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Кунин Алексей Владимирович доцент кафедры «Технология неорганических веществ» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ивановский государственный химико-технологический университет». 

В июне 1996 окончил Ивановскую государственную химико - технологическую академию 

по специальности «Химическая технология неорганических веществ» (факультет 

«Неорганической химии и технологии»); форма обучения– дневная, квалификация по 

диплому – инженер-химик-технолог). 

В декабре 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. С 2000 г. научный сотрудник, а с 2004 г. доцент кафедры «Технология 

неорганических веществ» Ивановского государственного химико-технологического 

университета. 

Кунин Алексей Владимирович выполняет все виды педагогических поручений по кафедре 

«Технология неорганических веществ». Осуществляет планирование, организацию и 

контроль учебной, воспитательной и учебно-методической работы по курируемым 

дисциплинам. По направлению 18.03.01.– «Химическая технология» профили 

«Химическая технология неорганических веществ», «Технология переработки природного 

газа»: 

− «Химическая технология неорганических веществ» (раздел «Производство 

минеральных удобрений, солей и щелочей»); 

− «Технология переработки природного газа» (раздел «Производство серы, серной и 

азотной кислот»); 

− «Основы проектирования производств неорганических веществ и материалов»; 

− «Моделирование химико-технологических процессов». 

По направлению 18.04.01. – «Химическая технология» профиль «Химическая технология 

неорганических веществ и материалов»: 

− «Катализаторы и адсорбенты в неорганической технологии»; 

− «Химия и технология солевых процессов неорганических производств». 

Ведет все виды учебных занятий, руководит курсовыми проектами и выпускными 

квалификационными работами, научно-исследовательской работой бакалавров и 

магистров, учебной, производственной и преддипломной практиками. Разрабатывает 

рабочие программы, учебники, учебно-методические пособия, описания лабораторных 

работ и практических занятий по преподаваемым дисциплинам. Создает условия для 

формирования у студентов основных видов компетенций, обеспечивающих успешность 

будущей профессиональной деятельности выпускников. Специалисты химической 

промышленности, подготовленные при непосредственном участии Кунина А.В., работают 

на таких крупнейших химических предприятиях, как ПАО «Акрон», АО «МХК «ЕвроХим», 

ПАО «ФосАгро», АО «ОХК «УРАЛХИМ» и других. Занимается профориентационной 

работой со школьниками по специализации кафедры. 



Принимает активное участие в научно- исследовательской работе кафедры. Участвует в 

семинарах, совещаниях и конференциях, организуемых в рамках тематики направлений 

исследований кафедры. Область научных интересов: регулирование свойств поверхности 

неорганических материалов с использованием интенсивных механических воздействий. 

Издано: монография – 1, главы в монографии – 1; патенты РФ – 4; статьи– 26; тезисы 

докладов – более 50; учебно-методические пособия – 7. Под руководством Кунина А.В. 

защищены 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

А.В. Кунин многократно являлся куратором академических групп студентов первого курса. 

За эффективную работу в качестве куратора студенческой группы в 2006-2007 уч. г. был 

отмечен благодарностью Ректора ИГХТУ. 

Научно-педагогическая деятельность А.В. Кунина отмечена благодарностью ректора 

ИГХТУ (2015 г.). 

Студенты, выполняющие научные исследования под руководством Кунин А.В., отмечены 

дипломами на Всероссийских и Международных конференциях и конкурсах. 

Кунин Алексей Владимирович является наставником и куратором команд ИГХТУ 

участвующих во Всероссийских и Международных конкурсах, чемпионатах и олимпиадах. 

При его непосредственном участии ежегодно, начиная с 2015 года, подготовлены 

команды призеры и победители Чемпионата по кейсам крупнейшего химического 

предприятия АО «МХК «ЕвроХим». Чемпионат по кейсам АО «МХК «ЕвроХим» – это 

масштабное студенческое соревнование, состоящее из отборочных этапов и финала в 

Москве. Его целями являются: развитие навыков и знаний по решению конкретных 

производственных задач, выявление и поддержка самых перспективных обучающихся 

профильных ВУЗов, содействие получению практических знаний, опыта и новых 

компетенций. Метод кейсов сегодня является одной из наиболее эффективных 

технологий для привлечения, отбора, оценки и обучения, позволяющей оценить не 

только профессиональный уровень, но и навыки, которые не поддаются стандартной 

оценке (умение видеть альтернативы, работать в команде и т.п.). В 2019 и 2020 годах 

Кунин Алексей Владимирович являлся консультантом на Всероссийском финале 

чемпионата по кейсам АО «МХК «ЕвроХим» в лиге «Минеральные удобрения», 

проводимом в Москве. 


