Институт нефти, химии и
нанотехнологий,
факультет Нефти и нефтехимии,
кафедра Органической химии
Приглашает на очную форму
обучения по следующему
направлению:

2020 годах должны составить более 177
млрд. рублей. Одной из основных задач
этой Стратегии является подготовка
специалистов
для
разработки
и
производства
фармацевтической
продукции
в
соответствии
с
международными стандартами.
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Это направление подготовки актуально в
связи с тем, что Правительством
Российской
Федерации
принята
Стратегия развития фармацевтической
промышленности на период до 2020 года,
инвестиции в реализацию которой в 2010-

Базовой дисциплиной для таких
специалистов является органическая
химия, поэтому их подготовку будет
осуществлять
кафедра органической
химии. Кафедра органической химии
КНИТУ
тесно
сотрудничает
со
специалистами
Медицинского
университета, так как основное научное
направление кафедры традиционно и
давно связано с синтезом лекарственных
препаратов (например, фосфабензид,
КАПАХ – препараты нейротропного
спектра действия и др.).
Специалисты
в
области
фармацевтики и синтеза лекарственных
препаратов сейчас очень востребованы.
Они
необходимы
как
на
производственных предприятиях, так в

научноисследовательских
центрах.
Такие специалисты легко могут поменять
профиль: поработав в аптеке, например,
всегда можно перейти в оптовую
компанию, на производство химикомтехнологом, или стать медицинским
представителем
в
любой,
даже
зарубежной, компании. Образование,
позволит выпускникам работать в
широком спектре: от учителя химии до
специалиста по маркетингу и главного
технолога завода.
Кроме того выпускники могут
работать в органах МВД, судебномедицинской
экспертизе
химикамиэкспертами,
а
также
в
органах
Госнаркоконтроля
и
других
государственных ведомствах. Так что
возможности
для
трудоустройства
будущих
выпускников
такого
направления
подготовки
достаточно
широки.

Контакты:
Лаврова Оксана Мударисовна,
+79274088254, lavrovaom@yandex.ru
г. Казань, 420012, ул. К.Маркса, д.68 (ост.
транспорта «ул. Л.Толстого»), корпус
«А», комн. А-252,
e-mail: priem@kstu.ru
Тел. +7 (843) 236-78-33
Черкасова Елена Игоревна
Технический секретарь приемной
комиссии ФННХ по магистратуре
(очная форма обучения)
Консультации по вопросам поступления
по телефону:
8-843-231-95-11
magister.fnnh@gmail.com

КАФЕДРА ОРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ
МАГИСТРАТУРА-КРАТЧАЙШИЙ
И ПРЕСТИЖНЫЙ ПУТЬ К
УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ!
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