
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 

Казанского научного центра Российской академии наук 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ИОФХ им. А.Е. Арбузова 
КазНЦ РАН, академик  
 
___________________ О.Г. Синяшин 
 
Рекомендовано к утверждению 
Ученым советом Института 
21 января 2015 г., протокол № 1. 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
(НИР) АСПИРАНТОВ 

 
 

По направлению подготовки 
 

04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Место НИР в структуре образовательной программы 
 
Научно-исследовательская работа является важнейшей 

составляющей в профессиональной подготовке аспирантов.  
В ходе научно-исследовательской деятельности аспирант участвует в 

научно-исследовательской работе лаборатории на правах полноправного 
участника, пишет научные статьи, участвует с докладами в научных 
конференциях, семинарах, патентует результаты работы, осуществляет 
руководство НИР студентов. 

Целями и задачами научно-исследовательской работы аспирантов 
являются: 

1. Закрепление и углубление теоретической подготовки аспирантов. 
2. Закрепление, углубление/расширение аспирантами практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 
3. Освоение современных теоретических методов и исследовательских 

подходов, экспериментального оборудования и его применения.  
4. Освоение принципов участия в выполнении современных 

исследований в профессиональном коллективе. 
 
Научно-исследовательская работа проводится в следующих областях 

исследований (в соответствии с направленностью подготовки): 
 

Специальность 02.00.03 – Органическая химия 
1. Выделение и очистка новых соединений. 
2. Открытие новых реакций органических соединений и методов их 
исследования. 
3. Развитие рациональных путей синтеза сложных молекул. 
4. Развитие теории химического строения органических соединений. 
5. Развитие систем описания индивидуальных веществ. 
6. Выявление закономерностей типа «структура – свойство». 
7. Моделирование структур и свойств биологически активных веществ. 
8. Поиск новых молекулярных систем с высокоспецифическими 
взаимодействиями между молекулами. 
9. Исследование стереохимических закономерностей химических реакций и 
органических соединений. 

 
Специальность 02.00.04 – Физическая химия 

1. Экспериментальное определение и расчет параметров строения молекул 
и пространственной структуры веществ. 

2. Экспериментальное определение термодинамических свойств веществ, 
расчет термодинамических функций простых и сложных систем, в том числе 
на основе методов статистической термодинамики, изучение термодинамики 
фазовых превращений и фазовых переходов. 



3. Определение термодинамических характеристик процессов на 
поверхности, установление закономерностей адсорбции на границе раздела 
фаз и формирования активных центров на таких поверхностях. 

4. Теория растворов, межмолекулярные и межчастичные взаимодействия. 
5. Изучение физико-химических свойств систем при воздействии внешних 

полей, а также в экстремальных условиях высоких температур и давлений. 
6. Макрокинетика, механизмы сложных химических процессов, физико-

химическая гидродинамика, растворение и кристаллизация. 
7. Связь реакционной способности реагентов с их строением и условиями 

осуществления химической реакции. 
 

Специальность 02.00.06 – Высокомолекулярные соединений 
1. Синтез олигомеров, в том числе специальных мономеров, связь их 
строения и реакционной способности. Катализ и механизмы реакций 
полимеризации, сополимеризации и поликонденсации с применением 
радикальных, ионных и ионно-координационных инициаторов, их кинетика и 
динамика. Разработка новых и усовершенствование существующих методов 
синтеза полимеров и полимерных форм. 
2. Основные признаки и физические свойства линейных, разветвленных, в 
том числе сверхразветвленных, и сетчатых полимеров, их конфигурация (на 
уровнях: звена, цепи, присоединения звеньев, присоединения блоков) и 
конформация. Учет влияния факторов, определяющих конформационные 
переходы. Роль межфазных границ. Надмолекулярная структура и 
структурная модификация полимеров. 
3. Химические превращения полимеров – внутримолекулярные и 
полимераналоговые, их следствия. Химическая и физическая деструкция 
полимеров и композитов на их основе, старение и стабилизация полимеров и 
композиционных материалов. 
4. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры 
биоорганических полимеров. Выявление специфических факторов, 
обуславливающих их самоорганизацию, и распространение найденных 
закономерностей на область синтетических полимеров. 
5. Решение теоретических задач, связанных с моделированием молекулярной 
и надмолекулярной структуры олигомеров, полимеров и сополимеров в 
растворах, расплавах и полимерных твердых тел в аморфном, 
полукристаллическом и кристаллическом состояниях. Разработка модельных 
представлений о смесях полимеров и полимеров с функциональными 
ингредиентами и их применение. 
6. Усовершенствование существующих и разработка новых методов 
изучения строения, физико-химических свойств полимеров в 
конденсированном состоянии и других свойств, связанных с условиями их 
эксплуатации. 
7. Целенаправленная разработка полимерных материалов с новыми 
функциями и интеллектуальных структур с их применением, обладающих 



характеристиками, определяющими области их использования в 
заинтересованных отраслях науки и техники. 
 

Специальность 02.00.08 – Химия элементоорганических соединений 
1. Синтез, выделение и очистка новых соединений. 
2. Разработка новых и модификация существующих методов синтеза 
элементоорганических соединений. 
3. Исследование механизмов и стереохимии химических реакций. 
4. Развитие теории химического строения элементоорганических соединений. 
5. Разработка новых экспериментальных и теоретических методов изучения 
строения, физико-химических свойств и реакционной способности 
элементоорганических соединений. 
6. Выявление закономерностей типа «структура – свойство». 
7. Выявление практически важных свойств элементоорганических 
соединений. 
8. Создание технологий синтеза элементоорганических соединений. 
 

Специальность 02.00.13 - Нефтехимия 
1. Химический состав нефти: анализ, исследование свойств и 
закономерностей распределения, выделения и использования классов и групп 
соединений (парафины, нафтены, ароматические углеводороды, серо-, азот- и 
кислородсодержащие соединения, смолистые, асфальтеновые и 
металлсодержащие компоненты). 
2. Термические, каталитические и плазмохимические превращения 
углеводородов нефти. Разработка научных основ процессов синтеза, 
изучение механизмов реакций, роли гетероатомных компонентов нефти в 
превращениях углеводородов, подбор катализаторов. 
3. Получение функциональных производных углеводородов на основе 
соединений нефти окислением, гидратацией, дегидрированием, 
галогенированием, нитрованием, сульфированием, сульфатированием, 
сульфохлорированием и др. 
4. Комплексная переработка нефти и природного газа: производство жидких 
топлив, масел, мономеров, синтез газа, полупродуктов и продуктов 
технического назначения (растворители, поверхностно-активные вещества, 
синтетические присадки и др). 

 
 
2. Планируемые результаты обучения 
 
В результате проведения научно-исследовательской работы выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 
2.1 Универсальные компетенции: 
 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). 

2.2 Обще-профессиональные компетенции: 
 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). 

2.3 Профессиональные компетенции: 
 способность собирать и анализировать мировые научные знания 

о фундаментальных основах современной химии и 
формулировать направления самостоятельных исследований 
(ПК-1); 

 владение основами современных методов экспериментальной 
химии (ПК-2); 

 способность обобщать и анализировать полученные результаты и 
представлять их в виде научных публикаций (ПК-3). 

 
 
3. Трудоемкость НИР 
 

Курс недели часы зет 
Первый 34 1224 51 
Второй 28 1008 42 
Третий 36 1296 54 

Четвертый 34 1224 51 
Всего 132 4752 198 

 
 



4. Место проведения НИР 
 
Научно-исследовательская работа проводится в лабораториях 

Института, за которыми закреплены аспиранты. 
 
 
5. Содержание и структура НИР 
 
Программа научно-исследовательской работы, включает в себя 

следующие виды и этапы работ: 
- изучение специальной (научной) литературы в области, по которой 

ведется диссертационное исследование;  
- сбор, анализ и систематизация получаемой научной информации по теме 

исследования; 
- участие в проведении теоретических и/или экспериментальных научных 

исследований для решения поставленных исследовательских задач;  
- выполнение компьютерного моделирования изучаемых объектов (если 

это необходимо) и их свойств;  
- оформление и представление полученных результатов, включая 

составление отчетов по теме научно-исследовательской работы, написание 
научных статей;  

- выступление с докладами на конференциях различного уровня; 
- участие в составлении и подаче заявок на получение грантов для 

выполнения научно-исследовательских работ по выполняемой тематике. 
 
 

6. Формы промежуточного контроля 
 
Контроль за выполнением плана научно-исследовательской работы 

осуществляется в виде 
 обсуждений промежуточных результатов с научным 

руководителем; 
 отчетов на лабораторных семинарах; 
 аттестации на заседании Комиссии по проведению 

промежуточной аттестации аспирантов; 
 выступлении с докладом (стендовым или устным) на Итоговой 

конференции Института. 
 
 
7. Ресурсное обеспечение 

 
Материально-техническое обеспечение 

 реактивы и растворители, 
 посуда, 
 оборудование лабораторное, 



 оборудование Центра коллективного пользования, 
 компьютеры (с соответствующим программным обеспечением), 
 фонды научной библиотеки. 

 
Электронные ресурсы 

Электронная платформа издательства American Chemical Society  -  
http://www.pubs.acs.org 

Электронная платформа издательства Taylor&Francis -   
http://www.informaworld.com 

Электронная платформа издательства - http:// www.scitation.aip.org (13 
журналов)    

Электронная платформа издательства Royal Society of Chemistry -  
http://www.rsc.org 

Электронная платформа издательства WILEY-BLACWALL - 
http://www.interscience.wiley.com  (более 2000 журналов)   

Электронная платформа издательства SPRINGER - 
http://www.springerlink.com  (более 2000 журналов)   

Платформа научной электронной библиотеки e-Library.ru - 
http://www.elibrary.ru  (более 8000 журналов)    

Электронная платформа издательства Elsevier - 
http://www.sciencedirect.com (более 300 журналов) 

Электронная платформа издательства Elsevier -  http://www.scopus.com 
(Реферативно-поисковая база данных Scopus) 
 


	УТВЕРЖДАЮ
	программа научно-исследовательской работы (НИР) аспирантов


