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АСПИРАНТУРА   
               

Основная цель образовательной программы развитие у 

аспирантов личностных качеств, а также формирование 

универсальных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 
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Объекты профессиональной деятельности 

• новые вещества 

• химические процессы и общие закономерности их протекания 

• научные задачи междисциплинарного характера  
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Направленность образовательной программы 

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 

Выпускник аспирантуры должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач:  
научно-исследовательская деятельность в области химии и 

смежных наук  

- анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по 

продолжению исследования; сбор и анализ литературных данных по 

заданной тематике;  

- планирование работы и самостоятельный  

выбор метода решения задачи;   

 - подготовка отчета и публикаций;  
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Направленность образовательной программы 

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 

Выпускник аспирантуры должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач:  
преподавательская деятельность в области химии и смежных наук  

- подготовка учебных материалов и проведение теоретических и 

лабораторных занятий в образовательных организациях высшего 

образования;  

- применение и разработка новых  

образовательных технологий, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы: 
  универсальные компетенции (УК):  

• способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 

• способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

 

• готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

 

• готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

 

 • способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

  общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 

• способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

  

• готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

химии и смежных наук (ОПК-2);  

 

• готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3) 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

  профессиональные компетенции (ПК):  

 
• способность осуществлять анализ, планирование, разработку и реализацию 

комплексного процесса научного исследования, вносить оригинальный вклад в 

развитие научных знаний с опорой на современные подходы, презентовать результаты 

научного исследования в виде публикаций и продвигать научные достижения в 

профессиональной деятельности (ПК-1);  

 

• готовность осуществлять образовательную деятельность по основным и 

дополнительным программам высшего образования (ПК-2);  

 

• способность демонстрировать системное понимание в профессиональной области и 

получать научные результаты, удовлетворяющие установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (ПК-3). 
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ИНСТИТУТ ХИМИИ И ХИМИКО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 

Научный руководитель программы 

доктор химических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

органической химии   ИХиХФТ 

АлтГУ 

Базарнова Наталья Григорьевна  
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Научный руководитель Базарнова Наталья Григорьевна 

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 

Заслуженный работник высшей  

школы РФ 

  

штатный научно-педагогический работник 

вуза, имеющий ученую степень доктора 

наук и ученое звание профессора 

 

стаж работы в образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования более 35 лет  
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Научный руководитель программы 

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 

Список научных трудов Н.Г. Базарновой включает более 300 

наименований, получено более 15 патентов на изобретения. 

  

Базарнова Н.Г. является признанным специалистом в области 

глубокой химической переработки древесины и растительного 

сырья недревесного происхождения и автором нового научного 

направления в химии древесины, связанного с 

модифицированием биомассы лигноуглеводных материалов без 

предварительного разделения их на отдельные компоненты. 
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Научный руководитель программы 

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 

Н.Г. Базарнова имеет большой опыт работы по проведению научных 

мероприятий.  

В 1998 году являлась членом оргкомитета международной конференции 

The International Conference on Natural products and physiologically Active 

Substancec (ICNPAS-98) (НИОХ СО РАН, Новосибирск);  

 

в 2000, 2002 г.г. Наталья Григорьевна входила с состав научного комитета 

Всероссийской конференции «Химия и технология растительных 

веществ» (Институт химии УрО РАН, Сыктывкар, 2000 г.; Казань 2002 г.);  

 

в 2000, 2002 г.г. работала в составе оргкомитета конференции 

«Российские Интернет-ресурсы по химии и медицинской химии; их 

развитие и применение» (МГУ, Москва). 
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Научный руководитель программы 

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 

В 2002, 2005, 2007, 2009, 2012 гг. под  председательством Базарновой Н.Г. проводилась 

всероссийская научно-практическая конференция «Новые достижения в химии и 

химической технологии растительного сырья». 

Под руководством Н.Г. Базарновой защищено более 100 выпускных квалификационных 

работ и 12 магистерских диссертаций. 

 

 С 1997 года на средства гранта РФФИ (руководитель  Н.Г. Базарнова) открыт научный 

журнал «Химия растительного сырья», становление и организацию работы которого 

Наталья Григорьевна активно проводила сначала в качестве заместителя главного 

редактора, а с 2002 года – главного редактора журнала. 

 

Журнал «Химия растительного сырья»  включен в базы данных: Российский индекс 

научного цитирования (www.elibrary.ru),  Scopus,  Russian Science Citation Index (RSCI) 

на платформе Web of Science, Chemical Abstracts Service (CAS),   Index Copernicus, РЖ 

«Химия» (ВИНИТИ). 

http://journal.asu.ru/index.php/cw/manager/setup/www.elibrary.ru
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/rsci/
http://www.cas.org/
http://www.indexcopernicus.com/
http://www.viniti.ru/
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Научный руководитель программы 

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 

Редакционная коллегия журнала 

сформирована усилиями Натальи 

Григорьевны из числа ведущих 

ученых академических институтов и 

вузов Российской федерации.  

 

Н.Г. Базарнова является 

соредактором тематического 

переводного номера Russian Journal 

of Bioorganic Chemistry и входит в 

состав редакционной коллегии 

журналов: «Вестник 14 СибФУ», 

«Бутлеровские сообщения».  
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Кафедра органической химии ИХиХФТ 

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 

В составе научного 

коллектива кафедры 

работают: доктор наук и 9 

кандидатов наук, среди них – 

4 молодых ученых.  
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Кафедра органической химии ИХиХФТ 

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 

Коллектив исследователей кафедры органической химии АлтГУ 

признан научным сообществом ведущим в области фундаментальных и 

прикладных исследований по модифицированию растительного сырья 

без предварительного разделения на отдельные компоненты в 

композиции с заданными свойствами. 

 

По результатам исследований в области данного научного направления 

защищено 2 докторских и 7 кандидатских диссертаций, издано 3 

монографии и опубликовано более 800 статей, получено 20 патентов 

РФ, золотые и серебряные медали и дипломы международных салонов 

инноваций и инвестиций. 
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Сотрудничество 

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 

Лаборатория химического катализа и газовой электрохимии химического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова под рук. академика РАН В.В. Лунина 

Факультет естественных наук Новосибирского национального исследовательского 

университета 

Химический факультет Томского национального исследовательского университета 

Кафедра аналитической и органической химии Сибирского федерального 

университета 

Сибирский государственный технологический университет 

Якутский государственный университет им. М.К. Амосова 

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН 
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Сотрудничество 

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 

Институт химии и химической технологии СО РАН 

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск 

Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск 

Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул 

ФГБУН «Вектор», г. Новосибирск 

Центральный ботанический сад  СО РАН, г. Новосибирск 

Алтайский государственный медицинский университет 

Алтайский государственный аграрный университет 

Алтайский государственный технический университет 

НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко, г. Барнаул 
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Научно-производственная база 

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 

Научные исследования ведутся в 7 лабораториях, приборная база которых 

укомплектована современным высокотехнологичным оборудованием. 

Лаборатория органического синтеза 

Лаборатория высокомолекулярных соединений 

Лаборатория химии и методов исследования древесины 

Лаборатории хроматографии органических соединений 

Лаборатория спектральных методов исследования 

Лаборатория функционального анализа органических соединений 

Лаборатория исследования физико-механических свойств композиционных 

материалов 

Лаборатория биотехнологии 
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Спасибо за внимание! 

И.о директора института химии и химико-фармацевтических 
технологий АлтГУ Микушина Ирина Владимировна 

656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина,61,  

е-mail: mikushina@chem.asu.ru 

Ответственный секретарь приемной комиссии ИХиХФТ  

Затонская Лина Викторовна, тел. 8-913-083-43-98 

mailto:mikushina@chem.asu.ru

