
 

 

«ХИМИЯ»                                04.03.01 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: «Аналитическая химия» 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 4 года 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: химия, математика (профильная), 
русский язык 
Продолжение обучения в магистратуре 
 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 
 

 

 знающих основы фундаментальных разделов химии, используемые в 
химической, фармацевтической, пищевой промышленности; 

 умеющих организовать и провести химический эксперимент; 

 владеющих основными синтетическими и аналитическими методами 
получения и исследования химических веществ и реакций, а так же технологиями 
химического производства от основной до тонкой химии. 

 

 отражает последние тенденции и потребности рынка химического 
производства; 

 отработка практических навыков осуществляется на базе промышленных 
предприятий региона и ведущих научно-исследовательских центров; 
 полученные знания и навыки применимы во всех сферах химической 
промышленности, в том числе при производстве фармацевтических, 
косметических, биологически активных препаратов. 

 

 кандидаты и доктора наук; заслуженные деятели науки РФ, заслуженные 
работники высшей школы, члены комиссии УМО университетов, члены научного 
совета РАН; 

 ученые, участвующие в научных школах, грантах, в программах повышения 
квалификации, обучающих семинарах и мастер-классах, награждены 
многочисленными кубками, медалями и дипломами выставок, конференций. 
 



 

 

 

 

 УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской 
области,  

 ФБУ «Ростест» 

 ООО «Завод имени Медведева-Машиностроение»; 

 ОАО «Протон»;  

 ЗАО «Дормаш»; 

 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и 
крупяных культур»; 

 ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт селекции 
плодовых культур; 

 ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» по Орловской области. 
 

 

 мультимедийные аудитории; 

 научно-исследовательский отдел гетерогенных процессов, физико-химических 
методов анализа и аналитического контроля. 
 

 
 химик – аналитик, химик – технолог; 

 химик экспертно-криминалистической лаборатории; 

 химик в лаборатории контроля качества; 

 химик в лаборатории биомедицинских исследований; 

 специалист лаборатории химико-токсикологических исследований; 

 специалист по стратегической разработке и анализу продуктов нефтехимии; 

 менеджер по продажам аналитического оборудования; 

 научный сотрудник, преподаватель. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Кондыкова Наталия Николаевна 
Тел.: 8 (905) 856-65-26, 8(910) 205-06-28 
E-mail: prof.fen@yandex.ru 
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