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ИГХТУ – 90
ISUCT – 90
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Завещал нам, друзья, Менделеев
Благородной науке служить,
Чтобы сквозь череду поколений
Суждено было химии жить.
Времена наступали лихие,
Непосильным казался нам груз,
Но работал на благо России
Наш наукой прославленный вуз.
ХИМТЕХ - тебе поем мы славу!
ХИМТЕХ науки сын по праву.
ХИМТЕХ - студентов звонкий смех Это наш родной ХИМТЕХ!
ХИМТЕХ - во множестве традиций,
ХИМТЕХ - работать и учиться,
ХИМТЕХ - победы и успех Это наш родной ХИМТЕХ!
Наши мысли, идеи и руки
Открывают земные пути,
Через тернии к звездам науки
Мы должны непременно дойти.
Не сломить наше крепкое братство,
Мы единством и верой сильны.
Мы не можем работы бояться,
Мы великой науки сыны.
ХИМТЕХ - тебе поем мы славу!
ХИМТЕХ науки сын по праву.
ХИМТЕХ - студентов звонкий смех Это наш родной ХИМТЕХ!
ХИМТЕХ - во множестве традиций,
ХИМТЕХ - работать и учиться,
ХИМТЕХ - победы и успех –
Это наш родной ХИМТЕХ!

С уважением к прошлому!
С гордостью за настоящее!
С уверенностью - в будущее!
В 2020 году исполняется 90 лет со дня основания Ивановского химико-технологического
института. Его история как самостоятельного вуза началась 1 июня 1930 года, и сегодня
ИГХТУ сочетает в себе лучшие традиции российской высшей школы и новые подходы к
проектированию и реализации образовательного процесса.
ИГХТУ по праву считается одним из лучших технологических вузов страны. Это
многопрофильный научно-исследовательский и образовательный центр в области химии,
химической технологии и смежных дисциплин. Научные школы Ивановского Химтеха,
основанные его выдающимися учеными, известны во всем мире, а его выпускники
востребованы в различных сферах экономики и составляют основу инженерного корпуса
многих предприятий химической, нефтехимической, фармацевтической, пищевой, легкой
промышленности, а также оборонно-промышленного комплекса России.
Миссия ИГХТУ – предоставить современное качественное образование в наиболее
удобной для студентов и аспирантов форме, давая свободу в получении знаний во
времени, темпах и месте обучения, обеспечить хороший карьерный старт для выпускников
и их профессиональные перспективы на рынке труда. Богатая история университета и
современные достижения дают нам основания с уверенностью смотреть в будущее!
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1918
Химический факультет
Иваново-Вознесенского
политехнического
института
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1918

Ивановский государственный химико-технологический университет начал свой
исторический путь как Химический факультет Иваново-Вознесенского политехнического института, созданного в 1918 году на базе Рижского Политехнического
института (основанного в 1862 г.).

1930

Совместным приказом Наркомпроса РСФСР и ВСНХ СССР Иваново-Вознесенский
политехнический институт имени М.В. Фрунзе преобразован в четыре самостоятельных института – в их числе и Иваново-Вознесенский химический институт.
В том же году он переименован в Иваново-Вознесенский химико-технологический
институт и Постановлением ЦИК и СНК СССР внесен в титульный список вузов.
С этого момента ИХТИ получает статус самостоятельного высшего учебного заведения.

19411945

В годы Великой Отечественной войны ИХТИ продолжал работу - готовил кадры и
помогал фронту. При кафедрах были организованы производства продукции для
нужд фронта: медицинские препараты, аккумуляторы, взрывчатые вещества и т.д.
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19741980

Введен в эксплуатацию новый комплекс зданий ИХТИ: учебно-лабораторный
корпус с блоком поточных аудиторий, библиотека, актовый и спортивный залы,
общежитие №5 на 500 мест.

1980

ИХТИ награжден орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов для народного хозяйства и развитии науки. На базе ИХТИ открыт Отдел химии неводных растворов АН
СССР. Сегодня это Институт химии растворов имени Г.А. Крестова РАН.

1987

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР ИХТИ отнесен к категории
ведущих вузов страны, выполняющих научные исследования важного народнохозяйственного значения.

1992

Совместным решением Президиума РАН и ректората ИХТИ открыто Ивановское отделение Высшего химического колледжа Российской академии наук.
Ныне – Факультет фундаментальной и прикладной химии ИГХТУ.
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1993

Приказом Государственного комитета РФ по высшему образованию ИХТИ переименован в Ивановскую государственную химико-технологическую академию. В ИГХТА
вводится многоуровневая система подготовки (бакалавриат – магистратура).

1994

Открыт первый учебный институт в структуре вуза – Институт управления, финансов и информационных систем (ИУФИС).

1998

Приказом Министерства общего и профессионального образования ИГХТА преобразована в Ивановский государственный химико-технологический университет.

2005

За большой вклад в развитие науки и подготовку высококвалифицированных
специалистов Ивановскому государственному химико-технологическому университету объявлена Благодарность Президента РФ В.В. Путина.
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20092010

Проведена масштабная реконструкция корпуса «К». В структуре университета
созданы научно-исследовательские институты: Институт макрогетероциклических соединений и Институт термодинамики и кинетики химических процессов.

2016

Открыт новый учебный корпус «Д». В нем разместились центр коллективного пользования научным оборудованием, учебные лаборатории кафедры физики, кафедры технической кибернетики и автоматики, многофункциональный зал
«ХимХолл».

2018

В соответствии с реализацией программы цифровизации российской экономики реорганизована кафедра информационных технологий и цифровой экономики, создан научно-образовательный центр «Институт развития цифровой
экономики».

2020

При поддержке Министерства науки и высшего образования РФ организована
Научно-исследовательская лаборатория синтеза, исследований и испытания
каталитических и адсорбционных систем для процессов переработки углеводородного сырья.
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4 000 70 000

студентов		

7 учебных корпусов
4 студенческих общежития в непосред-

выпускников

ственной близости от учебных зданий

Информационный центр с 1,3-миллионным фондом единиц хранения, 3 читальных зала
100% зона Wi-Fi покрытия во всех

учебных корпусах и общежитиях

Всемирно
известные
научные
школы

Научноисследовательские
институты
и центры

•

Десятки научных грантов и патентов на
изобретения ежегодно

•

Ведушие позиции среди вузов по версии
национальных и международных рейтинговых агентств

•

Высокий индекс научного цитирования в
базах данных Web of Science, Scopus и других

Мастерская современного искусства
«6 ЭТАЖ»
Творческое объединение
«Шереметев-Центр»

ИГХТУ СЕГОДНЯ
10

Студенческий клуб
Спортивные команды и клубы
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Кадровый потенциал

СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА

5 факультетов, 2 института, 25 кафедр
Научная инфраструктура
2 научно-исследовательских института
3 испытательных и аналитических центра
8 научно-производственных и инновационных центров
8 научно–образовательных центров
Факультеты

Факультет неорганической химии и технологии
Факультет органической химии и технологии
Факультет техники, управления и цифровой инфраструктуры
Факультет фундаментальной и прикладной химии. Ивановское отделение Высшего
химического колледжа РАН
Факультет заочного обучения и дополнительного профессионального образования

Институты

85
Доля
научно-педагогических
работников, имеющих
ученую степень (%)

25

Учебный процесс и научную работу обеспечивают свыше 250
докторов и кандидатов наук. Это коллектив высококвалифицированных преподавателей и сотрудников, среди которых:
• Заслуженные деятели науки
• Заслуженные работники высшей школы
• Заслуженные работники культуры
• Лауреаты премий Президента РФ, государственных и правительственных премий
• Почетные работники высшего профессионального образования РФ
• Почетные работники сферы образования РФ
• Член-корреспондент Российской академии наук, члены Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской
Академии Естествознания, Академии инженерных наук и др.
• Почетные доктора и профессора ведущих зарубежных университетов, национальных академий наук европейских стран

Доля научных сотрудников
от общего количества НПР (%)

Гуманитарный институт
Институт дополнительного профессионального образования

Практико-ориентированные образовательные центры
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30
Доля ППС моложе 40 лет (%)
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ИГХТУ в числе первых вузов России отмечен
Благодарностью Президента РФ. 2005 год

Главный корпус ИГХТУ

7

корпусов

Построен в 1930 году по проекту академика архитектуры И.А. Фомина.
Является памятником архитектуры федерального значения.

А

Аудиторный
корпус

Учебный
корпус

«Банка»

Д

Совокупный фонд
учебно-лабораторных
площадей

Б

Учебнолабораторный
корпус

«Высотка»

В

Учебный
корпус

И

Общая площадь
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42633,0 м²

65494,7 м²
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Г

К

Корпус
Гуманитарного
института

ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
25
74

компьютерных классов
учебных и учебно-исследовательских
лаборатории

100%
оснащенность аудиторного фонда
мультимедийными средствами
Корпоративная компьютерная сеть

объединяет локальные сети во всех зданиях
университета (в т.ч. в общежитиях) в единый
аппаратно-программный комплекс (более1000
единиц компьютерной техники)
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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ КРУПНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
• Современный актовый зал

СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

вместимостью более 600
человек

• Пять спортивных залов, в т.ч.
принимающие всероссийские и
международные соревнования
• Многофункциональная уличная
спортивная площадка
• Мастерская современного
искусства «6 этаж»
• Научно-исследовательский
и проектный центр
им. А.А. Тарковского
• Выставочный зал творческого
объединения «Шереметев-Центр»
• «ХимХолл» многофункциональный зал,
инновационный образовательный
и выставочный центр
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (БИБЛИОТЕКА)

•
•
•
•
•
•

уникальная коллекция редких книг
просторные читальные залы
три абонемента
обширный фонд книг, журналов, специальных видов литературы
крупнейший в регионе фонд микрофиш иностранных журналов
доступ к международным базам данных и электронно-библиотечным системам

МУЗЕЙ ИГХТУ

Музей в ИХТИ был создан
в 1980 году в честь 50-летия
вуза. В настоящее время в
его основном фонде – свыше
1000 экспонатов, касающихся
жизни и деятельности ИВПИ –
ИХТИ – ИГХТУ.
Музей ведет постоянную поисковую работу, участвует в
издательской деятельности,
проводит эффективную учебновоспитательную и военнопатриотическую работу со студентами.

ГАЗЕТА «ХИМИК»

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (ЭИОС)

В 1932 году вышел из печати первый номер студенческой многотиражки
ИХТИ «За ударный втуз».
В годы войны газета прекратила свое существование и возникла вновь в
1957 году под названием
«Химик». С тех пор вот уже
более 60 лет она освещает
самые значимые события
в жизни вуза.

обеспечивает доступ к электронным информационным и образовательным ресурсам, учебным планам, к изданиям ЭБС, а также фиксацию хода образовательного процесса, проведение всех видов занятий с
применением дистанционных образовательных технологий, позволяет
формировать электронные документы, портфолио обучающегося и др.
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ИГХТУ реализует все уровни высшего образования, а также ведет подготовку по программам дополнительного профессионального образования и готовит научные кадры в докторантуре.
Университет применяет современные образовательные технологии, обеспечивая формирование необходимых компетенций у будущих специалистов. В ИГХТУ используются сетевые и дистанционные формы обучения, электронные учебные материалы, разрабатываемые преподавателями вуза: учебники, программы-тренажеры, моделирующие программы, виртуальные лабораторные практикумы и т.д.

• Качественное профессиональное
многоуровневое образование

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Бакалавриат, магистратура, подготовка
кадров высшей квалификации
• Второе высшее образование
• Диплом европейского образца
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,

20

НАПРАВЛЕНИЙ
БАКАЛАВРИАТА

9

НАПРАВЛЕНИЙ
МАГИСТРАТУРЫ

4

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ
ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ИГХТУ

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

04.03.01 Химия
09.03.02 Информационные системы и технологии
11.03.04 Электроника и наноэлектроника
15.03.02 Технологические машины и оборудование
15.03.04 Автоматизация технологических процессов
и производств
15.03.06 Мехатроника и робототехника
18.03.01 Химическая технология
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
19.03.01 Биотехнология
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
19.03.03 Продукты питания животного происхождения
20.03.01Техносферная безопасность
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов
27.03.01 Стандартизация и метрология
27.03.04 Управление в технических системах
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий
29.03.04 Технология художественной обработки материалов
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент

04.04.01 Химия
09.04.02 Информационные системы и технологии
11.04.04 Электроника и наноэлектроника
15.04.02 Технологические машины и оборудование
18.04.01 Химическая технология
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья
20.04.01Техносферная безопасность
27.04.04 Управление в технических системах
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ (АСПИРАНТУРА)
04.06.01 Химические науки
27.06.01 Управление в технических системах
18.06.01 Химическая технология
29.06.01 Технологии легкой промышленности
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В 2019 году ИГХТУ получил лицензию в отношении четырех новых направлений подготовки
бакалавриата:
15.03.06 Мехатроника и
робототехника;
19.03.03 Продукты питания животного происхождения;
28.03.01 Нанотехнологии
и микросистемная техника;
29.03.02 Технологии и
проектирование текстильных изделий.
В январе 2020 года получено положительное решение о государственной аккредитации двух
укрупненных групп специальностей и направлений подготовки по
уровню бакалавриата:
28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы;
38.00.00 Экономика и
управление.

ФАКУЛЬТЕТ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
И ТЕХНОЛОГИИ

ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ
Технологии неорганических веществ
Технологии электрохимических производств
Технологии керамики и наноматериалов		
Промышленной экологии
Технологии приборов и материалов электронной техники
ОБЩИЕ КАФЕДРЫ
Неорганической химии
Физики				
Общей химической технологии
Физической и коллоидной химии

ФАКУЛЬТЕТ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
И ТЕХНОЛОГИИ

Направления образовательной
деятельности: Технология неорганических веществ, материаловедение, промышленная экология,
метрология, технология художественной обработки
материалов, технология электрохимических производств, технология керамики и наноматериалов.

Направления образовательной
деятельности: Востребованные профили и
программы подготовки, которые содержат самые современные знания в области полимерной
и пищевой химии, фармацевтической, нефтедобывающей и текстильной промышленности.

Научные направления: Исследования в области изучения структуры молекул, создания новых
типов катализаторов, термодинамики и кинетики
химических процессов, плазмохимии, экологической безопасности, электрохимии.

Основное научное направление: Исследование макрогетероциклических и высокомолекулярных соединений и композиционных материалов на их основе.

Имиджевые мероприятия: Факультет принимает активное участие в проведении мероприятий
университета, включая чемпионат «Word Skills».
Студенты направления «Технология художественной обработки материалов» ежегодно проводят
выставки своих работ. В течение нескольких лет
студенты факультета успешно выступают на чемпионате по кейсам компании «ЕвроХим», где в
2020 году они одержали безоговорочную победу.

Востребованность выпускников: Выпускники задействованы на производствах по
всей стране, а также решают стратегические задачи по развитию текстильного кластера на территории Ивановской области. Работают на предприятиях нефтедобывающей, легкой, пищевой
промышленности, в сфере медицины.

Востребованность выпускников: Выпускники факультета являются универсальными специалистами широкого профиля. Они востребованы предприятиями химической, строительной,
электрохимической, электронной и других отраслей промышленности.
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ОХиТ

ИГХТУ

ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ
Химической технологии волокнистых материалов
Технологии тонкого органического синтеза
Технологии пищевых продуктов и биотехнологии
Химии и технологии высокомолекулярных
соединений

Имиджевые мероприятия: На факультете
ведется активная работа со школьниками с привлечением к выполнению научных проектов.
Благодаря химикам-пищевикам участники научного клуба «Инновация» знают, что химия бывает и красивой, и вкусной.

ОБЩИЕ КАФЕДРЫ
Органической химии		
Аналитической химии
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ФАКУЛЬТЕТ
ТЕХНИКИ, УПРАВЛЕНИЯ
И ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Направления образовательной деятельности
и научные направления факультета: разработка аппаратурно-технического оформления технологических процессов; теоретические и экспериментальные основы создания высокоэффективного оборудования; компьютерное моделирование, оптимизация и управление технологическими процессами; применение методов системного анализа для решения задач оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации; анализ данных и искусственный
интеллект; цифровые финансовые технологии.

ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ
Технологических машин и оборудования
Технической кибернетики и автоматики 		
Процессов и аппаратов химической технологии
Информационных технологий и цифровой
экономики
ОБЩИЕ КАФЕДРЫ
Высшей и прикладной математики

Имиджевые мероприятия: С целью подготовки
специалистов – практиков на факультете работают
базовые кафедры Сбербанка, Аквелона, 1С, Восточного экспресса. Отлично зарекомендовали себя «Цифровые волонтеры». Преподаватели и студенты активно участвуют в проектах «Точка кипения. Иваново»,
технопарка «Кванториум. Новатория».
Востребованность выпускников: Выпускники факультета составляют основу инженерных кадров крупных химических, пищевых и фармацевтических предприятий России. В сфере цифровой экономики выпускники востребованы в отечественных и зарубежных IT-компаниях, банковских структурах и др.
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ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
Ивановское отделение Высшего химического колледжа РАН
Направления образовательной деятельности:
Факультет осуществляет подготовку высокопрофессиональных химиков-исследователей по направлению «Химия», способных работать практически во всех областях современной химии с учетом новейших научных тенденций.
Научные направления: Факультет проводит передовые междисциплинарные исследования в области современной медицинской, неорганической, биологической, физической, координационной, супрамолекулярной химии, химии растворов, неорганического материаловедения, в том
числе в отраслях наук, направленных на получение новых
классов функциональных наноматериалов.
Востребованность выпускников: Значительная
часть выпускников факультета после окончания университета продолжает обучение в аспирантуре. Более четверти
выпускников имеют ученые степени кандидатов и докторов наук. Многие из них являются сотрудниками российских
и зарубежных научно-исследовательских центров.
Имиджевые мероприятия: Для юных любителей науки на факультете ежегодно организуют «Летнюю школу
юных химиков». Она включает в себя лекционные занятия,
мастер-классы, тренинги и решение кейс-задач. В 2020 году
она впервые прошла в онлайн-формате, существенно расширив географию участников. Ежегодно в декабре проводится «Областной конкурс юных химиков».
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ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ
Неорганической химии
Органической химии
Общей химической технологии

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Направления образовательной
деятельности: Обучение базируется на тесном взаимодействии с промышленностью: в выпускных квалификационных работах предлагается решение конкретных производственных задач для предприятий, на которых работают студенты.Успешно реализуются программы дополнительного профессионального образования, в
том числе разработанные с учетом индивидуальных требований предприятий.
Направления подготовки: Среди направлений подготовки: химическая технология, продукты питания из растительного сырья, энергои ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии, автоматизация технологических процессов и производств, технология художественной обработки
материалов, информационные системы и технологии, менеджмент.
Востребованность выпускников: На факультете обучаются сотрудники более чем ста
предприятий России. Выпускники факультета занимают руководящие должности на предприятиях реального сектора экономики и успешно применяют полученные знания на практике.
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ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Главная задача Гуманитарного института ИГХТУ общегуманитарная подготовка студентов всех направлений обучения, развитие навыков их социализации, творческой образовательной деятельности, формирование в результате учебного и воспитательного процесса социально-ответственной
личности, способной осуществлять созидательную профессиональную деятельность, опираясь на
знание широкого круга гуманитарных дисциплин.
ОБЩИЕ КАФЕДРЫ
Иностранных языков и лингвистики
Истории и культурологии
Русского языка
Физической культуры
Философии

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Институт реализует дополнительные профессиональные
программы, ориентированные на соответствующий уровень
квалификации, к которым относятся программы повышения
квалификации и программы профессиональной переподготовки. В их числе – ежегодно обновляемые под запросы рынка труда программы в области охраны труда, методов контроля качества, управления персоналом и др., а также программы экономической направленности. С 2018 года входит
в число «100 лучших образовательных учреждений РФ».
С 2019 года является членом Союза ДПО.
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ДОВУЗОВСКОЕ ОБУЧЕНИЕ и
Химический лицей

Центр
довузовского обучения
и профориентации

это школа для учащихся 10-11-х классов. Университет предоставляет учебные лаборатории и оборудование для проведения всего комплекса практических и лабораторных занятий по химии, физике, информатике, черчению, а также компьютерные классы и спортивные залы.Выпускники химического лицея, имея высокий уровень знаний,
составляют в дальнейшем костяк студенческих
групп, активно занимаются научной и общественной работой.

решает задачи подготовки школьников к поступлению в ИГХТУ, с одной стороны, и к
успешному обучению в стенах университета.

Дни открытых дверей,
“Дни химии”, “Дни физики”

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
В университете эффективно работает система наставничества. Преподаватели, молодые ученые и аспиранты в различных формах реализуют практико-ориентированное обучение школьников. Для содействия
научному становлению студентов и школьников, накоплению опыта, творческому росту, максимальному
использованию потенциала научной молодежи в университете создан

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КЛУБ «ИННОВАЦИЯ»:
•

•

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
Экскурсии и лабораторные занятия
Познавательные лекции
с наглядными экспериментами
Информационные встречи
Методические и учебные пособия,
информационные и рекламные
материалы

•

•
•
•
•
•
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Центр научно-технического творчества студентов
«Нанобиоцид»
• Летняя школа юных химиков
• Областной конкурс юных химиков
Практико-ориентированный клуб дизайна, фотои видеотворчества, керамического мастерства
• Медиашкола «Центр Кристаллизации»
Занимательная экологическая лаборатория
• Чемпионат World Skills
• Экофестиваль Ecoweek
• Фестиваль EcoMonitoring
Клуб «Вкусная химия»
Практико-ориентированный научно-технический
клуб «Технологии социокультурных и экспозиционных проектов»
Творческая инновационная колористическая лаборатория «ХИМ-АРТ»
Лаборатория робототехники и трехмерной печати
Мастерская бизнеса
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ПРАКТИКА И

250 организаций и

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

предприятий-партнеров,
в том числе более

40 региональных

Университет имеет взаимовыгодные контакты с
предприятиями и компаниями. Партнерские отношения с ними строятся на основе комплексных договоров, включающих:

Дважды в год в вузе проводятся
«Ярмарки вакансий» с широким представительством ведущих промышленных предприятий и компаний России

• Совместные научно-производственные проекты
с кадровым сопровождением
• Целевую подготовку специалистов
• Организацию практик студентов
• Трудоустройство выпускников
• Переподготовку инженерно-технических кадров
предприятия
• Повышение квалификации работников

Востребованность выпускников ИГХТУ в последние годы значительно превышает численность
выпуска. На базе вуза работает Региональный
центр содействия трудоустройству и адаптации
к рынку труда выпускников учреждений высшего профессионального образования Ивановской области. Университет активно сотрудничает
с работодателями, организуя:
• «Дни компаний»
• Ознакомительные экскурсии на предприятия
• Выполнение ВКР в рамках производственных задач
• Участие представителей предприятий в работе
Государственной аттестационной комиссии
• Тренинги и мастер-классы для успешной реализации в профессиональной деятельности и др.
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ИГХТУ – КРУПНЫЙ ЦЕНТР

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИГХТУ КАК ПЛАТФОРМА СОЗДАНИЯ

ЦЕНТРА ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ «ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Город и общество
будущего
•

Глобальное и региональное
управление и регулирование

•

Моделирование социальноэкономических систем
и процессов, цифровая
экономика и социальное
предпринимательство

•

•

Техника и
технологии будущего

Дизайн, моделирование,
структура и свойства атомномолекулярных систем
и материалов

•

Гибридные композиционные
материалы и структуры

•

«Smart»-текстиль

Информационные
технологии и
искусственный интеллект

Рациональное
природопользование

Умные материалы
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За последние 3 года учеными университета получено
по федеральным целевым
программам, программам
различных
министерств
и ведомств, конкурсам
Президента РФ, РФФИ и
РНФ около 200 научных
грантов.

•

Плазмохимические технологии

•

Каталитические и мембранные
технологии

•

Электрохимические технологии

•

Эффекты наноструктурирования
и «молекулярные машины»

•

Энерго- и ресурсосберегающие
технологии

•

«Big data» и технологии работы с ними

•

Machine и deep learning

•

Компьютерное моделирование
и визуализация технологических
процессов и систем

•

Цифровые двойники

•

Распределенные интернет-сервисы
и облачные технологии
Цифровизация образования

Живая материя
•

Высокоэффективные
антибактериальные системы

•

Системы адресной доставки
лекарственных препаратов,
биомолекул и биомаркеров
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Студенты и аспиранты ИГХТУ
становятся стипендиатами
Президента и Правительства РФ наравне с молодыми учеными ведущих российских вузов, в том числе
для прохождения зарубежных стажировок.
ИГХТУ выступает в качестве организатора и соорганизатора ряда конференций
всероссийского и международного уровня. Студенты
и преподаватели ежегодно
принимают участие в более
чем 200 конференциях, форумах и научных событиях в
России и за рубежом.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ИНСТИТУТЫ
Институт химии макрогетероциклических соединений (Институт химии МГЦС)
Организован в 2009 году на базе подразделений
ИГХТУ, ведущих исследования в области химии
макрогетероциклических соединений.
Международная исследовательская
лаборатория наноматериалов (IRLON)
Создана в 2013 году на базе Института МГЦС и лаборатории фталоцианинов и молекулярных параметров Мадридского автономного университета
(Испания).
Институт термодинамики и кинетики
химических процессов
Открыт в 2010 году. В составе института - четыре
отдела:
• газофазных процессов
• гетерогенных процессов
• жидкофазных процессов
• физикохимии плазмы

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ
И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
Центр сертификации товаров И оборудования «РегионТест»
Испытательный центр «Качество»
Центр коллективного пользования научным оборудованием
Высококвалифицированные сотрудники Центра
проводят ряд физико-химических исследований/
испытаний различных объектов и материалов. В
состав ЦКП входит 8 лабораторий:
• термического анализа
• рентгеноструктурного анализа
• атомно-силовой микроскопии
• полярографии
• рентгеноструктурного анализа полимерных
материалов и волокон
• газовой хромато-, масс- и ЭПР-спектрометрии
• определения размера частиц, удельной поверхности и пористости
• электронной микроскопии

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
И ИННОВАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
•
•
•
•
•
•
•
•

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

Научно–производственная лаборатория «Ионно–плазменные технологические процессы»
Учебно–научно–производственный центр «Электрохимические технологии»			
Производственный участок «Комплекс»
Научно-производственная лаборатория «Технология переработки резинобитумных материалов»
Научно–производственная лаборатория триботехнического материаловедения «Синтез»
Научно–производственная лаборатория «Керамика»
Научно–производственный центр электрохимических технологий «Потенциал»
Научно-производственная лаборатория «Хлорин»

Научно-производственная
лаборатория «Хлорин» оказывает услуги по синтезу и модификации соединений, полученных экстракцией хлорофилла из хлорофиллсодержащих веществ. Основным продуктом является метилфеофорбид (а), который используется рядом фирм для получения препаратов для фотодинамической терапии («Фотодитазин», «Фоторан Е6»), применяемых в онкологии, хирургии,
отоларингологии, стоматологии, косметологии
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•
•
•
•
•
•
•
•

НОЦ «Нанотехнологии»
НОЦ «Теоретическая и экспериментальная химия»
Институт развития цифровой экономики
Центр инновационных и антикризисных технологий
НОЦ информационно-лингвистических и обучающих технологий
Практико-ориентированный научно-технический клуб «Инновация»
Научно-исследовательский и проектный центр имени А.А. Тарковского
Мастерская современного искусства «6 ЭТАЖ»

Мастерская современного искусства «6 ЭТАЖ» - выставочное пространство для презентации творчества учащейся молодежи, популяризации академической науки через выставочные форматы, знакомства широкой публики с различными видами современного искусства и инженерного творчества.

Экспозиция, посвященная химической науке на примере
ИХТИ в 1960-е гг., воссоздает черты уникального культурного феномена – «химический бум»
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МОЛОДАЯ НАУКА

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В ИГХТУ сложилась система организационных и стимулирующих мер, которая охватывает все ступени
научного роста – от студента до доктора наук. Это позволяет закреплять в вузе молодые научные кадры и
стимулировать научную деятельность.

На базе университета эффективно работают 4 диссертационных совета по 10 специальностям и отраслям наук, которые обеспечивают не только собственные потребности университета в подготовке кадров
высшей квалификации, но и осуществляют аттестацию научных кадров ученых из Иванова и всего Верхневолжского региона, Москвы, Уфы, Воронежа, Твери, Иркутска, Оренбурга, Тюмени, Новосибирска, Сыктывкара, а также республик ближнего зарубежья (Таджикистан, Туркменистан, Молдавия и др.), Социалистической республики Вьетнам, Палестины, Сирии, Египта, Сенегала и др.

Молодая наука в ИГХТУ ЭТО:

5 лет в диссертационных советах ИГХТУ прошли защиты
более 100 кандидатских и докторских диссертаций

•

•
•
•

•

•

Студенческие научно-исследовательские

•

Гранты для поддержки студенческих
научных работ

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ
«Известия вузов. Химия и химическая
технология»
«Российский химический журнал»
(Журнал Российского химического общества им. Д.И. Менделеева)
«Макрогетероциклы»
«Современные наукоемкие технологии»
«Известия высших учебных заведений. Серия “Экономика, финансы и
управление производством”»
«Известия высших учебных заведений. Серия “Гуманитарные науки”»

Ежегодные студенческие конференции
лаборатории

За последние

•

•

•

Гранты для выпускников аспирантуры

•

Именные стипендии для студентов и аспирантов

•

Совет молодых ученых

Все шесть научных журналов, которые издаются в вузе, входят перечень ВАК. Три индексируются международными базами данных,
в т.ч. SCOPUS, Web of Science, RSCI, Chemical Abstracts и EBSCO
Publishing (США) и др.
Результатом системного
подхода является высокая эффективность работы аспирантуры и докторантуры. Более 80% аспирантов вовлечены в работу по проектам и программам финансируемых НИР.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
Обучение
иностранных студентов
В университете обучаются иностранные студенты и
аспиранты из стран Восточной Европы, Латинской
Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. Иностранные
граждане с дипломами Ивановского государственного химико-технологического университета работают
более чем в 60 странах мира. Среди них руководители
предприятий, крупнейших компаний, научных и учебных центров.

> 700 выпускников
18 стран

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Стипендии Президента РФ для обучения
за рубежом
13 победителей за 4 года
«Credit Mobility» в рамках программы
Erasmus+
6 преподавателей и
5 студентов за 2019-2020 годы
•
•
•
•

Стипендия Министерства иностранных
дел и сотрудничества Италии
Программы стипендий DAAD
Практика в Краковской Политехнике
Экономическая школа в Лодзинском
университете

Основные формы
международного
сотрудничества:
•
•

•
•
•
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совместные научные исследования
участие преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов в международных конференциях и
симпозиумах
подготовка специалистов для зарубежных стран
обучение иностранных граждан русскому языку
культурный обмен

СОТРУДНИЧЕСТВО
Подраздления,
занимающиеся
развитием научных
и образовательных
контактов:
•
•
•
•

Управление международного образования и сотрудничества
Международная служба сопровождения
иностранных граждан и образовательных программ
Центр подготовки и тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку
Центр китайского языка и культуры

В последние годы особенно активно развиваются научные и образовательные контакты ИГХТУ с вузами
Китая. Профессора ИГХТУ ведут научные исследования и читают лекции в ведущих китайских университетах. Китайские студенты и аспиранты проходят обучение в ИГХТУ. Центр китайского языка и культуры осуществляет языковую подготовку школьников и студентов, в числе его проектов - Летняя языковая школа «Сяо Лун».

За многоленее плодотворное сотрудничество
и вклад в развитие науки специалистам мирового уровня из университетов Германии,
Испании, Норвегии и Польши присвоено звание «Почетный доктор (Doctor Honoris Causa)
ИГХТУ».
Ряд ведущих ученых ИГХТУ также
удостоены высокого звания «Почетный доктор» и «Почетный профессор»
в зарубежных университетах, являются членами редколлегий крупных
международных журналов и обладателями престижных премий в области науки.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ
Австрия

•

Испания

Университет Зальцбурга

•

Беларусь

•

Италия

Белорусский государственный
технологический университет

•

•
•

Вьетнам

•
•

Институт тропических технологий ВАНТ, г. Ханой
Ханойский национальный университет образования

•
•
•

Германия

•
•
•
•
•

•

Научно-исследовательский
центр, г. Юлих
Мюнхенский технический
университет
Университет г. Билефельд
Университет г. Тюбинген
Университет г. Ульм

Университет Неаполя имени
Фридриха II, г. Неаполь
Университет Кальяри
Римский университет
«Ла Сапиеца»
Университет г. Турин
Университет г. Генуя
Институт физико-химических
процессов, г. Пиза
Катанийский университет

Китай

•
•

Шаньдунский
гидротехнический институт
Уханьский текстильный
университет

Норвегия

Израиль

•

Мадридский автономный
университет

•

Университет г. Тель-Авив

Университет г. Осло

ПАРТНЕРЫ ИГХТУ
Польша

•
•

Узбекистан

Лодзинский университет
Краковская Политехника

•
•

Румыния

•

Университет г. Клуж-Напока
•

США
•

Техасский университет

•

Финляндия

•

Университет Оулу

•

Франция

•

•

Институт катализа, г. Лион

Чехия

•

Южная Корея

Карлов университет, г. Прага

Швейцария

•
•

Швеция

•

•
•

Университет Берна

Национальный Университет
г. Чунгнам

Япония

Университет Лунда

Научные контакты более чем с
46

Навоийский государственный
горный институт
Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова
Ташкентский химикотехнологический институт
Самаркандский
государственный университет
Джизакский политехнический
институт
Ургенчский государственный
университет
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Центр исследований мозга,
г. Сайтама

50 странами

РАЗВИТАЯ СЕТЬ

МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

• Студенческое
правительство
• Студенческое
научное общество
• Профком студентов
и аспирантов
• Спортивные клубы
• Студенческий клуб
• Интерклуб
• Объединенный
студенческий совет
общежитий
• Спасательный отряд
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ
• Студенческий театр им. Силикатчиков (СТС)
• Ансамбль неонародного танца «Винегрет»
• Творческое объединение «Вокруг танца»
• Студия современной пантомимы «Мephisto»
• Театральная студия «С чистого листа»
• Студенческий хор
• Коллектив исторического танца «Макама»
• Видеостудия
• Туристический клуб «Абрис»
А также чтецы, вокалисты, художники и операторы Студклуба.
Студклуб ИГХТУ – лидер студенческого творчества среди вузов Ивановской области, бессменный победитель
областного фестиваля Студенческая весна, обладатель
ГранПри фестиваля. Студклубовцы принимают участие
практически во всех творческих мероприятиях вуза, в
региональных, всероссийских и международных конкурсах и благотворительных акциях. Артисты и операторы Студклуба занимаются волонтерской деятельностью, проводят концерты для ветеранов, школьников и
воспитанников детских домов.
Одна из звезд в созвездии Близнецов – знака,
под которым клуб был основан, носит имя «СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ ИГХТУ». Запись о звезде «СК»
внесена в международный каталог небесных тел
и подтверждена сертификатом.

50

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

5 спортивных залов

Открытая спортивная площадка
Спортивно-оздоровительный
лагерь «Никульское»
Виды спорта, реализуемые в вузе:
• Баскетбол
• Волейбол
• Легкая атлетика
• Лыжный спорт
• Настольный теннис
• Пауэрлифтинг
• Самбо
• Черлидинг
• Шахматы
Сборные команды университета успешно выступают на
всероссийских студенческих соревнованиях.
Женская и мужская баскетбольные сборные команды
ИГХТУ участвуют в чемпионатах Ассоциации студенческого баскетбола России и завоевывают высокие награды. В 2017 году баскетболистки стали чемпионами
студенческой Суперлиги АСБ России. Эти соревнования всероссийского масштаба неоднократно принимал
спортивный зал ИГХТУ.
Мужская волейбольная сборная ИГХТУ является многократным призером чемпионата Студенческой волейбольной лиги России и Кубка СВЛ.
Сборная команда по легкой атлетике – неоднократный
призер всероссийского легкоатлетического турнира
«Звезды студенческого спорта».
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Химтех – это мы!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Студенты ИГХТУ – не только участники, но и организаторы многочисленных мероприятий, посвященных Дню Победы и Дню защитника Отечества. В их числе конкурс-смотр строя и песни, «Вахта памяти», акция «Бессмертный полк», концерты для ветеранов, вечер
фронтовой песни и др. Акции, способствующие изучению истории и культуры
Отечества и родного края,
организуют преподаватели
Гуманитарного института и
сотрудники Информационного центра. Музей ИГХТУ
проводит «Уроки памяти» и
устраивает встречи студентов с ветеранами.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
Студенты и преподаватели университета ведут активную
волонтерскую деятельность в различных сферах. В ИГХТУ
созданы подразделения «Цифровые волонтеры», студенческий корпус «Спасатель», волонтерский отряд «Доброе
дело» и т.д.
•
•
•
•
•
•
•

«Урок Памяти» с профессором
Алексем Константиновичем
Кривцовым, участником Великой Отечественной войны, советником ректората ИГХТУ по
патриотическому воспитанию.

К 90-летию университета приурочено множество мероприятий научной и культурной сферы. В их
числе: выставка в ТО Шереметевцентр «Вуз - эпохи и люди», презентация книги члена-корреспондента
РАН О.И. Койфмана «Научные школы Ивановского Химтеха: сквозь
призму истории», научная конференция «Химия и технология функциональных материалов», одной из
звезд в созвездии Близнецов присвоено имя «ИГХТУ». Также в преддверии юбилея был организован
конкурс корпоративного портрета
«Химтех – это мы!».

Проведение акций «Сделай город чище» и «День донора»
Финансовое и цифровое просвещение
Организация и участие в благотворительных мероприятиях («Ты нам нужен», «Поможем маленьким сердцам»)
Помощь приютам для животных
Создание резерва аварийно-спасательных подразделений
Спортивное волонтерство
Ситуативное и событийное волонтерство (благотворительные концерты, помощь ветеранам, пожилым людям)
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90 лет ИГХТУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ивановский государственный химико-технологический университет»
г. Иваново, Шереметевский проспект, д. 7
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