
  

  

Направление: Стандартизация и метрология 
Кафедра Аналитической химии, сертификации 

 и менеджмента качества: 

 Метрология микро- и наноструктурированных материалов 

Программа  направлена  на  кадровую  

поддержку   принципиально   новых  

технологий,   оперирующих   с  метро- 

логией и стандартизацией нанообъектов. 
 

 Метрология, стандартизация и сертификация в химическом 

комплексе 

Освоение программы позволяет выпускнику разрабатывать, 

осваивать, модернизировать и управлять эталонами физических 

величин и установками, стандартными образцами сравнения; 

стандартизованными методиками измерений, а также методами 

поверки и калибровки средств измерений. 

Выпускники могут работать в центральных заводских и 

специализированных лабораториях, метрологических службах и 

центрах качества на предприятиях любого профиля; 

сертификационных центрах, организациях и центрах по 

стандартизации, а также органах товарной экспертизы, 

организациях по защите прав потребителей, таможенных 

службах, налоговой полиции, патентных бюро. 

 

Направление: Управление качеством 
Кафедра Аналитической химии, сертификации 

и менеджмента качества: 

 Интегрированные системы на основе менеджмента качества 

в нефтехимии и технологически родственных отраслях 

Программа ориентирована на 

подготовку специалистов по созданию, 

внедрению и развитию интегрированных 

систем менеджмента, объектами 

интеграции которой являются локальные 

системы менеджмента: качества, экологии,  

производственной безопасности и охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общежитие 

Все студенты 1 курса магистратуры поступившие  из 

других ВУЗов обеспечиваются местами в общежитии.  

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. 
 

Дополнительные программы на платной основе: 

 Профессиональный английский 

 Современные технологии проектирования 

технологических процессов (с выдачей международного 

диплома AUTODESK) 
 
 

Наши контакты 

Сайт: www.fnnh.ru, www.kstu.ru 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

по вопросам приема в магистратуру:  

Черкасова Елена Игоревна 
e-mail: magister.fnnh@gmail.com  

Тел: (843) 231-95-11 
 

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НЕФТИ, ХИМИИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ НЕФТИ И НЕФТЕХИМИИ 
Основные направления подготовки магистров: 

18.04.01 Химическая технология 
Кафедра Химической технологии переработки нефти и газа: 

 Проектирование технологий переработки (подготовки) 

углеводородного сырья 

 Сложные системы нефтехимического инжиниринга 

 Химическая технология производства реагентов для 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности 

 Комплексные технологии и проектирование предприятий 

нефтедобычи и нефтепереработки 

 Современные каталитические технологии в нефтехимии и 

нефтепереработке 

 Управление жизненным циклом нефтехимических 

производств 

Кафедра Технологии основного органического и 

нефтехимического синтеза: 

 Химия и технология продуктов основного органического и 

нефтехимического синтеза 

 Химия и технология продуктов тонкого органического 

синтеза 

 Химия и технология поверхностно-активных веществ и 

синтетических моющих средств 

 Технологические основы производства органического и 

нефтехимического синтеза 

 Инженерия бережливых производств продуктов 

органического и нефтехимического синтеза 

 Проектирование инновационных технологий 

нефтехимического синтеза 

Кафедра Органической химии: 

 Химия и технология биологически активных соединений в 

медицине и фармации 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
Кафедра Общей химической технологии: 

 Теоретические основы перспективных хим.технологий 

 Проектирование перспективных химических технологий 

 Промышленные каталитические процессы 

27.04.01 Стандартизация и метрология 
Кафедра Аналитической химии, сертификации и 

менеджмента качества: 

 Метрология микро- и наноструктурированных материалов 

 Метрология, стандартизация и сертификация в химическом 

комплексе 

27.04.02 Управление качеством 
Кафедра Аналитической химии, сертификации и 

менеджмента качества: 

 Интегрированные системы на основе менеджмента качества 

в нефтехимии и технологически родственных отраслях 
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Направление: Химическая технология 
Кафедра Химической технологии переработки нефти и газа: 

 Проектирование технологий переработки (подготовки) 

углеводородного сырья 

Выпускник получает профессиональные  

навыки для работы в САПР – компьютерное  

моделирование и 3D-проектирование процесс- 

сов нефтедобычи, нефтепереработки и нефте- 

химии с применением пакетов программ  

ведущих лицензиаров Autodesk, Intergraph,  

AVEVA, Unisim. 
 

 Сложные системы нефтехимического инжиниринга 

Программа направлена на подготовку 

научных сотрудников, способных 

разрабатывать инновационные технологии, 

обеспечивающие увеличение глубины 

переработки нефти. 
 

 

 

 Химическая технология производства реагентов для 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности 
 

Магистр-исследователь 

обладает профессиональными 

знаниями о новых 

технологиях интенсификации 

процессов нефтедобычи, 

подготовки и 

транспортировки. 
 

 Комплексные технологии и проектирование предприятий 

нефтедобычи и нефтепереработки 

Специалист-выпускник занимается разработкой 

и организацией производственного процесса, а также 

апробацией перспективных технологий (подбирает 

оборудование, оптимальные режимы работы, методы 

контроля качества). 
 

 Современные каталитические технологии в нефтехимии и 

нефтепереработке 

 

Магистр ориентирован на разработку 

каталитических систем, в том числе 

катализаторов, для процессов нефтехимии 

и нефтепереработки. Программа 

реализуется в рамках сотрудничества с 

корпорацией «Haldor Topsoe» (Дания), 

Датским техническим университетом 

(Дания) и Ляонинским нефтехимическим 

университетом (Китай). 
 

 

 

 

 Управление жизненным циклом нефтехимических 

производств 

Реализация программы направлена на 

подготовку специалиста, способного 

обеспечить экономический рост 

предприятия, повышение его 

конкурентоспособности, выбор стратегии 

развития предприятия и альтернативных 

вариантов. 

 

 

Кафедра Технологии основного органического 

 и нефтехимического синтеза: 

 Химия и технология продуктов основного органического и 

нефтехимического синтеза 

Программа предназначена для подготовки специалистов, 

обладающих высоким уровнем теоретических и практических 

знаний для работы на инженерных должностях в области 

химической технологии на предприятиях нефтехимического 

кластера и в научно-исследовательских институтах. 
 

 Химия и технология продуктов тонкого органического 

синтеза 

Программа обеспечивает подготовку  

магистров,   обладающих  знаниями  в  

области   теоретических   и   эксперимен- 

тальных   методов  исследования химии- 

ческих   веществ,  теории   и    практики  

современных  технологий   малотон- 

нажных производств, для работы на предприятиях тонкого 

органического синтеза и в научно-исследовательских 

институтах. 
 

 Химия и технология поверхностно-активных веществ и 

синтетических моющих средств 

Выпускники получают профессиональные навыки для 

инженерной работы на предприятиях, связанных с 

производством и применением поверхностно-активных веществ 

в бытовой химии, нефтехимии, сельском хозяйстве и в других 

отраслях, а также для научно-исследовательской работы. 
 

 Технологические основы производства органического и 

нефтехимического синтеза 

Магистр-выпускник обладает профессиональными навыками 

создания и оптимизации моделей технологических процессов 

органического и нефтехимического синтеза с использованием 

современных прикладных инженерных пакетов программ. 
 

 Инженерия бережливых производств продуктов 

органического и нефтехимического синтеза 

Программа предназначена для подготовки магистров по 

системе включенного обучения/двойных дипломов, что 

предполагает обучение за границей от 3 месяцев до 1 года (в 

Софийском университете химической технологии и металлургии 

(Болгария)). Выпускники способны к 

инженерному конструированию, реализации с 

использованием LEAN-технологии новых и 

модифицированию существующих процессов и 

производств перспективных веществ и 

материалов. 
 

 Проектирование инновационных технологий 

нефтехимического синтеза 

Выпускник получает профессиональные навыки в области 

компьютерного моделирования - САПР и 3D-проектирование 

процессов органического и нефтехимического синтеза. 

 

Кафедра Органической химии: 

 Химия и технология биологически активных соединений в 

медицине и фармации 

Выпускник получает образование в 

области фармацевтики и синтеза 

лекарственных препаратов. Магистры, 

подготовленные по данной программе, 

могут заниматься следующей 

профессиональной   деятельностью:      от  

химика-исследователя или химика-эксперта до специалиста по 

маркетингу и технолога завода.  

 

Направление: Энерго- и ресурсосберегающие процессы  

в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 
Кафедра Общей химической технологии: 

 Теоретические основы перспективных химических 

технологий 

Программа нацелена на выполнение 

научных исследований, внедрение 

результатов научно-исследовательских 

разработок в производство. Выпускники 

данной специальности владеют 

профессиональными навыками в области  

информационной и компьютерной технологий. 
 

 Проектирование перспективных химических технологий 

Выпускники    способны     разра- 

батывать,    моделировать,    проекти- 

ровать      и     решать     прикладные  

задачи        нефтехимической    техно- 

логии,    а      также         современных 

каталитических            процессов;  

разрабатывать мероприятия по комплексному использованию 

сырья. 
 

 Промышленные каталитические процессы 

Программа обеспечивает подготовку студентов в области 

разработки и анализа современных промышленных 

каталитических процессов на основе изучения теории 

каталитических процессов, кинетики, термодинамики 

каталитических реакций. 


