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университет

http://www.sfedu.ru

Южный федеральный университет является крупнейшим 

научно-исследовательским и образовательным комплексом, 

доминирующим на Юге России.



Химический факультет

7 кафедр

❖Общей и неорганической химии

❖Аналитической химии

❖Органической химии

❖Физической и коллоидной химии 

имени проф. В.А. Когана

❖Электрохимии

❖Химии природных и 

высокомолекулярных соединений

❖ Химии в образовании 3 музея

2 отдельные 

лаборатории

3 научно-

образовательных 

центра



Специализации 

Химия природных соединений
Медицинская химия
Электрохимия
Химическое сопротивление материалов
Аналитическая химия
Химия окружающей среды и химическая
экспертиза
Органическая химия
Неорганическая химия
Физическая химия
Коллоидная химия,
и т.д. ……



Студенты имеют возможность:

Заниматься научными 

исследованиями

Заниматься 

общественной работой

Заниматься спортом

Участвовать в художественной 

самодеятельности



Привлечение студентов к 
НИР

С 2013 года на факультете действуют 

11 молодежных научных лабораторий

Развитие навыков самостоятельной 
работы

Усиление междисциплинарного и 
профессионального уровня 

подготовки

Повышение у студентов
мотивации к учебе

Подготовка квалифицированной 
смены ППС и НС

Привлечение магистрантов и 
аспирантов из других ВУЗов

▪креативность, умение 
генерировать идеи, ставить 
задачи; 
▪умение работать в команде;
▪овладение методами 
исследования;
▪способность к самостоя-
тельному и инициативному 
решению проблем и др.

Интенсификация грантовой
деятельности





Студенческая мобильность

Внутрироссийская Международная

Краткие стажировки

Обучение в 

течение семестра



Визит делегации SAMSUNG SDI, 

South Korea



Профессор Рюи Лин, Tongji University, Shanghai, 

China



Профессор Джордан Полер, университет 

Северной Каролины в г. Шарлотт (США)



Профессор Ш.А. Маркарян, Ереванский 

государственный университет (Армения)



Вице-президент РАН 
академик 

С.М.Алдошин
(выпуск 1977 г.)

Академик РАН, 
В.И.Минкин

(выпуск 1957 г.) 
директор 

НИИФОХ, проф. 
кафедры ХПиВС

ЮФУ

Академик РАН 
Н.Т.Кузнецов в 
1949 г. поступил 
на химфак РГУ, 
окончил в 1954 г. 
МГУ



Зам. губернатора 
Ростовской области 

И.А.Гуськов

(выпуск 1984г.)

Е.А.Штехина
ген. директор сети 
книжных магазинов 

"Магистр"

М.Ц.Зелёный
ген. директор 
НПО “Дон” 



Трудоустройство





А также:

• Таможня

• «Балтика»

• Молокозаводы («Белый медведь» и др.)

• Завод шампанских вин

• Роствертол

• Ростсельмаш

• НИИ ПАВ (г.Волгодонск) 

• Лаборатории госнаркоконтроля

• Центр стандартизации и метрологии

• «Дон-Табак»

• Эксперты-криминалисты (полиция)

• Металлургический завод (г.Шахты)

• Нефтеперерабатывающий завод (г.Новошахтинск)



Химфак ЮФУ - школьникам

Занятия по химии по подготовке к 
ЕГЭ

Курс интерактивных лекций «Человек 
изобретающий»

Конкурсы на лучшую научно-исследовательскую 
работу ДАН ЮИ 

Дни открытых дверей

Кружок Юный химик для 
школьников 9 – 10х классов

Городская и областная олимпиады, 
Универсиада по химии

Фестиваль науки Юга России

Проектные смены





Руководитель – доцент 

Клецкий М.Е.



Проектные смены

Осенние каникулы
Весенние каникулы

«химия и жизнь»

72 часа

«Достижения современной 

химии и их правильное 

использование»

36 часов



«Юный Химик. Подготовка к ЕГЭ»

«Юный Химик. Подготовка к ЕГЭ». 

Заочная школа

«Юный Химик. Подготовка к ОГЭ»

«Юный Химик. Демонстрационный эксперимент 

по неорганической химии»

«Юный Химик. Демонстрационный эксперимент 

по органической химии»



«Кандидат в студенты ЮФУ»
Фестиваль науки 

Юга России
Конкурсы на лучшую 

научно-исследовательскую 

работу ДАН ЮИ 

«Юный химик»

«Юный химик. Подготовка к ЕГЭ»

«Юный химик. Подготовка к ЕГЭ». 

Заочная школа

Городская и областная 

олимпиады, Универсиада 

по химии

Проектные смены

Дни открытых дверей

3 балла за индивидуальные достижения



МГУ  имени М.В. 
Ломоносова

Химический 
факультет МГУ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
химическийдиктант.рф

химдиктант.рф



Принять участие и проверить свои знания в области химии может любой желающий

на любой из площадок города 

или через интернет on-line

Задания ориентированы на аудиторию 6+
химдиктант.рф (химическийдиктант.рф)

http://химдиктант.рф/
http://химдиктант.рф/


Как принять участие

ОЧНО
• найти сайте проекта ближайшую 
площадку, где будет проводиться 
химический диктант

• ознакомиться с условиями 
регистрации площадки

• узнать распорядок работы 
площадки в день написания Диктанта

• прийти на Диктант

ОНЛАЙН
диктант продлится до 14 мая 2018г. 
включительно и закончится в 14.00 
по московскому времени

• наличие интернета

• пройти онлайн регистрацию на 
сайте проекта

• скачать тестовое задание

• загрузить файл с решенным 
тестовым заданием на сайт проекта

Узнать свои результаты, связаться с организаторами, ознакомиться с

последними новостями и получить всю необходимую информацию можно

на сайте проекта химическийдиктант.рф



Специальность

04.05.01.

«Фундаментальная и 

прикладная химия», 

30 мест, 5 лет обучения, 

квалификация - специалист 

ЕГЭ: химия, математика, 

русск. яз.

Минимальный балл

50+50+50 = 150

Направление

04.03.01

«Химия», 

50 мест, 4 года обучения, 

бакалавр химии. 

ЕГЭ: математика, химия, 

русск. яз. 

Минимальный балл

60+50+50 = 160

АСПИРАНТУРА

4 года обучения, 

кандидат химических наук. 

МАГИСТРАТУРА

2 года обучения, магистр химии. 

+ дополнительные (платные) образовательные 

программы в области химического анализа 

пищевых продуктов и фармпрепаратов



Сайт химического факультета  

ЮФУ

www.chimfak.sfedu.ru

Наш адрес: 344090, Ростов-на-Дону, ул. Зорге,7

Телефон: (863) 297 51 51 

(863) 218-40-00 доб.14200

earaspopova@sfedu.ru

http://www.chimfak.sfedu.ru/
mailto:earaspopova@sfedu.ru



