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Год основания 1929 



Направления подготовки 

по программам бакалавриата 

 

04.03.01 – Химия 

18.03.01 – Химическая технология 

20.03.01 – Техносферная безопасность 

44.03.01 – Педагогическое образование 



 

04.03.01 «Химия» 

Проходной балл (2021) – 143 балла  

 

Профили подготовки: 

 Химия низко- и 

высокомолекулярны

х органических 

веществ  

 Физическая химия  

 Аналитическая 

химия и химическая 

экспертиза 



Направления научных исследований 

Исследование состава  

и свойств веществ  

и материалов 

 Биомедицинская химия 

 Нанохимия 

 Органические  

и полимерные материалы 

 Химические источники 

тока  

 и другие… 



Где и кем я буду работать?  

Традиционные 

специальности: 

Химик-исследователь 

Химик-эксперт 

Химик-энергетик 

Химик-синтетик 

Химик-эколог 

Специальности XXI 

века: 

Конструктор новых 

материалов 

ИТ-химик 

Биохимик 

Химик-нанотехнолог  



18.03.01 Химическая технология 

Проходной балл (2021) – 187 баллов 

Профиль 

 Химическая технология 

природных энергоносителей и 

углеродных материалов 



Где и кем я буду работать?  

Проектировщик оборудования 

химической промышленности 

Системный разработчик 

химических процессов  

Специалист по безопасности в 

химической индустрии 



Профиль 

 Промышленная безопасность 

технологических процессов  и 

производств 

 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Проходной балл (2021) – 142 баллов  



Где и кем я буду работать?  

Специалист по 

производственному 

контролю 

 Специалист по 

обеспечению 

требований 

промышленной 

безопасности 

 

 Специалист по 

охране труда 

Государственный 

инспектор труда 

 Правовые и 

административные 

органы  обеспечения 

безопасности труда 



44.03.01 Педагогическое образование 

Проходной балл (2021) – 142 балла 

Профиль 

 «Химия» 



Где и кем я буду работать?  

Учитель/преподаватель:  

школы, лицеи, гимназии 

(государственные и частные); 

училища, колледжи, средние 

специальные и высшие учебные 

заведения; 

образовательные центры и 

социальные организации. 

Разработчик/методист программ 

повышения квалификации и 

переквалификации персонала: 

Международные и федеральные 

компании и холдинги. 

 



Преимущества профессии педагога 

Творчество; 

возможности постоянного 

роста; 

перспективы совмещения 

нескольких направлений 

(биология, физика, психология);  

большая востребованность 

педагогов во всех регионах; 

постоянное повышение 

квалификации. 



Учебные и научные лаборатории 

Института химии 



Направление 

подготовки 
ЕГЭ 

Количество 

бюджетных 

мест  

  04.03.01  Химия химия 

математика (ПУ)/биология,  

русский язык 

64 

 18.03.01  Химическая 

технология 

математика (ПУ),  

химия/информатика,  

русский язык 

24 

20.03.01  Техносферная 

безопасность 

математика (ПУ),  

химия/информатика,  

русский язык 

 

10 

44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль 

«Химия» 

химия/биология,  

обществознание,  

русский язык 

 

12 

 

Приемная кампания 2022 года 

очная форма обучения, бакалавриат 
 



Магистратура 

В Институте химии осуществляется подготовка 

магистров следующих направлений: 

 

•04.04.01. Магистратура «Химия», профиль «Химия 

синтетических и природных веществ» 

 

•18.04.01. Магистратура «Химическая 

технология», профиль «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов» 

 

•44.04.01. Магистратура «Педагогическое 

образование», профиль «Актуальные стратегии и 

инструменты эффективного обучения химии» 



Аспирантура 

В Институте химии осуществляется 

подготовка аспирантов следующих 

направлений: 

Органическая химия; 

Физическая химия; 

Аналитическая химия; 

Электрохимия. 
 



Дополнительное профессиональное 

образование 

 Эколог (в области 

химии) 

 Переводчик  

в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

 Инженер буровых 

растворов (ООО 

«ТКШ Schlumberger» 

бесплатно,  

по результатам 

собеседования) 



Военная подготовка 

(военный билет)  

Возможность по результатам 

конкурсного отбора пройти 

военную подготовку в 

учебном центре (г. Саратов) 



Социальная поддержка 

В I семестре все первокурсники Института 

химии получают академическую 

стипендию, в последующих семестрах 

стипендия начисляется по результатам 

сдачи сессии (если сессия сдана без 

удовлетворительных оценок)  

Иногородние студенты обеспечиваются 

общежитием 

В Институте химии студенты имеют 

возможность получать социальную  

стипендию и  материальную помощь 
В прошедшем учебном году студентам 

Института химии выдано материальной 

помощи на 4 074 868 рублей.  



Школа юного  химика 

Для школьников, интересующихся химией, 

проводятся занятия в дистанционной Школе 

юного химика. 

Преподаватели Института химии в доступной форме 

приобщают школьников к знаниям, 

 показывая красоту и многогранность химической 

науки. 

Увидеть красивый химический эксперимент,  

познакомиться с передовыми достижениями науки,  

выполнить дистанционные практические работы,  

разобрать сложные вопросы школьной программы 

 и заданий ЕГЭ по химии  

 – все это можно в нашей школе! 

Все занятия бесплатные!  Мы ждем Вас! 



Студенческая жизнь 

Наши организации:  

Профком студентов  

Совет студентов и аспирантов  

Российские студенческие отряды  

Студенческий клуб СГУ  

 



Профком студентов 



Студенческий совет 



Студенческий клуб 



Спортивные секции 



Связь с нами 

E-mail приёмной комиссии:  

pk.sgu.chem@mail.ru 



Ждем ваших вопросов! 


