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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХИМИЧЕ-
СКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ В 2017 г. 

 
I. Образовательная деятельность  

I.1. Общая информация. Образовательная программа реализуется в соответ-
ствии с бессрочной лицензией № 000754, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки от 25 февраля 2011 г., бессрочной ли-
цензией Московского государственного университета  № 0008333 от 1 апреля 
2015 года. Система подготовки специалистов на химическом факультете МГУ 
имени М.В.  Ломоносова согласуется с законами РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2012 г., «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», федеральным законом от 10 ноября 2009 г. № 259-
Ф № «О Московском государственном университете имени М.В.  Ломоносова и 
Санкт-Петербургском государственном университете» (с изменениями и до-
полнениями), Государственными образовательными стандартами высшего 
образования по специальности 04.03.01 – Химия, собственными образова-
тельными стандартами МГУ (специалиста и магистра).   
 
Реализуемые образовательные программы (2017 г.): 
 

 образовательная программа ВО по специальности 04.05.01 «Фундамен-
тальная и прикладная химия», квалификация «Химик. Преподаватель 
химии.» (по образовательному стандарту, самостоятельно устанавли-
ваемому Московским государственным университетом имени М.В. Ло-
моносова); 

 образовательная программа ВО по направлению подготовки бакалав-
ров 04.03.01 «Химия», квалификация «бакалавр» (по федеральному 
стандарту) 

 образовательная программа ВО по направлению подготовки магистров 
04.04.01 «Химия», квалификация «магистр» (по образовательному стан-
дарту, самостоятельно устанавливаемому Московским государствен-
ным университетом имени М.В. Ломоносова); 

 образовательная программа по направлению подготовки 04.06.01 «Хи-
мические науки» (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 образовательная программа по направлению подготовки 06.06.01 
«Биологические науки» (уровень подготовки кадров высшей квалифи-
кации). 
 

I.2. Уровни образования – бакалавриат, специалитет, магистратура.  
Контингент студентов, обучающихся на бюджетной основе и с полным воз-
мещением затрат на обучение, отражен в таблице.  Обучение по сокращенным 
программам ни по одному направлению подготовки в 2017 г. не проводилось.  
 

Курс 1 2 3 4 5 6 
Кол-во учащихся на 
бюджетной основе 

231 208 200 206 187 
 

205 



 2 

Кол-во учащихся с 
полным возмещением 
затрат на обучение 

24 (17спец 
+ 7 ма-
гистр) 

20 (13 спец + 2 
бак+ 5 магист-

ров) 

2 (2 
спец) 

- - 1 
спец 

Количество отчис-
ленных 

12 25 4 6 3 2 

 
Основанием для отчисления является академическая неуспеваемость, пере-
вод в другой ВУЗ, невозвращение из академического отпуска, неявка на ГАК, 
заявление по собственному желанию. Предпринимаемые меры носят профи-
лактический характер, на всех кафедрах проводится анализ текущей успевае-
мости, вопросы успеваемости рассматриваются на заседаниях учебно-
методических комиссий кафедр, проводится разъяснительная работа с уча-
щимися.  

Образовательная программа представлена на официальном сайте хи-
мического факультета по адресу:  
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/education-program/. Для каждого курса 
дана аннотация, включающая общие сведения, требования к результатам ос-
воения дисциплины, структуру и содержание курса, методические рекомен-
дации для студентов и преподавателей, вопросы для контроля степени освое-
ния материала и список рекомендуемой литературы. 

Основная образовательная программа подготовки дипломированного 
специалиста по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная хи-
мия», квалификация «Химик. Преподаватель химии.» состоит из базовой час-
ти, вариативной части, практик, научно-исследовательской работы и государ-
ственной итоговой аттестации. Базовая часть включает в себя: гуманитарные, 
социальные и экономические дисциплины; математические и естественнона-
учные дисциплины; химические дисциплины, а также физическую культуру и 
безопасность жизнедеятельности. Вариативная часть состоит из 2 блоков: гу-
манитарного, социального и экономического блока и профессионального 
блока, в том числе дисциплин по выбору студента. Учебным планом преду-
смотрен выбор студентом одной из 19 специализаций «Аналитическая хи-
мия», «Биоорганическая химия», «Высокомолекулярные соединения», «Кол-
лоидная химия», «Лазерная химия», «Неорганическая химия», «Нефтехимия», 
«Органическая химия», «Радиохимия», «Физическая химия», «Фундаменталь-
ная и прикладная энзимология», «Химическая кинетика», «Химия высоких 
энергий», «Химия и технологии веществ и материалов», «Химия твердого те-
ла», «Электрохимия», «Медицинская химия и тонкий органический синтез», 
«Нанобиоматериалы и нанобиотехнологии», «Химия ионных и молекулярных 
систем». В рамках государственной итоговой аттестации предусмотрена под-
готовка и сдача одного государственного экзамена по выбранной студентом 
специализации.   Рабочий учебный план разработан на основе самостоятельно 
устанавливаемого образовательного стандарта МГУ  по специальности 
04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия», утвержденного приказом 
МГУ № 729  от 22 июля 2011г. с  изменениями, внесенными приказом МГУ 
№213 от 15 марта 2016г.  

http://www.chem.msu.su/rus/teaching/education-program/
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Аналогичную структуру имеют и образовательные программы по на-
правлению подготовки бакалавров «Химия» (04.03.01), магистров «Химия» 
(04.04.01) (ОС МГУ). Рабочий учебный план подготовки магистров разработан 
на основе собственного образовательного стандарта МГУ и утвержден в 2011 
г. В 2017 году к магистерским программам «Нефтехимия», «Прикладная хими-
ческая термодинамика», «Органическая химия», «Высокомолекулярные со-
единения»,  «Коллоидная химия» и «Физическая химия» добавились 2 новые, 
утвержденные ученым советом МГУ, магистерские программы: «Неорганиче-
ская химия»,  и «Медицинская химия».  

Для всех дисциплин программ различной направленности имеются 
учебные программы и учебно-методическая литература, а также материалы 
для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля знаний 
учащихся. Учебные программы дисциплин рассмотрены на заседаниях мето-
дических комиссий выпускающих кафедр и утверждены деканом химического 
факультета академиком РАН В.В. Луниным. При составлении программ и 
учебных планов учтены рекомендации методической комиссии факультета по 
согласованию учебных планов дисциплин, в результате чего исключено дуб-
лирование читаемых курсов. 

На сайте факультета по адресу 
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/welcome.html 

приведены учебно-вспомогательные материалы, включающие, помимо про-
чего, лекционные презентации, учебные базы данных, мультимедиа публика-
ции к лекционным и семинарским занятиям по следующим дисциплинам об-
разовательной программы: Неорганическая химия, Аналитическая химия, Ор-
ганическая химия, Физическая химия, Кристаллохимия, Коллоидная химия, 
Химия и физика высоких давлений, Химическая технология, в том числе тех-
ногенные системы и экологический риск, Радиохимия, Химия нефти и орга-
нического катализа, Химическая кинетика, Химия природных соединений, 
Химическая энзимология, Высокомолекулярные соединения, История хими-
ческого факультета, История и методология химии, Философия, Математиче-
ский анализ, Социология, Информатика. По 75% дисциплин приведены во-
просы к коллоквиумам (текущий контроль и промежуточная аттестация) и 
материалы к практическим занятиям. В электронном виде доступны реко-
мендации по подготовке и оформлению курсовых и дипломных работ. По ка-
ждой дисциплине разработаны контрольные вопросы, выносимые на зачет и 
экзамен, экзаменационные билеты, тесты, задания для контрольных работ. 
Для проверки остаточных знаний учащихся разработаны контрольно-
измерительные материалы по каждому из циклов учебного плана. Все дисци-
плины обеспечены учебной литературой, конспектами лекций, методически-
ми указаниями к изучению курса, к лабораторным и практическим занятиям 
и к дипломным работам. В учебных программах приведены ссылки на интер-
нет-ресурсы с информацией, полезной при изучении данной дисциплины. При 
проведении занятий помимо традиционных используются следующие обра-
зовательные технологии: встречи с представителями российских и зарубеж-
ных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов, дистанционные формы обучения. 
 

http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/welcome.html
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I.3. Уровень образования – подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура). 
На химическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова реализуются про-
граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по следую-
щим направлениям и направленностям: 
04.06.01 «Химические науки» 

 «Неорганическая химия» 
 «Аналитическая химия» 
 «Органическая химия» 
 «Физическая химия» 
 «Электрохимия» 
 «Высокомолекулярные соединения» 
 «Химия элементоорганических соединений» 
 «Химия высоких энергий» 
 «Биоорганическая химия» 
 «Коллоидная химия» 
  «Нефтехимия» 
 «Радиохимия» 
 «Кинетика и катализ» 
 «Медицинская химия» 
 «Математическая и квантовая химия» 
 «Химия твердого тела» 

06.06.01 «Биологические науки» 
 «Биохимия» 
 « Биотехнология» (в том числе бионанотехнологии)» 
 «Экология (по отраслям)». 

Программы аспирантуры по направлению подготовки 04.06.01 Химические 
науки разработаны на основе Образовательного стандарта, самостоятельно 
установленного МГУ имени М.В. Ломоносова (далее – ОС МГУ), утвержденного 
Приказом № 552 от 23.06.2014 г. по МГУ с учетом изменений в ОС МГУ, вне-
сенных Приказом №831 по МГУ от 31.08.2015 г. 
Обучение по программам аспирантуры на  химическом факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова осуществляется в очной и заочной форме. Срок обучения по 
программам аспирантуры при очной форме обучения – 4 года, при заочной 
форме обучения – 5 лет, общая трудоемкость – 240 зачетных единиц. Контин-
гент аспирантов, обучающихся в аспирантуре химического факультета в 2017 
г., отражен в таблице ниже.  
 
Год обучения  1 2 3 4 Всего 
Кол-во учащихся на бюджетной основе 88 45 80 74 287 
 
Общая характеристика образовательных программ аспирантуры приведена 
ниже 
Направление 
подготовки 

Общая характеристика образовательных программ 
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Направление 
подготовки 

Общая характеристика образовательных программ 

04.06.01 Хими-
ческие науки 
06.06.01  
Биологические 
науки 

Программа аспирантуры по направлению подготовки 
04.06.01 «Химические науки», реализуемая на химическом 
факультете МГУ, имеет следующие  и направленности (про-
фили) в соответствии с Номенклатурой специальностей на-
учных работников, утвержденной Министерством образо-
вания и науки РФ: «Неорганическая химия», «Аналитиче-
ская химия», «Органическая химия», «Физическая химия», 
«Электрохимия», «Высокомолекулярные соединения», «Хи-
мия элементоорганических соединений», «Химия высоких 
энергий», «Биоорганическая химия», «Коллоидная химия», 
«Нефтехимия», «Радиохимия», «Кинетика и катализ», «Ме-
дицинская химия», «Математическая и квантовая химия», 
«Химия твердого тела»; 
«06.06.01 Биологические науки» -  «Биохимия», «Биотехно-
логия (в том числе бионанотехнологии)». «Экология (по от-
раслям)».  
Выпускники программы аспирантуры готовы к выполне-
нию следующих видов профессиональной деятельности: 
научно-исследовательская деятельность в области химии в 
соответствии с направленностью (профилем) подготовки и 
смежных наук; преподавательская деятельность в области 
химии и смежных наук, близких к направленности (профи-
лю) подготовки. 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен 
обладать следующими универсальными компетенциями: 
 способностью к критическому анализу и оценке совре-

менных научных достижений, генерированию новых 
идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-
1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплекс-
ные исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии 
науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и между-
народных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и тех-
нологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственно-
го профессионального и личностного развития (УК-5) 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен 
обладать следующими общепрофессиональными компе-
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Направление 
подготовки 

Общая характеристика образовательных программ 

тенциями: 
 способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современ-
ных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовностью организовать работу исследовательского 
коллектива в области химии и смежных наук (ОПК-2); 

 готовностью к преподавательской деятельности по ос-
новным образовательным программам высшего образо-
вания (ОПК-3) 

 
Образовательные программы аспирантуры, реализуемые на химическом фа-
культете МГУ имени М.В. Ломоносова, включают: 

 учебные планы для очной и заочной формы обучения; 
 календарные учебные графики; 
 рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств; 
 рабочие программы практик; 
 программы научных исследований аспиранта; 
 программы государственной итоговой аттестации аспиранта; 
 методические материалы (карты компетенций выпускников). 

Реализация образовательных программ аспирантуры осуществляется на ос-
нове учебных планов, разрабатываемых и утверждаемых деканом химического 
факультета МГУ для каждой направленности (профиля) в рамках направле-
ния подготовки. В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реа-
лизации программ аспирантуры в МГУ имени М.В. Ломоносова, утвержденно-
го Приказом МГУ №831 от 31.08.2015, на основе учебного плана, для каждого 
обучающегося разрабатывается индивидуальный учебный план.  

Календарные учебные графики отражают организацию образовательно-
го процесса по периодам обучения. В рамках каждого учебного года выделя-
ются 2 семестра. Продолжительность каникул составляет ежегодно 11 недель, 
включая каникулы после ГИА. В каждом семестре аспиранту предоставляется 
возможность параллельного освоения дисциплин (модулей), прохождения 
педагогической и научно-исследовательской практик, осуществления науч-
ных исследований в соответствии с индивидуальным учебным планом обуче-
ния. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация аспиран-
тов осуществляются в зачетно-экзаменационной форме. 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются на основе Карт компе-
тенций выпускников и обеспечивают формирование у обучающихся знание-
вой компоненты требуемых компетенций («знать»).  

Рабочие программы педагогической и научно-исследовательской прак-
тик  разрабатываются как типовые на основе Карт компетенций выпускни-
ков с целью обеспечения формирования у обучающихся деятельностной ком-
поненты требуемых компетенций («уметь»).  
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Программа научных исследований аспиранта разрабатывается как ти-
повая на основе Карт компетенций выпускников с целью обеспечения обу-
чающимся необходимого опыта деятельности («владеть») и подготовки дис-
сертации на соискание степени кандидата наук. Индивидуализация заданий, 
оценки, сроков осуществления научных исследований происходит в рамках 
индивидуального учебного плана аспиранта. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) предусматри-
вает сдачу государственного экзамена для подтверждения готовности аспи-
ранта к преподавательской деятельности и защиты Научного доклада об ос-
новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) для подтверждения готовности аспиранта к научно-
исследовательской деятельности. 
При разработке рабочих программ дисциплин (модулей), практик, научных 
исследований, государственной итоговой аттестации используются Карты 
компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ. Об укомплектованно-
сти образовательных программ аспирантуры, реализуемых на химическом 
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, можно судить по приведенной ниже 
таблице: 
 
Компоненты образовательной 
программы 

Направление подготовки 
04.06.01  
Химические науки 

Учебные планы + 
Календарные учебные графики + 
Рабочие программы дисциплин + 
Рабочие программы практик + 
Программа научных исследований + 
Программа ГИА + 
Карты компетенций выпускников + 

 
 
I.4. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

Все дисциплины, включенные в образовательные программы, реали-
зуемые на химическом факультете, обеспечены информационно-справочной, 
учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной 
литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществле-
ния образовательного процесса в соответствии с требованиями самостоя-
тельно устанавливаемых стандартов МГУ по направлениям подготовки 
04.03.01, 04.04.01 («Химия»), 04.05.01 («Фундаментальная и прикладная хи-
мия»), 04.06.01 «Химические науки» 06.06.01 «Биологические науки». В каж-
дой рабочей программе дисциплины, изучаемой студентами и аспирантами, 
присутствуют ссылки на обязательные и дополнительные источники, многие 
из которых доступны в библиотеке химического факультета. Новая учебная 
литература закупается факультетом на регулярной основе, не реже 1 раза в 
год. 
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Имеется доступ учащихся к электронно-библиотечным системам, сфор-
мированным на основании прямых договоров с правообладателями 
(http://www.chem.msu.su/rus/library/licenced.html)  

Обучающиеся обеспечены учебной, учебно-методической, дополни-
тельной литературой и иными информационными ресурсами из фонда вуза, 
факультетов и кафедр.  Количество посадочных мест в библиотеке, включая 
общежития: 147. Общее количество экземпляров учебно-методической лите-
ратуры в библиотеках, включая общежития: 136610 экз., в том числе, 
количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы: 6840 
экз. 
количество обязательной учебно-методической литературы: 33514 экз.  

На факультете имеется четыре компьютерных класса: 
210 аудитория - 28 компьютеров (Intel III) 
341a аудитории - 32 компьютера (P-I) 
Рекреация БХА - 18 компьютеров (P-II и выше). 
Рекреация СХА – 32 компьютера (P-II). 
Количество локальных сетей - 120 
Количество терминалов - более 1000  
Все компьютеры, установленные в компьютерных классах, оснащены лицен-
зионным программным обеспечением: Windows 7 (210 аудитория - бессрочно, 
341а аудитории в лицензия действия подписки Microsoft Imagine, рекреации 
БХА и СХА), Office 2010, 2013 - бессрочно (лицензия МГУ №1). 
 
В библиотеке химического факультета имеется свободный доступ учащихся к 
поисковым базам данных: 

 Chemical Abstracts (CAS on CD, 1996-2011);  
 Кембриджский структурный банк данных (CACD), обновление ежегод-

ное; 
 REAXYS, база данных органических и неорганических реакций, доступ 

обновляется ежегодно. 
 Web of Science, реферативная база данных 
 Science Direct, электронная библиотека журналов издательства Elsevier.  

Компьютерный класс библиотеки имеет 4 рабочих места.  К базам данных 
имеется доступ со всех компьютеров факультета.  
Студенты, специализирующиеся на кафедрах, могут пользоваться компьюте-
рами, находящимися в лабораториях, для учебных и научных целей. 

Для активизации познавательной и инновационной деятельности обу-
чающихся используются различные образовательные технологии: круглые 
столы, дискуссии, применение компьютерных симуляторов, использование 
средств дистанционного сопровождения учебного процесса, встречи с пред-
ставителями российских и зарубежных компаний, государственных и общест-
венных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов, включение 
студентов в проектную деятельность. На ряде кафедр практикуется система 
балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости. 

Дистанционные образовательные технологии используются на факуль-
тете в рамках программ дополнительного обучения, для организации и под-
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держки самостоятельной работы учащихся программ очного обучения, для 
поддержки очных занятий, проходящих с использованием компьютерного и 
сетевого оборудования. Информация размещена на сайте химического фа-
культета по адресу http://do.chem.msu.ru/. Дистанционное обучение на Хими-
ческом факультете работает на базе программного обеспечения ОРОКС и 
Moodle.  

Электронные курсы, реализуемые с применением дистанционных обра-
зовательных технологий, связанные с подготовкой абитуриентов размещены 
на сервере дистанционного обучения http://vle-m.chem.msu.ru, с обучением 
студентов, магистрантов, аспирантов и слушателей программ повышения 
квалификации – на сервере http://vle3.chem.msu.ru, все курсы, работающие на 
ПО ОРОКС – на сервере http://vle.chem.msu.ru 

Более чем двадцатилетний опыт внедрения информационных техноло-
гий в образование нашел отражение в появлении новых образовательных 
программ и внедрению ИКТ в уже существующие курсы в 2017 г.  
 Запущена новая программа повышения квалификации «Основы рентге-

новской дифрактометрии», которая реализуется в том числе и в заочной 
форме с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 В рамках курса «Методика преподавания и инновационные образователь-
ные технологии в химии» активно на лекциях применяются инновацион-
ные технологии – телемосты с помошью вебинаров, элементы мобильного 
обучения и технологий BYOD -  онлайн-тестирование на мобильных уст-
ройствах учащихся. 

 Проведено обучение на дистанционных курсах повышения квалификации 
«Современные проблемы химии (для научно-педагогических работников 
образовательных организаций системы высшего образования)». Обновлен 
модуль курсов «Соверменные проблемы аналитической химии», разрабо-
тан новый – «Медицинская химия» 
(http://do.chem.msu.ru/KPK/MedicinalChemistry/). 
Центр интерактивного образования химического образования продолжа-

ет свою работу.  За 2017 г. в нем прошли занятия по 23 дисциплинам, препо-
даваемым на химическом факультете МГУ.  

Центр продолжает использоваться для расширения лекционный аудито-
рии за счет пользователей сети Интернет. Так на семинаре химического фа-
культета "Информационные технологии в обучении студентов" был заслушан 
доклад компании "Экзамер" об образовательном Интернет-сервисе Examer 
«еймификация и Большие Данные (Big Data) как инструменты для повышения 
мотивации при онлайн-подготовке к ЕГЭ- опыт платформы Экзамер» 
(http://do.chem.msu.su/rus/do/seminar2017-01/ ). Было организовано удален-
ное участие коллег. Применение технологий вебинаров позволило прослу-
шать лекцию и вести дискуссию не только не только присутствующим в ауди-
тории  химического факультета, но и внешним слушателям из Зеленограда, 
Самары, Сургута, Новосибирска, Сочи и Москвы. 

В течении 2017 года активно развивалось направление чтения онлайн-
лекций и семинаров (вебинаров).  

Для школьников 9-11 классов МБОУ СОШ №7 г. Сургута в рамках договора 
о сотрудничестве на основе возможностей Центра и с использованием техно-

http://do.chem.msu.ru/
http://vle-m.chem.msu.ru/
http://vle3.chem.msu.ru/
http://vle.chem.msu.ru/
http://do.chem.msu.su/rus/do/seminar2017-01/


 10 

логии вебинаров в 2017 г. были прочитаны лекции: "Нанотехнологии: идеи и 
возможности", «Коллоидная химия: вчера, сегодня, завтра», «Коллоидная хи-
мия. И снова, здравствуйте!», «Аллотропные модификации углерода, «Химия 
чувств», «Периодическая таблица - открытия и заблуждения». Пять лекций-
вебинаров по органической химии было прочитано для школьников 9 класса 
в рамках выполнения квалификационной работы по педагогике студента хи-
мического факультета. Шесть лекций-вебинаров по теме «Химическая техно-
логия» были прочитаны для школьников Гиимназии №1 г. Курчатова Кур-
ской области студентом химического факультета в рамках выполнения им 
педагогической практики. В последующем, на основе этих лекций был создан 
дистанционный курс для школьников «Химическая технология», которым мо-
гут пользоваться школьники и учителя других школ. В частности, им уже вос-
пользовались в МДОУ СОШ №7 г. Сургута. 

В целях пропаганды изучения химии и химического олимпиадного движе-
ния по приглашению Пермского государственного университета для школь-
ников Пермского края были прочитаны лекции «Суперкомпьютерное моде-
лирование биохимических процессов, «Нанотехнологии: идеи и возможно-
сти», «Металлорганическая химия и катализ», «Всероссийская олимпиада 
школьников по химии», «О решении некоторых олимпиадных задач по хи-
мии», которые прослушали школьники и учителя 9 городов Пермского каря и 
Свердловской области.  

Для учителей был проведен вебинар «Особенности подготовки учащихся к 
ЕГЭ по химии в 2017/18 учебном году» 
(http://do.chem.msu.ru/webinar/EGE2018-01/), в котором приняли участие 155 
слушателей из 60 населенных пунктов России. 

Комбинация мультимедийного оснащения Центра и дистанционных обра-
зовательных технологий позволяет эффективно осваивать методы поиска 
химической информации и работы с сетевыми базами данных научной ин-
формации, подписными (Web of science, Science Ditect и др.) или бесплатными, 
которые необходимы для полноценной подготовки магистров -химиков. Та-
кая комбинация успешно реализована в ежегодном базовом курсе для маги-
странтов «Компьютерные технологии в образовании». 
 

 
I.5. Практики. 

В учебных планах предусмотрены два вида практик: учебная (по полу-
чению первичных навыков  и производственная (по получению навыков про-
фессиональной деятельности). Положение о порядке проведения практик 
студентов химического факультета Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова размещено на сайте химического факультета  по 
адресу: 

http://www.chem.msu.ru/rus/uchotdel/polog_chem.pdf 
Программа производственно-технологическая практики доступна в интерне-
те по адресу  

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/praktika_spec.pdf. 

http://www.chem.msu.ru/rus/uchotdel/polog_chem.pdf
http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/praktika_spec.pdf
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Химико-технологическая (производственная) практика проводится на хими-
ческих предприятиях и фирмах, на макетных установках и в институтах РАН. 
Продолжительность практики – 6 недель, включая время, затраченное на до-
рогу. Традиционно практика на промышленных предприятиях состоит из 
двух разделов: ознакомительной и обследовательской. Аттестация по итогам 
химико-технологической практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета, обучаю-
щегося и отзывов руководителя практики от предприятия и руководителя 
практики от вуза. По итогам аттестации выставляется оценка.  

В 2017 году химико-технологическую (производственную) практику 
проходило 204 студента из них: в РФ – 199 студента (в т.ч. в Москве – 57  сту-
дентов, за пределами Москвы – 142  студента) и за пределами РФ  - 5 студен-
тов (граждане иностранных государств). Практика проводилась как в группах 
по 5-11 человек с командированием высококвалифицированных сотрудников 
факультета на предприятия, в малых группах по 3-4 человека, так и в индиви-
дуальном порядке 1-2 человека. 

В организации и проведении практики принимали участие 27 человек, 
из них 24 - сотрудники кафедры химической технологии и новых материалов, 
1 сотрудник кафедры энзимологии, 2 сотрудники кафедры физической химии 
(лаборатория КГЭ); из них профессорско-преподавательский состав – 12 чело-
век, научные сотрудники –  15 человек. В организации и проведении практики 
от принимающих организаций ежегодно участвует более  60  человек. При 
подготовке к проведению производственной практики химическим факуль-
тетом  с предприятиями и организациями заключаются договора о сотрудни-
честве, в 2017 году таких договоров заключено 64. 
 Для аспирантов предусмотрены следующие типы практик: исследова-
тельская, педагогическая и НИР. Критерии трудоемкости каждого вида прак-
тики сформулированы в ОПОП, размещенной на сайте 

http://www.chem.msu.ru/rus/aspirantura/ 
 
1.6. Оценка качества подготовки обучающихся. 

Оценка качества подготовки выпускников специалитета осуществля-
ется на основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников, кон-
троля знаний студентов по дисциплинам всех блоков учебного плана, а также 
потенциала образовательного учреждения по отдельным направлениям под-
готовки. Текущий контроль качества учебного процесса осуществляется чле-
нами методических комиссий и заведующими кафедрами во время посещения 
занятий. Текущий контроль за освоением программ учебных дисциплин осу-
ществляется через проверку домашних заданий и отчётов по лабораторным 
работам, посредством контрольных работ и коллоквиумов, проводимых после 
завершения изучения нескольких тем или разделов программы. Контроль ка-
чества обучения проводится по результатам выполнения самостоятельных 
работ (домашних заданий, отчетов по практикумам) в установленные сроки.  
Промежуточный контроль за освоением программ учебных дисциплин осуще-
ствляется в ходе зачетов и экзаменов. Сессионный контроль осуществляется, 
как правило, в традиционной форме (по экзаменационным билетам); на неко-
торых кафедрах принята балльно-рейтинговая система контроля (кафедра 

http://www.chem.msu.ru/rus/aspirantura/
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неорганической химии, аналитической химии). По всем дисциплинам, читае-
мым преподавателями кафедры, по которым предусмотрены экзамены, име-
ются экзаменационные билеты, в полной мере отражающие содержание дис-
циплин (варианты билетов представлены в учебных программах дисциплин). 
Сформированность подавляющего большинства компетенций, заявленных в 
образовательном стандарте, проверяется в рамках итоговой аттестации.  
  

Условиями качественной подготовки по образовательным програм-
мам аспирантуры, реализуемым на химическом факультете МГУ имени М.В. 
Ломоносова, являются: 

 Прием на обучение в аспирантуре на конкурсной основе; 
 Полное учебно-методическое обеспечение и библиотечно-

информационное обеспечение реализации образовательных про-
грамм; 

 Использование новых методов и подходов к обучению аспирантов; 
 Высокая квалификация научно-педагогических кадров, участвующих 

в реализации образовательных программ; 
 Участие аспирантов в научно-образовательных мероприятиях в Рос-

сии и за рубежом на регулярной основе; 
Отчисление аспирантов в связи с невыполнением учебного плана. Так-

же основанием для отчисления является перевод в другую образовательную 
организацию, невозвращение из академического отпуска, заявление по собст-
венному желанию. Предпринимаемые меры носят профилактический харак-
тер, на всех кафедрах проводится анализ текущей успеваемости, вопросы ус-
певаемости рассматриваются на заседаниях учебно-методических комиссий 
кафедр, проводится разъяснительная работа с аспирантами. 

Значимую роль в обеспечении качественной реализации образователь-
ных программ аспирантуры играет отчисление аспирантов за неуспеваемость. 

Формой контроля за успеваемостью аспирантов химического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова являются ежегодные аттестации, проводимые 
2 раза в год на кафедрах (основная аттестация – май-июнь, промежуточная – 
январь). При прохождении аттестации аспирант на заседании кафедры отчи-
тывается о проделанной работе, намеченной для данного периода, и пред-
ставляет ее результаты. За невыполнение в установленные сроки индивиду-
ального плана, аспиранты подлежат отчислению.  

Косвенными показателями качественной подготовки по образователь-
ным программам аспирантуры, реализуемым на химическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова, являются: 

 преобладание аспирантов, получивших высокие баллы при сдаче 
кандидатских минимумов; 

 востребованность выпускников на рынке труда. 
Анализ результатов сдачи кандидатских минимумов показывает, что 

уровень знаний аспирантов достаточно высок: 85% аспирантов получают 
«отличные» и «хорошие» оценки на экзаменах. 

Необходимым условием высокого качества подготовки учащихся явля-
ется соответствующая квалификация педагогических и научно-
педагогических штатов организации. На химическом факультете МГУ работа-



 13 

ет 272 штатных преподавателя; подавляющее большинство научных сотруд-
ников также принимают участие в педагогическом процессе в качестве руко-
водителей практик, курсовых и выпускных квалификационных работ, а также 
непосредственно в качестве лекторов и семинаристов.  

Все преподаватели (100 %) имеют базовое образование и ученые степе-
ни, соответствующее преподаваемым им дисциплинам. Количество штатных 
ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 лет - 22 чел., из них 16 
– кандидаты наук, с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора 
в возрасте до 50 лет - 9 человек. Основной формой повышения квалификации 
ППС является участие в научных конференциях, совещаниях, семинарах пре-
подавателей, реализующих подготовку по аналогичным ПООП, и стажировки 
за рубежом. Квалификация ППС полностью соответствует требованиям ОС 
МГУ. В преподавании специальных дисциплин принимают участие только 
кандидаты наук по соответствующей специальности или специальности 
«канд. пед.наук».  

В 2017 г. докторские диссертации защитил 1 преподаватель, 2 научных 
сотрудника; количество преподавателей, получивших ученые звания в 2017 г. 
– 4 человека. Руководителями аспирантов являются ведущие профессора и 
доценты факультета. По итогам 2017 года количество научных руководите-
лей, работающих с аспирантами факультета, составило 162 человека, из них – 
21 доцент, 36 профессоров, 1 член-корр. РАН и 2 действительных члена (ака-
демиков) РАН. 

 

В 2017 г. были опубликованы следующие вузовские учебники по профилю об-
разовательной программы, соавторами которых являются преподаватели хи-
мического факультета: 

Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

Шведене 

Н.В., Ша-

повалова 

Е.Н. 

"Введение в потен-

циометрические и 

хроматографические 

методы анализа", 

Учебное пособие 

для студентов био-

логического факуль-

тета МГУ, летняя 

практика "Физико-

химические методы 

в биологии"  

Учебное 

пособие  
150 30 

6058

5875 
1,87 

Изда-

тельст-

во био-

логиче-

ского 

факуль-

тета 

МГУ 

Москва, 

МГУ 

Богомо-

лова А.В., 

Буклеми-

шев О.В., 

Гаврилова 

Валерия 

Евгеньев-

на и др. 

"Разработка и реали-

зация рабочих про-

грамм дисциплин 

(модулей) по финан-

совой грамотности 

для студентов обра-

зовательных органи-

заций высшего обра-

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Учебное 

пособие 

  
80 

1059

8042

2 

5 

Эконо-

миче-

ский 

факуль-

тет 

МГУ 

МГУ 

имени 

https://istina.msu.ru/publications/book/60585875/?__sig=929de6067b2f3df42912b8a568c95372
https://istina.msu.ru/publications/book/60585875/?__sig=929de6067b2f3df42912b8a568c95372
https://istina.msu.ru/publications/book/60585875/?__sig=929de6067b2f3df42912b8a568c95372
https://istina.msu.ru/publications/book/60585875/?__sig=929de6067b2f3df42912b8a568c95372
https://istina.msu.ru/publications/book/60585875/?__sig=929de6067b2f3df42912b8a568c95372
https://istina.msu.ru/publications/book/60585875/?__sig=929de6067b2f3df42912b8a568c95372
https://istina.msu.ru/publications/book/60585875/?__sig=929de6067b2f3df42912b8a568c95372
https://istina.msu.ru/publications/book/60585875/?__sig=929de6067b2f3df42912b8a568c95372
https://istina.msu.ru/publications/book/60585875/?__sig=929de6067b2f3df42912b8a568c95372
https://istina.msu.ru/publications/book/60585875/?__sig=929de6067b2f3df42912b8a568c95372
https://istina.msu.ru/publications/book/60585875/?__sig=929de6067b2f3df42912b8a568c95372
https://istina.msu.ru/publications/book/105980422/?__sig=0cb114e051c3fc2ba1a99422d7df7486
https://istina.msu.ru/publications/book/105980422/?__sig=0cb114e051c3fc2ba1a99422d7df7486
https://istina.msu.ru/publications/book/105980422/?__sig=0cb114e051c3fc2ba1a99422d7df7486
https://istina.msu.ru/publications/book/105980422/?__sig=0cb114e051c3fc2ba1a99422d7df7486
https://istina.msu.ru/publications/book/105980422/?__sig=0cb114e051c3fc2ba1a99422d7df7486
https://istina.msu.ru/publications/book/105980422/?__sig=0cb114e051c3fc2ba1a99422d7df7486
https://istina.msu.ru/publications/book/105980422/?__sig=0cb114e051c3fc2ba1a99422d7df7486
https://istina.msu.ru/publications/book/105980422/?__sig=0cb114e051c3fc2ba1a99422d7df7486
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

зования  М.В. 

Ломо-

носова 

Пермино-

ва И.В. 

From Molecular 

Analysis of Humic 

Substances - to Na-

ture-like Technolo-

gies. HIT-2017  

   
148 

8763

2413 
9,25 

изда-

тельст-

во МГУ 

Москва 

Anna 

Sokolova, 

Nadezhda 

Mikova, 

Elena 

Gutaruk и 

др. 

Global Technology 

Trends  
Моногр. 

 
350 192 

8177

8407 
12 

National 

Re-

search 

Univer-

sity 

Higher 

School 

of Eco-

nomics 

(HSE) 

Moscow 

Babaev 

Eugene V. 

Incorporation of 

Heterocycles into 

Combinatorial Chem-

istry  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Моногр. 

  
117 

3759

5508 
13,5 

Springer 

Interna-

tional 

Publish-

ing AG 

Switzer-

land 

Леенсон 

И.А., Да-

минова 

С.О. 

Practice to Translate 

Chemistry / Пособие 

по переводу науч-

ных статей по химии  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Учебное 

пособие; 

Стер. 

Гриф 

УМО/НМС  
234 

4828

7966 
15 

КД 

"Либ-

роком" 

Москва 

Andrey 

Yurkov 

Refractories for Alu-

minium. Electrolysis 

and Cast House. 

Second edition  

Моногр. 
  

276 
5707

9833 
12,27 None 

Антипин 

Р.Л., Бе-

логлазки-

на Е.К., 

Ливанцо-

ва Л.И. и 

др. 

Аминокислоты. 

Пептиды. Белки. 

Нуклеотиды. Сбор-

ник задач с реше-

ниями  

Учебное 

пособие 

Гриф 

УМО/НМС 
100 40 

4944

5378 
2,5 Москва 

Леванов 

А.В. 

Анализ пределов 

воспламенения сме-

Учебное 

пособие  
15 32 

6052

0641 
2 

Отдел 

опера-

https://istina.msu.ru/publications/book/87632413/?__sig=20b6ba3f1e1f8fd0e27fbb5b9ec7ce03
https://istina.msu.ru/publications/book/87632413/?__sig=20b6ba3f1e1f8fd0e27fbb5b9ec7ce03
https://istina.msu.ru/publications/book/87632413/?__sig=20b6ba3f1e1f8fd0e27fbb5b9ec7ce03
https://istina.msu.ru/publications/book/87632413/?__sig=20b6ba3f1e1f8fd0e27fbb5b9ec7ce03
https://istina.msu.ru/publications/book/87632413/?__sig=20b6ba3f1e1f8fd0e27fbb5b9ec7ce03
https://istina.msu.ru/publications/book/81778407/?__sig=b6294046d6286e86d1023108b5153dac
https://istina.msu.ru/publications/book/81778407/?__sig=b6294046d6286e86d1023108b5153dac
https://istina.msu.ru/publications/book/37595508/?__sig=76253a71bdf4fa1828db15e0609c1352
https://istina.msu.ru/publications/book/37595508/?__sig=76253a71bdf4fa1828db15e0609c1352
https://istina.msu.ru/publications/book/37595508/?__sig=76253a71bdf4fa1828db15e0609c1352
https://istina.msu.ru/publications/book/37595508/?__sig=76253a71bdf4fa1828db15e0609c1352
https://istina.msu.ru/publications/book/48287966/?__sig=4f9104a8ef9e7ee451af672ed680adeb
https://istina.msu.ru/publications/book/48287966/?__sig=4f9104a8ef9e7ee451af672ed680adeb
https://istina.msu.ru/publications/book/48287966/?__sig=4f9104a8ef9e7ee451af672ed680adeb
https://istina.msu.ru/publications/book/48287966/?__sig=4f9104a8ef9e7ee451af672ed680adeb
https://istina.msu.ru/publications/book/57079833/?__sig=ec6f67288c351d6a92f61b80062396e4
https://istina.msu.ru/publications/book/57079833/?__sig=ec6f67288c351d6a92f61b80062396e4
https://istina.msu.ru/publications/book/57079833/?__sig=ec6f67288c351d6a92f61b80062396e4
https://istina.msu.ru/publications/book/57079833/?__sig=ec6f67288c351d6a92f61b80062396e4
https://istina.msu.ru/publications/book/49445378/?__sig=fc6b529aa7b00f04f9595beef0fcbb35
https://istina.msu.ru/publications/book/49445378/?__sig=fc6b529aa7b00f04f9595beef0fcbb35
https://istina.msu.ru/publications/book/49445378/?__sig=fc6b529aa7b00f04f9595beef0fcbb35
https://istina.msu.ru/publications/book/49445378/?__sig=fc6b529aa7b00f04f9595beef0fcbb35
https://istina.msu.ru/publications/book/49445378/?__sig=fc6b529aa7b00f04f9595beef0fcbb35
https://istina.msu.ru/publications/book/60520641/?__sig=5e9e553ee42327a7b5a35f9db6a4d78b
https://istina.msu.ru/publications/book/60520641/?__sig=5e9e553ee42327a7b5a35f9db6a4d78b
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

си Н2 – О2 обоб-

щенным методом 

квазистационарных 

концентраций  

тивной 

печати 

и ин-

форма-

ции 

Хими-

ческого 

факуль-

тета 

МГУ 

имени 

М.В. 

Ломо-

носова 

Москва 

Верши-

нин В.И., 

Евтюгин 

Г.А., 

Майст-

ренко 

В.Н. и др. 

Аналитическая хи-

мия - дополнитель-

ные главы (лекции 

по спецкурсу) Часть 

1  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Учебное 

пособие 

  
250 

9164

0126 
15,62 

Изда-

тельст-

во Ом-

ского 

госу-

дарст-

венного 

Уни-

верси-

тета 

Омск 

Глубоков 

Ю.М., 

Головаче-

ва В.А., 

Ефимова 

Ю.А. и 

др. 

Аналитическая хи-

мия. Издание 12-е 

исправленное и до-

полненное. Учебник 

для СПО: рекомен-

довано ФГАУ «ФИ-

РО» / под ред. А.А. 

Ищенко  

Учебник 
Другие 

грифы 
1000 464 

4993

7003 
29 

ИЦ 

"Ака-

демия" 

Москва 

Витер 

И.П. 

Аналитическая хи-

мия. Методические 

указания для сту-

дентов геологиче-

ского факультета 

МГУ  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

  
96 

7946

3745 
6 

ОНТИ 

ГЕОХИ 

РАН г. 

Москва 

Глубоков 

Ю.М., 

Головаче-

ва В.А., 

Ефимова 

Ю.А. и 

др. 

Аналитическая хи-

мия. Под ред. А.А. 

Ищенко. Изд. 13-е 

стер. Учебник для 

СПО: рекомендова-

но ФГАУ "ФИРО"  

Учебник; 

Стер.   
464 

6954

2931 
29 

ИЦ 

"Ака-

демия" 

Москва 

Глубоков Аналитическая хи- Учебник Другие 
 

480 7180 30 ИЦ 

https://istina.msu.ru/publications/book/91640126/?__sig=ddc2228472ebc36890e506fbfefc2c3e
https://istina.msu.ru/publications/book/91640126/?__sig=ddc2228472ebc36890e506fbfefc2c3e
https://istina.msu.ru/publications/book/91640126/?__sig=ddc2228472ebc36890e506fbfefc2c3e
https://istina.msu.ru/publications/book/91640126/?__sig=ddc2228472ebc36890e506fbfefc2c3e
https://istina.msu.ru/publications/book/91640126/?__sig=ddc2228472ebc36890e506fbfefc2c3e
https://istina.msu.ru/publications/book/49937003/?__sig=16dfc9bf25cde73adf6e76609f99816c
https://istina.msu.ru/publications/book/49937003/?__sig=16dfc9bf25cde73adf6e76609f99816c
https://istina.msu.ru/publications/book/49937003/?__sig=16dfc9bf25cde73adf6e76609f99816c
https://istina.msu.ru/publications/book/49937003/?__sig=16dfc9bf25cde73adf6e76609f99816c
https://istina.msu.ru/publications/book/49937003/?__sig=16dfc9bf25cde73adf6e76609f99816c
https://istina.msu.ru/publications/book/49937003/?__sig=16dfc9bf25cde73adf6e76609f99816c
https://istina.msu.ru/publications/book/49937003/?__sig=16dfc9bf25cde73adf6e76609f99816c
https://istina.msu.ru/publications/book/49937003/?__sig=16dfc9bf25cde73adf6e76609f99816c
https://istina.msu.ru/publications/book/79463745/?__sig=4a9e38239f66e5d48723ab1b963bbcda
https://istina.msu.ru/publications/book/79463745/?__sig=4a9e38239f66e5d48723ab1b963bbcda
https://istina.msu.ru/publications/book/79463745/?__sig=4a9e38239f66e5d48723ab1b963bbcda
https://istina.msu.ru/publications/book/79463745/?__sig=4a9e38239f66e5d48723ab1b963bbcda
https://istina.msu.ru/publications/book/79463745/?__sig=4a9e38239f66e5d48723ab1b963bbcda
https://istina.msu.ru/publications/book/79463745/?__sig=4a9e38239f66e5d48723ab1b963bbcda
https://istina.msu.ru/publications/book/69542931/?__sig=d12f05f45f935270e9e8798e887c5764
https://istina.msu.ru/publications/book/69542931/?__sig=d12f05f45f935270e9e8798e887c5764
https://istina.msu.ru/publications/book/69542931/?__sig=d12f05f45f935270e9e8798e887c5764
https://istina.msu.ru/publications/book/69542931/?__sig=d12f05f45f935270e9e8798e887c5764
https://istina.msu.ru/publications/book/69542931/?__sig=d12f05f45f935270e9e8798e887c5764
https://istina.msu.ru/publications/book/69542931/?__sig=d12f05f45f935270e9e8798e887c5764
https://istina.msu.ru/publications/book/71802424/?__sig=2a020a4bfdb73992c8e3f4a3badca972
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

Ю.М., 

Головаче-

ва В.А., 

Ефимова 

Ю.А. и 

др. 

мия. Учебник для 

СПО: рекомендова-

но ФГАУ «ФИРО» / 

под ред. А.А. Ищен-

ко. Издание 1-е  

грифы 2424 "Ака-

демия" 

Москва 

Соколова 

А.В., Ми-

кова Н.С., 

Гутарук 

Е.В. и др. 

Атлас технологий 

будущего  
Моногр. 

 
1000 192 

8136

7336 
12 

Точка 

Москва 

Бекман 

И.Н. 

Атомная и ядерная 

физика: радиоактив-

ность и ионизирую-

щие излучения  

Учебник 
Гриф 

УМО/НМС 
1000 398 

4374

6184 
30,84 

ЮРАЙ

Т Мо-

сква 

Шведене 

Н.В., Ша-

повалова 

Е.Н. 

Введение в потен-

циометрические и 

хроматографические 

методы анализа  

Учебное 

пособие  
50 30 

7839

9887 
2 Москва 

Аржаков 

М.С., 

Анахов 

М.В., 

Жирнов 

А.Е. и др. 

Введение в унифи-

цированный анализ 

физических свойств 

веществ и материа-

лов  

Моногр.; 

Учебное 

пособие 
 

50 87 
4615

2785 
5,79 

Accent 

Graphic

s 

Commu

nication

s 

Montrea

l 

Богатова 

Т.В. 

Владимир Сергеевич 

Гулевич 1867-1933  
Моногр. 

  
171 

8640

7909 
11,5 None 

Карлов 

С.С., Ры-

жова 

О.Н., Де-

мидова 

Е.Д. и др. 

Вступительные эк-

замены по химии в 

Бакинском филиале 

МГУ / Под ред. Н.Е. 

Кузьменко (Издание 

2-е, перераб. и доп.)  

Учебное 

пособие  
500 144 

8387

7295 
18 

Филиал 

МГУ 

им. 

М.В. 

Ломо-

носова 

в г. Ба-

ку Баку 

Вербец-

кий В.Н., 

Митрохин 

С.В., Те-

панов 

А.А. и др. 

Гидридное диспер-

гирование сплавов и 

интерметаллических 

соединений (процесс 

HD)  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Учебное 

пособие 

 
40 10 

4329

9850 
0,75 Москва 

Сафонова 

Т.Б., Его-

ров А.М., 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повыше-

Учебно-

методи-

ческая 
  

31 

1061

9605

5 

1,8 

ФГБОУ 

ДПО 

РМАН

https://istina.msu.ru/publications/book/81367336/?__sig=3e128fdc4d124e55b46b702347bf90ec
https://istina.msu.ru/publications/book/81367336/?__sig=3e128fdc4d124e55b46b702347bf90ec
https://istina.msu.ru/publications/book/43746184/?__sig=4dd9f9360d907645eb2f355470d47cde
https://istina.msu.ru/publications/book/43746184/?__sig=4dd9f9360d907645eb2f355470d47cde
https://istina.msu.ru/publications/book/43746184/?__sig=4dd9f9360d907645eb2f355470d47cde
https://istina.msu.ru/publications/book/43746184/?__sig=4dd9f9360d907645eb2f355470d47cde
https://istina.msu.ru/publications/book/78399887/?__sig=4ba2ec06ea371f60dd1092a2b8c01e96
https://istina.msu.ru/publications/book/78399887/?__sig=4ba2ec06ea371f60dd1092a2b8c01e96
https://istina.msu.ru/publications/book/78399887/?__sig=4ba2ec06ea371f60dd1092a2b8c01e96
https://istina.msu.ru/publications/book/78399887/?__sig=4ba2ec06ea371f60dd1092a2b8c01e96
https://istina.msu.ru/publications/book/46152785/?__sig=50edcf25c8ce01f374553c9077bc8079
https://istina.msu.ru/publications/book/46152785/?__sig=50edcf25c8ce01f374553c9077bc8079
https://istina.msu.ru/publications/book/46152785/?__sig=50edcf25c8ce01f374553c9077bc8079
https://istina.msu.ru/publications/book/46152785/?__sig=50edcf25c8ce01f374553c9077bc8079
https://istina.msu.ru/publications/book/46152785/?__sig=50edcf25c8ce01f374553c9077bc8079
https://istina.msu.ru/publications/book/86407909/?__sig=848d10af8419e9674826f209e42ff7a3
https://istina.msu.ru/publications/book/86407909/?__sig=848d10af8419e9674826f209e42ff7a3
https://istina.msu.ru/publications/book/83877295/?__sig=d057a5a8bfc0eb7286634f3e3365de70
https://istina.msu.ru/publications/book/83877295/?__sig=d057a5a8bfc0eb7286634f3e3365de70
https://istina.msu.ru/publications/book/83877295/?__sig=d057a5a8bfc0eb7286634f3e3365de70
https://istina.msu.ru/publications/book/83877295/?__sig=d057a5a8bfc0eb7286634f3e3365de70
https://istina.msu.ru/publications/book/83877295/?__sig=d057a5a8bfc0eb7286634f3e3365de70
https://istina.msu.ru/publications/book/83877295/?__sig=d057a5a8bfc0eb7286634f3e3365de70
https://istina.msu.ru/publications/book/43299850/?__sig=fedc5490bbfd3160f45d815826655161
https://istina.msu.ru/publications/book/43299850/?__sig=fedc5490bbfd3160f45d815826655161
https://istina.msu.ru/publications/book/43299850/?__sig=fedc5490bbfd3160f45d815826655161
https://istina.msu.ru/publications/book/43299850/?__sig=fedc5490bbfd3160f45d815826655161
https://istina.msu.ru/publications/book/43299850/?__sig=fedc5490bbfd3160f45d815826655161
https://istina.msu.ru/publications/book/106196055/?__sig=4c777ff15d43f75e691915a4cf0ece95
https://istina.msu.ru/publications/book/106196055/?__sig=4c777ff15d43f75e691915a4cf0ece95
https://istina.msu.ru/publications/book/106196055/?__sig=4c777ff15d43f75e691915a4cf0ece95
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

Золотаре-

ва Л.В. и 

др. 

ния квалификации 

врачей - бактериоло-

гов по теме «Часто 

встречающиеся воз-

будители бактери-

альных инфекций"  

литера-

тура 

ПО 

Москва 

Сафонова 

Т.Б., Его-

ров А.М., 

Золотаре-

ва Л.В. и 

др. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повыше-

ния квалификации 

врачей и медицин-

ских работников по 

теме "Биологическая 

безопасность"  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

  
30 

1061

9593

6 

1,8 

ФГБОУ 

ДПО 

РМАН

ПО 

Москва 

Сафонова 

Т.Б., Его-

ров А.М., 

Золотаре-

ва Л.В. и 

др. 

Дополнительная 

профессиональная 

Программа повыше-

ния квалификации 

врачей и медицин-

ских работников по 

теме «Биологиче-

ская безопасность  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

  
31 

1061

9590

8 

1,8 

ФГБОУ 

ДПО 

РМАН

ПО 

Москва 

Тифлова 

Л.А., Жи-

рякова 

М.В., 

Скокан 

Е.В. 

Задачи практикума 

по физической хи-

мии. Калориметрия 

сгорания и раство-

рения  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

 
100 34 

5692

4916 
1,5 

Отдел 

опера-

тивной 

печати 

и ин-

форма-

ции 

хими-

ческого 

факуль-

тета 

МГУ 

имени 

М.В.Ло

моно-

сова 

Москва 

Леванов 

А.В., Жи-

рякова 

М.В., 

Тифлова 

Л.А. и др. 

Задачи практикума 

по физической хи-

мии. Определение 

кинетических харак-

теристик реакции 

гидролиза сложного 

эфира в щелочной 

среде кондуктомет-

рическим методом  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

 
100 23 

3753

5734 
1,5 

Отдел 

опера-

тивной 

печати 

и ин-

форма-

ции 

Хими-

ческого 

https://istina.msu.ru/publications/book/106195936/?__sig=e20d28b798a8eeff7e32c8b4bcb675ca
https://istina.msu.ru/publications/book/106195936/?__sig=e20d28b798a8eeff7e32c8b4bcb675ca
https://istina.msu.ru/publications/book/106195936/?__sig=e20d28b798a8eeff7e32c8b4bcb675ca
https://istina.msu.ru/publications/book/106195936/?__sig=e20d28b798a8eeff7e32c8b4bcb675ca
https://istina.msu.ru/publications/book/106195936/?__sig=e20d28b798a8eeff7e32c8b4bcb675ca
https://istina.msu.ru/publications/book/106195936/?__sig=e20d28b798a8eeff7e32c8b4bcb675ca
https://istina.msu.ru/publications/book/106195936/?__sig=e20d28b798a8eeff7e32c8b4bcb675ca
https://istina.msu.ru/publications/book/106195936/?__sig=e20d28b798a8eeff7e32c8b4bcb675ca
https://istina.msu.ru/publications/book/106195908/?__sig=98ea4fd4c4eccb8532440bbd74f3b696
https://istina.msu.ru/publications/book/106195908/?__sig=98ea4fd4c4eccb8532440bbd74f3b696
https://istina.msu.ru/publications/book/106195908/?__sig=98ea4fd4c4eccb8532440bbd74f3b696
https://istina.msu.ru/publications/book/106195908/?__sig=98ea4fd4c4eccb8532440bbd74f3b696
https://istina.msu.ru/publications/book/106195908/?__sig=98ea4fd4c4eccb8532440bbd74f3b696
https://istina.msu.ru/publications/book/106195908/?__sig=98ea4fd4c4eccb8532440bbd74f3b696
https://istina.msu.ru/publications/book/106195908/?__sig=98ea4fd4c4eccb8532440bbd74f3b696
https://istina.msu.ru/publications/book/106195908/?__sig=98ea4fd4c4eccb8532440bbd74f3b696
https://istina.msu.ru/publications/book/56924916/?__sig=1c0140e6d62b51bae6da9ec9d144597a
https://istina.msu.ru/publications/book/56924916/?__sig=1c0140e6d62b51bae6da9ec9d144597a
https://istina.msu.ru/publications/book/56924916/?__sig=1c0140e6d62b51bae6da9ec9d144597a
https://istina.msu.ru/publications/book/56924916/?__sig=1c0140e6d62b51bae6da9ec9d144597a
https://istina.msu.ru/publications/book/56924916/?__sig=1c0140e6d62b51bae6da9ec9d144597a
https://istina.msu.ru/publications/book/37535734/?__sig=1622fb8de901239b72799e6895ed1cb5
https://istina.msu.ru/publications/book/37535734/?__sig=1622fb8de901239b72799e6895ed1cb5
https://istina.msu.ru/publications/book/37535734/?__sig=1622fb8de901239b72799e6895ed1cb5
https://istina.msu.ru/publications/book/37535734/?__sig=1622fb8de901239b72799e6895ed1cb5
https://istina.msu.ru/publications/book/37535734/?__sig=1622fb8de901239b72799e6895ed1cb5
https://istina.msu.ru/publications/book/37535734/?__sig=1622fb8de901239b72799e6895ed1cb5
https://istina.msu.ru/publications/book/37535734/?__sig=1622fb8de901239b72799e6895ed1cb5
https://istina.msu.ru/publications/book/37535734/?__sig=1622fb8de901239b72799e6895ed1cb5
https://istina.msu.ru/publications/book/37535734/?__sig=1622fb8de901239b72799e6895ed1cb5
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

факуль-

тета 

МГУ 

имени 

М.В. 

Ломо-

носова 

Москва 

Вербец-

кий В.Н., 

Митрохин 

С.В., Те-

панов 

А.А. и др. 

Изучение влияния 

процесса HDDR на 

морфологию интер-

металлида 

Nd2Fe14B  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Учебное 

пособие 

 
40 12 

4329

9931 
0,75 Москва 

Монога-

рова О.В. 

Иллюстративный 

материал к теорети-

ческим занятиям по 

аналитической хи-

мии. Химические 

методы анализа  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы  
278 

8365

3814 
34,8 

[Элек-

трон-

ный ре-

сурс] 

МГУ, 

Москва 

Ефимова 

А.И., Го-

ловань 

Л.А., 

Кашкаров 

П.К. и др. 

Инфракрасная спек-

троскопия твердо-

тельных систем по-

ниженной размерно-

сти  

Учебное 

пособие  
100 246 

2218

4994 
13,02 

Лань 

Санкт-

Петер-

бург 

Эрлих 

Г.В., Ан-

дреев 

С.Н. 

История ядерной 

физики в зеркале 

алхимии  

Моногр. 
 

2000 232 
6062

0416 
14,5 

URSS 

Москва 

Антипин 

Р.Л., Бе-

логлазки-

на Е.К., 

Ливанцо-

ва Л.И. и 

др. 

Карбонильные со-

единения. Сборник 

задач с решениями  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Учебное 

пособие 

Гриф 

УМО/НМС 
100 49 

4768

1925 
3,5 

Хими-

ческий 

факуль-

тет 

МГУ 

имени 

М.В. 

Ломо-

носова 

Москва 

Золотов 

Ю.А., Ос-

колок 

К.В. 

Кафедра аналитиче-

ской химии Москов-

ского университета 

им. М. В. Ломоносо-

ва  

Научно-

поп. из-

дание 
 

150 278 
8293

8471 
17 

ИП Лы-

сенко 

А.Д. 

PRESS-

BOOK.

RU Мо-

https://istina.msu.ru/publications/book/43299931/?__sig=3c4cec341fc4fda4342a7f256c732ddc
https://istina.msu.ru/publications/book/43299931/?__sig=3c4cec341fc4fda4342a7f256c732ddc
https://istina.msu.ru/publications/book/43299931/?__sig=3c4cec341fc4fda4342a7f256c732ddc
https://istina.msu.ru/publications/book/43299931/?__sig=3c4cec341fc4fda4342a7f256c732ddc
https://istina.msu.ru/publications/book/43299931/?__sig=3c4cec341fc4fda4342a7f256c732ddc
https://istina.msu.ru/publications/book/83653814/?__sig=9a64e59b3f04d81bf3b55aee59db90ae
https://istina.msu.ru/publications/book/83653814/?__sig=9a64e59b3f04d81bf3b55aee59db90ae
https://istina.msu.ru/publications/book/83653814/?__sig=9a64e59b3f04d81bf3b55aee59db90ae
https://istina.msu.ru/publications/book/83653814/?__sig=9a64e59b3f04d81bf3b55aee59db90ae
https://istina.msu.ru/publications/book/83653814/?__sig=9a64e59b3f04d81bf3b55aee59db90ae
https://istina.msu.ru/publications/book/83653814/?__sig=9a64e59b3f04d81bf3b55aee59db90ae
https://istina.msu.ru/publications/book/22184994/?__sig=c9b727ff2a5d9b07765cc7eae63005dd
https://istina.msu.ru/publications/book/22184994/?__sig=c9b727ff2a5d9b07765cc7eae63005dd
https://istina.msu.ru/publications/book/22184994/?__sig=c9b727ff2a5d9b07765cc7eae63005dd
https://istina.msu.ru/publications/book/22184994/?__sig=c9b727ff2a5d9b07765cc7eae63005dd
https://istina.msu.ru/publications/book/22184994/?__sig=c9b727ff2a5d9b07765cc7eae63005dd
https://istina.msu.ru/publications/book/60620416/?__sig=1eb1500f06904550a52f61794b054adb
https://istina.msu.ru/publications/book/60620416/?__sig=1eb1500f06904550a52f61794b054adb
https://istina.msu.ru/publications/book/60620416/?__sig=1eb1500f06904550a52f61794b054adb
https://istina.msu.ru/publications/book/47681925/?__sig=1052d5d4e5d5167f1e57133af6f83d38
https://istina.msu.ru/publications/book/47681925/?__sig=1052d5d4e5d5167f1e57133af6f83d38
https://istina.msu.ru/publications/book/47681925/?__sig=1052d5d4e5d5167f1e57133af6f83d38
https://istina.msu.ru/publications/book/82938471/?__sig=89a2e11740e829c5d6df0ff76736a5c6
https://istina.msu.ru/publications/book/82938471/?__sig=89a2e11740e829c5d6df0ff76736a5c6
https://istina.msu.ru/publications/book/82938471/?__sig=89a2e11740e829c5d6df0ff76736a5c6
https://istina.msu.ru/publications/book/82938471/?__sig=89a2e11740e829c5d6df0ff76736a5c6
https://istina.msu.ru/publications/book/82938471/?__sig=89a2e11740e829c5d6df0ff76736a5c6
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

сква 

Баланди-

на Г.Н. 

Классический синтез 

пептидов в растворе 

(методическое посо-

бие для студентов)  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Стер. 

 
50 19 

9081

8413 
1,2 

Мос-

ковский 

Госу-

дарст-

венный 

Уни-

верси-

тет 

имени 

М.В.Ло

моно-

сова 

Москва 

Банару 

А.М. 

Кристаллохимиче-

ские задачи Между-

народных химиче-

ских олимпиад  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

 
100 32 

4117

9597 
1,5 

Белый 

ветер 

Москва 

Кабанов 

С.В., Ду-

наев С.Ф. 

Лабораторный прак-

тикум по неоргани-

ческой химии. Мо-

дульная педагогиче-

ская технология. 

Учебное пособие. 

Под редакцией 

С.Ф.Дунаева  

Учебник 
Другие 

грифы 
100 146 

4615

4768 
9,7 

Изда-

тельст-

во 

"Веста" 

Влади-

кавказ 

Васильев 

А.В. 

Магнитные методы 

исследования  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

 
50 20 

7577

5732 
1,75 

Отдел 

опера-

тивной 

печати 

и ин-

форма-

ции 

Хими-

ческого 

факуль-

тета 

МГУ 

имени 

М.В. 

Ломо-

носова 

Москва 

Бекман 

И.Н. 

Математический ап-

парат диффузии, 

учебник, 2 издание  

Учебник 
Гриф 

УМО/НМС 
1000 459 

4374

4044 
35,57 

ЮРАЙ

Т Мо-

сква 

Сафроно- Материалы к защи- Научно- Другие 40 56 6071 3,25 ФНМ 

https://istina.msu.ru/publications/book/90818413/?__sig=13cc61ebcc3abf4d6506e18d58f610ad
https://istina.msu.ru/publications/book/90818413/?__sig=13cc61ebcc3abf4d6506e18d58f610ad
https://istina.msu.ru/publications/book/90818413/?__sig=13cc61ebcc3abf4d6506e18d58f610ad
https://istina.msu.ru/publications/book/90818413/?__sig=13cc61ebcc3abf4d6506e18d58f610ad
https://istina.msu.ru/publications/book/41179597/?__sig=fafd600b95950eac7ed571b519d6ee80
https://istina.msu.ru/publications/book/41179597/?__sig=fafd600b95950eac7ed571b519d6ee80
https://istina.msu.ru/publications/book/41179597/?__sig=fafd600b95950eac7ed571b519d6ee80
https://istina.msu.ru/publications/book/41179597/?__sig=fafd600b95950eac7ed571b519d6ee80
https://istina.msu.ru/publications/book/46154768/?__sig=32ac4f7a0ab96333a7e832aa78f9d754
https://istina.msu.ru/publications/book/46154768/?__sig=32ac4f7a0ab96333a7e832aa78f9d754
https://istina.msu.ru/publications/book/46154768/?__sig=32ac4f7a0ab96333a7e832aa78f9d754
https://istina.msu.ru/publications/book/46154768/?__sig=32ac4f7a0ab96333a7e832aa78f9d754
https://istina.msu.ru/publications/book/46154768/?__sig=32ac4f7a0ab96333a7e832aa78f9d754
https://istina.msu.ru/publications/book/46154768/?__sig=32ac4f7a0ab96333a7e832aa78f9d754
https://istina.msu.ru/publications/book/46154768/?__sig=32ac4f7a0ab96333a7e832aa78f9d754
https://istina.msu.ru/publications/book/46154768/?__sig=32ac4f7a0ab96333a7e832aa78f9d754
https://istina.msu.ru/publications/book/75775732/?__sig=2a33d982c01df8c50a502394dd49eb24
https://istina.msu.ru/publications/book/75775732/?__sig=2a33d982c01df8c50a502394dd49eb24
https://istina.msu.ru/publications/book/43744044/?__sig=e971c8c7670ecee9e2151fb0ba9b3253
https://istina.msu.ru/publications/book/43744044/?__sig=e971c8c7670ecee9e2151fb0ba9b3253
https://istina.msu.ru/publications/book/43744044/?__sig=e971c8c7670ecee9e2151fb0ba9b3253
https://istina.msu.ru/publications/book/60719265/?__sig=1e2689a07b73881d8cc60161e0530468
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

ва Т.В. там квалификацион-

ных работ бакалав-

ров на ФНМ МГУ в 

2017 году  

поп. из-

дание 

грифы 9265 МГУ 

Москва, 

Россия 

Рыжова 

О.Н., Те-

ренин 

В.И., 

Кузьмен-

ко Н.Е. и 

др. 

МГУ - школе. Экза-

менационные и 

олимпиадные зада-

ния по химии: 2017  

Учебное 

пособие  
750 112 

7324

5892 
6 

Хими-

ческий 

ф-т 

МГУ 

Москва 

Орлова 

С.И., Ми-

лаева Е.Р. 

Медицинская химия  Моногр. 
  

261 
5892

7054 
24 None 

Литмано-

вич Е.А. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАЗРАБОТКА К 

СПЕЦПРАКТИКУ-

МУ «РАСТВОРЫ 

ПОЛИМЕРОВ»  

Учебное 

пособие   
39 

7541

6861 
3 

хими-

ческий 

факуль-

тет 

МГУ 

имени 

М.В. 

Ломо-

носова, 

Москва 

Филатова 

Д.Г., Лан-

ская С.Ю. 

Методическая раз-

работка по аналити-

ческой химии для 

студентов II курса 

биотехнологическо-

го факультета, спе-

циальность "биоло-

гия"  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

 
50 60 

5601

0772 
4 

отдел 

поли-

графии 

Науч-

ной 

биб-

лиотеки 

МГУ 

имени 

М.В.Ло

моно-

сова 

Москва 

Биккуло-

ва Г.Р., 

Савельева 

Ю.Г., Ро-

гоцкая 

И.А. 

Методическая раз-

работка по теме 

"Scientifically 

speaking"  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

 
300 45 

7929

7253 
2,81 

отдел 

опера-

тивной 

печати 

и ин-

форма-

ции 

Хими-

ческого 

факуль-

тета 

https://istina.msu.ru/publications/book/73245892/?__sig=003d5c694989f50a1a673e4cc93c4ed1
https://istina.msu.ru/publications/book/73245892/?__sig=003d5c694989f50a1a673e4cc93c4ed1
https://istina.msu.ru/publications/book/73245892/?__sig=003d5c694989f50a1a673e4cc93c4ed1
https://istina.msu.ru/publications/book/73245892/?__sig=003d5c694989f50a1a673e4cc93c4ed1
https://istina.msu.ru/publications/book/58927054/?__sig=c3fa6701298d206d0e708c9369fc42ac
https://istina.msu.ru/publications/book/75416861/?__sig=5adf01f07b2bb0235309bec25c3a52c7
https://istina.msu.ru/publications/book/75416861/?__sig=5adf01f07b2bb0235309bec25c3a52c7
https://istina.msu.ru/publications/book/75416861/?__sig=5adf01f07b2bb0235309bec25c3a52c7
https://istina.msu.ru/publications/book/75416861/?__sig=5adf01f07b2bb0235309bec25c3a52c7
https://istina.msu.ru/publications/book/75416861/?__sig=5adf01f07b2bb0235309bec25c3a52c7
https://istina.msu.ru/publications/book/56010772/?__sig=52601448cedbb225bbc6f8fcc54d5f68
https://istina.msu.ru/publications/book/56010772/?__sig=52601448cedbb225bbc6f8fcc54d5f68
https://istina.msu.ru/publications/book/56010772/?__sig=52601448cedbb225bbc6f8fcc54d5f68
https://istina.msu.ru/publications/book/56010772/?__sig=52601448cedbb225bbc6f8fcc54d5f68
https://istina.msu.ru/publications/book/56010772/?__sig=52601448cedbb225bbc6f8fcc54d5f68
https://istina.msu.ru/publications/book/56010772/?__sig=52601448cedbb225bbc6f8fcc54d5f68
https://istina.msu.ru/publications/book/56010772/?__sig=52601448cedbb225bbc6f8fcc54d5f68
https://istina.msu.ru/publications/book/56010772/?__sig=52601448cedbb225bbc6f8fcc54d5f68
https://istina.msu.ru/publications/book/79297253/?__sig=8cc326f9d1de1224093beae6d30bc91e
https://istina.msu.ru/publications/book/79297253/?__sig=8cc326f9d1de1224093beae6d30bc91e
https://istina.msu.ru/publications/book/79297253/?__sig=8cc326f9d1de1224093beae6d30bc91e
https://istina.msu.ru/publications/book/79297253/?__sig=8cc326f9d1de1224093beae6d30bc91e


 21 

Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

МГУ 

им. 

М.В. 

Ломо-

носова 

Москва 

Архан-

гельская 

О.В., 

Апяри 

В.В., Ба-

чева А.В. 

и др. 

Методические мате-

риалы для проведе-

ния заключительно-

го этапа Всероссий-

ской олимпиады 

школьников по хи-

мии в 5 частях / Под 

общей редакцией 

академика РАН 

В.В.Лунина  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

 
400 218 

5345

8387 
13,6 

Мор-

довский 

Госу-

дарст-

венный 

Уни-

верси-

тет Са-

ранск 

Архан-

гельская 

О.В., 

Апяри 

В.В., 

Долженко 

В.Д. и др. 

Методические мате-

риалы для проведе-

ния регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школь-

ников по химии в 

пяти частях  

  
350 186 

6281

5393 
11,6 

ACADE

MIA 

"АПК и 

ППРО" 

Москва 

Харченко 

Андрей 

Василье-

вич 

Методические реко-

мендации передовых 

педагогических 

практик по направ-

лению: Прототипи-

рование и 3Д-

моделирование. Те-

ма: 3Д-

моделирование при-

бора для изучения 

эффективности сол-

нечных батарей  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

  
16 

9385

9940 
1 

Навига-

тор об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий 

Москва 

Харченко 

Андрей 

Василье-

вич 

Методические реко-

мендации передовых 

педагогических 

практик по направ-

лению: Прототипи-

рование и 3Д-

моделирование. Те-

ма: Разработка мо-

делей и изучение 

свойств ветрогене-

раторов с различным 

числом лопастей  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

  
20 

9386

0075 
1,25 

Навига-

тор об-

разова-

тель-

ных 

техно-

логий 

Москва 

Паевский Методические реко- Учебно-
  

42 7894 2,5 МГУ 

https://istina.msu.ru/publications/book/53458387/?__sig=45b6dcf271da39b10c440c99346237ac
https://istina.msu.ru/publications/book/53458387/?__sig=45b6dcf271da39b10c440c99346237ac
https://istina.msu.ru/publications/book/53458387/?__sig=45b6dcf271da39b10c440c99346237ac
https://istina.msu.ru/publications/book/53458387/?__sig=45b6dcf271da39b10c440c99346237ac
https://istina.msu.ru/publications/book/53458387/?__sig=45b6dcf271da39b10c440c99346237ac
https://istina.msu.ru/publications/book/53458387/?__sig=45b6dcf271da39b10c440c99346237ac
https://istina.msu.ru/publications/book/53458387/?__sig=45b6dcf271da39b10c440c99346237ac
https://istina.msu.ru/publications/book/53458387/?__sig=45b6dcf271da39b10c440c99346237ac
https://istina.msu.ru/publications/book/53458387/?__sig=45b6dcf271da39b10c440c99346237ac
https://istina.msu.ru/publications/book/53458387/?__sig=45b6dcf271da39b10c440c99346237ac
https://istina.msu.ru/publications/book/62815393/?__sig=5b99b7c5a47c47cae890855df9d3dd92
https://istina.msu.ru/publications/book/62815393/?__sig=5b99b7c5a47c47cae890855df9d3dd92
https://istina.msu.ru/publications/book/62815393/?__sig=5b99b7c5a47c47cae890855df9d3dd92
https://istina.msu.ru/publications/book/62815393/?__sig=5b99b7c5a47c47cae890855df9d3dd92
https://istina.msu.ru/publications/book/62815393/?__sig=5b99b7c5a47c47cae890855df9d3dd92
https://istina.msu.ru/publications/book/62815393/?__sig=5b99b7c5a47c47cae890855df9d3dd92
https://istina.msu.ru/publications/book/62815393/?__sig=5b99b7c5a47c47cae890855df9d3dd92
https://istina.msu.ru/publications/book/93859940/?__sig=e350186c50764a8161192bf25f656c10
https://istina.msu.ru/publications/book/93859940/?__sig=e350186c50764a8161192bf25f656c10
https://istina.msu.ru/publications/book/93859940/?__sig=e350186c50764a8161192bf25f656c10
https://istina.msu.ru/publications/book/93859940/?__sig=e350186c50764a8161192bf25f656c10
https://istina.msu.ru/publications/book/93859940/?__sig=e350186c50764a8161192bf25f656c10
https://istina.msu.ru/publications/book/93859940/?__sig=e350186c50764a8161192bf25f656c10
https://istina.msu.ru/publications/book/93859940/?__sig=e350186c50764a8161192bf25f656c10
https://istina.msu.ru/publications/book/93859940/?__sig=e350186c50764a8161192bf25f656c10
https://istina.msu.ru/publications/book/93859940/?__sig=e350186c50764a8161192bf25f656c10
https://istina.msu.ru/publications/book/93859940/?__sig=e350186c50764a8161192bf25f656c10
https://istina.msu.ru/publications/book/93859940/?__sig=e350186c50764a8161192bf25f656c10
https://istina.msu.ru/publications/book/93859940/?__sig=e350186c50764a8161192bf25f656c10
https://istina.msu.ru/publications/book/93860075/?__sig=50488ef1dba983b8947a9b4792fd71d8
https://istina.msu.ru/publications/book/93860075/?__sig=50488ef1dba983b8947a9b4792fd71d8
https://istina.msu.ru/publications/book/93860075/?__sig=50488ef1dba983b8947a9b4792fd71d8
https://istina.msu.ru/publications/book/93860075/?__sig=50488ef1dba983b8947a9b4792fd71d8
https://istina.msu.ru/publications/book/93860075/?__sig=50488ef1dba983b8947a9b4792fd71d8
https://istina.msu.ru/publications/book/93860075/?__sig=50488ef1dba983b8947a9b4792fd71d8
https://istina.msu.ru/publications/book/93860075/?__sig=50488ef1dba983b8947a9b4792fd71d8
https://istina.msu.ru/publications/book/93860075/?__sig=50488ef1dba983b8947a9b4792fd71d8
https://istina.msu.ru/publications/book/93860075/?__sig=50488ef1dba983b8947a9b4792fd71d8
https://istina.msu.ru/publications/book/93860075/?__sig=50488ef1dba983b8947a9b4792fd71d8
https://istina.msu.ru/publications/book/93860075/?__sig=50488ef1dba983b8947a9b4792fd71d8
https://istina.msu.ru/publications/book/93860075/?__sig=50488ef1dba983b8947a9b4792fd71d8
https://istina.msu.ru/publications/book/78944480/?__sig=0b744bf1c5dcf607fff1f81db9703fa2
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

Е.Н. мендации по грам-

матике перевода на-

учно-технической 

литературы с анг-

лийского языка на 

русский для студен-

тов-химиков  

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Учебное 

пособие 

4480 им. М. 

В. Ло-

моно-

сова, 

Хими-

ческий 

факуль-

тет, 

Кафед-

ра анг-

лийско-

го язы-

ка Мо-

сква 

Архан-

гельская 

О.В., 

Емелья-

нов В.А., 

Долженко 

В.Д. и др. 

Методические реко-

мендации по прове-

дению школьного и 

муниципального 

этапов Всероссий-

ской олимпиады 

школьников по хи-

мии в 2017/2018 

учебном году  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Учебное 

пособие 

  
32 

7265

0704 
2 

ACADE

MIA 

"АПК и 

ППРО" 

Москва 

Шеховцо-

ва Т.Н., 

Серегина 

И.Ф., То-

рочешни-

кова И.И. 

Методические ука-

зания к курсу анали-

тической химии  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

  
45 

7984

1687 
2,81 

Москва, 

МГУ 

Сорокина 

Н.М., То-

рочешни-

кова И.И., 

Осипова 

Е.А. и др. 

Методические ука-

зания к курсу анали-

тической химии  

Учебное 

пособие   
42 

5949

1626 
2,62 

Отдел 

опера-

тивной 

печати 

и ин-

форма-

ции 

Филиа-

ла МГУ 

имени 

М.В. 

Ломо-

носова 

Баку 

Андреева 

О.К., 

Шведова 

Е.В. 

Методическое посо-

бие "Лексические 

трудности при пере-

воде"  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

  
26 

7929

2799 
1,62 None 

https://istina.msu.ru/publications/book/72650704/?__sig=5c5935a296bfedffcd7c1004e2b4b7f6
https://istina.msu.ru/publications/book/72650704/?__sig=5c5935a296bfedffcd7c1004e2b4b7f6
https://istina.msu.ru/publications/book/72650704/?__sig=5c5935a296bfedffcd7c1004e2b4b7f6
https://istina.msu.ru/publications/book/72650704/?__sig=5c5935a296bfedffcd7c1004e2b4b7f6
https://istina.msu.ru/publications/book/72650704/?__sig=5c5935a296bfedffcd7c1004e2b4b7f6
https://istina.msu.ru/publications/book/72650704/?__sig=5c5935a296bfedffcd7c1004e2b4b7f6
https://istina.msu.ru/publications/book/72650704/?__sig=5c5935a296bfedffcd7c1004e2b4b7f6
https://istina.msu.ru/publications/book/72650704/?__sig=5c5935a296bfedffcd7c1004e2b4b7f6
https://istina.msu.ru/publications/book/72650704/?__sig=5c5935a296bfedffcd7c1004e2b4b7f6
https://istina.msu.ru/publications/book/79841687/?__sig=b227fdc474d89684ea4b67a0ff103fb0
https://istina.msu.ru/publications/book/79841687/?__sig=b227fdc474d89684ea4b67a0ff103fb0
https://istina.msu.ru/publications/book/79841687/?__sig=b227fdc474d89684ea4b67a0ff103fb0
https://istina.msu.ru/publications/book/59491626/?__sig=047a9098dc7d563538c138d3475a7e98
https://istina.msu.ru/publications/book/59491626/?__sig=047a9098dc7d563538c138d3475a7e98
https://istina.msu.ru/publications/book/59491626/?__sig=047a9098dc7d563538c138d3475a7e98
https://istina.msu.ru/publications/book/79292799/?__sig=1ff1fcb106b1ed4a08ee6aad6c702c06
https://istina.msu.ru/publications/book/79292799/?__sig=1ff1fcb106b1ed4a08ee6aad6c702c06
https://istina.msu.ru/publications/book/79292799/?__sig=1ff1fcb106b1ed4a08ee6aad6c702c06
https://istina.msu.ru/publications/book/79292799/?__sig=1ff1fcb106b1ed4a08ee6aad6c702c06
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

Андреева 

О.К., 

Шведова 

Е.В. 

Методическое посо-

бие "Лексические 

трудности при пере-

воде"  

   
26 

7929

2672 
1,62 None 

Гармаш 

А.В., Со-

рокина 

Н.М. 

Метрологические 

основы аналитиче-

ской химии  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

 
100 50 

8875

5244 
3,12 None 

Гасанова 

Л.Г., Яб-

локова 

М.Ю., Ба-

рышнико-

ва О.В. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В ASPENONE® 

V8.8: ВЫБОР РЕ-

АКТОРА И РЕЖИ-

МА ЕГО РАБОТЫ В 

ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРОПИЛЕНГЛИ-

КОЛЯ  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

 
25 67 

5126

5165 
4,18 None 

Сафроно-

ва Т.В. 

Научно-

исследовательская 

работа студентов в 7 

семестре. Тезисы 

докладов на студен-

ческой научной 

конференции  

Научно-

поп. из-

дание 

Другие 

грифы 
40 92 

5174

3671 
5,35 

ФНМ 

МГУ 

Москва, 

Россия 

Бяков 

В.М., 

Степанов 

С.В., Ма-

гомедбе-

ков Э.П. 

Начала радиацион-

ной химии. II. Ра-

диолиз жидкой воды  

Учебное 

пособие 

Гриф 

УМО/НМС 
100 128 

9932

9861 
7,4 

РХТУ 

им. 

Д.И. 

Менде-

леева 

Москва 

Кузьмен-

ко Н.Е., 

Еремин 

В.В., 

Попков 

В.А. 

Начала химии: для 

поступающих в вузы  

Учебное 

пособие  
3000 704 

4212

4832 
57,2 

Лабо-

ратория 

знаний 

Москва 

Кирсанов 

Е.А., 

Матвеен-

ко В.Н. 

Неньютоновское по-

ведение структури-

рованных систем  

Моногр. 
 

100 384 
4377

9868 
24 

Техно-

сфера 

Москва 

Бекман 

И.Н. 

НЕОРГАНИЧЕ-

СКАЯ ХИМИЯ. 

РАДИОАКТИВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ  

Учебник 
Гриф 

УМО/НМС 
1000 399 

4374

6148 
30,92 

ЮРАЙ

Т Мо-

сква 

Баранов 

Н.Н., 

Новый радионук-

лидный источник 

Учебно-

методи-  
300 48 

5581

6062 
3 

Радио-

Софт 

https://istina.msu.ru/publications/book/79292672/?__sig=7cade891a1627bc418029b24ff2dd81c
https://istina.msu.ru/publications/book/79292672/?__sig=7cade891a1627bc418029b24ff2dd81c
https://istina.msu.ru/publications/book/79292672/?__sig=7cade891a1627bc418029b24ff2dd81c
https://istina.msu.ru/publications/book/79292672/?__sig=7cade891a1627bc418029b24ff2dd81c
https://istina.msu.ru/publications/book/88755244/?__sig=36b0d634946e0cc367253d22181fb48d
https://istina.msu.ru/publications/book/88755244/?__sig=36b0d634946e0cc367253d22181fb48d
https://istina.msu.ru/publications/book/88755244/?__sig=36b0d634946e0cc367253d22181fb48d
https://istina.msu.ru/publications/book/51265165/?__sig=f7be3a07703773931ad4c763d60acf76
https://istina.msu.ru/publications/book/51265165/?__sig=f7be3a07703773931ad4c763d60acf76
https://istina.msu.ru/publications/book/51265165/?__sig=f7be3a07703773931ad4c763d60acf76
https://istina.msu.ru/publications/book/51265165/?__sig=f7be3a07703773931ad4c763d60acf76
https://istina.msu.ru/publications/book/51265165/?__sig=f7be3a07703773931ad4c763d60acf76
https://istina.msu.ru/publications/book/51265165/?__sig=f7be3a07703773931ad4c763d60acf76
https://istina.msu.ru/publications/book/51265165/?__sig=f7be3a07703773931ad4c763d60acf76
https://istina.msu.ru/publications/book/51265165/?__sig=f7be3a07703773931ad4c763d60acf76
https://istina.msu.ru/publications/book/51265165/?__sig=f7be3a07703773931ad4c763d60acf76
https://istina.msu.ru/publications/book/51743671/?__sig=e078114a3178814850f5c3dbc3d7c02a
https://istina.msu.ru/publications/book/51743671/?__sig=e078114a3178814850f5c3dbc3d7c02a
https://istina.msu.ru/publications/book/51743671/?__sig=e078114a3178814850f5c3dbc3d7c02a
https://istina.msu.ru/publications/book/51743671/?__sig=e078114a3178814850f5c3dbc3d7c02a
https://istina.msu.ru/publications/book/51743671/?__sig=e078114a3178814850f5c3dbc3d7c02a
https://istina.msu.ru/publications/book/51743671/?__sig=e078114a3178814850f5c3dbc3d7c02a
https://istina.msu.ru/publications/book/51743671/?__sig=e078114a3178814850f5c3dbc3d7c02a
https://istina.msu.ru/publications/book/99329861/?__sig=7dadaea5636276a8f0740fceb1e4e0bb
https://istina.msu.ru/publications/book/99329861/?__sig=7dadaea5636276a8f0740fceb1e4e0bb
https://istina.msu.ru/publications/book/99329861/?__sig=7dadaea5636276a8f0740fceb1e4e0bb
https://istina.msu.ru/publications/book/42124832/?__sig=3e5e22aa5ee034523878c26b264bf7d4
https://istina.msu.ru/publications/book/42124832/?__sig=3e5e22aa5ee034523878c26b264bf7d4
https://istina.msu.ru/publications/book/43779868/?__sig=91ba2e8f9097ebb4b4387af1585c2843
https://istina.msu.ru/publications/book/43779868/?__sig=91ba2e8f9097ebb4b4387af1585c2843
https://istina.msu.ru/publications/book/43779868/?__sig=91ba2e8f9097ebb4b4387af1585c2843
https://istina.msu.ru/publications/book/43746148/?__sig=e6819b367202fc5a94fb528a41cb5cbd
https://istina.msu.ru/publications/book/43746148/?__sig=e6819b367202fc5a94fb528a41cb5cbd
https://istina.msu.ru/publications/book/43746148/?__sig=e6819b367202fc5a94fb528a41cb5cbd
https://istina.msu.ru/publications/book/43746148/?__sig=e6819b367202fc5a94fb528a41cb5cbd
https://istina.msu.ru/publications/book/55816062/?__sig=ed5b8a06108d3463c606be61338b9c9c
https://istina.msu.ru/publications/book/55816062/?__sig=ed5b8a06108d3463c606be61338b9c9c
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

Мандру-

гин А.А. 

электрического пи-

тания с повышенной 

эффективностью и 

длительным ресур-

сом непрерывной 

работы  

ческая 

литера-

тура 

Москва 

Алексеев 

Р.С., Ли-

ванцов 

М.В., Ли-

ванцова 

Л.И. и др. 

Нуклеофильное за-

мещение и элими-

нирование в алифа-

тическом ряду  

Учебник; 

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Учебное 

пособие 

 
100 91 

8684

5630 
11,5 

Типо-

графия 

Филиа-

ла МГУ 

имени 

М.В. 

Ломо-

носова 

в г. Ба-

ку 

Азер-

бай-

джан, г. 

Баку 

Кочиков 

И.В., Ку-

рамшина 

Г.М., 

Пентин 

Ю.А. и 

др. 

Обратные задачи 

колебательной спек-

троскопии  

Моногр. 
 

500 336 
6580

5092 
21 

КУРС 

Москва 

Жмурко 

Г.П., Ка-

банова 

Е.Г., Ка-

закова 

Е.Ф. и др. 

Общая и неоргани-

ческая химия. Зада-

чи и упражнения: 

Учебное пособие 

под. ред. 

С.Ф.Дунаева  

Учебник 
Гриф 

УМО/НМС 
1000 376 

6003

2993 
31,5 

Книж-

ный 

дом 

"Уни-

верси-

тет" 

(КДУ) 

КДУ 

Москва 

Свитань-

ко И.В., 

Кисин 

В.В., Чу-

ранов 

С.С. 

Олимпиадные зада-

чи по химии  

Учебное 

пособие 

Гриф 

УМО/НМС  
448 

9548

0736 
12 

Выс-

ший 

хими-

ческий 

кол-

ледж 

РАН 

при 

РХТУ 

им. 

Д.И.Ме

нделее-

https://istina.msu.ru/publications/book/86845630/?__sig=e53ac053f2002c97037f83af5f690605
https://istina.msu.ru/publications/book/86845630/?__sig=e53ac053f2002c97037f83af5f690605
https://istina.msu.ru/publications/book/86845630/?__sig=e53ac053f2002c97037f83af5f690605
https://istina.msu.ru/publications/book/86845630/?__sig=e53ac053f2002c97037f83af5f690605
https://istina.msu.ru/publications/book/65805092/?__sig=b65b3fc69e67e28c40f6fe2e7af8d6a1
https://istina.msu.ru/publications/book/65805092/?__sig=b65b3fc69e67e28c40f6fe2e7af8d6a1
https://istina.msu.ru/publications/book/65805092/?__sig=b65b3fc69e67e28c40f6fe2e7af8d6a1
https://istina.msu.ru/publications/book/60032993/?__sig=d354feaa9e2dbdf6cc84fe654865dee7
https://istina.msu.ru/publications/book/60032993/?__sig=d354feaa9e2dbdf6cc84fe654865dee7
https://istina.msu.ru/publications/book/60032993/?__sig=d354feaa9e2dbdf6cc84fe654865dee7
https://istina.msu.ru/publications/book/60032993/?__sig=d354feaa9e2dbdf6cc84fe654865dee7
https://istina.msu.ru/publications/book/60032993/?__sig=d354feaa9e2dbdf6cc84fe654865dee7
https://istina.msu.ru/publications/book/60032993/?__sig=d354feaa9e2dbdf6cc84fe654865dee7
https://istina.msu.ru/publications/book/95480736/?__sig=3a4b7a5986fc6411e3ca02497375a4f5
https://istina.msu.ru/publications/book/95480736/?__sig=3a4b7a5986fc6411e3ca02497375a4f5
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

ва, Хи-

миче-

ский 

факуль-

тет 

МГУ 

им. 

М.В.Ло

моно-

сова, 

Инсти-

тут ор-

ганиче-

ской 

химии 

им.Н.Д.

Зелин-

ского 

РАН 

Москва 

Гринева 

О.В. 

Описание строения 

кристаллов неорга-

нических соедине-

ний с использовани-

ем программы 

Diamond  

Учебное 

пособие   
24 

7471

0035 
1,38 None 

Сорокина 

Н.М., Па-

секова 

Н.А. 

Организация прак-

тикума по аналити-

ческой химии (хи-

мические методы 

анализа) Пособие 

для лаборантов  

Учебное 

пособие  
100 60 

8936

7653 
3,75 

ОНТИ 

ГЕОХИ 

РАН 

Москва 

Ливанцов 

М.В., 

Зайцева 

Г.С., Ли-

ванцова 

Л.И. и др. 

Органическая хи-

мия. Задачи по об-

щему курсу с реше-

ниями. в 2-х частях. 

Часть 2  

Учебное 

пособие; 

Стер. 
 

2000 712 
6054

1823 
58,5 

БИ-

НОМ. 

Лабо-

ратория 

знаний 

Москва 

Ливанцов 

М.В., 

Зайцева 

Г.С., Ли-

ванцова 

Л.И. и др. 

Органическая хи-

мия. Задачи по об-

щему курсу с реше-

ниями. Учебное по-

собие. В 2-х частях. 

Часть 1  

Учебное 

пособие; 

Стер. 
 

2000 256 
6054

1915 
20,8 

БИ-

НОМ. 

Лабо-

ратория 

знаний 

Москва 

Барбалат 

Ю.А., 

Гармаш 

А.В., Зо-

Основы аналитиче-

ской химии: практи-

ческое руководство  

Учебник 
  

462 
6043

4332 
37,7 

Лабо-

ратория 

знаний 

Москва 

https://istina.msu.ru/publications/book/74710035/?__sig=1f338848fc72763fb3423a97072f5f71
https://istina.msu.ru/publications/book/74710035/?__sig=1f338848fc72763fb3423a97072f5f71
https://istina.msu.ru/publications/book/74710035/?__sig=1f338848fc72763fb3423a97072f5f71
https://istina.msu.ru/publications/book/74710035/?__sig=1f338848fc72763fb3423a97072f5f71
https://istina.msu.ru/publications/book/74710035/?__sig=1f338848fc72763fb3423a97072f5f71
https://istina.msu.ru/publications/book/74710035/?__sig=1f338848fc72763fb3423a97072f5f71
https://istina.msu.ru/publications/book/89367653/?__sig=6319cfc2408803cce6c97fec35085262
https://istina.msu.ru/publications/book/89367653/?__sig=6319cfc2408803cce6c97fec35085262
https://istina.msu.ru/publications/book/89367653/?__sig=6319cfc2408803cce6c97fec35085262
https://istina.msu.ru/publications/book/89367653/?__sig=6319cfc2408803cce6c97fec35085262
https://istina.msu.ru/publications/book/89367653/?__sig=6319cfc2408803cce6c97fec35085262
https://istina.msu.ru/publications/book/89367653/?__sig=6319cfc2408803cce6c97fec35085262
https://istina.msu.ru/publications/book/60541823/?__sig=51d8a75cd67f98bafc4cd96520b450a2
https://istina.msu.ru/publications/book/60541823/?__sig=51d8a75cd67f98bafc4cd96520b450a2
https://istina.msu.ru/publications/book/60541823/?__sig=51d8a75cd67f98bafc4cd96520b450a2
https://istina.msu.ru/publications/book/60541823/?__sig=51d8a75cd67f98bafc4cd96520b450a2
https://istina.msu.ru/publications/book/60541823/?__sig=51d8a75cd67f98bafc4cd96520b450a2
https://istina.msu.ru/publications/book/60541915/?__sig=bcec1a428782aa8f92ae7c58e48934a6
https://istina.msu.ru/publications/book/60541915/?__sig=bcec1a428782aa8f92ae7c58e48934a6
https://istina.msu.ru/publications/book/60541915/?__sig=bcec1a428782aa8f92ae7c58e48934a6
https://istina.msu.ru/publications/book/60541915/?__sig=bcec1a428782aa8f92ae7c58e48934a6
https://istina.msu.ru/publications/book/60541915/?__sig=bcec1a428782aa8f92ae7c58e48934a6
https://istina.msu.ru/publications/book/60541915/?__sig=bcec1a428782aa8f92ae7c58e48934a6
https://istina.msu.ru/publications/book/60434332/?__sig=2c767b38a1970e39b97b96a811a8d93e
https://istina.msu.ru/publications/book/60434332/?__sig=2c767b38a1970e39b97b96a811a8d93e
https://istina.msu.ru/publications/book/60434332/?__sig=2c767b38a1970e39b97b96a811a8d93e
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

лотов 

Ю.А. и 

др. 

Знамен-

ков К.О., 

Кузнецо-

ва Т.А., 

Виноку-

ров А.А. 

Основы общей и не-

органической химии 

(Учебно-

методическое посо-

бие для подготови-

тельных отделений 

ВУЗов)  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

 
50 146 

5330

6453 
9,75 

Отдел 

опера-

тивной 

печати 

и ин-

форма-

ции 

Хими-

ческого 

факуль-

тета 

МГУ 

имени 

М.В.Ло

моно-

сова 

Москва 

Латыпов 

В.С., Са-

лахова 

Ж.В. 

Отдельные вопросы 

применения специ-

альных знаний при 

расследовании пре-

ступлений совер-

шенных несовер-

шеннолетними  

Моногр. 
  

336 
5010

7715 
21 

Юрли-

тин-

форм 

Москва 

Баум 

Е.А., Бо-

гатова 

Т.В. 

Очерки по истории 

важнейших химиче-

ских открытий и 

теорий (первая по-

ловина XIX века)  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Моногр. 

 
170 181 

9769

0165 
11,4 

Перо 

Москва 

Монога-

рова О.В. 

Погрешности хими-

ческого анализа 

фармацевтических 

препаратов  

Учебное 

пособие  
50 36 

5754

7873 
2,25 

ООО 

"МАКС 

Пресс" 

Москва 

Яблокова 

М.Ю. 

Полимерные компо-

зиционные материа-

лы:свойства и мето-

ды получения  

Учебное 

пособие  
35 42 

1036

7441

6 

2,62 

11 

Формат 

Москва 

Москвина 

М.А., 

Трофим-

чук Е.С. 

Получение и свойст-

ва гибридных поли-

мер-неорганических 

нанокомпозитов 

(под ред. Волынско-

го А.Л.)  

Моногр. 
 

50 117 
8364

5405 
9,4 

Хими-

ческий 

факуль-

тет 

МГУ 

имени 

М.В. 

https://istina.msu.ru/publications/book/53306453/?__sig=ec83681c225c69acf002cacdd69a6f78
https://istina.msu.ru/publications/book/53306453/?__sig=ec83681c225c69acf002cacdd69a6f78
https://istina.msu.ru/publications/book/53306453/?__sig=ec83681c225c69acf002cacdd69a6f78
https://istina.msu.ru/publications/book/53306453/?__sig=ec83681c225c69acf002cacdd69a6f78
https://istina.msu.ru/publications/book/53306453/?__sig=ec83681c225c69acf002cacdd69a6f78
https://istina.msu.ru/publications/book/53306453/?__sig=ec83681c225c69acf002cacdd69a6f78
https://istina.msu.ru/publications/book/53306453/?__sig=ec83681c225c69acf002cacdd69a6f78
https://istina.msu.ru/publications/book/50107715/?__sig=5d8f49c72f79553ef75aa3ba5b66f7c6
https://istina.msu.ru/publications/book/50107715/?__sig=5d8f49c72f79553ef75aa3ba5b66f7c6
https://istina.msu.ru/publications/book/50107715/?__sig=5d8f49c72f79553ef75aa3ba5b66f7c6
https://istina.msu.ru/publications/book/50107715/?__sig=5d8f49c72f79553ef75aa3ba5b66f7c6
https://istina.msu.ru/publications/book/50107715/?__sig=5d8f49c72f79553ef75aa3ba5b66f7c6
https://istina.msu.ru/publications/book/50107715/?__sig=5d8f49c72f79553ef75aa3ba5b66f7c6
https://istina.msu.ru/publications/book/50107715/?__sig=5d8f49c72f79553ef75aa3ba5b66f7c6
https://istina.msu.ru/publications/book/97690165/?__sig=a5ad820eda2a2806a39910080aa1f50b
https://istina.msu.ru/publications/book/97690165/?__sig=a5ad820eda2a2806a39910080aa1f50b
https://istina.msu.ru/publications/book/97690165/?__sig=a5ad820eda2a2806a39910080aa1f50b
https://istina.msu.ru/publications/book/97690165/?__sig=a5ad820eda2a2806a39910080aa1f50b
https://istina.msu.ru/publications/book/97690165/?__sig=a5ad820eda2a2806a39910080aa1f50b
https://istina.msu.ru/publications/book/57547873/?__sig=d1344f973fc9233d4cf92cdcffd600b5
https://istina.msu.ru/publications/book/57547873/?__sig=d1344f973fc9233d4cf92cdcffd600b5
https://istina.msu.ru/publications/book/57547873/?__sig=d1344f973fc9233d4cf92cdcffd600b5
https://istina.msu.ru/publications/book/57547873/?__sig=d1344f973fc9233d4cf92cdcffd600b5
https://istina.msu.ru/publications/book/103674416/?__sig=73ed6927d56ce419a7663aa375403872
https://istina.msu.ru/publications/book/103674416/?__sig=73ed6927d56ce419a7663aa375403872
https://istina.msu.ru/publications/book/103674416/?__sig=73ed6927d56ce419a7663aa375403872
https://istina.msu.ru/publications/book/103674416/?__sig=73ed6927d56ce419a7663aa375403872
https://istina.msu.ru/publications/book/83645405/?__sig=a2445cd85410fc36416fc1d7d6717534
https://istina.msu.ru/publications/book/83645405/?__sig=a2445cd85410fc36416fc1d7d6717534
https://istina.msu.ru/publications/book/83645405/?__sig=a2445cd85410fc36416fc1d7d6717534
https://istina.msu.ru/publications/book/83645405/?__sig=a2445cd85410fc36416fc1d7d6717534
https://istina.msu.ru/publications/book/83645405/?__sig=a2445cd85410fc36416fc1d7d6717534
https://istina.msu.ru/publications/book/83645405/?__sig=a2445cd85410fc36416fc1d7d6717534
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

Ломо-

носова 

Москва 

Вербец-

кий В.Н., 

Митрохин 

С.В., Те-

панов 

А.А. и др. 

Получение нитрида 

Sm2Fe17N3 азоти-

рованием интерме-

таллида Sm2Fe17  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Учебное 

пособие 

 
40 16 

4329

9914 
1 Москва 

Фёдорова 

А.А., Мо-

розов 

И.В., 

Харченко 

А.В. и др. 

Практикум по неор-

ганической химии 

для учащихся 9 

классов школ с уг-

лублённым изучени-

ем химии. М.: ООО 

"Клуб печати  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Учебное 

пособие 

 
300 64 

8232

1856 
4 

ООО 

"Клуб 

печати" 

Москва 

Бенько 

Е.М., Го-

лубина 

Е.В., Гор-

ленко 

Л.Е. и др. 

Практикум по физи-

ческой химии  

Учебник; 

Учебное 

пособие 
 

500 244 
6043

4005 
17,84 

Книж-

ный 

дом 

универ-

ситет 

Москва 

Рощина 

Т.М., Жи-

рякова 

М.В., 

Тифлова 

Л.А. и др. 

Практикум по физи-

ческой химии для 

студентов кафедр 

биоинженерии и 

биофизики биологи-

ческого факультета 

МГУ  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

 
100 110 

6053

0316 
6 

Типо-

графия 

биоло-

гиче-

ского 

факуль-

тета 

МГУ 

Москва 

Леванов 

А.В., Иг-

натьева 

Н.Ю. 

Практикум по физи-

ческой химии. Оп-

ределение констан-

ты равновесия, эн-

тальпии и энтропии 

газовой реакции 

N2O4 ⇄ 2NO2 по 

спектрам поглоще-

ния в УФ- и види-

мой области  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

 
15 18 

6052

0827 
1,25 

Отдел 

опера-

тивной 

печати 

и ин-

форма-

ции 

Хими-

ческого 

факуль-

тета 

МГУ 

имени 

М.В. 

Ломо-

носова 

https://istina.msu.ru/publications/book/43299914/?__sig=af97c76162a5eb33ae6689cabb13a96e
https://istina.msu.ru/publications/book/43299914/?__sig=af97c76162a5eb33ae6689cabb13a96e
https://istina.msu.ru/publications/book/43299914/?__sig=af97c76162a5eb33ae6689cabb13a96e
https://istina.msu.ru/publications/book/43299914/?__sig=af97c76162a5eb33ae6689cabb13a96e
https://istina.msu.ru/publications/book/82321856/?__sig=58e8cc3aef836fbb8e1c969bfed16174
https://istina.msu.ru/publications/book/82321856/?__sig=58e8cc3aef836fbb8e1c969bfed16174
https://istina.msu.ru/publications/book/82321856/?__sig=58e8cc3aef836fbb8e1c969bfed16174
https://istina.msu.ru/publications/book/82321856/?__sig=58e8cc3aef836fbb8e1c969bfed16174
https://istina.msu.ru/publications/book/82321856/?__sig=58e8cc3aef836fbb8e1c969bfed16174
https://istina.msu.ru/publications/book/82321856/?__sig=58e8cc3aef836fbb8e1c969bfed16174
https://istina.msu.ru/publications/book/82321856/?__sig=58e8cc3aef836fbb8e1c969bfed16174
https://istina.msu.ru/publications/book/60434005/?__sig=8730a605a986b649c2275bf12750e194
https://istina.msu.ru/publications/book/60434005/?__sig=8730a605a986b649c2275bf12750e194
https://istina.msu.ru/publications/book/60530316/?__sig=72f906c5efe285602a94d2e2b9f1da79
https://istina.msu.ru/publications/book/60530316/?__sig=72f906c5efe285602a94d2e2b9f1da79
https://istina.msu.ru/publications/book/60530316/?__sig=72f906c5efe285602a94d2e2b9f1da79
https://istina.msu.ru/publications/book/60530316/?__sig=72f906c5efe285602a94d2e2b9f1da79
https://istina.msu.ru/publications/book/60530316/?__sig=72f906c5efe285602a94d2e2b9f1da79
https://istina.msu.ru/publications/book/60530316/?__sig=72f906c5efe285602a94d2e2b9f1da79
https://istina.msu.ru/publications/book/60530316/?__sig=72f906c5efe285602a94d2e2b9f1da79
https://istina.msu.ru/publications/book/60520827/?__sig=17c8b38908f56849b743b4c79bec129a
https://istina.msu.ru/publications/book/60520827/?__sig=17c8b38908f56849b743b4c79bec129a
https://istina.msu.ru/publications/book/60520827/?__sig=17c8b38908f56849b743b4c79bec129a
https://istina.msu.ru/publications/book/60520827/?__sig=17c8b38908f56849b743b4c79bec129a
https://istina.msu.ru/publications/book/60520827/?__sig=17c8b38908f56849b743b4c79bec129a
https://istina.msu.ru/publications/book/60520827/?__sig=17c8b38908f56849b743b4c79bec129a
https://istina.msu.ru/publications/book/60520827/?__sig=17c8b38908f56849b743b4c79bec129a
https://istina.msu.ru/publications/book/60520827/?__sig=17c8b38908f56849b743b4c79bec129a
https://istina.msu.ru/publications/book/60520827/?__sig=17c8b38908f56849b743b4c79bec129a
https://istina.msu.ru/publications/book/60520827/?__sig=17c8b38908f56849b743b4c79bec129a
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

Москва 

Баранов 

Н.Н., 

Мандру-

гин А.А. 

ПРИНЦИПИАЛЬ-

НО НОВЫЙ ИС-

ТОЧНИК ПИТА-

НИЯ МНОГОЦЕ-

ЛЕВОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ ДЛЯ ПОР-

ТАТИВНОЙ ТЕХ-

НИКИ С НЕОГРА-

НИЧЕННЫМ РЕ-

СУРСОМ РАБОТЫ  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

 
100 34 

5359

8125 
2 

Феде-

ральное 

госу-

дарст-

венное 

бюд-

жетное 

учреж-

дение 

науки 

Объе-

динен-

ный 

инсти-

тут вы-

соких 

темпе-

ратур 

РАН 

Москва 

Николина 

Е.С., Ма-

монтов 

В.А. 

Проблемы экологи-

ческой безопасности 

химических произ-

водств  

Учебное 

пособие 

Гриф 

УМО/НМС 
300 265 

7371

1702 
16,6 

Изда-

тельст-

во Мо-

сков-

ского 

универ-

ситета 

г.Душа

нбе 

Биккуло-

ва Г.Р., 

Кутепова 

М.М. 

Рабочая программа 

по английскому 

языку для аспиран-

тов и магистров хи-

мического факуль-

тета  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

  
20 

6052

7297 
0,5 None 

Биккуло-

ва Г.Р., 

Кутепова 

М.М. 

Рабочая программа 

по английскому 

языку для бакалав-

ров и специалистов 

1-2 курсов  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

  
20 

6052

7281 
3 

хими-

ческий 

факуль-

тет 

Бекман 

И.Н. 

РАДИОЭКОЛОГИЯ 

И ЭКОЛОГИЧЕ-

СКАЯ РАДИОХИ-

МИЯ  

Учебник 
Гриф 

УМО/НМС 
1000 409 

4374

6109 
31,69 

ЮРАЙ

Т Мо-

сква 

Золотов 

Ю.А. 

Российский вклад в 

аналитическую хи-

мию  

Научно-

поп. из-

дание 
  

190 
8689

8522 
11,87 

ИП Лы-

сенко 

А.Д. 

https://istina.msu.ru/publications/book/53598125/?__sig=149d01e5fd5828d5996304dffa438cf9
https://istina.msu.ru/publications/book/53598125/?__sig=149d01e5fd5828d5996304dffa438cf9
https://istina.msu.ru/publications/book/53598125/?__sig=149d01e5fd5828d5996304dffa438cf9
https://istina.msu.ru/publications/book/53598125/?__sig=149d01e5fd5828d5996304dffa438cf9
https://istina.msu.ru/publications/book/53598125/?__sig=149d01e5fd5828d5996304dffa438cf9
https://istina.msu.ru/publications/book/53598125/?__sig=149d01e5fd5828d5996304dffa438cf9
https://istina.msu.ru/publications/book/53598125/?__sig=149d01e5fd5828d5996304dffa438cf9
https://istina.msu.ru/publications/book/53598125/?__sig=149d01e5fd5828d5996304dffa438cf9
https://istina.msu.ru/publications/book/53598125/?__sig=149d01e5fd5828d5996304dffa438cf9
https://istina.msu.ru/publications/book/53598125/?__sig=149d01e5fd5828d5996304dffa438cf9
https://istina.msu.ru/publications/book/73711702/?__sig=30a9d8c7b33fd1ae4c288905a674b232
https://istina.msu.ru/publications/book/73711702/?__sig=30a9d8c7b33fd1ae4c288905a674b232
https://istina.msu.ru/publications/book/73711702/?__sig=30a9d8c7b33fd1ae4c288905a674b232
https://istina.msu.ru/publications/book/73711702/?__sig=30a9d8c7b33fd1ae4c288905a674b232
https://istina.msu.ru/publications/book/60527297/?__sig=2a7527aa4ee24ce387e6a9c25d6f67bd
https://istina.msu.ru/publications/book/60527297/?__sig=2a7527aa4ee24ce387e6a9c25d6f67bd
https://istina.msu.ru/publications/book/60527297/?__sig=2a7527aa4ee24ce387e6a9c25d6f67bd
https://istina.msu.ru/publications/book/60527297/?__sig=2a7527aa4ee24ce387e6a9c25d6f67bd
https://istina.msu.ru/publications/book/60527297/?__sig=2a7527aa4ee24ce387e6a9c25d6f67bd
https://istina.msu.ru/publications/book/60527297/?__sig=2a7527aa4ee24ce387e6a9c25d6f67bd
https://istina.msu.ru/publications/book/60527281/?__sig=6531d2d9fbe1dfe1b7addbb471e4e94d
https://istina.msu.ru/publications/book/60527281/?__sig=6531d2d9fbe1dfe1b7addbb471e4e94d
https://istina.msu.ru/publications/book/60527281/?__sig=6531d2d9fbe1dfe1b7addbb471e4e94d
https://istina.msu.ru/publications/book/60527281/?__sig=6531d2d9fbe1dfe1b7addbb471e4e94d
https://istina.msu.ru/publications/book/60527281/?__sig=6531d2d9fbe1dfe1b7addbb471e4e94d
https://istina.msu.ru/publications/book/43746109/?__sig=86a27a0bf951ab0ce0a675c26029c136
https://istina.msu.ru/publications/book/43746109/?__sig=86a27a0bf951ab0ce0a675c26029c136
https://istina.msu.ru/publications/book/43746109/?__sig=86a27a0bf951ab0ce0a675c26029c136
https://istina.msu.ru/publications/book/43746109/?__sig=86a27a0bf951ab0ce0a675c26029c136
https://istina.msu.ru/publications/book/86898522/?__sig=84ece031eb013d872936759445fcd1cd
https://istina.msu.ru/publications/book/86898522/?__sig=84ece031eb013d872936759445fcd1cd
https://istina.msu.ru/publications/book/86898522/?__sig=84ece031eb013d872936759445fcd1cd
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

PRESS-

BOOK.

RU 

Подруги-

на Т.А., 

Аверина 

Е.Б., Пав-

лова А.С. 

и др. 

Сборник задач по 

органической химии 

для студентов МГУ 

биологического фа-

культета и факуль-

тета почвоведения 

МГУ (для студентов 

нехимических спе-

циальностей) часть 

III «АРОМАТИЧЕ-

СКИЕ УГЛЕВОДО-

РОДЫ»  

Учебное 

пособие  
100 32 

8385

3571 
2 

Москва 

Отдел 

опера-

тивной 

печати 

и ин-

форма-

ции 

Хими-

ческого 

факуль-

тета 

МГУ 

им. 

М.В.Ло

моно-

сова 

Подруги-

на Т.А., 

Аверина 

Е.Б., Пав-

лова А.С. 

и др. 

Сборник задач по 

органической химии 

для студентов МГУ 

биологического фа-

культета и факуль-

тета почвоведения 

МГУ (для студентов 

нехимических спе-

циальностей) часть 

IV «КАРБОНИЛЬ-

НЫЕ СОЕДИНЕ-

НИЯ»  

Учебное 

пособие  
100 24 

8385

3647 
1,75 

Москва, 

отдел 

опера-

тивной 

печати 

и ин-

форма-

ции, 

Хими-

ческого 

факуль-

тета 

МГУ 

им. 

М.В.Ло

моно-

сова 

Москва 

Калмыков 

К.Б., 

Дмитрие-

ва Н.Е. 

Сканирующая элек-

тронная микроско-

пия и рентгеноспек-

тральный анализ не-

органических мате-

риалов (на примере 

сканирующего элек-

тронного микроско-

па LEO EVO 50 

XVP) Методическое 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
0 58 

7369

5530 
4 

Элек-

тронная 

публи-

кация 

https://istina.msu.ru/publications/book/83853571/?__sig=05eeb4b7b2aaeed43d2d9282b4dec061
https://istina.msu.ru/publications/book/83853571/?__sig=05eeb4b7b2aaeed43d2d9282b4dec061
https://istina.msu.ru/publications/book/83853571/?__sig=05eeb4b7b2aaeed43d2d9282b4dec061
https://istina.msu.ru/publications/book/83853571/?__sig=05eeb4b7b2aaeed43d2d9282b4dec061
https://istina.msu.ru/publications/book/83853571/?__sig=05eeb4b7b2aaeed43d2d9282b4dec061
https://istina.msu.ru/publications/book/83853571/?__sig=05eeb4b7b2aaeed43d2d9282b4dec061
https://istina.msu.ru/publications/book/83853571/?__sig=05eeb4b7b2aaeed43d2d9282b4dec061
https://istina.msu.ru/publications/book/83853571/?__sig=05eeb4b7b2aaeed43d2d9282b4dec061
https://istina.msu.ru/publications/book/83853571/?__sig=05eeb4b7b2aaeed43d2d9282b4dec061
https://istina.msu.ru/publications/book/83853571/?__sig=05eeb4b7b2aaeed43d2d9282b4dec061
https://istina.msu.ru/publications/book/83853571/?__sig=05eeb4b7b2aaeed43d2d9282b4dec061
https://istina.msu.ru/publications/book/83853571/?__sig=05eeb4b7b2aaeed43d2d9282b4dec061
https://istina.msu.ru/publications/book/83853647/?__sig=5985e1ce57ee1c172784b10dfad150ff
https://istina.msu.ru/publications/book/83853647/?__sig=5985e1ce57ee1c172784b10dfad150ff
https://istina.msu.ru/publications/book/83853647/?__sig=5985e1ce57ee1c172784b10dfad150ff
https://istina.msu.ru/publications/book/83853647/?__sig=5985e1ce57ee1c172784b10dfad150ff
https://istina.msu.ru/publications/book/83853647/?__sig=5985e1ce57ee1c172784b10dfad150ff
https://istina.msu.ru/publications/book/83853647/?__sig=5985e1ce57ee1c172784b10dfad150ff
https://istina.msu.ru/publications/book/83853647/?__sig=5985e1ce57ee1c172784b10dfad150ff
https://istina.msu.ru/publications/book/83853647/?__sig=5985e1ce57ee1c172784b10dfad150ff
https://istina.msu.ru/publications/book/83853647/?__sig=5985e1ce57ee1c172784b10dfad150ff
https://istina.msu.ru/publications/book/83853647/?__sig=5985e1ce57ee1c172784b10dfad150ff
https://istina.msu.ru/publications/book/83853647/?__sig=5985e1ce57ee1c172784b10dfad150ff
https://istina.msu.ru/publications/book/83853647/?__sig=5985e1ce57ee1c172784b10dfad150ff
https://istina.msu.ru/publications/book/73695530/?__sig=36a1c5c45dc4e19949d0820c8e628bf2
https://istina.msu.ru/publications/book/73695530/?__sig=36a1c5c45dc4e19949d0820c8e628bf2
https://istina.msu.ru/publications/book/73695530/?__sig=36a1c5c45dc4e19949d0820c8e628bf2
https://istina.msu.ru/publications/book/73695530/?__sig=36a1c5c45dc4e19949d0820c8e628bf2
https://istina.msu.ru/publications/book/73695530/?__sig=36a1c5c45dc4e19949d0820c8e628bf2
https://istina.msu.ru/publications/book/73695530/?__sig=36a1c5c45dc4e19949d0820c8e628bf2
https://istina.msu.ru/publications/book/73695530/?__sig=36a1c5c45dc4e19949d0820c8e628bf2
https://istina.msu.ru/publications/book/73695530/?__sig=36a1c5c45dc4e19949d0820c8e628bf2
https://istina.msu.ru/publications/book/73695530/?__sig=36a1c5c45dc4e19949d0820c8e628bf2
https://istina.msu.ru/publications/book/73695530/?__sig=36a1c5c45dc4e19949d0820c8e628bf2
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

пособие для студен-

тов Химического ф-

та МГУ  

Завьялова 

Е.Г. 

Современные мето-

ды химии: Анализ 

ДНК и РНК  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

  
86 

9740

5392 
5,37 

МГУ, 

Москва 

Бредихин 

С.И., Го-

лодниц-

кий А.Э., 

Дрожжин 

О.А. и др. 

Стационарные энер-

гетические установ-

ки с топливными 

элементами: мате-

риалы, технологии, 

рынки  

Моногр. 
 

250 392 
6433

7053 
24,5 

НТФ 

"Энер-

гопрог-

ресс" 

Корпо-

рации 

"ЕЭЭК" 

г. Мо-

сква 

АРХИ-

ПОВ 

А.П., БА-

ЗАНОВ 

А.Н., БЕ-

ЛОЗЕРОВ 

С.А. и др. 

Страхование и 

управление рисками: 

проблемы и пер-

спективы  

Моногр. 
 

300 528 
4510

6421 
33 

"Про-

спект" 

г. Мо-

сква 

Белов 

Г.В. 

Термодинамика. В 2 

ч. Часть 2 : учебник 

и практикум для 

академического ба-

калавриата. 3-е изд., 

испр. и доп.— М  

Учебник 
Гриф 

УМО/НМС  
248 

6650

1662 
20 

Юрайт 

Москва 

Белов 

Г.В. 

Термодинамика. В 2 

ч. Часть1 : учебник и 

практикум для ака-

демического бака-

лавриата. 3-е изд., 

испр. и доп.— М  

Учебник 
Гриф 

УМО/НМС  
264 

6650

1630 
20,46 

Юрайт 

Москва 

Кузьмен-

ко Н.Е., 

Осин 

С.Б., Пи-

чугина 

Д.А. и др. 

Тестовые задания по 

физической химии  

Учебное 

пособие  
100 112 

6484

4707 
7 

Хими-

ческий 

ф-т 

МГУ 

Москва 

Белов 

Г.В. 

Техническая термо-

динамика. Учебное 

пособие для акаде-

мического бакалав-

риата  

Учебное 

пособие 

Гриф 

УМО/НМС  
252 

5143

4986 
20 

Юрайт 

Москва 

https://istina.msu.ru/publications/book/97405392/?__sig=f1a513c182ba75a230ac01f05384288d
https://istina.msu.ru/publications/book/97405392/?__sig=f1a513c182ba75a230ac01f05384288d
https://istina.msu.ru/publications/book/97405392/?__sig=f1a513c182ba75a230ac01f05384288d
https://istina.msu.ru/publications/book/64337053/?__sig=0b69ce49e8671e8063ec994f18656ba6
https://istina.msu.ru/publications/book/64337053/?__sig=0b69ce49e8671e8063ec994f18656ba6
https://istina.msu.ru/publications/book/64337053/?__sig=0b69ce49e8671e8063ec994f18656ba6
https://istina.msu.ru/publications/book/64337053/?__sig=0b69ce49e8671e8063ec994f18656ba6
https://istina.msu.ru/publications/book/64337053/?__sig=0b69ce49e8671e8063ec994f18656ba6
https://istina.msu.ru/publications/book/64337053/?__sig=0b69ce49e8671e8063ec994f18656ba6
https://istina.msu.ru/publications/book/45106421/?__sig=27ea01905d6200eeddfbaaa65cf8e96e
https://istina.msu.ru/publications/book/45106421/?__sig=27ea01905d6200eeddfbaaa65cf8e96e
https://istina.msu.ru/publications/book/45106421/?__sig=27ea01905d6200eeddfbaaa65cf8e96e
https://istina.msu.ru/publications/book/45106421/?__sig=27ea01905d6200eeddfbaaa65cf8e96e
https://istina.msu.ru/publications/book/66501662/?__sig=37b49269581e2baedcbf480e5dfebc81
https://istina.msu.ru/publications/book/66501662/?__sig=37b49269581e2baedcbf480e5dfebc81
https://istina.msu.ru/publications/book/66501662/?__sig=37b49269581e2baedcbf480e5dfebc81
https://istina.msu.ru/publications/book/66501662/?__sig=37b49269581e2baedcbf480e5dfebc81
https://istina.msu.ru/publications/book/66501662/?__sig=37b49269581e2baedcbf480e5dfebc81
https://istina.msu.ru/publications/book/66501662/?__sig=37b49269581e2baedcbf480e5dfebc81
https://istina.msu.ru/publications/book/66501630/?__sig=91310e95918b84f0479f6da0a8232936
https://istina.msu.ru/publications/book/66501630/?__sig=91310e95918b84f0479f6da0a8232936
https://istina.msu.ru/publications/book/66501630/?__sig=91310e95918b84f0479f6da0a8232936
https://istina.msu.ru/publications/book/66501630/?__sig=91310e95918b84f0479f6da0a8232936
https://istina.msu.ru/publications/book/66501630/?__sig=91310e95918b84f0479f6da0a8232936
https://istina.msu.ru/publications/book/66501630/?__sig=91310e95918b84f0479f6da0a8232936
https://istina.msu.ru/publications/book/64844707/?__sig=e1df137a88305eb74dc5df0c7d109846
https://istina.msu.ru/publications/book/64844707/?__sig=e1df137a88305eb74dc5df0c7d109846
https://istina.msu.ru/publications/book/51434986/?__sig=3f2c354182a45325003f0fd5733dd36a
https://istina.msu.ru/publications/book/51434986/?__sig=3f2c354182a45325003f0fd5733dd36a
https://istina.msu.ru/publications/book/51434986/?__sig=3f2c354182a45325003f0fd5733dd36a
https://istina.msu.ru/publications/book/51434986/?__sig=3f2c354182a45325003f0fd5733dd36a
https://istina.msu.ru/publications/book/51434986/?__sig=3f2c354182a45325003f0fd5733dd36a
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

Назаренко 

А.Г., Ко-

новалов 

Н.А., 

Мартыно-

ва М.А. и 

др. 

Технология уско-

ренного восстанов-

ления ("fast track") в 

хирургическом ле-

чении заболеваний 

позвоночника (нави-

гатор для пациен-

тов)  

Моногр. 
 

300 92 
8580

7688 
5,75 

Перо 

Москва 

Архан-

гельская 

О.В., 

Долженко 

В.Д., Лу-

нин В.В. и 

др. 

Требования к прове-

дению заключитель-

ного этапа Всерос-

сийской олимпиады 

школьников (ВсОШ) 

по химии в 

2016/2017 учебном 

году  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура; 

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы  
32 

6281

6408 
2 

ACADE

MIA 

"АПК и 

ППРО" 

Москва 

Лунин 

В.В., Чер-

нышев 

В.В., 

Культин 

Д.Ю. и 

др. 

Труды Междуна-

родного симпозиума 

«Дифракционные 

методы в характери-

зации новых мате-

риалов»  

Моногр. 
 

120 128 
6052

4484 
8 

МАКС 

Пресс 

Москва 

Лунин 

В.В., 

Культин 

Д.Ю., Ле-

бедева 

О.К. и др. 

Труды Междуна-

родной конференции 

«Наноматериалы: 

новые методы син-

теза»  

Моногр. 
 

116 96 
5853

6329 
6 

МАКС 

Пресс 

Москва 

Теренин 

В.И., Ма-

зо Г.Н., 

Ливанцо-

ва Л.И. и 

др. 

Учебно-

методические мате-

риалы  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

 
100 130 

6052

4049 
16,25 

Филиал 

МГУ 

им. 

М.В. 

Ломо-

носова 

в г. Ба-

ку г. 

Баку, 

Азер-

бай-

джан 

Буданова 

А.А., Ан-

дрюшкова 

О.В., Аб-

дурахи-

мова М.К. 

и др. 

Учебно-

методическое посо-

бие по общей и не-

органической химии 

(для подготовки к 

семинарским и ла-

бораторным заняти-

Учебник 
Гриф 

УМО/НМС 
200 150 

6146

9777 
13 

Oneboo

k.ru 

Москва 

https://istina.msu.ru/publications/book/85807688/?__sig=16b2374ce5325964256797f554ea3199
https://istina.msu.ru/publications/book/85807688/?__sig=16b2374ce5325964256797f554ea3199
https://istina.msu.ru/publications/book/85807688/?__sig=16b2374ce5325964256797f554ea3199
https://istina.msu.ru/publications/book/85807688/?__sig=16b2374ce5325964256797f554ea3199
https://istina.msu.ru/publications/book/85807688/?__sig=16b2374ce5325964256797f554ea3199
https://istina.msu.ru/publications/book/85807688/?__sig=16b2374ce5325964256797f554ea3199
https://istina.msu.ru/publications/book/85807688/?__sig=16b2374ce5325964256797f554ea3199
https://istina.msu.ru/publications/book/85807688/?__sig=16b2374ce5325964256797f554ea3199
https://istina.msu.ru/publications/book/62816408/?__sig=3f45e2a4447902a8bce3d5733a791185
https://istina.msu.ru/publications/book/62816408/?__sig=3f45e2a4447902a8bce3d5733a791185
https://istina.msu.ru/publications/book/62816408/?__sig=3f45e2a4447902a8bce3d5733a791185
https://istina.msu.ru/publications/book/62816408/?__sig=3f45e2a4447902a8bce3d5733a791185
https://istina.msu.ru/publications/book/62816408/?__sig=3f45e2a4447902a8bce3d5733a791185
https://istina.msu.ru/publications/book/62816408/?__sig=3f45e2a4447902a8bce3d5733a791185
https://istina.msu.ru/publications/book/62816408/?__sig=3f45e2a4447902a8bce3d5733a791185
https://istina.msu.ru/publications/book/62816408/?__sig=3f45e2a4447902a8bce3d5733a791185
https://istina.msu.ru/publications/book/60524484/?__sig=6a71000da2405c38e943da16e666dfaf
https://istina.msu.ru/publications/book/60524484/?__sig=6a71000da2405c38e943da16e666dfaf
https://istina.msu.ru/publications/book/60524484/?__sig=6a71000da2405c38e943da16e666dfaf
https://istina.msu.ru/publications/book/60524484/?__sig=6a71000da2405c38e943da16e666dfaf
https://istina.msu.ru/publications/book/60524484/?__sig=6a71000da2405c38e943da16e666dfaf
https://istina.msu.ru/publications/book/60524484/?__sig=6a71000da2405c38e943da16e666dfaf
https://istina.msu.ru/publications/book/58536329/?__sig=ab91c7217fc7ca4b1d8b5c71378267fb
https://istina.msu.ru/publications/book/58536329/?__sig=ab91c7217fc7ca4b1d8b5c71378267fb
https://istina.msu.ru/publications/book/58536329/?__sig=ab91c7217fc7ca4b1d8b5c71378267fb
https://istina.msu.ru/publications/book/58536329/?__sig=ab91c7217fc7ca4b1d8b5c71378267fb
https://istina.msu.ru/publications/book/58536329/?__sig=ab91c7217fc7ca4b1d8b5c71378267fb
https://istina.msu.ru/publications/book/60524049/?__sig=26352723630ae64dbe342894941a2524
https://istina.msu.ru/publications/book/60524049/?__sig=26352723630ae64dbe342894941a2524
https://istina.msu.ru/publications/book/60524049/?__sig=26352723630ae64dbe342894941a2524
https://istina.msu.ru/publications/book/61469777/?__sig=a8e98f8514cd5973fc6c715957cc7699
https://istina.msu.ru/publications/book/61469777/?__sig=a8e98f8514cd5973fc6c715957cc7699
https://istina.msu.ru/publications/book/61469777/?__sig=a8e98f8514cd5973fc6c715957cc7699
https://istina.msu.ru/publications/book/61469777/?__sig=a8e98f8514cd5973fc6c715957cc7699
https://istina.msu.ru/publications/book/61469777/?__sig=a8e98f8514cd5973fc6c715957cc7699
https://istina.msu.ru/publications/book/61469777/?__sig=a8e98f8514cd5973fc6c715957cc7699
https://istina.msu.ru/publications/book/61469777/?__sig=a8e98f8514cd5973fc6c715957cc7699
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

ям). Под. ред. про-

фессора 

С.Ф.Дунаева  

Борщев-

ский А.Я. 

Физическая химия. 

Том 1. Общая и хи-

мическая термоди-

намика: учебник / А. 

Я. Борщевский.  М. 

: ИНФРА-М, 2017.  

868 с. + Доп. мате-

риалы  

Учебник 
Гриф 

УМО/НМС 
500 868 

3306

9466 
54,26 

ИН-

ФРА-М 

Москва 

Борщев-

ский А.Я. 

Физическая химия. 

Том 2. Статистиче-

ская термодинамика: 

учебник / А. Я. Бор-

щевский.  М. : 

ИНФРА-М, 2017.  

463 с. + Доп. мате-

риалы  

Учебник 
Гриф 

УМО/НМС 
500 463 

3306

9836 
28,94 

ИН-

ФРА-М 

Москва 

Сафроно-

ва Т.В. 

Фоторепортаж о за-

щитах выпускных 

квалификационных 

работ бакалавров 

ФНМ МГУ  

Научно-

поп. из-

дание 
  

101 

1053

8176

0 

6,31 

ФНМ 

МГУ 

Москва, 

Россия 

Адаменко 

Н.А., 

Больбасов 

Е.Н., Буз-

ник В.М. 

и др. 

Фторполимерные 

материалы  
Моногр. 

 
500 600 

7768

6761 
37,5 

Изда-

тельст-

во НТЛ 

г. 

Томск, 

634050, 

пл. Но-

восо-

борная, 

1 

Арутюнян 

Н.А., Ду-

наев С.Ф. 

Функциональные 

металлические ма-

териалы  

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы 
200 220 

9952

6001 
15 

изда-

тельст-

во МГУ 

г. Мо-

сква 

Копылов 

А.М., За-

вьялова 

Е.Г. 

Химические основы 

биологических про-

цессов. Часть 1  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

  
100 

9740

4538 
6,25 Москва 

Дроздов 

А.А. 

Химия 11 кл. Все-

российские прове-

рочные работы 20 

Учебное 

пособие  
10000 168 

7343

1908 
5 

Экза-

мен 

Москва 

https://istina.msu.ru/publications/book/33069466/?__sig=f62b0db074707990d6e0e2e8a86e20b3
https://istina.msu.ru/publications/book/33069466/?__sig=f62b0db074707990d6e0e2e8a86e20b3
https://istina.msu.ru/publications/book/33069466/?__sig=f62b0db074707990d6e0e2e8a86e20b3
https://istina.msu.ru/publications/book/33069466/?__sig=f62b0db074707990d6e0e2e8a86e20b3
https://istina.msu.ru/publications/book/33069466/?__sig=f62b0db074707990d6e0e2e8a86e20b3
https://istina.msu.ru/publications/book/33069466/?__sig=f62b0db074707990d6e0e2e8a86e20b3
https://istina.msu.ru/publications/book/33069466/?__sig=f62b0db074707990d6e0e2e8a86e20b3
https://istina.msu.ru/publications/book/33069466/?__sig=f62b0db074707990d6e0e2e8a86e20b3
https://istina.msu.ru/publications/book/33069836/?__sig=80dc4c4e0cb3e24e5c541a57864b576f
https://istina.msu.ru/publications/book/33069836/?__sig=80dc4c4e0cb3e24e5c541a57864b576f
https://istina.msu.ru/publications/book/33069836/?__sig=80dc4c4e0cb3e24e5c541a57864b576f
https://istina.msu.ru/publications/book/33069836/?__sig=80dc4c4e0cb3e24e5c541a57864b576f
https://istina.msu.ru/publications/book/33069836/?__sig=80dc4c4e0cb3e24e5c541a57864b576f
https://istina.msu.ru/publications/book/33069836/?__sig=80dc4c4e0cb3e24e5c541a57864b576f
https://istina.msu.ru/publications/book/33069836/?__sig=80dc4c4e0cb3e24e5c541a57864b576f
https://istina.msu.ru/publications/book/33069836/?__sig=80dc4c4e0cb3e24e5c541a57864b576f
https://istina.msu.ru/publications/book/105381760/?__sig=9ba8b7abe15fb2f52de59547e540a39b
https://istina.msu.ru/publications/book/105381760/?__sig=9ba8b7abe15fb2f52de59547e540a39b
https://istina.msu.ru/publications/book/105381760/?__sig=9ba8b7abe15fb2f52de59547e540a39b
https://istina.msu.ru/publications/book/105381760/?__sig=9ba8b7abe15fb2f52de59547e540a39b
https://istina.msu.ru/publications/book/105381760/?__sig=9ba8b7abe15fb2f52de59547e540a39b
https://istina.msu.ru/publications/book/77686761/?__sig=ee94616e889d2f31172979166880881c
https://istina.msu.ru/publications/book/77686761/?__sig=ee94616e889d2f31172979166880881c
https://istina.msu.ru/publications/book/99526001/?__sig=5346a893e1ee13cc43bbbebf7dc9bfde
https://istina.msu.ru/publications/book/99526001/?__sig=5346a893e1ee13cc43bbbebf7dc9bfde
https://istina.msu.ru/publications/book/99526001/?__sig=5346a893e1ee13cc43bbbebf7dc9bfde
https://istina.msu.ru/publications/book/97404538/?__sig=ef6d66ea6b22f20f734fc56ae992b294
https://istina.msu.ru/publications/book/97404538/?__sig=ef6d66ea6b22f20f734fc56ae992b294
https://istina.msu.ru/publications/book/97404538/?__sig=ef6d66ea6b22f20f734fc56ae992b294
https://istina.msu.ru/publications/book/73431908/?__sig=9ddb53ec0efa1a9890806fced54bce5f
https://istina.msu.ru/publications/book/73431908/?__sig=9ddb53ec0efa1a9890806fced54bce5f
https://istina.msu.ru/publications/book/73431908/?__sig=9ddb53ec0efa1a9890806fced54bce5f
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

вариантов  

Аблаев 

Алексей 

Равилье-

вич, Бы-

ков Вале-

рий Ива-

нович, 

Варфоло-

меев Сер-

гей Дмит-

риевич и 

др. 

Химия биомассы: 

биотоплива и био-

пластики  

Моногр. 
 

300 790 
8073

2255 
100,5 

Науч-

ный 

мир 

Москва 

Петросян 

В.С., Шу-

валова 

Е.А. 

Химия и токсиколо-

гия окружающей 

среды  

Учебник 
 

360 640 
6349

5558 
40 

ООО 

"Буки 

Веди" 

Москва 

Петросян 

В.С., Шу-

валова 

Е.А. 

Химия, человек и 

окружающая среда  

Научно-

поп. из-

дание 
 

360 472 
7095

2362 
30 

ООО 

"Буки 

Веди" 

Москва 

Еремин 

В.В., 

Кузьмен-

ко Н.Е., 

Теренин 

В.И. и др. 

Химия. 10 класс. Ба-

зовый уровень : 

учебник  

Учебник; 

Стер. 

Гриф Ми-

нобрнауки 
1500 188 

8707

2521 
12 

Дрофа 

Москва 

Дроздов 

А.А. 

Химия. 11 Класс. 

Всероссийская Про-

верочная Работа. 10 

Вариантов. Типовые 

Задания  

Учебное 

пособие  
10000 96 

7342

9263 
4 

Экза-

мен 

Москва 

Еремин 

В.В., 

Кузьмен-

ко Н.Е., 

Дроздов 

А.А. и др. 

Химия. 11 класс. уг-

лубленный уровень : 

учебник  

Учебник 
Гриф Ми-

нобрнауки 
1500 475 

8707

4803 
29 

Дрофа 

Москва 

Еремин 

В.В., 

Кузьмен-

ко Н.Е., 

Дроздов 

А.А. и др. 

Химия. 11 

класс.Базовый уро-

вень : учебник  

Учебник; 

Стер. 

Гриф Ми-

нобрнауки 
1500 223 

8707

2798 
14 

Дрофа 

Москва 

Еремин 

В.В., 

Кузьмен-

Химия. 8 класс . 

Учебник  
Стер. 

Гриф Ми-

нобрнауки 
3000 268 

8707

1715 
17 

Дрофа 

Москва 

https://istina.msu.ru/publications/book/80732255/?__sig=58bfbaf0565a4121047783fa49bf09ac
https://istina.msu.ru/publications/book/80732255/?__sig=58bfbaf0565a4121047783fa49bf09ac
https://istina.msu.ru/publications/book/80732255/?__sig=58bfbaf0565a4121047783fa49bf09ac
https://istina.msu.ru/publications/book/63495558/?__sig=5df295e0301822cde9268e25cd7636c9
https://istina.msu.ru/publications/book/63495558/?__sig=5df295e0301822cde9268e25cd7636c9
https://istina.msu.ru/publications/book/63495558/?__sig=5df295e0301822cde9268e25cd7636c9
https://istina.msu.ru/publications/book/70952362/?__sig=cbfc5d192e24ee456fe4d74b62a8a24a
https://istina.msu.ru/publications/book/70952362/?__sig=cbfc5d192e24ee456fe4d74b62a8a24a
https://istina.msu.ru/publications/book/87072521/?__sig=4bb40134337177b14fe65290db28c51e
https://istina.msu.ru/publications/book/87072521/?__sig=4bb40134337177b14fe65290db28c51e
https://istina.msu.ru/publications/book/87072521/?__sig=4bb40134337177b14fe65290db28c51e
https://istina.msu.ru/publications/book/73429263/?__sig=6fd1be2c0150e6b85571b8e7983cde99
https://istina.msu.ru/publications/book/73429263/?__sig=6fd1be2c0150e6b85571b8e7983cde99
https://istina.msu.ru/publications/book/73429263/?__sig=6fd1be2c0150e6b85571b8e7983cde99
https://istina.msu.ru/publications/book/73429263/?__sig=6fd1be2c0150e6b85571b8e7983cde99
https://istina.msu.ru/publications/book/73429263/?__sig=6fd1be2c0150e6b85571b8e7983cde99
https://istina.msu.ru/publications/book/87074803/?__sig=b44e1647c4c80075e38cd1cd264c7349
https://istina.msu.ru/publications/book/87074803/?__sig=b44e1647c4c80075e38cd1cd264c7349
https://istina.msu.ru/publications/book/87074803/?__sig=b44e1647c4c80075e38cd1cd264c7349
https://istina.msu.ru/publications/book/87072798/?__sig=2d987bed0fd0918306980643ed4740b1
https://istina.msu.ru/publications/book/87072798/?__sig=2d987bed0fd0918306980643ed4740b1
https://istina.msu.ru/publications/book/87072798/?__sig=2d987bed0fd0918306980643ed4740b1
https://istina.msu.ru/publications/book/87071715/?__sig=a62adba84cd50fb74263ce60965fad45
https://istina.msu.ru/publications/book/87071715/?__sig=a62adba84cd50fb74263ce60965fad45
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

ко Н.Е., 

Дроздов 

А.А. и др. 

Еремин 

В.В., 

Дроздов 

А.А., Ке-

римов Э. 

Ю 

Химия. 8—9 классы 

: рабочая программа 

к линии УМК В. В. 

Лунина : учебно-

методическое посо-

бие  

Учебное 

пособие  
5000 144 

7344

3463 
2 

Дрофа 

Москва 

Еремин 

В.В., 

Дроздов 

А.А., Ке-

римов 

Э.Ю. 

Химия. 8—9 классы 

: рабочая программа 

к линии УМК В. В. 

Лунина: учебно-

методическое посо-

бие  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

  
139 

5270

6582 
8,68 

ООО 

«ДРО-

ФА» г. 

Москва 

Еремин 

В.В., 

Куэьмен-

ко Н.Е., 

Дроздов 

А.А. и др. 

Химия. 9 класс: 

учебниК  

Учебник; 

Стер. 

Гриф Ми-

нобрнауки 
3000 256 

8707

2208 
16 

Дрофа 

Москва 

Олейни-

ков Н.Н., 

Муравье-

ва Г.П. 

Химия. Алгоритмы 

решения задач и 

тесты. Учебное по-

собие для СПО  

Учебное 

пособие 

Другие 

грифы  
249 

3985

3289 
15,5 

Юрайт 

Москва 

Еремин 

В.В., 

Дроздов 

А.А., 

Еремина 

И.В. и др. 

Химия. Базовый 

уровень. 10—11 

классы : рабочая 

программа к линии 

УМК В. В. Лунина : 

учебно-

методическое посо-

бие  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

  
104 

4844

1427 
6,5 

ООО 

«ДРО-

ФА» г. 

Москва 

Андрюш-

кова О.В., 

Буданова 

А.А., Ду-

наев С.Ф. 

Химия. Избранные 

разделы общей и не-

органической хи-

мии: учеб. пособие 

под ред. 

С.Ф.Дунаева  

Учебник 
Гриф 

УМО/НМС 
300 160 

5799

1019 
12 

ООО 

"Сам 

Поли-

гра-

фист" 

Москва 

Еремин 

В.В., 

Дроздов 

А.А., 

Еремина 

И.В. и др. 

Химия. Углублен-

ный уровень. 10—11 

классы : рабочая 

программа к линии 

УМК В. В. Лунина: 

учебно-

методическое посо-

бие  

Учебно-

методи-

ческая 

литера-

тура 

  
324 

5270

6483 
20,25 

ООО 

«ДРО-

ФА» г. 

Москва 

https://istina.msu.ru/publications/book/73443463/?__sig=ed316c08fe8ea011683546c544cbea7f
https://istina.msu.ru/publications/book/73443463/?__sig=ed316c08fe8ea011683546c544cbea7f
https://istina.msu.ru/publications/book/73443463/?__sig=ed316c08fe8ea011683546c544cbea7f
https://istina.msu.ru/publications/book/73443463/?__sig=ed316c08fe8ea011683546c544cbea7f
https://istina.msu.ru/publications/book/73443463/?__sig=ed316c08fe8ea011683546c544cbea7f
https://istina.msu.ru/publications/book/73443463/?__sig=ed316c08fe8ea011683546c544cbea7f
https://istina.msu.ru/publications/book/52706582/?__sig=4b3158455c7fc5ae890bda31118ee780
https://istina.msu.ru/publications/book/52706582/?__sig=4b3158455c7fc5ae890bda31118ee780
https://istina.msu.ru/publications/book/52706582/?__sig=4b3158455c7fc5ae890bda31118ee780
https://istina.msu.ru/publications/book/52706582/?__sig=4b3158455c7fc5ae890bda31118ee780
https://istina.msu.ru/publications/book/52706582/?__sig=4b3158455c7fc5ae890bda31118ee780
https://istina.msu.ru/publications/book/52706582/?__sig=4b3158455c7fc5ae890bda31118ee780
https://istina.msu.ru/publications/book/87072208/?__sig=e6691bc2480208468b4ccbc244ff23e6
https://istina.msu.ru/publications/book/87072208/?__sig=e6691bc2480208468b4ccbc244ff23e6
https://istina.msu.ru/publications/book/39853289/?__sig=9fde85a58c98f7eb27430d9af170178d
https://istina.msu.ru/publications/book/39853289/?__sig=9fde85a58c98f7eb27430d9af170178d
https://istina.msu.ru/publications/book/39853289/?__sig=9fde85a58c98f7eb27430d9af170178d
https://istina.msu.ru/publications/book/39853289/?__sig=9fde85a58c98f7eb27430d9af170178d
https://istina.msu.ru/publications/book/48441427/?__sig=41c4b73b68c8386880eceef81a4b5a86
https://istina.msu.ru/publications/book/48441427/?__sig=41c4b73b68c8386880eceef81a4b5a86
https://istina.msu.ru/publications/book/48441427/?__sig=41c4b73b68c8386880eceef81a4b5a86
https://istina.msu.ru/publications/book/48441427/?__sig=41c4b73b68c8386880eceef81a4b5a86
https://istina.msu.ru/publications/book/48441427/?__sig=41c4b73b68c8386880eceef81a4b5a86
https://istina.msu.ru/publications/book/48441427/?__sig=41c4b73b68c8386880eceef81a4b5a86
https://istina.msu.ru/publications/book/48441427/?__sig=41c4b73b68c8386880eceef81a4b5a86
https://istina.msu.ru/publications/book/48441427/?__sig=41c4b73b68c8386880eceef81a4b5a86
https://istina.msu.ru/publications/book/57991019/?__sig=c47c9ff0ef151a0a1e1b275cd19c87ba
https://istina.msu.ru/publications/book/57991019/?__sig=c47c9ff0ef151a0a1e1b275cd19c87ba
https://istina.msu.ru/publications/book/57991019/?__sig=c47c9ff0ef151a0a1e1b275cd19c87ba
https://istina.msu.ru/publications/book/57991019/?__sig=c47c9ff0ef151a0a1e1b275cd19c87ba
https://istina.msu.ru/publications/book/57991019/?__sig=c47c9ff0ef151a0a1e1b275cd19c87ba
https://istina.msu.ru/publications/book/57991019/?__sig=c47c9ff0ef151a0a1e1b275cd19c87ba
https://istina.msu.ru/publications/book/52706483/?__sig=ca319e129d5016fbdd61d5a599a3eb89
https://istina.msu.ru/publications/book/52706483/?__sig=ca319e129d5016fbdd61d5a599a3eb89
https://istina.msu.ru/publications/book/52706483/?__sig=ca319e129d5016fbdd61d5a599a3eb89
https://istina.msu.ru/publications/book/52706483/?__sig=ca319e129d5016fbdd61d5a599a3eb89
https://istina.msu.ru/publications/book/52706483/?__sig=ca319e129d5016fbdd61d5a599a3eb89
https://istina.msu.ru/publications/book/52706483/?__sig=ca319e129d5016fbdd61d5a599a3eb89
https://istina.msu.ru/publications/book/52706483/?__sig=ca319e129d5016fbdd61d5a599a3eb89
https://istina.msu.ru/publications/book/52706483/?__sig=ca319e129d5016fbdd61d5a599a3eb89
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Авторы  Название  Вид  Гриф  Тираж  

Объ-

ем 

(стр)  

ID  

Объ-

ем 

(п.л.)  

Изда-

тель-

ство  

Еремина 

Е.А., Ры-

жова О.Н. 

Химия: справочник 

школьника (Про-

грамма МГУ - шко-

ле)  

Стер.; 

Учебное 

пособие 
 

500 520 
8055

3786 
30,23 

Изда-

тельст-

во Мо-

сков-

ского 

универ-

ситета 

Москва 

Большов 

М.А., Се-

регина 

И.Ф. 

Элементная масс-

спектрометрия с ин-

дуктивно связанной 

плазмой  

 

Гриф 

УМО/НМС 
100 67 

7984

1728 
4,18 

Москва, 

МГУ 

Бекман 

И.Н. 

ЯДЕРНАЯ МЕДИ-

ЦИНА: ФИЗИЧЕ-

СКИЕ И ХИМИЧЕ-

СКИЕ ОСНОВЫ 2-е 

изд., испр. и доп. 

Учебник для бака-

лавриата и магист-

ратуры  

Учебник 
Гриф 

УМО/НМС 
1000 400 

4374

5909 
31 

ЮРАЙ

Т Мо-

сква 

Бекман 

И.Н. 

ЯДЕРНЫЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ  
Учебник 

Гриф 

УМО/НМС 
1000 404 

4374

6228 
31,31 

ЮРАЙ

Т Мо-

сква 

 

 

 
Заключение:  
Имеющаяся система контроля знаний учащихся (студентов, аспирантов) и 
структура подготовки выпускников обеспечивает, в целом, достижение ква-
лификационных характеристик выпускника, заявленных в ГОС, ФГОС и ОС 
МГУ; 
уровень ППС полностью соответствует требования, предъявляемые ОС МГУ, 
ГОС и ФГОС; 
образовательные программы, реализуемые на химическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова, содержательно укомплектованы, включают все необ-
ходимые компоненты; соответствующие материалы находятся в открытом 
доступе, в частности, с ними можно ознакомиться на сайте химического фа-
культета в разделах 
«Образовательная программа Химического факультета МГУ» 
http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/education-program/welcome.html 
«Аспирантура» (http://www.chem.msu.ru/rus/aspirantura/oop/), а также по 
ссылке с основного сайта МГУ имени М.В. Ломоносова 
(http://www.msu.ru/entrance/aspirantura.php)) 

 

II. Научно-исследовательская деятельность.  

https://istina.msu.ru/publications/book/80553786/?__sig=ae69d6bdd7771dce9f1253f5605b8062
https://istina.msu.ru/publications/book/80553786/?__sig=ae69d6bdd7771dce9f1253f5605b8062
https://istina.msu.ru/publications/book/80553786/?__sig=ae69d6bdd7771dce9f1253f5605b8062
https://istina.msu.ru/publications/book/80553786/?__sig=ae69d6bdd7771dce9f1253f5605b8062
https://istina.msu.ru/publications/book/79841728/?__sig=634e1a2ccc016839f55ad599c8f1f76c
https://istina.msu.ru/publications/book/79841728/?__sig=634e1a2ccc016839f55ad599c8f1f76c
https://istina.msu.ru/publications/book/79841728/?__sig=634e1a2ccc016839f55ad599c8f1f76c
https://istina.msu.ru/publications/book/79841728/?__sig=634e1a2ccc016839f55ad599c8f1f76c
https://istina.msu.ru/publications/book/43745909/?__sig=8af786c61dcc7bb005ebde63322147d7
https://istina.msu.ru/publications/book/43745909/?__sig=8af786c61dcc7bb005ebde63322147d7
https://istina.msu.ru/publications/book/43745909/?__sig=8af786c61dcc7bb005ebde63322147d7
https://istina.msu.ru/publications/book/43745909/?__sig=8af786c61dcc7bb005ebde63322147d7
https://istina.msu.ru/publications/book/43745909/?__sig=8af786c61dcc7bb005ebde63322147d7
https://istina.msu.ru/publications/book/43745909/?__sig=8af786c61dcc7bb005ebde63322147d7
https://istina.msu.ru/publications/book/43745909/?__sig=8af786c61dcc7bb005ebde63322147d7
https://istina.msu.ru/publications/book/43745909/?__sig=8af786c61dcc7bb005ebde63322147d7
https://istina.msu.ru/publications/book/43746228/?__sig=4ad91ff9ccca4c7fc76fd83ed4618475
https://istina.msu.ru/publications/book/43746228/?__sig=4ad91ff9ccca4c7fc76fd83ed4618475
http://www.chem.msu.ru/rus/aspirantura/oop/
http://www.msu.ru/entrance/aspirantura.php
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II.1. Общие сведения 

Ведущие научные школы (код 02.00.00), сведения за 2017 г.:  
 
Функциональные материалы, наноматериалы и технологии 

Энергоэффективность и энергосбережение 

Живые системы, медицинские технологии, медицинская химия и новые ле-
карственные средства 
Экология и рациональное природопользование 

Фундаментальное химическое образование  

 
В таблице ниже представлено общее финансирование исследований в 2017 г.; 
для сравнения здесь же приведены показатели 2016 и 2015 г. 
 
 Сумма, тыс. руб.  

2017 2016 г. 2015 г. 
Фундаментальные исследования, тыс. 
руб. 

1010833 1046522 892845 

Прикладные исследования, тыс. руб. 422822 213154 214479 
Соотношение фундаментальных и при-
кладных работ 

2.4 4,9 4,1 

 
Планируемые показатели по основным научным направлениям на 2018 год: 
 

Приоритетное на-
правление  

год  
число 

тем  
канд. 
дисс.  

докт. 
дисс.  

публ. 
WoS  

публ. 
SCOPUS  

публ. 
РИНЦ  

др. ин-
декс. 
публ.  

патенты  
свид. 

на 
ПО  

конференции  

Энергоэффективность 
и энергосбережение 

2018 6 9 1 62 57 34 24 2 2 20 

Функциональные ма-
териалы, наномате-
риалы и технологии 

2018 8 7 1 86 76 55 43 7 0 48 

Фундаментальное 
химическое образо-
вание 

2018 2 0 0 1 1 4 3 0 0 1 

Экология и рацио-
нальное природо-
пользование 

2018 2 1 0 19 17 18 15 0 0 6 

Живые системы, ме-
дицинские техноло-
гии, медицинская хи-
мия и новые лекарст-
венные средства 

2018 4 9 0 74 52 30 27 3 0 28 

Итого 2018 22 26 2 242 203 141 112 12 2 103 

 

 Количество Объем (печатных листа) 

Вид, гриф  Всего  
Изданы 

в РФ  
Штатными 

преп.  
Научными 

сотр.  
Всего  

Штатными 
преп.  

Научными 
сотр.  

Гриф Минобрнауки 4 4 4 0 71 71 0 

Гриф УМО/НМС 18 18 15 8 429 368,6 129,5 

Другие грифы 7 7 5 4 125 105,5 78,5 

https://istina.msu.ru/scireport/pnreditor/5249413/2016?__sig=e52ed17dc2a633cee05af74ee23fbcc1
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 Количество Объем (печатных листа) 

Вид, гриф  Всего  
Изданы 

в РФ  
Штатными 

преп.  
Научными 

сотр.  
Всего  

Штатными 
преп.  

Научными 
сотр.  

Исправленное и дополненное 
переиздание 

13 13 10 5 380,4 324,5 102,9 

Монография 2 0 1 2 19,2 5,7 19,2 

Стереотипное переиздание 9 9 9 2 196,7 196,7 44 

Учебник 25 25 23 8 647,2 606,7 189,3 

Учебно-методическая литера-
тура 

39 34 31 14 231,9 208,7 87,1 

Учебное пособие без грифа 27 25 22 10 255 247,1 67 

Учебное пособие, имеющее 
гриф 

12 12 10 7 163 127,5 77,1 

 

Количество научных публикаций, подготовленных сотрудниками факультета 
в 2017 г.; для сравнения приведены показатели 2016, 2015 г. 
 
 2017 2016 г. 2015 г. 
Статьи 1565 1753 1785 
Тезисы 841 819 1919 
Патенты 26 28 27 

 
II.2. Внедрение собственных разработок в практику 

 
Признание 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2017 г. № 

2345-р за «разработку, промышленное производство и масштабное внедрение 

высокоэффективных катализаторов двойного назначения для синтеза хими-

ческих продуктов, получения технологических и очистки выбросных газов на 

предприятиях химической, нефтехимической, металлургической, машино-

строительной, пищевой, атомной, оборонной, медицинской и других отраслей 

промышленности, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства» дека-

ну химического факультета МГУ академику Валерию  Васильевичу Лунину и 

профессору кафедры физической химии химического факультета МГУ Сергею 

Николаевичу Ткаченко (в составе авторского коллектива) присуждены пре-

мии Правительства Российской Федерации 2017 года в области науки и тех-

ники. 

Суперкомпьютерные вычисления обеспечивают развитие прорыв-
ных исследований в области молекулярного моделирования биопроцес-
сов.   

Суперкомпьютерные вычисления на базе кластера Ломоносов-2 обеспе-
чивают развитие прорывных исследований в области молекулярного моде-
лирования ключевых биопроцессов, в частности в исследованиях молекуляр-
ных механизмов функционирования белков в мозге человека. На основе фун-
даментальных законов молекулярной и квантовой механики удается модели-
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ровать поведение больших белковых молекул, описать функционирование 
ключевых ферментов, визуализировать процессы молекулярных изменений в 
активных центрах и предсказать реакционную способность белка в зависимо-
сти от структурно-генетических изменений, связанных с молекулярным по-
лиморфизмом человека. После расшифровки генома человека стало ясно, что 
при единстве генома индивидуальные генетические различия, отражающиеся 
в структуре белков, являются определяющими факторами предрасположен-
ности каждого человека к тем или иным заболеваниям. Принципиально важ-
ная область – белки мозга человека. Работы, выполненные на кафедре хими-
ческой энзимологии и физической химии химического факультета МГУ, по-
зволили расшифровать молекулярные механизмы функционирования фер-
ментов синтеза и гидролиза N-ацетиласпарагиновой кислоты, ацетилхолина 
и ряда других ферментов. Показано, как естественные полиморфные замены 
отдельных аминокислот в структуре белков отражаются на их функциональ-
ной (каталитической) активности. Обнаружены замены (мутации), вызываю-
щие существенное падение каталитической активности. Эти замены (мута-
ции) являются причиной развития таких нейропатологий, как болезнь Кэно-
вана (разрушение мозга в раннем возрасте), шизофрения, миастения (потеря 
мышечной активности).   

 
Новое эффективное лекарственное средство для лечения воспали-

тельных заболеваний глаз.   
В рамках Федеральной целевой программы Министерства образования 

Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу» независимой организацией ООО "МеднаНаноТех" совместно с 
НИИ глазных болезней им. Гельмгольца успешно проводятся доклинические 
исследования нового эффективного лекарственного средства на основе ре-
комбинантной супероксиддисмутазы в составе двухслойных полимерных на-
ночастиц, разработанного в МГУ имени Ломоносова, для лечения воспали-
тельных заболеваний глаз. Проведено масштабирование технологии получе-
ния готовой лекарственной формы препарата для капельного введения. По-
казано отсутствие острой и хронической токсичности, а также отсутствие му-
тагенности, аллергенности, иммунотоксичности, репродуктивной токсично-
сти опытных образцов препаратов, применяемых в терапевтических дозах.  
 

Окислительное обессеривание светлых нефтяных фракций с ис-
пользованием озона.  

Создана каталитическая система для окислительного обессеривания, 
представляющая собой соль переходного металла с органическим лигандом, 
способнaя формировать под действием озона активный окислительный ком-
плекс и далее окислять присутствующие в топливе серосодержащие соедине-
ния с последующей адсорбцией продуктов окисления на силикагеле. При этом 
предотвращается прямой контакт озона с топливом, что делает процесс более 
безопасным. Изучено влияние условий реакции озонирования на процесс 
обессеривания. Содержание общей серы снижено до значения 180 ppm для 
прямогонной бензиновой фракции и до 900 ppm для дизельной фракции. 
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Способ получения иммобилизованных бислойных везикул   
Запатентован способ получения иммобилизованных бислойных везикул 

путем обработки носителя, содержащего ковалентно связанный полимер и 
поверхностный отрицательный заряд, суспензией катионных бислойных ве-
зикул в водосодержащей среде, отличающийся тем, что в качестве носителя 
используют мицеллярные частицы, полученные путем агрегации в водосо-
держащей среде блок-сополимера, состоящего из полилактида и полиокси-
этилена, а в качестве везикул используют везикулы, состоящие из по крайней 
мере одного катионного липида или смеси по крайней мере одного катионно-
го липида и по крайней мере одного электронейтрального липида. 

 
Клебсезолицин – новый пептидный антибиотик, продуцируемый 

штаммом бактерии Klebsiella, было показано, что он закупоривает тун-
нель, через который пептид покидает рибосому.   

KLB – первый линейный азол-содержащий пептид, для которого меха-
низм действия и мишень были структурно изучены. KLB – уникальный тиа-
зол/оксазольный пептид, который ингибирует синтез белка, связываясь в 
туннеле, через который пептид выходит из рибосомы. Он связывается в свер-
нутой конформации и блокирует элонгацию после присоединения трех (или 
меньше) аминокислот. Уникальное и необходимое амидиновое кольцо KLB 
образует сразу несколько связей с консервативными нуклеотидами 23S рРНК. 
KLB состоит из двух частей: 14-членный N конец необходим для ингибирова-
ния синтеза белка, в то время как 9-членный C конец скорее необходим для 
импорта KLB в клетку. Разница в чувствительности природных штаммов ско-
рее связана с разницей в белках необходимых для проникновения KLB. Мо-
дульная структура KLB открывает путь к созданию специфических лекарст-
венных препаратов, обладающих селективностью по отношению к различным 
бактериям. 

 
Заключение: уровень исследовательской деятельности на выпускающих ка-
федрах гарантирует высокий уровень подготовки специалистов по специаль-
ности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» (квалификация «Хи-
мик. Преподаватель химии», ОС МГУ); по образовательным программам ВО по 
направлениям подготовки бакалавров 04.03.01 «Химия», магистров 04.04.01 
«Химия» (ОС МГУ) и кадров высшей квалификации 04.06.01 «Химические нау-
ки» (квалификация.) 
  
Перечень российских и международных конференций, организованных со-
трудниками подразделения, в том числе на базе химического факультета в 
2017 г., приведен в таблице ниже: 
 

Сроки про-
ведения  

Название конференции  
Количество 
участников 

всего  

Количество 
участников 

из МГУ  

13.06-17.06 
VII Всероссийская Каргинская конфе-
ренция "Полимеры-2017"  

750 100 

https://istina.msu.ru/conferences/60963435/?__sig=22c6001f5e067be8ef5bcec14ecb7343
https://istina.msu.ru/conferences/60963435/?__sig=22c6001f5e067be8ef5bcec14ecb7343
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Сроки про-
ведения  

Название конференции  
Количество 
участников 

всего  

Количество 
участников 

из МГУ  

28.06-29.06 
4th International School NANO-2017 
"Nanomaterials and Nanotechnologies in 
Life Systems. Safety and Nanomedicine"  

85 35 

05.06-09.06 

8th International IUPAC Symposium 
«Macro- and Supramolecular Architec-
tures and Materials: Multifunctional Mate-
rials and Structures» (MAM-17)  

260 30 

28.09-03.10 
3 Российская конференция по меди-
цинской химии  

300 30 

26.07-01.08 AFMD 6th  260 20 

21.05-27.05 

III ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕН-
ЦИЯ«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХРОМАТОГРА-
ФИЯ И КАПИЛЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОФО-
РЕЗ» С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

300  

15.10-21.10 

Fourth International Conference of CIS 
IHSS on Humic Innovative Technologies 
«From Molecular Analysis of Humic Sub-
stances – to Nature-like Technologies» 
(HIT-2017)  

220 65 

14.06-16.06 

MSU-IFW-ILTPE Joint Workshop. Synthe-
sis, Theoretical Examination and Experi-
mental Investigation of Emergent Materi-
als Moscow, 14-16 June, 2017.  

  

20.06-20.06 
XXVIII Баховские чтения по радиаци-
онной химии  

50 25 

10.04-14.04 
VIII научная конференция молодых 
ученых "Инновации в химии: достиже-
ния и перспективы"  

900 300 

23.10-27.11 

II Международная научно-
практическая школа-конференция 
"Магнитные наноматериалы в биоме-
дицине: получение, свойства, приме-
нение"  

120 27 

03.10-03.10 42-е Ребиндеровские чтения  50 18 

22.05-26.06 
III Российский конгресс по катализу 
«РОСКАТАЛИЗ»  

500 20 

17.11-19.11 

XVI Конференция молодых ученых 
«Актуальные проблемы неорганиче-
ской химии: от фундаментальных ис-
следований к современным технологи-
ям», Звенигород, 17-19 ноября 2017 г.  

120 120 

14.06-16.06 International Summer School " Polyelec- 100  

https://istina.msu.ru/conferences/73218875/?__sig=3d4f57182ec2f94e20801c2d3d7781c3
https://istina.msu.ru/conferences/73218875/?__sig=3d4f57182ec2f94e20801c2d3d7781c3
https://istina.msu.ru/conferences/73218875/?__sig=3d4f57182ec2f94e20801c2d3d7781c3
https://istina.msu.ru/conferences/63674752/?__sig=4c0b2243f9bc3b498792c1367b48eee1
https://istina.msu.ru/conferences/63674752/?__sig=4c0b2243f9bc3b498792c1367b48eee1
https://istina.msu.ru/conferences/63674752/?__sig=4c0b2243f9bc3b498792c1367b48eee1
https://istina.msu.ru/conferences/63674752/?__sig=4c0b2243f9bc3b498792c1367b48eee1
https://istina.msu.ru/conferences/60758592/?__sig=7cef1756e212dda8e48d9eef0b15fadf
https://istina.msu.ru/conferences/60758592/?__sig=7cef1756e212dda8e48d9eef0b15fadf
https://istina.msu.ru/conferences/58404637/?__sig=0f424ce88a51a4acfddf86c00e847812
https://istina.msu.ru/conferences/51428396/?__sig=9e594944b49e1a02551fb2da29f6d225
https://istina.msu.ru/conferences/51428396/?__sig=9e594944b49e1a02551fb2da29f6d225
https://istina.msu.ru/conferences/51428396/?__sig=9e594944b49e1a02551fb2da29f6d225
https://istina.msu.ru/conferences/51428396/?__sig=9e594944b49e1a02551fb2da29f6d225
https://istina.msu.ru/conferences/80975807/?__sig=d1c324f4dd1f420b187f7330d79ba697
https://istina.msu.ru/conferences/80975807/?__sig=d1c324f4dd1f420b187f7330d79ba697
https://istina.msu.ru/conferences/80975807/?__sig=d1c324f4dd1f420b187f7330d79ba697
https://istina.msu.ru/conferences/80975807/?__sig=d1c324f4dd1f420b187f7330d79ba697
https://istina.msu.ru/conferences/80975807/?__sig=d1c324f4dd1f420b187f7330d79ba697
https://istina.msu.ru/conferences/73460344/?__sig=fa47f5ad7db0b2f9c379a72934a62400
https://istina.msu.ru/conferences/73460344/?__sig=fa47f5ad7db0b2f9c379a72934a62400
https://istina.msu.ru/conferences/73460344/?__sig=fa47f5ad7db0b2f9c379a72934a62400
https://istina.msu.ru/conferences/73460344/?__sig=fa47f5ad7db0b2f9c379a72934a62400
https://istina.msu.ru/conferences/93885858/?__sig=588f791e3e61b6eb1e08555aa22ceb1a
https://istina.msu.ru/conferences/93885858/?__sig=588f791e3e61b6eb1e08555aa22ceb1a
https://istina.msu.ru/conferences/60548169/?__sig=2f2785306888a3a085178b1bcbbd88a2
https://istina.msu.ru/conferences/60548169/?__sig=2f2785306888a3a085178b1bcbbd88a2
https://istina.msu.ru/conferences/60548169/?__sig=2f2785306888a3a085178b1bcbbd88a2
https://istina.msu.ru/conferences/83983791/?__sig=c45f1ab4f510e6f293687bb8c2166773
https://istina.msu.ru/conferences/83983791/?__sig=c45f1ab4f510e6f293687bb8c2166773
https://istina.msu.ru/conferences/83983791/?__sig=c45f1ab4f510e6f293687bb8c2166773
https://istina.msu.ru/conferences/83983791/?__sig=c45f1ab4f510e6f293687bb8c2166773
https://istina.msu.ru/conferences/83983791/?__sig=c45f1ab4f510e6f293687bb8c2166773
https://istina.msu.ru/conferences/91856788/?__sig=107cc194d10205404df54ca244d3c2c4
https://istina.msu.ru/conferences/22180680/?__sig=be9fd61732796a19ae639b34634da0f4
https://istina.msu.ru/conferences/22180680/?__sig=be9fd61732796a19ae639b34634da0f4
https://istina.msu.ru/conferences/86032796/?__sig=64bf968b2deb7eabb61a5bfa6e2b0515
https://istina.msu.ru/conferences/86032796/?__sig=64bf968b2deb7eabb61a5bfa6e2b0515
https://istina.msu.ru/conferences/86032796/?__sig=64bf968b2deb7eabb61a5bfa6e2b0515
https://istina.msu.ru/conferences/86032796/?__sig=64bf968b2deb7eabb61a5bfa6e2b0515
https://istina.msu.ru/conferences/86032796/?__sig=64bf968b2deb7eabb61a5bfa6e2b0515
https://istina.msu.ru/conferences/61802589/?__sig=57337066bb575e6ca236abb70a238800
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Сроки про-
ведения  

Название конференции  
Количество 
участников 

всего  

Количество 
участников 

из МГУ  

trolyte Systems" Moscow, Russia, June 14 
– 16, 2017  

20.11-21.11 

Международная научная конференция 
"К истории лабораторий: теория, прак-
тика, учебно-образовательная дея-
тельность  

80  

02.10-06.10 
XXVII Международная Чугаевская кон-
ференция по координационной химии  

400  

31.05-02.06 
Международный симпозиум "Дифрак-
ционные методы в характеризации но-
вых материалов"  

60 30 

16.05-18.05 
International Conference «Nanomaterials: 
Novel methods of synthesis».  

7 7 

15.10-20.10 
4-ая Международная конференция по 
гуминовым инновационным техноло-
гиям (ГИТ-2017)  

200 20 

11.12-12.12 
First Russia-Japan MSU-TokyoTech Joint 
Conference for Young Scientists "Proteins, 
Nucleic Acids and Nucleoproteins"  

50 40 

09.10-14.10 

IX Научно-практическая конференция 
«Сверхкритические флюиды: фунда-
ментальные основы, технологии, ин-
новации» (с международным участием)  

240 36 

17.04-26.04 Ломоновские чтения, секция "химия"  7 7 

29.06-30.06 

34 Всероссийская конференция и се-
минар "Озон и другие экологически 
чистые окислители. Наука и техноло-
гии"  

110 28 

28.05-31.05 

Третий Междисциплинарный Симпо-
зиум по Медицинской, Органической и 
Биологической Химии и Фармацевтике 
-2017 (МОБИ-ХимФарма2017)  

140 80 

25.06-30.06 
11-я Международная конференция 
Биокатализ-2017  

150 95 

13.01-18.01 
WSOC. МАРКОВНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ: ОТ МАРКОВ-
НИКОВА ДО НАШИХ ДНЕЙ  

100  

17.09-28.09 
Современная химическая физика. XXIX 
Симпозиум 17-28 сентября 2017 г. Ту-
апсе  

300 30 

11.09-15.09 V Международная конференция «Суп- 170  

https://istina.msu.ru/conferences/91719441/?__sig=97e23426072819f6f24eaed64682c2e2
https://istina.msu.ru/conferences/91719441/?__sig=97e23426072819f6f24eaed64682c2e2
https://istina.msu.ru/conferences/91719441/?__sig=97e23426072819f6f24eaed64682c2e2
https://istina.msu.ru/conferences/91719441/?__sig=97e23426072819f6f24eaed64682c2e2
https://istina.msu.ru/conferences/44044989/?__sig=47fc2cd5fbea754108180de65599d446
https://istina.msu.ru/conferences/44044989/?__sig=47fc2cd5fbea754108180de65599d446
https://istina.msu.ru/conferences/49474256/?__sig=58f245cd19477b9b44642fc7e2d98802
https://istina.msu.ru/conferences/49474256/?__sig=58f245cd19477b9b44642fc7e2d98802
https://istina.msu.ru/conferences/49474256/?__sig=58f245cd19477b9b44642fc7e2d98802
https://istina.msu.ru/conferences/60035771/?__sig=e0a50620eb393e9ad4c3d69321e49eb9
https://istina.msu.ru/conferences/60035771/?__sig=e0a50620eb393e9ad4c3d69321e49eb9
https://istina.msu.ru/conferences/73218053/?__sig=b2c0b57a1e068b2af2db427456c16eff
https://istina.msu.ru/conferences/73218053/?__sig=b2c0b57a1e068b2af2db427456c16eff
https://istina.msu.ru/conferences/73218053/?__sig=b2c0b57a1e068b2af2db427456c16eff
https://istina.msu.ru/conferences/91403509/?__sig=e54ddd5f64a2db6fd0add300629c9563
https://istina.msu.ru/conferences/91403509/?__sig=e54ddd5f64a2db6fd0add300629c9563
https://istina.msu.ru/conferences/91403509/?__sig=e54ddd5f64a2db6fd0add300629c9563
https://istina.msu.ru/conferences/80685498/?__sig=2f38f4a272ad3ef604c141ad3e5c354f
https://istina.msu.ru/conferences/80685498/?__sig=2f38f4a272ad3ef604c141ad3e5c354f
https://istina.msu.ru/conferences/80685498/?__sig=2f38f4a272ad3ef604c141ad3e5c354f
https://istina.msu.ru/conferences/80685498/?__sig=2f38f4a272ad3ef604c141ad3e5c354f
https://istina.msu.ru/conferences/55470400/?__sig=ae1419fdaebc4cb5c0833270085c1bae
https://istina.msu.ru/conferences/82529769/?__sig=bf92f7c150be18d855695eaf56ff2f8d
https://istina.msu.ru/conferences/82529769/?__sig=bf92f7c150be18d855695eaf56ff2f8d
https://istina.msu.ru/conferences/82529769/?__sig=bf92f7c150be18d855695eaf56ff2f8d
https://istina.msu.ru/conferences/82529769/?__sig=bf92f7c150be18d855695eaf56ff2f8d
https://istina.msu.ru/conferences/59328325/?__sig=6e4e6b7c58e5c48c276b18fbd0a1fe59
https://istina.msu.ru/conferences/59328325/?__sig=6e4e6b7c58e5c48c276b18fbd0a1fe59
https://istina.msu.ru/conferences/59328325/?__sig=6e4e6b7c58e5c48c276b18fbd0a1fe59
https://istina.msu.ru/conferences/59328325/?__sig=6e4e6b7c58e5c48c276b18fbd0a1fe59
https://istina.msu.ru/conferences/59856805/?__sig=313f57b6b7ab502311fc27f341ce042e
https://istina.msu.ru/conferences/59856805/?__sig=313f57b6b7ab502311fc27f341ce042e
https://istina.msu.ru/conferences/42885392/?__sig=fc198d56aed60bf6f6892e5d2e70739c
https://istina.msu.ru/conferences/42885392/?__sig=fc198d56aed60bf6f6892e5d2e70739c
https://istina.msu.ru/conferences/42885392/?__sig=fc198d56aed60bf6f6892e5d2e70739c
https://istina.msu.ru/conferences/77685709/?__sig=fe6576a9c09aa57fb0f969361225c6ea
https://istina.msu.ru/conferences/77685709/?__sig=fe6576a9c09aa57fb0f969361225c6ea
https://istina.msu.ru/conferences/77685709/?__sig=fe6576a9c09aa57fb0f969361225c6ea
https://istina.msu.ru/conferences/49934083/?__sig=0bb3b305e9f77f4d8968a52f6dadcae9
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Сроки про-
ведения  

Название конференции  
Количество 
участников 

всего  

Количество 
участников 

из МГУ  

рамолекулярные системы на поверх-
ности раздела»  

26.11-29.11 
18 European Meeting on Environmental 
Chemistry  

200 3 

 
 
Содействие трудоустройства и профориентации.  
 
1. Ярмарка вакансий «Формула карьеры» является совместным проектом Хи-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Учебно-кадрового цен-
тра «Профессиональный рост». 
Мероприятие впервые состоялось в 2015 году, ежегодно в мероприятии при-
нимают участие студенты, аспиранты и выпускники только профильных фа-
культетов МГУ – химического, физического, механико-математического, вы-
числительной математики и кибернетики. Цель ярмарки – познакомить мо-
лодых специалистов, которые уже сейчас задумываются о перспективной ра-
боте, с компаниями – работодателями, заинтересованными в сотрудниках ес-
тественнонаучных специальностей. На прошедшем Дне карьеры химика, 
впервые за многие годы, основную площадку участников заняли Российские 
компании, такие как  Государственная корпорация по атомной энергии «Роса-
том», компания SPLAT, Биннофарм,  Руководство факультета особо отметило 
повышенный интерес и готовность компаний привлекать на работу талант-
ливых выпускников, обеспечивая им, помимо рабочего места, еще и социаль-
ный пакет в совокупности с возможной помощью при решении квартирного 
вопроса. Такое внимание к выпускникам, мы уверены, привлечет молодежь на 
Российские предприятия, расположенные во всех уголках страны. По сложив-
шейся традиции зарубежные компании провели ряд семинаров о перспекти-
вах трудоустройства в интернациональные коллективы, о прохождении прак-
тик и стажировок в научных центрах за рубежом. 
Из зарубежных компаний участие приняли:  Dow (NYSE: Dow), EVONIK Про-
мышленная группа из Германии, компания Covestro. 
 
 
2. День Химика. 
Традиционный праздник Химического факультета МГУ, когда на факультете 
собираются все выпускники факультета, студенты, аспиранты и гости, чтобы 
ответить профессиональный день – день Химика. В рамках праздника подрас-
тающее поколение имеет прямой диалог по обмену опытом с выпускниками 
прошлых лет. Проходят встречи курсов, выступают представители компаний 
– потенциальные работодатели, поддерживающие организацию праздника.  
3. В мае 2017 года на факультете прошла презентация учебных программ ГК 
«Росатом». Дипломники факультета познакомились с представителями ком-
пании и узнали о возможности продолжения обучения в центре Росатома с 
последующем трудоустройством. Мероприятие посетили 57 человек. 

https://istina.msu.ru/conferences/60337937/?__sig=465624cf7294481c16f1862ee97e47b7
https://istina.msu.ru/conferences/60337937/?__sig=465624cf7294481c16f1862ee97e47b7
http://www.profyrost.ru/about/
http://www.profyrost.ru/about/
http://www.physcareer.ru/company/2385.html
http://www.physcareer.ru/company/2385.html
http://www.physcareer.ru/company/2385.html
http://www.physcareer.ru/company/2385.html
http://www.physcareer.ru/company/2385.html
http://www.physcareer.ru/company/2385.html
http://www.physcareer.ru/company/2385.html
http://www.physcareer.ru/company/2385.html
http://www.physcareer.ru/company/2385.html
http://www.physcareer.ru/company/2385.html
http://www.physcareer.ru/company/3494.html
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4. Компания Сибур является многолетним партнером химического факульте-
та как в сфере совместного НИОКРа, так и в работе с талантливой молодежью. 
Очередной конкурс “IQ-Chem” студенческих работ прошел на факультете.  По-
бедители получили возможность пройти стажировку в компании по оконча-
нию обучения. 
 
5. Студенты старших курсов и аспиранты посетили 50-ую международную вы-
ставку «Химия-2017», где химический факультет традиционно принимает 
участие. НА выставке молодые ученые имели возможность установить деловые 

контакты с представителями крупного отраслевого бизнеса и познакомиться с по-

тенциальными работодателями.  

 
III. Международная деятельность  

Межвузовские соглашения в области науки и образования, заключен-
ные и/ или действующие в 2017 году, приведены в таблице ниже: 
 

№ 
п/п 

Участники соглашения Страна Срок действия № Соглаше-
ния 

 
1. 

Химический факультет МГУ-
Департамент Земельных на-
ук Кембриджского универ-

ситета 

Велико-
британия 

2013 - 2018  

2. Химический факультет МГУ- 
Брандербургский  техниче-
ский  университет Котбус -

Зенфтенберт 

Германия 2015 - 2019  

3. МГУ – Служба академиче-
ских обменов (ДААД) 

Германия 2011 – по на-
стоящее время 

ОН – 1079-
2011 –5 

4. МГУ – Технологический уни-
верситет г. Далянь 

Китай 2017 - 2022 ОН – 2178 – 
2017 – 5 

5.  МГУ – Технический универ-
ситет  Аахена 

Германия 2011 – по на-
стоящее время 

ОУ-1077-
2011-5а 

6.  МГУ – Тюбингенский уни-
верситет 

Германия бессрочно ОФ-121-2001 
-3 

7. МГУ – Берлинский Универ-
ситет имени Гумбольдта 

Германия бессрочно ОФ-1-1991 

8. Химический факультет МГУ 
– Академический институт 

фотоники и оптоэлектрони-
ки, Национальный универ-

ситет Тайваня 

КНР 2016 -1019г.  

9. Химический факультет МГУ 
Факультет Физики и мате-
матики Латвийского  Уни-

верситета 

Латвия 2011- 2016 
пролангирован 

УФ-1165-
2011-5 

От 21.09.2011 

10. Химический факультет МГУ 
– 

Физический факультет 
Вроцлавского университета 

Польша 2011 – по на-
стоящее время 

УФ-1100-
2011-5 
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11. Химический факультет МГУ 
– Химический факультет  

Варшавского университета 
 
 

Польша 23.05.2013 
23.05.2018  

УФ-1517-
2013-5 

05.09.2013 

12. Химический факультет МГУ 
–  
Институт полупроводников 
им, В.Е. Лошкарева НАН Ук-
раины  

Украина 2012-2017  

13. Химический факультет МГУ 
– химический институт фо-
тоники и оптоэлектроники. 
Национальный университет 
Тайваня 

КНР 2016 - 2019  

14. Химический факультет МГУ 
– Международное агенство 

по атомной энергии  (МАГА-
ТЭ)  

Австрия Бессрочное УН – 1553 - 
2013 

15. Нанкинский технологиче-
ский университет 

    КНР 2016 – 2021г. уу – 2077 – 
2016 - 3 от  
09 ноября 

2016 
16. Наньянгский технический  

университет 
Сингапур 2016 – 2021г. уу – 2077 – 

2016 – 3 от 
09 ноября 

2016 
17. Химический факультет МГУ 

– Факультет Наук об Окру-
жающей Среде  Нагойского 

Университета 

Япония 2010 – по на-
стоящее время 

 

18. Tohoku University(Tohoku 
University)  

Япония 2016 -2018г. N16-53-
50027\16 

19. Химический факультет МГУ 
– Республиканский научно – 
практический центр радиа-

ционной медицины 

Беларусь 2013 - 2018  

20. Институт физико-
органической химии нацио-
нальной академии наук Бе-
ларуси (ИФОХ НАН Белару-

си)  

Беларусь 2016 – 2017г. N 16-58-00059 
Бел_а  

21. Chung Shan Medical Universi-
ty, Taiwan(Chung Shan Medi-
cal University) Taiwan, Prov-

ince of China 

Тайвань 2017 - 2019 N17-54-
52005\17 

22. Институт физики имени 
Б.И.Степанова Националь-

ной академии наук Беларуси 
(Институт физики имени 
Б.И.Степанова Националь-

Беларусь 2016 - 2017 N16-53-
00203\16 

https://istina.msu.ru/projects/17900557/?__sig=a6a4701895f0a70343383eda9d6f8205
https://istina.msu.ru/projects/17900557/?__sig=a6a4701895f0a70343383eda9d6f8205
https://istina.msu.ru/projects/39754232/?__sig=fed4b58280f0aa09fa0bed8934ccf0a4
https://istina.msu.ru/projects/39754232/?__sig=fed4b58280f0aa09fa0bed8934ccf0a4
https://istina.msu.ru/projects/59758550/?__sig=75aeb63c0b0f2081559059e76eec858e
https://istina.msu.ru/projects/59758550/?__sig=75aeb63c0b0f2081559059e76eec858e
https://istina.msu.ru/projects/39285436/?__sig=5e3b964a0b70dea6fde694e50457329f
https://istina.msu.ru/projects/39285436/?__sig=5e3b964a0b70dea6fde694e50457329f
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ной академии наук Белару-
си) Belarus 

23. European Sycnchrotron Radia-
tion Facilty(ESRF) France 

Франция 2016 - 2017 N14.616.21.006
9 

24. Институт конверсии хими-
ческой энергии общества 
Макса Планка(MPI CEC) 

Germany 

Германия 2014 - 2017 N14.616.21.000
7 

25. Институт Фрица Габера об-
щества Макса Планка(FHI) 

Germany 

Германия 2014 - 2017 N14.616.21.000
7 

26. Технический университет - 
горная академия Фрай-
бург(TUBAF) Germany 

Германия 2014 - 2017 N14.616.21.000
7  

27. Университет Ханьянг, г. Се-
ул(Университет Ханьянг, г. 

Сеул) Korea 

Республика 
Корея 

2017 -2019 N14.613.21.007
5  

28. Dalian University of Technolo-
gy(Dalian University of Tech-

nology) China 

Китай 2016 - 2017 N16-53-53022  

29. University of Co-
logne(University of Cologne) 

Germany 

Германия 2016 -2018 N16-53-76001 

30. University of Ant-
werp(University of Antwerp) 

Belgium 

Бельгия 2016 - 2018 N16-53-76001 

31. Университетский Колледж 
Лондона (University College 

London), Химический фа-
культет (Университетский 
Колледж Лондона) United 

Kingdom 

Велико-
британия 

2016 - 2017 N16-53-10090  

32. University of North Carolina at 
Chapel Hill, NC, USA(UNC 
Chapel Hill) United States 

США 2017 - 2018 N17-54-
33027\17 

 

Перечень российских и международных конференций, организованных на ба-
зе химического факультета в 2017 г., приведен в таблице ниже: 

 Наименование Кафедра 
1. III Межрегиональный  химический турнир. 04 – 

06 февраля 2017г. 
Химический факультет 

2. Студенческий форум « Chem Camp 2017»  13-24 
марта 2017г. 

Химический факультет 

3. Ежегодная научная конференция  «Ломоносов-
ские чтения -2017» 17-26 апреля 2017 

Научный отдел 

4. Международная конференция « Обращение с 
проблемными радиоактивными отходами» 23 -
29 апреля 2017г. 

Кафедра радиохимии 

5. Международная конференция « Наноматериа- Кафедра общей химии 

https://istina.msu.ru/projects/22178096/?__sig=de7196c1bc8bc5364d429dd2e05a25f4
https://istina.msu.ru/projects/22178096/?__sig=de7196c1bc8bc5364d429dd2e05a25f4
https://istina.msu.ru/projects/7489754/?__sig=bf173e7ea0f0d0529bd34b0ed8134a1a
https://istina.msu.ru/projects/7489754/?__sig=bf173e7ea0f0d0529bd34b0ed8134a1a
https://istina.msu.ru/projects/7489754/?__sig=bf173e7ea0f0d0529bd34b0ed8134a1a
https://istina.msu.ru/projects/7489754/?__sig=bf173e7ea0f0d0529bd34b0ed8134a1a
https://istina.msu.ru/projects/7489754/?__sig=bf173e7ea0f0d0529bd34b0ed8134a1a
https://istina.msu.ru/projects/7489754/?__sig=bf173e7ea0f0d0529bd34b0ed8134a1a
https://istina.msu.ru/projects/89996750/?__sig=31cc3f3ab4cfaf4e8b9143e41b7906eb
https://istina.msu.ru/projects/89996750/?__sig=31cc3f3ab4cfaf4e8b9143e41b7906eb
https://istina.msu.ru/projects/40793002/?__sig=5f11b388775bc6ac7eaee5c8a4129179
https://istina.msu.ru/projects/40792838/?__sig=91671a35e2df10eba30b298439676fe5
https://istina.msu.ru/projects/40792838/?__sig=91671a35e2df10eba30b298439676fe5
https://istina.msu.ru/projects/33661307/?__sig=da0620793bff7471e823d23bd63dc5fe
https://istina.msu.ru/projects/76361133/?__sig=c06990bfcb22bbe05770453e6fe21c3d
https://istina.msu.ru/projects/76361133/?__sig=c06990bfcb22bbe05770453e6fe21c3d
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лы: новые методы синтеза» 16-18 мая 2017 г. 
6. Международный симпозиум « Дифракционные 

методы в характеризации новых материалов» 
31мая – 2 июня 2017 г. 

Кафедра общей химии 

7. 8th International IUPAC Symposium «Macro- and 

Supramolecular Architectures and Materials: Multi-

functional Materials and Structures» (MAM-17) 

(Сочи) 5 – 9 июня 2017 г. 

Кафедра химии нефти и 
органического катализа 

8. 8-ой Международный симпозиум IUPAC « Мак-
ро- и супрамолекулярная архитектура и мате-
риалы: Многофункциональные материалы и 
структуры», Сочи, 6-10 июня 2017 

Кафедра химии нефти и 
органического катализа 

9. Седьмая Всероссийская Каргинская конферен-
ция «Полимеры – 2017», посвященная 110-
летию со дня рождения академика В. А. Каргина, 
13 -17 июня 2017г. 

Кафедра высокомолеку-
лярных соединений 

10. «Синтез, теоретическое изучение и эксперимен-
тальное исследование новых материалов» 14-16 
июня 2017г. 

Кафедра неорганической 
химии 

11. 11-ая Международная конференция « Биоката-
лиз – 2017: Фундаментальные основы и приме-
нение» 25 – 30 июня 2017 г. 

Кафедра энзимологии 

12. Международный химический турнир (Interna-
tional Chemistry Tournament), Москва, 26-30 ию-
ня 2017 г. 

Химический факультет 

13. Международная конференция « Меморандум 
взаимопонимания между Наньянским техноло-
гическим университетом Сингапура и МГУ име-
ни М.В. Ломоносова» 25 июля – 03 августа 2017г. 

Кафедра физической хи-
мии 

14. V Международная конференция «Супрамолеку-
лярные системы на поверхности раздела» (Ту-
апсе) 11- 15 сентября 2017г.  

Кафедра органической 
химии 

15. 4-ая международная конференция по гумино-
вым инновационным технологиям « От молеку-
лярного анализа гуминовых веществ – к приро-
доподобным технологиям» 15 – 21 октября 
2017г.  

Кафедра медицинской хи-
мии и тонкого органиче-
ского синтеза 

16. XVI конференция молодых ученых «Актуальные 
проблемы неорганической химии: от фунда-
ментальных исследований к современным тех-
нологиям» и школа молодых ученых « Материа-
лы для электрохимической энергетики» 17-19 
ноября 2017 

Кафедра неорганической 
химии 

17. Международная научная конференция « К исто-
рии лабораторий: теория, практика, учебно-
образовательная деятельность» 20-21 ноября 
2017 

Физическая химия 

18. First Russia-Japan MSU-Tokyo Tech Joint Confer-
ence for Young Scientists "Proteins, Nucleic Acids 

Химия природных соеди-
нений 

https://istina.msu.ru/conferences/63674752/?__sig=ad40d0b654eaf7dea85bb74a76bd28ee
https://istina.msu.ru/conferences/63674752/?__sig=ad40d0b654eaf7dea85bb74a76bd28ee
https://istina.msu.ru/conferences/63674752/?__sig=ad40d0b654eaf7dea85bb74a76bd28ee
https://istina.msu.ru/conferences/63674752/?__sig=ad40d0b654eaf7dea85bb74a76bd28ee
https://istina.msu.ru/conferences/49934083/?__sig=2718c91f20d04b9099a780e72cdef0a2
https://istina.msu.ru/conferences/49934083/?__sig=2718c91f20d04b9099a780e72cdef0a2
https://istina.msu.ru/conferences/49934083/?__sig=2718c91f20d04b9099a780e72cdef0a2
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and Nucleoproteins" Москва,  11-12 декабря 
2017г. 

 
 
Ниже представлен перечень компаний, с которыми заключены валютные 
хоздоговора на выполнение НИР: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 
 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25.            
 
 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Basell Polvolefine GMBH – 1 договор  
Матрикс Сайнтифик, США – 1 договор 
Бореалис АГ – 8  договоров 
Ланксесс  Дойчланд Гмбх, Нидерланды – 1 договор 
Фирма Эдас Сайнтифик  Лтд, США – 1 договор 
САБИК Петрокэмикалс Б.В. Нидерланды – 6 договоров 
Хальдор Топсое А/С – 1 договор 
NSRT исследовательская компания. Индия – 1 договор 
ЭР ЛИКИД Акционерное Общество по  
исследованию и эксплуатации технологических процессов Жоржа 
Клода. Франция – 1 договор 
Эластомерс БВ – 1 договор 
Экксон Мобил Кэмикал – 9 договоров 
 Ланксесс Эластомерс БВ, Нидерланды – 1 договор 
САБИК СК Некслене Компани  Пте  Лтд, Сингапур – 7 договоров 
САБИК Петрокэмикалс БВ – 4 договора 
Арланксео Эластомерс БВ, Нидерланды – 6 договоров 
Lyondell  Chemical Company, США – 1 договор 
Showa Denko KK.  Shiba  Daimon, Токио – 1 договор 
Gercelin Limited, Кипр – 1 договор 
Институт твердого тела и исследований материалов 
им. Лейбница, г.  Дрезден, Германия – 1 договор 
Корпорация Интел ( Intel Corporation) – 2 договора 
Голландский  полимерный институт (DPI), Голландия – 1 договор 
Еуро  НПС лимитед Ю. Корея – 1  
Международное Агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – 3 договора   
Самсунг Электроникс Ко, Лтд « Самсунг» - 1 договор 
 Showa Denko K.K. Япония – 1 договор 
 
Перечень международных грантов РФФИ, выполняемых сотрудника-
ми химического факультета: 
 
РФФИ - Бел_а              2            Р. Беларусь 
РФФИ - ГФЕН_а          4            Китай 
РФФИ - Инд. _а           2            Индия 
РФФИ - Инд- омн      1             Индия 
РФФИ - Ко_а                1             Великобритания 
РФФИ - яф_а                2             Япония 
РФФИ - ЭРА_нет        4             Франция, Бельгия 
РФФИ - Болг_а           2              Болгария 
РФФИ - ННС_а            1              Тайвань 
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10.      
  

РФФИ - ОНКО_а         1              США 

 
В 2017 г. на научную и преподавательскую работу за рубеж выезжало 360 со-
трудников факультета; 16 сотрудников химического факультета проходили 
стажировку в Европейских странах, США, Японии. Приняли на стажировку на 
химический факультет из европейских стран, КНР и Сингапура 16 чел., а так-
же 27 студентов из филиала Московского университета в Баку. 

В работе международных конференций в России и за рубежом участвовало 
747 человек. В 2017 году химический факультет посетили делегации из сле-
дующих стран: Японии, Китая, Р.Корея, Сингапур и др. 
На химическом факультете в 2017 году обучались: 
Специалисты: из дальнего зарубежья -1 человек, из ближнего зарубежья – 60. 
Бакалавры: 7 человек. 
Магистры: 6 человек из дальнего зарубежья. 
Аспиранты: из дальнего зарубежья – 2 человека, из ближнего зарубежья – 12. 
 
Заключение: ППС и сотрудники химического факультета активно участвуют 
в международном сотрудничестве; для сотрудников и преподавателей хими-
ческого факультета характерна высокая академическая мобильность. По по-
казателям публикационной активности (в журналах Топ-25, цитированных 
Scopus и JCR) химический факультет находится в тройке лидеров Московского 
университета. 
 
IV. Внеучебная работа.  

Воспитательная работа с учащими ведется, в основном, силами ППС в тесном 
сотрудничестве с представителями Студенческого Совета факультета, в том 
числе студенческой комиссией профкома. Информация о работе Студенческо-
го совета представлена на сайте: http://ssovet.chemmsu.ru/. Основные меро-
приятия, проведенные в 2017 году, перечислены ниже: 

 

Дата Мероприятие, краткое содержание 

10.03.2017 Экватор - традиционный конкурс групп 3 курса  

16.03.2017 - 

20.03.2017  

Международный студенческий форум «ChemCamp» 

19.04.2017 Ярмарка  вакансий для студентов выпускных курсов и аспирантов 

09.09.2017 «День первокурсника-2017». Тур-поход. 

Сентябрь -

октябрь 

2017 

Конкурс групп 1 курса, проведение турниров по интеллектуаль-

ным играм, конкурс видео и квест. 

http://ssovet.chemmsu.ru/
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28.10.2017 Традиционная «Школа лидеров». Выездная школа-конференция 

для студентов химического факультета в пансионатах МГУ. 

08.11.2017 Ярмарка лабораторий. Стендовая сессия и лекции для студентов 

младших курсов. 

26.04.2016 Субботник на территории химического факультета МГУ 

27.04.2017 Торжественный митинг ко Дню Победы у стелы химического фа-

культета МГУ.  

13.05.2017 Традиционный День Химика. 

17.10.2016 Встреча руководства факультета с проживающими в общежитии 

ДСЛ. 

08.12.2017 День рождение химического факультета, включающее торжест-

венное заседание с участием студентов и аспирантов химического 

факультета МГУ. 

14.12.2016 Посещение студентами и аспирантами мюзикла «Привидение» 

В течение 

года: 

1) Организация досуга в ДСЛ и ГЗ: музыкальные вечера, настоль-
ные игры, культурно-массовые мероприятия. 

2) Спортивные мероприятия : турниры по футболу, теннису, во-
лейболу, гандболу, шахматам, пинг-понгу и др. 

3) Приведение турниров по интеллектуальным играм: «Что? Где? 
Когда?» и др. 

4) Сбор макулатуры на химическом факультете. 
5) Оповещение о вакансиях в химических компаниях. 
6) Работа по поддержке студентов из малообеспеченных семей, 

сирот и других социально незащищенных категорий студентов. 
7) Информирование студентов о мероприятиях в МГУ, в том числе 

о научных конференциях. 
 

V. Работа с выпускниками. 
 

В 2017 году на Химическом факультете продолжилась работа по созда-
нию Содружества выпускников Химического факультета МГУ. Целью Содру-
жества является поддержание и реализация программ и мероприятий, на-
правленных на содействие в сфере образования,  развитие и совершенствова-
ние учебного процесса на Химическом факультете;  оказание материальной 
поддержки нуждающимся студентам и материальное  поощрение особо ода-
ренных студентов и аспирантов Химического факультета; содействие в тру-
доустройстве выпускников факультета; отслеживание их карьерной траекто-
рии; поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на со-
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действие в сфере науки, в частности, посильное участие в поддержке наибо-
лее перспективных научных исследований на Химическом факультете МГУ; 
разработка мероприятий, направленных на сохранение лучших традиций 
студенчества; принятие мер, направленных на охрану и содержание здания 
Химического факультета, как имеющего историческую и культурную цен-
ность. В рамках работы  по созданию электронной базы данных и формирова-
нию списка выпускников факультета МГУ было проведено анкетирование; 
участников опроса просили ответить на следующие вопросы: 

1. место учебы в аспирантуре: МГУ, РАН, зарубежный университет, другое;  

2. место работы выпускников:  МГУ,  другой российский вуз,  институт 
РАН,  зарубежный университет;  зарубежная компания (работа за рубе-
жом);  российская или зарубежная компания (работа в России), связан-
ная с   наукой и  производством (по профилю диплома); российская или 
зарубежная компания (работа в России), связанная с наукой и произ-
водством (не по профилю диплома); российская или зарубежная торго-
вая компания, связанная с наукой и производством;  работа в России, не 
связанная с химической наукой и производством;  работа за рубежом, не 
связанная с химической наукой и производством; временно не работаю. 

По результатам опроса выпускников 2014, 2015, 2017 годов показано, что 
54% выпускников обучаются в аспирантуре (из них в аспирантуре МГУ 64%, 
РАН -14%, зарубежной аспирантуре – 18%,  других вузов - 1%). Данные опроса 
показали, что профессиональная деятельность 80% выпускников соответст-
вует специальности  по образованию. 

Следует отметить, что обработка и использование данных о выпускнике 
ведется строго  с его согласия  в соответствии с Законом «О персональных 
данных» от 27.07.2006 года №152-ФЗ. 

 
  
VI. Материально-техническое обеспечение. 

Затраты на приобретение учебного и учебно-научного оборудования в 2017 г. 
составили 853988,00 руб. По данным анализа прироста балансовой стоимо-
сти учебно-научного оборудования за 2017 год, динамика обновления науч-
ной базы вводом в эксплуатацию новых основных фондов носит положитель-
ный характер относительно данных 2010 года,  взятых за основу сравнитель-
ного анализа.  
       Динамика обновления материально технической базы носит положитель-
ный  характер по  данным анализа прироста балансовой стоимости учебно-
научного оборудования  в период с 2010 по 2013 года ,  в последующие годы 
наблюдается тенденция к сокращению расходов по закупкам учебно-научного 
оборудования, что носит несомненно отрицательный характер на расшире-
ние материально-ресурсной базы в разрезе обновления учебно-научного обо-
рудования.  

Степень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием находит-
ся в прямой зависимости от увеличения  либо сокращения уровня бюджетно-
го финансирования учебного процесса. В 2017 году наблюдается уменьшение 
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затрат на закупку учебно-научного оборудования по сравнению с предыду-
щим годом. 
      В 2011 году в рамках реализации «Программы научного развития до 2020 
г…»  от МГУ принято на  за балансовый учёт оборудование для оснащения  
интерактивного класса,  включающее в свой состав средства мультимедиа, 
видео- и компьютерную технику, а также  современные  средства  телекомму-
никаций.   
        Ввиду данного факта закупки МГУ интерактивного  и мультимедийного 
оборудования для    Химического факультета  сократилась потребность фа-
культета в затратах на данный вид  оборудования, и, как следствие, варьиро-
вались затраты на его приобретение в последующих годах, следующих за от-
чётным годом получения «ПНР-оборудования» Химическим факультетом от 
МГУ в рамках реализации  «Программы научного развития до 2020г…  » 

Лаборатории химического факультета оснащены современным дорого-
стоящим (в том числе, уникальным оборудованием), которое используется в 
учебном процессе.  Лаборатории ЦКП, размещенные на химическом факульте-
те, перечислены в таблице ниже. 

 

Лаборатория Руководитель 

Аналитический центр (стр. 3А, Дворовый корпус) проф. Шпигун О.А. 

Лаборатория криохимических исследований наномате-
риалов (стр. 3, к. 133) 

Д.х.н. Шабатина Т.И. 

Лаборатория направленного неорганического синтеза 
наноматериалов (стр. 3, к. 166) 

доц. Сенявин В.М. 

Лаборатория направленного органического синтеза но-
вых биологически активных наноматериалов (стр. 3, к.к. 
307, 531) 

доц. Куркин А.В. 
 

Лаборатория полимерных нанокомпозитов (стр. 40, к.к. 
116, 119) 

д.х.н. Ярославов А.А. 

Лаборатория прогнозирования устойчивости наноси-
стем (стр. 3, к. Ц-21) 

проф. Успенская И.А. 

Лаборатория радионуклидной диагностики наносистем 
(стр. 10, к. 104) 

в.н.с Николаев А.Л. 
 

Лаборатория физико-химического анализа наносистем 
(стр. 3, к. 349) 

д.х.н. Чернышев В.В. 

Лаборатория фотохромных наноматериалов (стр. 3, к.к. 
212, 307, 310) 

проф. Анисимов А.В. 

Лаборатория химии атмосферы и наноматериалов (стр. 
9, к. 110, 115, 119) 

доц..Фионов А.В. 

Лаборатория электрохимических исследований нанома-
териалов ( стр. 3, к. Ц-07) 

проф. Цирлина Г.А. 

 

http://ckp-nano.msu.ru/structure/40
http://ckp-nano.msu.ru/structure/44
http://ckp-nano.msu.ru/structure/44
http://ckp-nano.msu.ru/structure/39
http://ckp-nano.msu.ru/structure/39
http://ckp-nano.msu.ru/structure/45
http://ckp-nano.msu.ru/structure/45
http://ckp-nano.msu.ru/structure/45
http://ckp-nano.msu.ru/structure/41
http://ckp-nano.msu.ru/structure/41
http://ckp-nano.msu.ru/structure/36
http://ckp-nano.msu.ru/structure/36
http://ckp-nano.msu.ru/structure/43
http://ckp-nano.msu.ru/structure/43
http://ckp-nano.msu.ru/structure/42
http://ckp-nano.msu.ru/structure/42
http://ckp-nano.msu.ru/structure/35
http://ckp-nano.msu.ru/structure/35
http://ckp-nano.msu.ru/structure/38
http://ckp-nano.msu.ru/structure/38
http://ckp-nano.msu.ru/structure/37
http://ckp-nano.msu.ru/structure/37
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Перечень приборов ЦКП МГУ, расположенных на химическом факультете 
МГУ, приведен на сайте ЦКП по адресу: http://ckp-nano.msu.ru/equipment/ 
 
Заключение: химический факультет удовлетворительно оснащен специали-
зированным оборудованием для ведения учебного процесса.  
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Целью процедуры самообследования было установление соответствия уровня 
содержания и качества подготовки специалистов требованиям стандартов 
для реализуемых образовательных программ высшего профессионального 
образования по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная хи-
мия» (квалификация «специалист», ОС МГУ), по направлениям подготовки ба-
калавров 04.03.01 «Химия», магистров «Химия» (квалификация «магистр», ОС 
МГУ) и 04.06.01 «Химические науки» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) 06.06.01 «Биологические науки» (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации). 

В качестве положительных сторон деятельности следует отметить общий вы-
сокий уровень подготовки специалистов, их востребованность на внутреннем 
рынке и за рубежом, высокий уровень исследовательской активности уча-
щихся и систематический рост числа публикаций с их участием.  

В целом, аттестуемые основные образовательные программы по всей сово-
купности показателей удовлетворяет лицензионным требованиям. 

  
Мероприятия по улучшению качества подготовки выпускников: 
 

1) аудит научно-исследовательских лабораторий факультета; 

2) аудит помещений факультета для изыскания ресурсов для увеличения 
аудиторного фонда. 

3) разработка новых практико-ориентированных курсов с привлечением 
работодателей; 

4) разработка системы опроса и проведение анонимного анкетирования  
для формирования обратной связи «обучающийся» -«преподаватель»-
«администрация» с целью улучшения качества преподавания.  

 
Самообследование проведено комиссией в следующем составе: 
 
Председатель комиссии: 
и.о. декана химического факультета, чл.-корр. РАН проф. С.Н. Калмыков; 
 
Члены комиссии:  
зам. декана С.З. Вацадзе,  
зам. декана С.С. Карлов,  
зам. декана М.Э. Зверева, 

зам. декана А.В. Куркин, 
зам. декана И.А. Успенская 
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