпром», «Татнефть», 

и малых нефтяных 

компаний, проектных и научных организациях. 
 

 Химическая технология органических 

веществ 
Получаемая    квалификация    связана   с  процессами 

нефтехимического синтеза для предприятий: 

ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  

ОАО «Аммоний», 

ПАО «Хитон», 

ПАО «Сибур» и др. 

и тонкого органического 

синтеза для группы 

компаний «Нэфис» 

ОАО «Аромат»,  

ПАО «Химпром» и др., 

проектных институтов: РОСГАЗИНЖИНИРИНГ,  

Союзхимпромпроект» и др.  и научных организаций: 

ИОФХ им. Арбузова и др.  
 

 Инновационные технологии 

международных нефтегазовых корпораций 

(элитарное обучение) 
Программа рассчитана на подготовку выпускника 

для продолжения учебы в магистратуре по 

международным проектам совместно с зарубежными 

ВУЗами и корпорациями. Частично обучение с первого 

курса ведется на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

Направление: Нефтегазовое дело 

Профиль:  

 Эксплуатация и обслуживание объектов 

транспорта и переработки нефти, газа и 

продуктов нефтепереработки 
Выпускники направления «Нефтегазовое дело» 

получают базовые общетехнические и 

профессиональные знания в области добычи и 

подготовки нефти (газа), транспортировки и 

переработки, нефти и газа. 

Они могут найти 

применение   своих  

знаний     в     таких  

крупных компаниях, 

как  ПАО «Транснефть», 

«Роснефть», «Газпром»,  

«Лукойл», «Татнефть»,  

малые и сервисные нефтяные компании. 
 

Направление: Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии 

Профиль: 

 Основные процессы химических 

производств и химическая кибернетика 
 

Общая химическая технология – это наука о 

трансформации результатов исследований в области 

техники и технологии в конкурентоспособный 

промышленный процесс. Выпускники данной 

специальности кроме фундаментальных знаний владеют 

профессиональными навыками в области 

информационной и компьютерной технологий. 

Полученные знания  позволяют успешно трудиться в 

качестве ведущих специалистов внедренческих фирм, 

научно-исследовательских институтов и флагманах 

нефтехимической индустрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление: Управление качеством 

Профиль:  

 Управление качеством в 

производственно-технологических системах 
Управление качеством» - одна из самых молодых и 

перспективных специальностей современного высшего 

образования, новая область профессиональной 

деятельности. 

В       условиях       ВТО 

количество отечественных 

предприятий и организаций, 

заинтересованных             в  

современном менеджменте 

качества,         растет          с  

лавинообразной   скоростью.    Рынок    менеджеров    по 

качеству  еще  не  сформировался.  Так  что перспективы 

трудоустройства впечатляют. 
 

 

Направление: Стандартизация и метрология 
Профиль:  

 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
Стандартизация    и    метрология – это    современная 

специальность,     которая    дает:     знания     в    области 

обеспечения        единства  

измерений и современных 

методов        контроля     и  

испытаний;            умения  

владеть           контрольно- 

измерительными приборами, 

 методиками   измерений   и  

методами           разработки  

стандартов; навыки проведения анализа и оценки затрат 

на обеспечение качества продукции. 
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