
Цель и задачи программы развития кафедры химии и биотехнологии на 

2013–2017 гг., этапы ее реализации и основные показатели 

 

Цель программы развития – формирование кафедры «Химия и био-

технология», обладающей высоким образовательным, научным и иннова-

ционным потенциалом. Этот потенциал во многом определяется кадровым 

составом кафедры, степенью его подготовленности к указанным видам 

деятельности. 

Для ведения образовательной деятельности по дисциплинам химиче-

ского профиля для различных специальностей университета кафедра рас-

полагает достаточно подготовленными кадрами. Уровень остепененности 

достигает ~ 93 %. В то же время, доля научно-педагогических работников 

(НПР), составляющая ~ 71 %, имеет возраст старше пенсионного. Это в 

свою очередь, ставит одну из задач, связанную с постепенным омоложени-

ем НПР на ближайшую перспективу и на период до 2017 г. 

Для квалифицированной подготовки бакалавров и магистров по на-

правлению «Биотехнология» кафедра в настоящее время испытывает не-

достаток собственных НПР соответствующей квалификации. Указанная 

проблема решается на данный период времени за счет привлечения ученых 

из институтов академии наук и других организаций: ИТХ УрО РАН, 

ИГЭМ УрО РАН, НПО «Биомед». В дальнейшем необходимо планировать 

подготовку высококвалифицированных НПР с основным местом работы на 

кафедре и создавать для этого соответствующие условия. 

Научная деятельность кафедры до недавнего времени имела опреде-

ленную направленность и была связана с основным научным направлени-

ем кафедры «Химия, технология и применение селективных неорганиче-

ских сорбентов». В связи с открытием новой специальности по направле-

нию «Биотехнология» научный профиль деятельности  за последние  годы 

существенно изменился. В нем появилась значительная доля исследований 

по биотехнологическим процессам. Исходя из текущей ситуации и на пер-

спективу до 2017 г. и далее до 2020 г. необходимо планировать дальней-

шее расширение и углубление исследований по указанному направлению. 

С другой стороны, в последние годы на кафедре значительная доля 

исследований и разработок осуществлялась в области технологий перера-

ботки и утилизации техногенных образований и отходов, а также нанотех-

нологий и наноматериалов. От этих составляющих научной деятельности  

кафедре отказываться не нужно, поскольку они являются важными и вхо-

дят в перечень критических технологий Российской Федерации. Их также 

необходимо поддерживать и развивать. 

Научная и инновационная деятельность кафедры должна приобретать 

определенную направленность с точки зрения статуса национального ис-

следовательского университета. С одной стороны, она должна быть на-

правлена на проведение исследований, установление закономерностей раз-

личных процессов и как итог – защит работ бакалавров, магистров, публи-

каций в реферируемых источниках, иностранных журналах, подготовке и 
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защите кандидатских диссертаций, выполнении работ по научным гран-

там. С другой стороны, наиболее перспективные научные разработки не-

обходимо выводить на уровень инноваций. Такие разработки наиболее ве-

роятно могут возникнуть в двух ситуациях: 

– при реализации фундаментальных исследований по определенным 

направлениям, выведенным на мировой уровень; 

– при выполнении исследований и разработок для высокотехнологич-

ных предприятий, фирм, организаций и последующем внедрении разрабо-

ток. Учитывая, что создание новых и совершенствование существующих 

технологий невозможно без современной лабораторной базы, то кафедра 

должна планировать создание новых лабораторий. Одна из таких лабора-

торий на ближнюю перспективу должна иметь профиль по биотехнологи-

ческим процессам и получению биоматериалов. Создание других лабора-

торий и их оснащение будут вытекать из конкретно поставленных задач и 

имеет более отдаленный характер. 

Задачи, стоящие перед кафедрой, целесообразно рассмотреть по от-

дельным блокам деятельности. 

 

Блок 1. Образовательная деятельность 

 

В течение ближайшего времени и на среднесрочную перспективу об-

разовательная деятельность кафедры будет связана с переходом в масшта-

бе университета на систему бакалавриат – магистратура.  При этом необ-

ходимо учитывать специфику кафедры, которая заключается, с одной сто-

роны, в обеспечении образовательной деятельности цикла естественнона-

учных дисциплин химического профиля всего университета, а с другой – 

специальных дисциплин бакалавриата и магистратуры направления подго-

товки «Биотехнология». 

Исходя из вышеизложенного предстоит решение следующих задач: 

1. Создание учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД), 

закрепленных за кафедрой в университете: химия, физическая химия, ана-

литическая химия, в также специальных дисциплин бакалавриата и маги-

стратуры по направлению подготовки «Биотехнология». 

В ходе создания УМКД предстоит серьезная работа  в плане развития 

образовательных информационных ресурсов, создания необходимого ме-

тодического обеспечения самостоятельной работы студентов, развития и 

совершенствования форм ее контроля. Необходимо отметить особую 

сложность и ответственность создания УМКД дисциплин магистратуры. 

2. Разработка 3-х образовательных программ по ФГОС 3-го поколения 

в компетентностно-ориентированном формате: бакалавриат – направление 

«Биотехнология» – 1 программа; магистратура – 2 программы (направле-

ния: «Экобиотехнология» и «Промышленная биотехнология и биоинжене-

рия»). 

На ближайшую перспективу кафедра планирует чтение отдельных 

дисциплин (сначала 2-х, а затем увеличить их число до 4-х) для магистров 
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по направлению подготовки «Экобиотехнология» на английском языке. На 

среднесрочную перспективу ставится задача открытия направления маги-

стратуры полностью на английском языке. 

В настоящее время при кафедре существует аспирантура по специаль-

ности неорганическая химия. Численность обучающихся в ней на 2012 г. – 

2 чел. В соответствии с задачами, стоящими перед кафедрой, необходимо 

ее расширение и увеличение плана приема: 2013 г. – 3 чел., 2014 г.– 3 чел., 

2015 г. – 4 чел. Это позволит на среднесрочную перспективу более эффек-

тивно решать вопросы обеспечения молодыми научно-педагогическими 

кадрами профессорско-преподавательский состав кафедры и повышать ре-

зультативность деятельности подразделения. 

Для ведения образовательной деятельности на уровне магистратуры и 

частично бакалавриата кафедра привлекает ученых из научных центров 

академии наук, научно-производственного объединения «Биомед» (3 док-

тора и 1 кандидат наук). В дальнейшем планируется расширение круга 

привлеченных специалистов, в том числе и для совместной научной дея-

тельности. 

Основные планируемые показатели образовательной деятельности 

приведены в таблице оценки эффективности развития (приложение 1, таб-

лица 1). 

 

Блок 2. Научная и инновационная деятельности 

 

В ближайшие 5 лет на кафедре планируется выполнение фундамен-

тальных и прикладных исследований, технологических работ по приори-

тетным направлениям развития науки, техники и технологий. При этом в 

соответствии с перечнем критических технологий Российской Федерации 

будут выполняться работы по направлениям, приведенным в таблице. 

Таблица – Направления научных исследований 

 

Формулировка темы Критическая технология РФ 

1. Интенсификация химических и 

биотехнологических процессов в ге-

терогенных системах газ-жидкость и 

жидкость-жидкость 

Технологии получения и обработки 

конструкционных наноматериалов; 

биокаталитические, биосинтетиче-

ские и биосенсорные технологии 

2.Химия высокочистых неорганиче-

ских соединений на основе оксидов 

переходных металлов 

Технологии получения и обработки 

конструкционных наноматериалов 

3. Теория и практика целенаправ-

ленного синтеза селективных неор-

ганических сорбентов; сорбционная 

очистка жидких сред от токсичных 

компонентов; технологии обезвре-

живания и утилизации техногенных 

образований и отходов 

–«– 



 4 

4. Теоретические основы примене-

ния хроматографических методов 

для очистки и выделения биополи-

меров и продуктов биохимического 

синтеза 

Биомедицинские и ветеринарные 

технологии; нано-, био-, информа-

ционные и когнитивные технологии 

По первому направлению создана международная исследовательская 

группа с привлечением ученого из Польши (г. Жешув). Проведение работ 

планируется на период 2013–2015 гг. В работе принимают участие ППС (3 

чел.), докторант, аспирант и студенты магистратуры по направлению 

«Биотехнология». 

По второму и третьему направлениям предлагается  выполнение ряда 

хоздоговорных работ и проведение госбюджетных исследований. К рабо-

там будут привлечены: основная часть ППС кафедры, аспиранты, предста-

вители учебно-вспомогательного персонала, студенты магистратуры и ба-

калавриата старших курсов. 

По четвертому направлению предполагается использование хромато-

графических методов для очистки, выделения биополимеров и продуктов 

биохимического синтеза. Планируется подача заявок на получение грантов 

для проведения исследований. К работе привлекаются студенты бакалав-

риата по направлению «Биотехнология». По мере развития работ по дан-

ному направлению планируется создание лаборатории хроматографии, что 

будет важно и для учебного практикума бакалавриата и магистратуры. 

По всем указанным направлениям исследований и разработок будет 

проводиться публикация статей в ведущих российских и зарубежных  на-

учных изданиях, подача заявок, получение патентов. (Приложение 1, таб-

лица 1). 

В рамках ранее указанных четырех направлений научной деятельно-

сти кафедры наиболее перспективные разработки будут выводиться на 

уровень бизнес – проектов. При наличии конкурентоспособных разработок 

возможно создание малого предприятия  с участием университета. В пер-

вую очередь, это будет возможно на базе новых лабораторий кафедры: ин-

струментальных методов анализа и лаборатории хроматографических про-

цессов. 

Реализация научно-исследовательских работ в виде грантов, хоздого-

ворного и госбюджетного финансирования приведет к росту доходов от 

всех источников научной и инновационной деятельности (приложение 1, 

таблица 1). 

 

Блок 3. Модернизация материально-технической базы 

 

Модернизация материально-технической базы кафедры будет осуще-

ствляться в двух направлениях: учебно-научном и научно-

исследовательском. 

Для повышения качества  образовательной деятельности в плане есте-

ственнонаучных дисциплин химического профиля кафедре необходима  
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модернизация лабораторий физической и аналитической химии. Указан-

ные лаборатории существуют свыше 20 лет, не подвергались переоснаще-

нию и устарели во всех аспектах. Их модернизация позволит повысить ка-

чество подготовки бакалавров, отдельных направлений магистратуры, соз-

даст условия для расширения использования методов физической и анали-

тической химии при проведении научных исследований и технологических 

разработок. 

Одним из широко используемых методов при исследовании биотех-

нологических процессов является метод хроматографии. На кафедре уже 

имеется газохроматографический комплекс для решения задач разделения 

узкого круга веществ. Однако для выделения продуктов биохимического 

синтеза и биополимеров этого недостаточно. Требуется наличие жидкост-

ного хроматографа высокого давления и тем самым модернизация и рас-

ширение возможностей лаборатории хроматографических процессов. Это 

позволит кафедре выполнять заявленные гранты по тематике научных ис-

следований, повысить их результативность, привлечь к работам магист-

рантов не только из России, но из зарубежных стран. 

В среднесрочной перспективе кафедре потребуется существенно пе-

реоснастить практикум по биотехнологическим процессам. Это позволит 

расширить круг выполняемых научных исследований, создаст условия для 

повышения качества подготовки бакалавров, магистров направления «Био-

технология» и подготовки кадров высшей квалификации через аспиранту-

ру. 

Одним из требований ФГОС ВПО по направлению подготовки «Био-

технология» является необходимость обеспечения доступа обучающихся к 

электронно-библиотечной системе. Это, в свою очередь, требует наличия 

на кафедре соответствующей базы (компьютерного класса), обеспечиваю-

щего доступ к информационно-электронным и профессиональным базам 

данных. В связи с этим необходимо планировать расширение возможно-

стей компьютерного класса кафедры для магистров и бакалавров направ-

ления подготовки «Биотехнология». 

 

Блок 4. Научно-педагогические кадры 

 

В настоящее время кафедра располагает следующим качественным 

составом: доля докторов наук – 25 %, научно-педагогических работников 

(НПР) со степенью – 92,9 %. В должностях профессоров (7 чел.) работают 

доктора наук, в должностях доцентов (21 чел.) – кандидаты наук. Возрас-

тной состав характеризуется: доля молодых НПР – 7,1 %, не старше пенси-

онного возраста – 28,6 %, НПР – ядро – 21,4 %. Исходя из приведенного 

первостепенной задачей является обновление кадрового потенциала и по-

вышение эффективности работы аспирантуры. В соответствии с изложен-

ным и планируемыми мероприятиями блоков 2,3, предлагается к 2017 году 

довести долю молодых НПР до 16 %, не старше пенсионного возраста – до 

40 %, НПР – ядро – до 33 %. 



 6 

Повышение квалификации на кафедре осуществляется, главным обра-

зом, за счет ФПК при ПНИПУ и структурах Министерства образования и 

науки РФ. В дальнейшем предполагается расширить формы повышения 

квалификации, прежде всего, молодых НПР за счет прохождения стажиро-

вок, в том числе и заграничных. 

Для участия в образовательной деятельности кафедра привлекает ве-

дущих ученых из научных центров: ИТХ УрО РАН – 1 чел., Института 

экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН – 2 чел., НПО «Биомед» - 

1 чел. И в дальнейшем планируется не снижать показатели по привлече-

нию ведущих ученых из университетов и научных центров России в обра-

зовательных программах и научных проектах. 

Для поддержки молодых НПР кафедра планирует их участие во внут-

ривузовских и других грантах и программах с соответствующим финанси-

рованием (международная исследовательская группа и других). 

Показатели качества развития и обновления НПР кафедры приведены 

в приложении 1, таблица 2. 

 

Блок 5. Международное сотрудничество 

 

По мере реализации программы развития кафедры будет рассматри-

ваться возможность международной академической мобильности, а также 

участия в международных программах и проектах. На данный момент в 

связи со становлением и развитием направления подготовки «Биотехноло-

гия» это можно связывать с созданием международной исследовательской 

группы, а также возможностью создания в перспективе образовательной 

программы магистратуры кафедры на иностранном языке. 

В последующем не исключается обмен отдельных студентов старших 

курсов бакалавриата, а также магистратуры с  зарубежными университета-

ми, имеющими соответствующие договора с ПНИПУ. 
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Приложение 1 
Таблица 1 – Показатели эффективности реализации программы развития кафедры хи-

мии и биотехнологии. 

 

Показатели Единицы 

измере-

ния 

2012 год 

(факт) 

2013 год 2015 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля новых и мо-

дернизированных 

программ высшего 

образования в общем 

числе образователь-

ных программ 

проценты 0 0 25 25 

2. Доля магистров, 

аспирантов и докто-

рантов в общем чис-

ле обучающихся 

проценты 27 32 36 38 

3. Количество чело-

век, принятых в ас-

пирантуру 

единицы 2 3 4 2 

4. Количество уче-

ных из университе-

тов и научных цен-

тров России и зару-

бежных стран, при-

влеченных для уча-

стия в образователь-

ной и научной дея-

тельности 

единицы 4 5 6 7 

5. Доля научно-

педагогических ра-

ботников, участвую-

щих в научной дея-

тельности, в общем 

числе научно-

педагогических ра-

ботников 

проценты 100 100 100 100 

6. Количество сто-

ронних организаций, 

пользующихся услу-

гами лабораторий и 

центров коллектив-

ного пользования 

единицы 3 4 6 9 

7. Количество изда-

ваемых научных 

журналов, зарегист-

рированных в базах 

Российского индекса 

научного цитирова-

ния 

 

единицы 1 (на уров-

не факуль-

тета) 

1 (на уров-

не факуль-

тета) 

1 (на уров-

не факуль-

тета) 

1 (на уров-

не факуль-

тета) 
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8. Количество заявок 

на регистрацию от-

крытий, изобретений, 

полезных моделей 

единицы 3 3 3 3 

9. Количество полу-

ченных патентов и 

лицензий 

единицы 3 3 3 3 

10. Количество ста-

тей в научной перио-

дике, индексируемой 

иностранными и рос-

сийскими организа-

циями (Web of Sci-

ence, Scopus, Россий-

ский индекс научно-

го цитирования) в 

расчете на одного 

НПР 

единицы 1,54 1,6 1,7 1,8 

11. Доходы из всех 

источников от науч-

ной и инновационной 

деятельности, вклю-

чая исследования и 

разработки, выпол-

нение научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских и 

технологических ра-

бот в расчете на од-

ного НПР 

млн. руб. 0,05 0,07 0,12 0,2 

12. Количество соз-

данных научных ла-

бораторий, оснащен-

ных высокотехноло-

гичным оборудова-

нием 

единицы 1  1  

13. Количество соз-

данных новых и мо-

дернизированных 

учебно-

исследовательских 

лабораторий, обеспе-

чивающих единство 

образовательного 

процесса и научных 

исследований 

единицы 1 1 1 1 

14. Количество ве-

дущих российских и 

зарубежных универ-

ситетов, совместно с 

единицы - 1 1 2 
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которыми реализуют 

программы  академи-

ческой мобильности 

обучающихся и на-

учно-педагогических 

работников 

 

 

Таблица 2 – Показатели оценки качественного развития и обновления научно-

педагогических кадров кафедры химии и биотехнологии 

 

Показатели 2012 

год 

(факт) 

2013 

год 

2015 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 

1. Качественный состав     

1.1. Доля НПР докторов наук от общего числа НПР, 

проценты 

25 25 25 25 

1.2. Доля НПР с ученой степенью от общего числа 

НПР, проценты 

93 93 93 93 

2. Должностной состав     

2.1. Доля НПР докторов наук на должностях профес-

соров от общего числа НПР на должностях профессо-

ров, проценты 

100 100 100 100 

2.2. Доля НПР кандидатов наук на должностях доцен-

тов от общего числа НПР на должностях доцентов, 

проценты 

100 100 100 100 

3. Возрастной состав     

3.1. Доля молодых НПР от общего числа НПР, про-

центы 

7 7 10 16 

3.2 Доля НПР не старше пенсионного возраста от об-

щего числа НПР, проценты 

29 29 32 40 

3.3. Доля «НПР-ядро» (д.н. до 60 лет + к.н. до 50 лет) 

от общего числа НПР с ученой степенью, проценты 

21 21 24 33 

4. Поддержка молодых научно-педагогических ра-

ботников  

    

4.1. Доля молодых НПР, получивших поддержку 

внутривузовскими грантами (в том числе грантами 

подразделения), от общего числа молодых НПР 

50 50 50 50 

4.2. Доля молодых НПР, выезжавших в командировку 

за рубеж для участия в конференциях или на стажи-

ровки за последние три года, от общего числа моло-

дых НПР, проценты 

50 50 50 50 

 

Претендент на должность            Н.Б. Ходяшев 


