3. Ответственный за основную образовательную программу высшего
профессионального образования подготовки кадров высшей квалификации
Ответственный
за
основную
образовательную
программу
высшего
профессионального образования подготовки кадров высшей квалификации по
образовательной программе Коллоидная химия профессор, д.т.н. Везенцев А.И.
В состав научного коллектива по образовательной программе химия Коллоидная входят:
Перистый В.А., к.т.н., доцент кафедры общей химии НИУ «БелГУ»,
Перистая Л.Ф., доцент кафедры общей химии НИУ «БелГУ»,
Покровский М.В., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
фармакологии НИУ БелГУ.
4. Материально-техническая база кафедры:
Материальная база кафедры, которую могут использовать аспиранты:
-компьютерный класс с возможностью выхода в глобальные поисковые системы, учебные
аудитории, оборудованные мультимедийными комплексами.
5. Образовательная деятельность кафедры:
В настоящее время кафедра:
•
является выпускающей по направлению 04.03.01 химия (бакалавриат) и 04.04.01
химия (магистратура). Реализуемые магистерские программы – аналитическая химия,
коллоидная химия и криминалистическое исследование материалов и веществ
(междисциплинарная программа).
•
В рамках УШОС реализуется совместная образовательная программа «двух
дипломов» «Аналитическая химия» с Казахским национальным университетом им. альФараби в (с 2014 по 2018 года выпущено 14 магистров). В данном учебном году на
обучение приехало 4 магистранта. Осуществляется также направление магистрантов в
Казахский национальный университет им. аль-Фараби.
•
С 2015-2016 уч. года разработана и реализуется программа курсов повышения
квалификации – современные физико-химические методы анализа веществ и материалов
для слушателей различных категорий.
•
Преподавание химических дисциплин осуществляется в нескольких институтах.
•
Осуществляется преподавание на языке-посреднике (английский): в медицинском
институте для специальности лечебное дело – дисциплина
6. Научно-исследовательская и инновационная деятельность:
Сотрудники кафедры интенсивно занимаются научной работой, результаты
которой публикуются, участвуют сотрудники кафедры и студенты в различного уровня
конференциях. В 2015-2018 годах опубликовано 36 статей (без дублирования) в изданиях,
входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования Web of
Science и Scopus, а также в специализированных профессиональных базах данных
Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef,
MathSciNet, BioOne, Compendex, CiteSeerX и т.п.
На кафедре осуществляются междисциплинарные исследования с учеными других
кафедр института – кафедры ТПП, Кафедры биотехнологии и микробиологии.
Кафедра сотрудничает с КазНУ им. аль-Фараби с целью подготовки базы для
реализации новых программ двух дипломов.

