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Приложение №6  

к протоколу результатов заочного голосования Организационного комитета Международной 

олимпиады Ассоциации образовательных организаций высшего образования «Глобальные 

университеты» для абитуриентов магистратуры от 25.06.2020 г. № 1-з 

Структура научного профиля (портфолио) потенциального научного 

руководителя участника Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» по треку аспирантуры в 2020-2021 гг.  

Профессор Иванчина Эмилия Дмитриевна 

Университет Томский политехнический университет 

Уровень владения английским 

языком 

А2 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

18.06.01 

05.17.07 

 

Код направления подготовки, 

на которое будет приниматься 

аспирант 

Химическая технология 

Химическая технология топлива и высокоэнергетических 

веществ 

 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

 Грант Президента Российской Федерации по 

государственной поддержке ведущих научных школ 

Российской Федерации, № НШ-422.2014.8 «Разработка 

теоретических основ моделирования многокомпонентных 

каталитических процессов углубленной переработки 

нефтяного сырья», 01.01.2014-31.12.2016. Руководитель 

проф. Иванчина Э.Д. 

2. Проектная часть государственного задания в сфере 

научной деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, проект № 10.1493.2014/К «Создание 

ресурсоэффективных технологий производства моторных 

топлив методом математического моделирования», 

18.07.2014-31.12.2016. Руководитель проф. Иванчина Э.Д.  

3. Грант Президента Российской Федерации по 

государственной поддержке ведущих научных школ 

Российской Федерации № НШ-7581.2016 «Разработка 

научных основ создания технологий приготовления 

моторных топлив на основе учета состава сырья и 

активности катализатора методом математического 

моделирования нестационарных каталитических процессов 

глубокой переработки нефти», 2016-2017. Руководитель 

проф. Иванчина Э.Д.  

4. ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез», договор № 1121, (1-

22/14) «Повышение эффективности эксплуатации 

катализаторов производства ЛАБ - ЛАБС за счет снижения 

интенсивности образования нелинейных соединений и 

пиросульфокислоты, катализаторов дегидрирования, 

риформинга и изомеризации оптимизацией состава сырья на 

установках Пакол -Дифайн, ЛГ-35-8/300Б, Л-35-11/300, Л-35-

11/600, ЛЧ-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600», 01.01.2014-
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31.12.2014. Руководитель проф. Иванчина Э.Д.  

5. «Газпромнефть – ОНПЗ», договор №ОНЗ-

14/08000/00546/Р/03 (1-39/14)  от 27 июня 2014 г. 

«Повышение эффективности использования сырьевых 

ресурсов в процессах приготовления товарных бензинов на 

ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ разработкой и применением 

интеллектуальной компьютерной системы», 01.07.2014 г.– 

31.05.2015. Руководитель проф. Иванчина Э.Д.  

6. ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», договор № 630 

«Повышение эффективности эксплуатации катализаторов 

производства ЛАБ - ЛАБС за счет снижения интенсивности 

образования нелинейных соединений и пиросульфокислоты, 

катализаторов дегидрирования, риформинга и изомеризации 

оптимизацией состава сырья и технологических режимов на 

установках Пакол - Дифайн, ЛГ-35-8/300 Б, Л-35-11/300, Л -

35-11-600, ЛЧ-35-11/1000, ЛЧ-3511/600», 01.01.2015-

31.12.2015. Руководитель проф. Иванчина Э.Д.  

7.  Договор № 217 (1-17/16) от 25 февраля 2016 г.  

«Повышение эффективности катализаторов производства 

ЛАБ-ЛАБС (для снижения выхода побочных соединений на 

стадии сульфирования и снижения давления на блоке Пакол-

Дифайн), катализаторов риформинга и изомеризации на 

установках ЛЧ-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, Л-35-11/600,Л-35-

11/300, ЛГ-35-8/300Б» между ООО «КИНЕФ» и 

Национальным исследовательским 

Томским политехническим университетом. Руководитель 

проф. Иванчина Э.Д.  

 

Перечень возможных тем для 

исследования 
Разработка цифровой технологи производства смесевых 

моторных топлив 

Разработка интеллектуальной компьютерной технологии 

производства экологически чистых товарных бензинов 
 

  

 

Research supervisor: 

Иванчина Э,Д, 

Заголовок (область исследования научного руководителя 

одной фразой) 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): 

 

 

 

Research highlights (при наличии): 

Необходимо указать отличительные особенности данной 

программы, которые бы выделяли её перед остальными. 

(Использование уникального оборудования, взаимодействие с 

зарубежными учеными и исследовательскими центрами, 

финансовая поддержка аспиранта и т.д.) 

Supervisor’s specific requirements: 

Раздел заполняется при наличии требований, предъявляемых 

к аспиранту (обязательный бэкграунд 

кандидата/дисциплины, которые он обязательно должен был 

Фот 

 о 
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Доктор технических наук, 

Томский политехнический 

университет(с указанием 

организации, в которой 

получена степень) 

освоить/ методы, которыми он должен владеть/ уметь 

пользоваться каким-то определённым ПО и др.) 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science или 

Scopus за последние 5 лет, написать до 5 наиболее значимых 

публикаций с указанием выходных данных): 45.  

1. Formation of the component composition of blended 

hydrocarbon fuels as the problem of the multi-objective 

optimization [Electronic resource] / E. D. Ivanchina, E. N. 

Ivashkina, V. A. Chuzlov [et al.] // Chemical Engineering 

Journal . — 2020 . — Vol. 383 . — [121283, 9 p.] . — 

Title screen. — [References: 35 tit.]. — Доступ по 

договору с организацией-держателем ресурса..  

2. Modeling of the catalytic cracking: Catalyst deactivation 

by coke and heavy metals / G. Yu. Nazarova, E. N. 

Ivashkina, E. D. Ivanchina [et al.] // Fuel Processing 

Technology . — 2020 . — Vol. 200 . — [106318, 12 p.] . 

— Title screen. — [References: 85 tit.]. — Режим 

доступа: по договору с организацией-держателем 

ресурса..  

3. “Dehydrogenation Kinetic Model of Heavy Paraffins”: 

Comments on the article by H. Jiang et al. [Electronic 

resource] / E. D. Ivanchina [et al.] // AIChE Journal . — 

2019 . — Vol. 65, iss. 1 . — [P. 458] . — Title screen. — 

Свободный доступ из сети Интернет..  

4. Unsteady-state mathematical model of diesel fuels 

catalytic dewaxing process [Electronic resource] / N. S. 

Belinskaya, E. V. Frantsina, E. D. Ivanchina // Catalysis 

Today . — 2019 . — Vol. 329 . — [P. 214-220] . — Title 

screen. — [References: 32 tit.]. — Доступ по договору с 

организацией-держателем ресурса.  

5. Modeling the H2SO4-catalyzed isobutane alkylation with 

alkenes considering the process unsteadiness [Electronic 

resource] / E. N. Ivashkina [et al.] // Catalysis Today . — 

2019 . — Vol. 329 . — [P. 206-213] . — Title screen. — 

[References: 37 tit.]. — Доступ по договору с 

организацией-держателем ресурса.  

 

Results of intellectual activity (при наличии) 

(Наиболее значимые результаты интеллектуальной 

деятельности) Профессор Иванчина Э.Д. является ведущим 

ученым, почетным работником высшего профессионального 

образования РФ, создателем анной Научной школы. 

Методология математического моделирования 

многокомпонентных каталитических процессов, какими 

являются все процессы производства нефтегазохимии, 

разработана в Томском политехническом университете при 

активной поддержке НПЗ России. Более 30 лет  в рамках 
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научной школы проводятся планомерные работы по 

развитию каталитических  процессов  различного 

назначения. С применением этой методологии изучены  

эксплуатационные режимы   катализаторов риформинга, 

изомеризации, дегидрирования и алкилирования, 

каталитического крекинга и гидрокрекинга,  предложены и 

внедрены  способы и приемы их модифицирования. 

Проводимые исследования с использованием 

интеллектуальных   систем позволяют развивать научные 

основы приготовления товарных смесевых топлив   на 

основе учета физико-химических закономерностей  

превращения компонентов смеси.   Иванчина Э.Д. является 

председателем Диссертационного Совета ТПУ. Ею 

подготовлено 25 кандидатов наук, 5- за последние 5 лет и 

один доктор наук,  является  обладателем  Диплома 

министерства энергетики РФ за высокие достижения в 

научной и педагогической деятельности,  Лауреатом  

конкурса профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди компаний топливно-энергетического 

комплекса в 2016 году.  

В период с 2015 по 2020 год ею изданы 4 учебных 

пособия,  1 монография, опубликовано 75 статей, в том числе 

45 входящих в базы Scopus или Web of  Science, в том числе 

11 в журналах 1 и 2 квартилей, 30  в изданиях ВАК, 

получено более 20 свидетельств о государственной 

регистрации интеллектуальной собственности и актов 

внедрения.   
 


