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1. Информация о направлениях и результатах научной (научно-
исследовательской) деятельности по образовательной программе 

 

1.1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная 
(научно-исследовательская) деятельность по образовательной программе 

Наименование Руководитель 
Супрамолекулярная структура и 
физико-химические свойства новых 
полиядерных и гетерополиядерных 
комплексов переходных металлов с 
дитиолигандами 

Т.А. Родина, д-р хим. наук, доцент 

Обоснование и разработка 
технологий поликомпонентных 
систем заданного состава и свойств 

Ю.А. Гужель, канд. техн. наук 
 

 
1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по 
образовательной программе: 

– исследование группового состава бензиновых фракций (различных 
нефтяных компаний, различных месторождений); 

– исследование группового состава керосиновых фракций (различных 
нефтяных компаний, различных месторождений); 

– исследование группового состава мазута (различных нефтяных 
компаний, различных месторождений); 

– исследование группового состава твердых и жидких углеродных 
материалов; 

– исследование физико-химических свойств нефтепродуктов (различных 
нефтяных компаний, различных месторождений); 

– хроматографический анализ нефтепродуктов (различных нефтяных 
компаний, различных месторождений). 

1.3 Количественный состав профессорско-преподавательский состав, 
принимающий участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по 
образовательной программе  

ФИО Ученая степень, ученое звание 
1 2 

Родина Татьяна Андреевна д-р хим. наук, доцент 
Гужель Юлия Александровна канд. техн. наук 



1 2 
Охотникова Галина Генриховна  канд. техн. наук, доцент 
Митрофанова Валентина Ивановна канд. хим. наук, доцент 
Лескова Светлана Анатольевна канд. хим. наук, доцент 

1.4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава по образовательной программе (из 
системы РИНЦ)  
 

Показатель Количество 
Научные статьи, всего,  
в том числе опубликованные в изданиях: 

13 

- Web of Science 2 
- РИНЦ 11 
Охранные документы на результаты 
интеллектуальной деятельности (всего) 

10 

Учебники и учебные пособия (всего) 9 
Выставки, в которых участвовали работники 
вуза (всего) 

1 

Экспонаты, представленные на выставках 
(всего)  

1 

Конференции, в которых участвовали 
работники вуза (всего) 

4 

 
1.5. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности 
студентов по образовательной программе 

Показатель Количество 
Доклады на научных конференциях, семинарах различного 
уровня (всего) 

11 

Научные публикации (всего) 3 
Информация о стипендиях Президента РФ, полученных 
студентами 

1 

Численность студентов очной формы обучения, 
принимавших участие в выполнении научных исследований 
и разработок 

8 

 
Студенты принимали участие: 
 – в отборочном этапе Международного инженерного чемпионата «Case-

in» студенческого лиги по нефтехимии, а команда-победитель представляла 
Амурский государственный университет на финале чемпионата в Москве;  

– в I вузовском отборочном чемпионата Амурского государственного 
университета по стандартам WorldSkills по компетенции RU06 Лабораторный 
химический анализ. 
 


