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Уважаемые коллеги, учителя химии, учащиеся 9 – 11 классов 

средних школ г. Хабаровска, Хабаровского края и Дальневосточного 

региона, их родители. 

В связи с нехваткой в г. Хабаровске и крае высокопрофессиональных 

специалистов в области анализа объектов окружающей среды и 

немногочисленностью мест их подготовки, Тихоокеанский государственный 

университет планирует на базе кафедры химии ТОГУ в 2013 году 

осуществить набор студентов на новую специальность «Аналитическая 

химия». С целью подготовки школьников 9 – 11 классов для поступления и 

обучения по новой специальности коллектив кафедры химии ТОГУ 

организует воскресную «Школу химических знаний» на базе лабораторий 

кафедры. 

Приглашаем учеников 9 – 11 классов, интересующихся естественными 

науками попробовать свои силы в области химических наук с перспективой 

последующего поступления в ТОГУ для обучения по новой специальности. 

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 

37-52-30 – Зав. кафедрой химии ТОГУ, доцент Панасюк Татьяна Борисовна. 

37-52-40 – Преподавательская кафедры химии. 

На официальном сайте ТОГУ – www.khstu.ru 

На сайте кафедры химии – chem.khstu.ru 

Электронная почта кафедры химии – khimia@mail.khb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.khstu.ru/
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Аннотация специальности 

«Фундаментальная и прикладная химия. Аналитическая 

химия» 

 
Кафедра химии ТОГУ в 2013 году планирует набор специалистов-химиков 

по специальности 020201 «Фундаментальная и прикладная химия», специализация 
«Аналитическая химия». Коллектив кафедры - высококвалифицированные 
преподаватели: 1 доктор химических наук и 7 кандидатов химических, 
технических и биологических наук, современная материальная база. 

Химия относится к специальностям, способствующим карьерному росту. 
Химики - это разносторонние и высококвалифицированные специалисты, 
составляющие элиту научного и инженерного корпуса, это исследователи. Не 
случайно эта специальность вошла в число восьми приоритетных, по которым 
сохранен специалитет в вузах России. 

Изюминка профессии химика состоит в глубокой теоретической подготовке. 
Практические задачи решаются этими специалистами, исходя из понимания 
фундаментальных закономерностей, лежащих в основе используемых явлений. 

С учетом перспектив развития Дальневосточного региона и освоения 
природных ресурсов специалисты-химики, несомненно, будут востребованы. Их 
участие необходимо как в решении фундаментальных проблем комплексного 
использования природных ресурсов, так и в решении прикладных задач 
устойчивого развития региона. 

В настоящее время нехватка специалистов такого профиля в Хабаровске и 
Хабаровском крае делает открываемую специальность перспективной и 
привлекательной. 

Выпускники данной специальности могут претендовать при 
трудоустройстве на следующие вакансии: химик, химик-аналитик, химик-эколог, 
эксперт-химик, преподаватель вуза, техникума, учитель химии в школе. 

Выпускники данной специальности могут трудоустроиться специалистами в 
аналитические лаборатории криминалистики, горводоканала, метеослужбы, МЧС, 
нефтеперерабатывающей, золотодобывающей промышленности, стать химиками - 
исследователями в научно-исследовательских институтах нашего края (в Институт 
экологических и водных проблем и др.), стать сотрудниками в компании 
«Полиметалл» и т.д. 

Выпускники могут организовать и собственный бизнес с применением 
комплекса знаний и навыков, полученных в процессе обучения. Также есть 
возможность пойти дальше учиться в аспирантуру, где можно заниматься 
научными исследованиями. 

По направлению подготовки «Фундаментальная и прикладная химия» 
присваивается квалификация – специалист. Абитуриентам-2013, выбравшим 
специальность «Фундаментальная и прикладная химия», хочется пожелать - 

Это правильный выбор! 
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Воскресная  

«Школа химических знаний» 

ТОГУ 

Концепция: химические знания – через практику «Вещества – Процессы – 

Технологии – Окружающая среда». 

Цели: 

Способствовать пробуждению и поддержанию интереса к химическим 

знаниям среди школьников 9 – 11 классов. 

Показать практическую значимость химических знаний, их связь с 

теорией. 

Ознакомить с методами получения химических знаний и применения 

их на практике. 

Сформировать навыки обращения и работы с химическими 

веществами, правилами их обезвреживания и утилизации. 

Освоить символику и терминологию химических наук и химических 

производств. 

Программа рассчитана на два года. 

Время занятий: воскресенье с 11
00

 – 13
30

. 

Место: химические лаборатории ТОГУ, сбор – 427л. 

Информация о школе: на официальном сайте ТОГУ – www.khstu.ru            

и на сайте кафедры химии – chem.khstu.ru 

Руководитель: «Школы химических знаний» - зав. кафедрой химии ТОГУ, 

доцент, кандидат химических наук Панасюк Татьяна Борисовна. 

Методист: доцент, кандидат химических наук Чекмарёва Лариса Ивановна. 

Компьютерное обеспечение: Хорулёва Марина Петровна. 

Руководители тем: Панасюк Т.Б., Гомза Т.В., Мара Н.Л., Незаментимова 

Л.Е., Сеничева Л.В., Хромцова Е.В., Чекмарёва Л.И., Янковец Ж.Н., Яргаева 

В.А. 

Дополнительная информация: для решивших поступить на новую 

специальность в рамках «Школы химических знаний» с начала 2013 года 

будет организован тренинг с целью подготовки будущих абитуриентов к ЕГЭ 

по химии. 

 

 

 

 

http://www.khstu.ru/
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Сведения о руководителях тем 

 
1. Панасюк Татьяна Борисовна, доцент, кандидат химических наук, 

опыт преподавания в вузе дисциплин «Общая химия», «Органическая 

химия». Научные интересы в областях органической химии и 

современных образовательных технологий в высшей школе. Заведует 

кафедрой химии ТОГУ 15 лет. Автор тестовых материалов и 

многочисленных методических указаний и пособий по общей химии и 

органической химиям. Организатор-постановщик практикума по 

органической химии. 

Выпускница Дальневосточного государственного университета, г. 

Владивосток. Научная школа Санкт-Петербургского университета. 

Заслуги в области высшего образования. 

2. Гомза Татьяна Васильевна, доцент, кандидат химических наук, опыт 

преподавания в вузе дисциплин «Общая и неорганическая химия», 

«Физическая химия». Научные интересы в областях 

«Полярографические методы анализа», «Современные 

образовательные технологии в высшей школе». Редактор ежегодного 

сборника материалов международных конференций на базе ТОГУ в 

области образовательных технологий. По проблемам высшей школы 

сотрудничает с вузами г. Хабаровска, факультетом повышения 

квалификации ТОГУ, ежегодно является одним из основных 

организаторов международных конференций в ТОГУ. Автор 

методических пособий и рабочего журнала на печатной основе для 

лабораторных работ по общей химии. 

Выпускница Томского политехнического института, Томская научная 

электрохимическая  школа Стромберга А. Г. 

«Отличник высшей школы». Почётный работник высшего 

профессионального образования  Российской Федерации. 

3. Мара Наталья Леонидовна, старший преподаватель, опыт 

преподавания в вузе дисциплин «Общая химия», «Органическая 

химия», «Биология». Научные интересы в области педагогики и 

современных образовательных технологий в высшей школе. Автор 

методических указаний по общей и органической химиям, по 

биологии; пособия по биологии. Опыт организации учебно-

исследовательских работ в области общей и органической химий, 
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организации внутривузовских олимпиад по химии. Опыт профсоюзной 

работы. Выпускница Дальневосточного государственного 

гуманитарного университета, г. Хабаровск. Ветеран труда.  

4. Незаментимова Людмила Евгеньевна, старший преподаватель, опыт 

преподавания в вузе дисциплин «Общая и неорганическая химия», 

«Физико-химические методы анализа», «Коррозия и защита металлов». 

Научные интересы в областях электрохимических процессов, а также в 

области современных образовательных технологий в высшей школе. 

Автор тестовых материалов, методических указаний, пособий по 

общей, неорганической химии и коррозии металлов. Организатор-

постановщик лабораторного практикума по неорганической химии, 

коррозии и защите металлов. Опыт руководства учебно- и научно-

исследовательскими работами студентов. Выпускница 

Дальневосточного государственного университета, г. Владивосток. 

Научная школа ТОГУ, г. Хабаровск.   

5. Сеничева Лидия Васильевна, доцент, кандидат химических наук, 

опыт преподавания в вузе дисциплин «Общая и неорганическая 

химии», «Физическая и коллоидная химии», «Химия и микробиология 

воды», «Физико-химические методы анализа». Научные интересы в 

области химии поверхностно-активных веществ, а также в области 

современных образовательных технологий в вузе, направление – 

создание методических пособий, в том числе мультимедийных пособий 

по коллоидной химии. Опыт работы заведующей кафедрой, зам. декана 

химико-технологического факультета ХПИ. Автор тестовых 

материалов и методических указаний и пособий по общей, физической, 

коллоидной химии, химии воды и микробиологии. Организатор-

постановщик лабораторного практикума по физической, коллоидной 

химии, химии и микробиологии воды. Опыт руководства дипломными 

работами, организации учебно-научно-исследовательских работ 

студентов в областях физической, коллоидной химий, химии и 

микробиологии воды. 

Выпускница химико-технологического факультета Ленинградского 

текстильного института. 

Награды: нагрудный значок «За отличные успехи в работе»; медаль «За 

трудовое отличие».   

6. Хромцова Елена Викторовна, старший преподаватель, опыт 

преподавания в вузе дисциплин «Общая химия», «Органическая 

химия», «Химия радиоматериалов». Научные интересы в области 

органической химии и методах обогащения природных руд. Автор 2-х 
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монографий по методам обогащения руд, тестовых материалов, 

методических указаний и пособий по общей и органической химиям. 

Обладатель патентов: «Способ получения карбида вольфрама», 

«Способ получения металло-боридных композиционных порошков 

молибдена или вольфрама», «Способ извлечения золота и палладия из 

концентратов».   

Готовится к защите кандидатской диссертации на тему «Современные 

проблемы материаловедения и рационального использования 

минерального сырья».   

Организатор практикума по органической химии и химии 

радиоматериалов. Опыт организации учебно-исследовательских работ 

студентов в области органической химии и химии радиоматериалов. 

Выпускница Дальневосточного государственного университета. 

Научные школы Санкт-Петербургский университет и Институт 

материаловедения, г. Хабаровск. 

7. Чекмарёва Лариса Ивановна, доцент, кандидат химических наук, 

опыт преподавания в вузе дисциплин «Общая и неорганическая 

химия», «Аналитическая химия», «Физико-химические методы 

анализа», «Физическая химия», «Органическая химия», «Химия воды и 

микробиология», «Химия окружающей среды». Научные интересы в 

областях «Аналитическая химия. Потенциометрический анализ» и 

«Современные образовательные технологии в высшей школе». Лектор 

института повышения квалификации учителей Хабаровского края и 

член краевой комиссии по проверке результатов ЕГЭ по химии. Автор 

монографии по аналитической химии, тестовых материалов, 

методических указаний и пособий по общей, органической, 

аналитической химий, физико-химическим методам анализа и химии 

окружающей среды. Организатор-постановщик практикумов по 

аналитической химии, физико-химическим методам анализа, 

органической химии и химии окружающей среды. Опыт организации 

учебно-научно-исследовательских работ студентов в областях 

неорганической, аналитической, органической химий и химии 

окружающей среды, руководство дипломными работами. 

Выпускница Дальневосточного государственного университета, г. 

Владивосток. Научная школа Дальгосуниверситета. Отмечена 

Почётной грамотой Минобразования и науки Российской федерации. 

8. Янковец Жанна Николаевна, доцент, кандидат технических наук, 

опыт преподавания в вузе дисциплин «Общая и неорганическая 

химия», «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», 
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«Химия окружающей среды», «Химия воды и микробиология», 

«Химия радиоматериалов». Научные интересы в областях 

«Композиционные материалы» и «Современные образовательные 

технологии в высшей школе». Автор тестовых материалов, 

методических указаний и пособий по неорганической химии, 

аналитической химии и физико-химическим методам анализа, химии и 

микробиологии воды, химии окружающей среды и химии 

радиоматериалов. Организатор-постановщик лабораторного 

практикума по химии радиоматериалов. Опыт организации учебно-

научно-исследовательских работ студентов в области химии 

радиоматериалов, неорганической химии композитов.  

Выпускница Дальневосточного государственного университета, г. 

Владивосток. Научная школа ТОГУ, г. Хабаровск. 

9. Яргаева Валентина Александровна, доцент, кандидат химических 

наук, опыт преподавания в вузе дисциплин «Общая химия», 

«Физическая химия», «Поверхностные явления и дисперсные системы» 

(коллоидная химия), «Физико-химические методы анализа». Научные 

интересы в области электрохимических методов анализа и процессов, а 

также в области современных образовательных технологий в вузе 

(внедрение в учебный процесс мультимедийных технологий). Автор 

методических указаний и пособий по общей, физической и коллоидной 

химиям, тестовых материалов. Организатор-постановщик 

лабораторного практикума по физической и коллоидной химиям. Опыт 

руководства научно-исследовательскими и учебно-исследовательскими 

работами студентов. 

Выпускница Дальневосточного государственного университета, г. 

Владивосток. Томская электрохимическая научная школа,    

Стромберга А.Г. Отмечена Почётной грамотой Министерства 

образования и науки России. 

 

Все преподаватели кафедры имеют опыт работы с учащимися Лицея 

информационных технологий. 

 

 


