
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»

ПРОФИЛЬ:

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ И КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Квалификация: бакалавр
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Кафедра по предлагаемому профилю готовит бакалавров.

Сфера профессиональной деятельности:

Руководители и специалисты производств синтетических 

лекарственных препаратов, витаминов, антибиотиков, готовых 

лекарственных форм: таблеток, мазей, настоек, суппозиториев и т.д.

На рынке труда существует постоянный и устойчивый спрос 

на специалистов данного профиля. 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХИМИКО-

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И 

КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
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В рамках профиля изучают: 

• Квантовую химию органических соединений.

• Химию гетероциклических соединений.

• Химическую технологию органических веществ.

• Химию и технологию химико-фармацевтических препаратов.

• Технологию готовых лекарственных форм.

• Основы контроля качества химико-фармацевтических

препаратов. 
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Наших выпускников  приглашают на работу:

• Предприятия фармацевтической промышленности (гг. Нижний Новогород, 

Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Калуга, Курган, Ирбит, Старая Купавна и т.д.).

• Научно-исследовательские центры и лаборатории регионального и 

федерального значений.

• Лаборатории стандартизации и качества лекарственных 

препаратов.

• Предприятия витаминной промышленности.

• Предприятия медицинской промышленности. 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХИМИКО-

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И 

КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ



Выпускников кафедры

приглашают на работу и 

производственную практику

предприятия:

- «Сибурхолдинг»: Тольятти,                        

Томск, Воронеж и др.

-АО «Верофарм» 

пос.Вольгинский Владимирской 

области ;

- ОАО «Биосинтез» г. Пенза;

- ОАО «Нижфарм» г. Н. Новгород;

- ОАО «Невинномысский Азот» 

г. Невинномысск;

- ОАО «Сотекс» г. Сергиев Посад 

Московской области;

- «Аромасинтез», г. Калуга и др.

В настоящее время есть 

заинтересованность предприятий в 

специалистах данного профиля.
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Компания основана в 1997 году акционерами аптечной сети
«36,6». Производственную базу «ВЕРОФАРМ» составляют три
крупных завода: Воронежский химико-фармацевтический
завод, Белгородское предприятие по изготовлению готовых
лекарственных форм и Завод готовых лекарственных форм в
пос. Вольгинский Владимирской области.

В рейтинге производителей онкологических лекарственных
средств компания «ВЕРОФАРМ» занимает 5-е место среди
отечественных и зарубежных производителей. Сегодня её
портфель включает более 300 продуктов, использующихся в
разных направлениях медицины. В компании — более 2000
квалифицированных сотрудников.
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Будущие специалисты в области фармацевтической промышленности на встрече 
с представителями АО «Верофарм». Наших студентов приглашают на практику с 
последующим трудоустройством.
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 Кафедра радушно принимает школьников города Иваново и Ивановской области в

рамках различных мероприятий. На кафедре школьники знакомятся анализом

качества химико-фармацевтических препаратов и готовых лекарственных форм.

Особый интерес будущих абитуриентов вызывает демонстрация опыта «лампа-

лава» и анализ ацетилсалициловой кислоты (аспирина), которые они проводят

самостоятельно.

 Приятное впечатление оставили учащиеся 11 классов, выступавшие на «Осеннем

марафоне» под псевдонимом «Метановые герои», продемонстрировавшие свою

эрудицию и знания в области химии.
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Мы надеемся увидеть участников марафона в числе наших 
будущих студентов.



ПОСЕЩЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК



Вас ждут лаборатории  и компьютерные  классы оснащенные

современным оборудованием для проведения учебных занятий 

и научных исследований
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Результаты научных исследований 

студентов, аспирантов, сотрудников и 

преподавателей кафедры ежегодно 

докладываются на Региональных, 

Российских и Международных 

конференциях, публикуются в виде статей в 

отечественных и зарубежных журналах; 

научный приоритет кафедры закреплен в 23 

патентах (данные за последние 5 лет).

Студенты и аспиранты 

кафедры ТТОС 

неоднократно отмечались 

стипендиями 

Правительства РФ и 

Президента РФ .
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Студенческая
научная работа

От эксперимента…

…к заслуженным 

наградам!!!

Вперед к научным открытиям!

Наши студенты умны , дружны и очень талантливы!
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Наш адрес:

153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, 7, каф. ТТОС, 3й

этаж,

тел.: (4932) 307346, доб. 3-23, 3-10.

e-mail: ttos@isuct.ru

Сайт кафедры: http://www.isuct.ru/dept/orgchem/ttos/

По всем вопросам, связанным с поступлением в ИГХТУ,

обращайтесь в приемную комиссию: 153000, г. Иваново, 

пр. Шереметевский, 7, комн. 223, телефон 93-98-19.
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