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Пикула Нина Павловна поступила в Томский политехнический институт (ныне университет 

- ТПУ) в 1971 г. после окончания Томского государственного университета. Занимала 

должности инженера, младшего научного сотрудника, ассистента, старшего 

преподавателя, выполняла обязанности заместителя декана по работе со студентами. В 

1981 г. защитила кандидатскую диссертацию с присуждением ученой степени кандидата 

химических наук. С 1984 г является доцентом кафедры физической и аналитической 

химии (ныне Отделение химической инженерии - ОХИ). Звание доцента получено в 1986 

году. Стаж работы в ТПУ составляет 49 лет.   

 

Учебная работа со студентами 

Проводит занятия со студентами по дисциплинам: «Физическая химия», «Углубленный 

курс физической химии», «Физическая и коллоидная химия», «Поверхностные явления и 

дисперсные системы», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Надлежащий 

производственный и лабораторный контроль процессов получения лекарственных 

средств», «Метрологическое обеспечение фармацевтических производств». 

Создан информационный ресурс, используемый для повышения качества 

образовательного процесса; является разработчиком двух электронных курсов по 

дисциплинам «Физическая химия» и «Углубленный курс физической химии». Владеет 

педагогическим мастерством чтения лекций и проведения занятий, активно использует 

информационные технологии в преподавании, разрабатывает и внедряет инновационные 

образовательные методики, использует элементы проблемного обучения, эффективно 

применяет компьютерную технику и программные средства. 

Вклад в развитие системы высшего образования заключается не только в подготовке 

специалистов, но и в подготовке изданий. Подготовлено и опубликовано 27 учебных 

пособий и 13 методических указаний. 

 

Просветительская работа со слушателями 

Опыт профессиональной деятельности и его применение в преподавании включает 

организацию также проведение занятий со слушателями по повышению квалификации и 

дополнительной профессиональной переподготовки. Она явилась инициатором и 

разработчиком материалов по профессиональной переподготовке слушателей, 

обучающихся по направлениям «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Специалист по метрологии», «Специалист испытательной химической лаборатории», 

«Стандартизация и метрология», «Специалист по контролю качества нефти и 

нефтепродуктов». Разработано ею более 10 различных программ повышения 

квалификации. Курирует процесс организации обучения, читает лекции по различным 

специальным дисциплинам и ежегодно является руководителем от 5 до 10 выпускных 

аттестационных работ слушателей. 



Для сотрудников ТПУ в рамках конкурсных программ ею разработаны материалы и 

проведены занятия по программам «Метрологическое обеспечение и контроль качества 

результатов химического анализа», «Аккредитация и подтверждение компетентности 

испытательных лабораторий. 

Своим опытом активно обменивается с преподавательским составом из разных городов 

РФ. Активно сотрудничает с Академией стандартизации, метрологии и сертификации 

(учебной), проводит занятия в ее филиалах в Томске, Краснодаре, Новосибирске. По 

приглашению ФБУ «Омский ЦСМ» читает лекции для слушателей Омска. 

 

Научная работа 

Участвует в научно-исследовательской работе по тематике проблемной лаборатории 

микропримесей, является инициатором, организатором, консультантом-метрологом 

аккредитованной метрологической службы ТПУ. Курирует работу по разработке, 

аттестации и стандартизации методик измерений с использованием 

вольтамперометрических методов анализа различных объектов. В Федеральный Реестр 

аттестованных методик измерений внесено 94 разработанных методики. По ее 

инициативе и руководством на их основе разработано и введено в действие 6 

национальных стандартов (ГОСТ Р). 

Опубликовано более 150 научных трудов, в том числе – 58 статей. Всего публикаций в 

Scopus, WoS – 16. Индекс ХИРША: РИНЦ 7, Scopus 4, WoS 1. 

Экспертная, общественная, социальная, просветительская работа 

Около 20 лет (до 2014 г.) была экспертом по аккредитации аналитических лабораторий, 

зарегистрированным в Регистре Системы сертификации персонала. 

Выполняет обязанности помощника заведующего кафедрой - руководителя Отделение 

химической инженерии (ОХИ) по учебной и методической работе. Является членом 

научно-методической комиссии Инженерной школы природных ресурсов (ИШПР), 

ответственным по ОХИ за организацию работ по заочному обучению и за организацию 

процесса повышения квалификации и дополнительной профессиональной переподготовки 

слушателей. 

Награждалась дипломами и грамотами университета, является ветераном труда. Награды: 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; Диплом победителя III степени 

в конкурсе профессорско-преподавательского состава "Лучший доцент ТПУ». Дипломы I, 

II и III степени, Почетные грамоты, Благодарности, Юбилейная медаль ТПУ за учебную, 

методическую, общественную деятельность, за участие в различных конкурсах. 


