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Âàñ ïî÷òè òûñÿ÷à - âûïóñêíèêè ÈÃÕÒÓ
2007 ãîäà. Âñå âû – ðàçíûå. Íî âñåõ âàñ
îáúåäèíÿåò îäíî – ñåãîäíÿ âû ïîëó÷àåòå
äèïëîì îá îêîí÷àíèè Èâàíîâñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà. È ýòî áóäåò îòëè÷àòü âàñ îò
âñåõ îñòàëüíûõ. Ïîìíèòå: çíàê âûïóñêíè-
êà ÈÃÕÒÓ – çíàê âûñîêîé ïðîáû, âûñî-
êîé îòâåòñòâåííîñòè.
Âñå ìû, ïðåïîäàâàòåëè óíèâåðñèòåòà,

âåðèì, ÷òî  âû îïðàâäàåòå íàøè íàäåæ-
äû, è  ìû ñìîæåì ãîðäèòüñÿ âàìè.

Ðåêòîð   Î.È. Êîéôìàí

Çàâåùàë íàì ñòàðèê Ìåíäåëååâ
Áëàãîðîäíîé íàóêå ñëóæèòü,
×òîáû ñêâîçü ÷åðåäó ïîêîëåíèé
Ñóæäåíî áûëî õèìèè æèòü.
Âðåìåíà íàñòóïàëè ëèõèå,
Íåïîñèëüíûì êàçàëñÿ íàì ãðóç,
Íî ðàáîòàë íà áëàãî Ðîññèè
Íàø íàóêîé ïðîñëàâëåííûé ÂÓÇ.

ÕÈÌÒÅÕ - òåáå ïîåì ìû ñëàâó!
ÕÈÌÒÅÕ  íàóêè ñûí ïî ïðàâó.
ÕÈÌÒÅÕ - ñòóäåíòîâ çâîíêèé ñìåõ -
Ýòî íàø ðîäíîé ÕÈÌÒÅÕ!
ÕÈÌÒÅÕ - âî ìíîæåñòâå òðàäèöèé,
ÕÈÌÒÅÕ - ðàáîòàòü è ó÷èòüñÿ,
ÕÈÌÒÅÕ - ïîáåäû è óñïåõ -
Ýòî íàø ðîäíîé ÕÈÌÒÅÕ!

Íàøè ìûñëè, èäåè è ðóêè
Îòêðûâàþò çåìíûå ïóòè,
×åðåç òåðíèè ê çâåçäàì íàóêè
Ìû äîëæíû íåïðåìåííî äîéòè.
Íå ñëîìèòü íàøå êðåïêîå áðàòñòâî,
Ìû åäèíñòâîì è âåðîé ñèëüíû.
Ìû íå ìîæåì ðàáîòû áîÿòüñÿ,
Ìû âåëèêîé íàóêè ñûíû.

ÕÈÌÒÅÕ - òåáå ïîåì ìû ñëàâó!
ÕÈÌÒÅÕ  íàóêè ñûí ïî ïðàâó.
ÕÈÌÒÅÕ - ñòóäåíòîâ çâîíêèé ñìåõ -
Ýòî íàø ðîäíîé ÕÈÌÒÅÕ!
ÕÈÌÒÅÕ - âî ìíîæåñòâå òðàäèöèé,
ÕÈÌÒÅÕ - ðàáîòàòü è ó÷èòüñÿ,
ÕÈÌÒÅÕ - ïîáåäû è óñïåõ -
Ýòî íàø ðîäíîé ÕÈÌÒÅÕ!

В руках заветный диплом...

Ãèìí ÈÃÕÒÓ

Всего в 2007 году оканчивают наш университет
974 выпускника:

- 705 по дневной форме обучения (689 – специалисты,
16 - магистры). Бакалавры, закончившие четырехлетний
курс, будут продолжать обучение по второй ступени обра-
зования;

- 269 по заочной форме обучения.
Параллельно с основным некоторые выпускники полу-

чают диплом о втором высшем образовании. Их в этом году
114 человек.

Как всегда, наши выпускники востребованы по таким
специальностям, как: ХТНВ, МАХП, АТП и П. Количество
заявок от предприятий во много раз перекрывает количе-
ство молодых специалистов. Наряду с традиционно прини-
мающими наших выпускников предприятиями (ОАО «Че-
реповецкий Азот», ООО «ПГ «Фосфорит», ОАО «Химпром»
г. Новочебоксарск, ООО «Стандартпласт» г. Иваново и др.),
в этом году с нами сотрудничают и наши новые партнеры –
ООО «ЕвроХим», ГК «Бородино» и другие.
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Факультет органической
химии и технологии

Химическая технология и
оборудование отделочного

производства
Некрасова Валентина Николаевна
Шибашов Антон Владимирович
Анферова Татьяна Сергеевна
       Химическая технология
       органических веществ
Смирнова Анна Александровна
Губарева Ксения Геннадьевна
Криушкина Мария Александровна
Назарова Марина Вячеславовна
Трухина Ольга Николаевна
       Химическая технология
   высокомолекулярных соединений
Коршунова Ольга Юрьевна
Глазкова Мария Евгеньевна
Лбова Анастасия Константиновна
Токарев Иван Сергеевич
Фокин Денис Сергеевич
Фокин Дмитрий Сергеевич
Морозова Надежда Сергеевна
Кузьменко Дарья Михайловна
        Технология жиров
Белова Алла Евгеньевна
Дзюина Елена Евгеньевна
Ефименко Мария Константиновна
Исаенкова Наталья Сергеевна
Мелентьевна Надежда Александровна
Малинкина Мария Николаевна
Родионова Марина Владимировна
Рыдзелева Анастасия Владимировна
Чистякова Татьяна Валентиновна

Заочное отделение
Бакалавр по направлению

«Менеджмент»
Ефименко Мария Константинова
Коршунова Ольга Юрьевна
Малинкина Мария Николаевна
Погребной Михаил Александрович
Уколицкая Марина Андреевна
Чистякова Татьяна Валентиновна
Щербинина Елена Михайловна

Экономист-менеджер
по спец. «Антикризисное управление»
Козлова Анастасия Евгеньевна

инженер спец. ХТНВ
Лазарев Александр Александрович

инженер спец. ХТ и ООП
Дорошко Василий Юрьевич
Кухарева Оксана Леонидовна

Гуманитарный
     факультет
Культурология

Власова Елена Николаевна
Емельянова Марина Владимировна
Кудряшова Юлия Валерьевна
Опарина Мария Александровна
Татаренко Елена Витальевна
Якименко Вера Анатольевна

Ивановское отделение
высшего химического

колледжа РАН
Химия

Дыдыкин Михаил Геннадьевич
Козгова Екатерина Викторовна

Магистр химии
Миненков Юрий Валерьевич

Факультет химической техники
и кибернетики

Основные процессы химических
производств и химическая

кибернетика
Чайка Алексей Юрьевич

Машины и аппараты
пищевых производств

Гунько Сергей Александрович
Кочетков Анатолий Евгеньевич

Машины и аппараты
химических производств

Александров Алексей Алексеевич
Ананьева Полина Владимировна
Додонов Денис Сергеевич
Куприянов Николай Валерьевич
Малыкцев Антон Юрьевич
Сепин Андрей Александрович
Тюренков Сергей Владимирович
Автоматизация технологических

процессов и производств
Князева Мария Сергеевна
Лебедев Сергей Михайлович
Рунова Любовь Николаевна
Чесноков Игорь Николаевич

Факультет
неорганической химии

и технологии
Микроэлектроника

и твердотельная электроника
Кувшинова Наталья Александровна
Кашинцев Василий Борисович

Химическая технология
 монокристаллов, материалов и
изделий электронной техники

Макарычев Дмитрий Анатольевич
Смирнова Анастасия Сергеевна
Смирнов Алексей Александрович
Химическая технология тугоплавких

неметаллических и силикатных
материалов

Куликова Галина Михайловна
Охрана окружающей среды
и рациональное использование

природных ресурсов
Савельева Евгения Сергеевна
Стандартизация и сертификация

Панчишко Ирина Юрьевна
Спиридонова Алена Вячеславовна
Храмцова Яна Михайловна
Чайка Анна Юрьевна

Химическая технология
неорганических веществ

Кравченко Александра Викторовна
Лебедева Екатерина Николаевна
Марусина Елена Михайловна
Сушков Иван Викторович
Флегонтова Юлия Викторовна
Шушкина Елена Александровна

Технология электрохимических
производств

Зайцев Александр Сергеевич
Морозова Виктория Юрьевна

Магистры по направлению
«Электроника и микроэлектроника»
Бадалова Евгения Алексеевна
Баринов Геннадий Евгеньевич
Белянкин Роман Алексеевич
Карманова Ирина Александровна

Магистры по направлению
«Материаловедение и технология

новых материалов»
Богомолов Алексей Вадимович
Фёдоров Павел Александрович

Çîëîòîé
âûïóñê
2007

Институт управления, финансов и
информационных систем

Экономика и управление на предприятии
Архипова Юлия Александровна
Базанкова Вера Сергеевна
Гуркина Елена Александровна
Евграфова Юлия Михайловна
Ершова Марина Владимировна
Кичева Дария Сергеевна
Колчева Светлана Юрьевна
Лобанова Екатерина Николаевна
Федорова Юлия Александровна
Челышева Юлия Сергеевна
Чернобровина Наталия Евгеньевна
Щелокова Нина Ивановна

Информационные системы и технологии
Выхованец Анастасия Викторовна
Зюханов Антон Павлович
Канашина Юлия Сергеевна
Козлова Елизавета Петровна
Лаптев Максим Юрьевич
Приходько Ольга Ивановна
Тростина Ольга Александровна

Антикризисное управление
Гусев Сергей Николаевич
Киселева Анастасия Борисовна
Кузьмина Елена Сергеевна
Лисина Виктория Валентиновна
Михеева Марина Владимировна
Окутина Виктория Михайловна
Математические методы в экономике
Панасейко Татьяна Юрьевна
Ходорович Валерия Юрьевна
Хрулева Марина Сергеевна

Äèïëîì ñ îòëè÷èåì ïîëó÷àþò â ýòîì ãîäó åùå 28 áàêàëàâðîâ äíåâíîãî îòäåëåíèÿ. Îíè áóäóò ïðîäîëæàòü îáó÷å-
íèå â óíèâåðñèòåòå äàëüøå, ïî âòîðîé ñòóïåíè, è îá èõ óñïåõàõ ìû ñêàæåì ïîñëå çàâåðøåíèÿ èìè îáó÷åíèÿ â ÈÃÕÒÓ.
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ÄÎÐÎÃÈ,  ÊÎÒÎÐÛÅ  ÌÛ  ÂÛÁÈÐÀÅÌ

Еще вчера ты был студент. А сегодня держишь в руках за-
ветные «корочки» - диплом об окончании Ивановского государ-
ственного химико-технологического университета. И сердце
тревожно замирает – а что же завтра?..

Кто-то из вас, «новоиспеченных» инженеров, экономистов,
менеджеров, культурологов уже определился со своим будущим

Наша газета уже писала об этой удивительной девушке - Ольге Трухиной, сту-
дентке группы 5/21 (см. «Химик» № 29, 2006 и №4, 2007). Она – победитель конкур-
са студенческих научных грантов, решила использовать выделенные по гранту
деньги для… поездки в Испанию. Нет, совсем не для отдыха в Коста Браво или на
Майорке. Оля решила поработать в научной лаборатории профессора Томаса Тор-
реса в Мадридском автономном университете.

Уже несколько лет в рамках международного договора о научном сотрудничестве
между ИГХТУ и МАУ проводятся совместные исследо-
вания в области макрогетероциклических соединений под
руководством профессора М.К Исляйкина (ИГХТУ) и
профессора Т. Торреса (МАУ).

Приглашение в Мадрид для выполнения дипломной
научной работы «Синтез и исследование МГЦ-соедине-
ний, подобных гексафирину» было для Оли и радостно, и
очень ответственно.

Лаборатория профессора Торреса оснащена совре-
менным новейшим научным оборудованием. Там Оле уда-
лось синтезировать ряд новых соединений, изучить их
строение методами спектроскопии.

В небольшом интернациональном коллективе, где
вместе работают аспиранты, научные сотрудники, докто-
ранты из России, Италии, Франции, Португалии, Олю
поддерживали и многому научили. С особой теплотой она
вспоминает старшего научного сотрудника Марию Са-
ломе Родригес Моргаде, помогавшую в обработке ре-
зультатов эксперимента.

Что же касается планов на будущее, Оля заявляет определенно: «Буду поступать в
аспирантуру. Надеюсь и дальше продолжать работу по этой тематике – ведь это так интерес-
но – получать ранее неизвестные вещества, обладающие уникальными свойствами, изучать
их, искать способы применения и открывать новое – для себя и для всех остальных».

«Именно там, в Испании, - призналась она, - я поняла, как важно ценить время. Там
буквально каждый день был для меня как маленькая жизнь. Я желаю всем наполнять
каждый свой день по максимуму и обязательно находить что-то новое».

Патриотизм и альтруизм нынче не в моде.
В моде глобализм и прагматизм. Людей оцени-
вают по размеру кошелька, а не по количеству
добрых дел, серьезность науки или бизнеса –
по заграничным связям. Однако выпускница
специальности «Микроэлектроника и твердо-
тельная электроника» Наталья Кувшинова эти
взгляды не разделяет. Что и делает её еще бо-
лее исключительной.

Наташа действительно исключительный чело-
век. «Химик» писал про нее неоднократно. Н. Кув-
шинова – «круглая» отличница и в школе, и в уни-
верситете (золотая медаль, красный диплом), заме-
ститель председателя студенческого правительства

ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ - ÝÒÎ ÌÀËÅÍÜÊÀß ÆÈÇÍÜ ËÈ×ÍÎÑÒÜ
ÈÑÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÀß

...Теперь уходим. Двери закрываются
Кто знает, что нас ждет ещё в пути,

Но наш Химтех для нас всегда останется
Тем местом, где нам крикнули: «Лети!»

(М. Трефилова, выпускница ИГХТУ 2006 г.)

местом работы и твердо решил, ЧТО для него (или нее)
сейчас ГЛАВНОЕ.

Ведь такие возможности уже были предоставлены
неоднократно: это и практика на предприятиях, это и
«Ярмарка вакансий», это и участие в различных конфе-
ренциях, выставках, конкурсах,  как в нашем универси-
тете, так и за его пределами, где можно было продемон-
стрировать свой научный уровень. Это и участие в об-
щественной жизни вуза, которое дало возможность вы-
явить таланты и лидерские качества.

Поэтому сегодня мы хотим рассказать, как видят
свое ЗАВТРА некоторые из выпускников 2007 года.

25 строк с Алексеем Волковым и Александром Никифоровым
Да простят нас никогда не стареющие второкурсницы, но сегодня не о них.

Сегодня о выпускниках, в глазах которых (или где-то ещё) читается немой вопрос:
«Ну чё, всё что ли?».

Одной российской беды вы уже избежали, остались только дороги. Они очень раз-
ные. Для кого-то эта дорога будет широкой и асфальтированной, для иных - узкой,
витиевато петляющей тропинкой среди лопухов, дубов и прочих зарослей борщевика, а
для некоторых может стать «улицей красных фонарей» (но это не в нашем федеральном
округе). Главное, чтобы в тесноте полученных знаний у вас поместилось понимание
того, что в жизни наверх можно пробиться, а можно и всплыть (что не одно и то же).

Если 90 % страниц диплома первоначально имеют форму комка, то страницы
начинающейся жизни переписать или вырвать невозможно, и всё надо делать сразу на
чистовик. Теперь вы сами будете искать на свою голову экзамены (или что-нибудь
ещё). Подумайте - что вы сможете наделать для страны (в хорошем смысле этого).
Сможете ли вы сотворить что-нибудь или просто будете отбрасывать тень на плетень
по обе стороны высшего образования (желательно в нашем федеральном округе)?

Как ни крути, а юмор выпускников печален. А если серьезно, то расставание с
вузом наполнено высокой, светлой и неподдельной грустью, сопровождающей взлет
выпускников над нашим удивительным, простым и одновременно сложным миром,
где люди живут в одно время, но в разных измерениях, используя разные системы
мер, весов и эталонов; над миром, в котором ни одна порядочная мать не прервет
колыбельную на рекламу; где не важен ни цвет диплома, ни цвет лица; где важно не
кто ты, а какой ты...

И в этот праздничный, со скупыми, роняемыми на мрамор крыльца главного кор-
пуса слезами, день, хочется пожелать, чтобы ваша миссия была выполнима (или хотя
бы просто была). Верной дороги вам, дорогие товарищи призывники!

в течение многих лет, ответственная за спортивный сек-
тор в общежитии №5, победитель конкурса «Студент
года», куратор студенческой группы (единственный в
университете куратор-студент!), причем лучший по ито-
гам 2006 года.  Наташа исключительно скромный и от-
ветственный человек. Огромное количество дел и обя-
занностей, которые она выполняла, - ей только в радость.

Что же дальше? Наташа сознательно поступала на
«вакуумную» кафедру и теперь сознательно хочет ра-
ботать по специальности – схемотехником на каком-ни-
будь отечественном предприятии, где именно – пока не
решила.

 - Я хочу участвовать в развитии нашей электронной
промышленности, - говорит она. – Это ведь необычайно
важная отрасль, а мы здесь, к сожалению, отстаем (вздыхает).

- Правда, хочешь поднимать российскую
электронику?

- Правда.
Вот так. Нам с вами стоит позавидовать

и поучиться  Наташиной настойчивости и це-
леустремленности.
Уверен, что у нее
все получится, а
знания и умения,
приобретенные в
студенческие годы,
помогут ей. Удачи,
Наташа!А.В.,А.Ю.

Выпускники-2007 - члены
студенческого правительства:
Кувшинова Наталья      5/9
Чуловский Алексей      5/31
Выхованец Анастасия 5/42
Морозов Михаил      5/22
Плиткин Сергей      5/27



4 ñòð.

ÄÎÐÎÃÈ,  ÊÎÒÎÐÛÅДля профкома студентов этот учебный
год стал выпускным – во взрослую жизнь вы-
ходят восемь человек профсоюзного акти-
ва, среди которых знаменитые близнецы
Виноградовы!

Прошло время, когда они с радостью дурачи-
ли преподавателей своей одинаковостью – теперь
это молодые специалисты в области тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов.

Как и полагается братьям-близнецам, в них,
Владимире и Александре, много общего. Оба за-
нимались научной работой у одного научного ру-
ководителя – профессора А.В. Агафонова. На-

Ñâîå «çàâòðà» ñòóäåíòêà ãðóïïû 5/39
Þëÿ Àðõèïîâà âûáðàëà åùå «â÷åðà».

Ïîñëå 4 êóðñà ó íåå, êàê ó âñåõ ñòóäåíòîâ,
áûëà ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà. Þëèþ è åùå
÷åòâåðûõ ñòóäåíòîâ-ýêîíîìèñòîâ ïðèíÿëè â
ÎÀÎ «Àéâåíãî». Êàê è ïîëàãàåòñÿ, ïîçíàêî-
ìèëè ñ ïðîèçâîäñòâîì, ðàññêàçàëè î ïåðñ-
ïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ. Ìíîãèå ýòèì è äîâîëüñòâó-
þòñÿ. Íî Þëþ î÷åíü çàèíòåðåñîâàëî ýòî ïðåä-
ïðèÿòèå - îäíî èç íàèáîëåå ñòàáèëüíî ðàáîòà-
þùèõ â íàøåì ãîðîäå è, âçâåñèâ ñâîè âîç-
ìîæíîñòè è óðîâåíü ïîäãîòîâêè, îíà ïðåäëî-
æèëà ñâîè óñëóãè, êàê áóäóùåãî ýêîíîìèñòà-
ìåíåäæåðà, äëÿ ðàáîòû â îòäåëå ìàðêåòèíãà è
ðåêëàìû â òîðãîâûé äîì ÎÀÎ «Àéâåíãî».

Ïî÷òè ãîä, ïàðàëëåëüíî ñ ó÷åáîé (áëàãî
ïÿòèêóðñíèêè ÈÓÔÈÑà ó÷èëèñü âî 2-þ ñìåíó)
îíà ðàáîòàëà ìàðêåòîëîãîì, èçó÷àÿ ñåòè ïðî-
äàæ ïðîäóêöèè «Àéâåíãî», çàíèìàÿñü ðåêëàì-
íûìè êàìïàíèÿìè ôèðìû, èçó÷àÿ ðûíîê ñáû-
òà è åãî ýôôåêòèâíîñòü.

Ïîýòîìó è äèïëîìíàÿ ðàáîòà Þ. Àðõèïî-
âîé  ïî îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîí-
íîãî ïðîåêòà – ëèíèè ïî ïðîèçâîäñòâó ìóæ-
ñêèõ êîñòþìîâ, âûïîëíåííàÿ ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì äîöåíòà À.Ñ. Áðóñîâîé, èìååò êîíêðåò-
íóþ «òî÷êó ïðèëîæåíèÿ ñèë» - ÎÀÎ «Àéâåí-
ãî» è, íåñîìíåííî, íàéäåò ñâîå ïðàêòè÷åñêîå
ïðèìåíåíèå. Êàê è ñàìà Þëÿ, êîòîðàÿ óæå 2
èþëÿ ïðèäåò íà ðàáîòó â ÒÄ «Àéâåíãî» ñ äèï-
ëîìîì ýêîíîìèñòà.

Þëÿ ñ÷èòàåò, ÷òî, çàäóìûâàÿñü î ïåðñïåê-
òèâàõ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íóæíî ïðåæäå
âñåãî äóìàòü î êîìïëåêòîâàíèè êàäðîâîãî ñî-
ñòàâà, êîòîðûé áóäåò çàèíòåðåñîâàí â ñóäü-
áå ïðåäïðèÿòèÿ. À äëÿ áóäóùåãî ñïåöèàëè-
ñòà âàæíî êàê ìîæíî ðàíüøå «îêóíóòüñÿ»
â ïðîèçâîäñòâî, â ïðîáëåìû ïðåäïðèÿòèÿ,
íóæíî íà÷àòü ðàáîòàòü è óâÿçûâàòü òåìó
äèïëîìà ñ ïðîáëåìàìè ïðîèçâîäñòâà. Òîã-
äà è ïðåäïðèÿòèå, åãî ïðîèçâîäñòâî áóäóò
èíòåðåñíû òåáå è, íàâåðíÿêà, òû ñàì ñìî-
æåøü çàèíòåðåñîâàòü áóäóùèõ ðàáîòîäà-
òåëåé ñâîåé êàíäèäàòóðîé.

Представлять Юлию Кочетову, студентку группы 5/2, студентам-неорганикам и
тем, кто живет в общежитии №3, не нужно. Юлю знают все. Она староста группы,
председатель студсовета общежития №3. Это именно ее кипучей энергией «подпитыва-
лись» все студенческие начинания в общежитии – спортивные соревнования и уборка дво-
ра, новогодняя дискотека и поздравления ко Дню всех влюбленных. Но это уже в прошлом.
А сегодня Юля на «отлично» защитила диплом. Тема её исследования «Производство ката-
лизаторов для паровой конверсии монооксида углерода» интересна и с точки зрения техно-
логии, и экологии. Ею предложен новый метод получения катализаторов – механохимичес-
кий синтез с использованием активной газовой фазы.

Но наш вопрос все же о завтрашнем дне.
«Уже в июле я уезжаю на работу в г. Кингисепп. Это промышленная площадка «Евро-

Хим»  ООО «ПГ «Фосфорит». Мои однокурсники ездили туда на практику, и из их расска-
зов я поняла: это то, что мне нужно. Потом, в марте, на «Ярмарку вакансий» в наш универ-
ситет приезжали представители этого предприятия, и я узнала много нового и нужного для
себя. ООО «ПГ «Фосфорит» - это крупное предприятие, входит в десятку мировых произ-
водств по выпуску удобрений. Много делается там и для молодых специалистов, разработа-
на целая программа, включающая проблемы жилья, социальных гарантий, бытового обеспе-

чения, профессионального роста. Существу-
ет даже совет молодых ученых, и можно про-
должать научные исследования по интересу-
ющей тебя и нужной для завода тематике.

Уже на «Ярмарке вакансий» я подала свое
резюме представителям этого предприятия
и теперь получила гарантийное письмо о тру-
доустройстве. В Кингисепп нас едет 7 чело-
век, все со специальности ХТНВ. Так что и
там мы будем вместе!

О вузе останутся самые теплые воспоми-
нания. Здесь я утвердилась как личность, здесь
развились мои организаторские способности.
Появилось много друзей. Мы выросли, мы
стали взрослыми. Даже некоторые жизненные
приоритеты поменялись, и это – заслуга на-
ших педагогов. Огромное им спасибо».

Юлина активность просто поражает: она
была «катализатором» в группе и в общежи-
тии. Теперь она разработала промышленный
катализатор. Уверены, что и на новом месте
работы, в Кингисеппе, её «каталитическую
активность» непременно заметят и отметят.
Такой уж это неугомонный, энергичный, ак-
тивный человек, постоянно действующий сам
(и заставляющий действовать других).

учное исследование Александра – фотокатализ на основе диоксида титана, Владимира –
катализ на базе композитных материалов. Оба хотят в будущем продолжать эту тему науч-
ных экспериментов, т.к. для получения каталитических изучаемых материалов используется
самый перспективный и актуальный сегодня метод – нанотехнологии. Оба мечтают посту-
пить в аспирантуру, чтобы реализовать свои научные интересы.

Пять лет обучения в университете показали: Александр и Владимир Виноградовы не
только отличники учебы, но и общественные лидеры, активисты и просто замечательные
ребята. На их счету организация и проведение многих вузовских мероприятий, будь то
конференции или субботники, участие в строительных студенческих отрядах или спортив-
ной жизни вуза. По итогам конкурса студенческих научных работ 2007 года Владимир занял

ÇÀÂÒÐÀ
íà÷èíàåòñÿ Â×ÅÐÀ Î  ÊÀÒÀËÈ×ÅÑÊÎÉ  ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

Члены профкома студентов выпускники 2007 г. (слева направо): А. Виноградов, Е.
Грязнов, Н. Строганова, В. Виноградов, М. Евдокимов, А. Курочкин, Я. Храмцова.

второе место, а Александр - третье.
Оба они увлекаются фотографией, и в этом особенно ярко

проявился талант братьев, что неоднократно подтверждали
победы в фотоконкурсах разного уровня.

Но самое главное, братья Виноградовы в течение трех  лет
возглавляли профбюро факультета НХиТ и были бессменны-
ми лидерами неоргаников. В качестве самых ярких запомнив-
шихся личностей, братья Виноградовы в один голос назвали
О.Н. Захарова – проректора по связям с общественностью и
социальным вопросам, председателя профкома студентов. За
постоянную поддержку в любых жизненных ситуациях, за «шко-
лу жизни», полученную в профкоме, ему и всему студенческо-
му профкому - огромное спасибо!

Но главная особенность нашего университета, считают
Александр и Владимир, - в том, что именно у нас, в ИГХТУ,
студентам предоставляется практическая возможность само-
реализации. Можно действительно быть полезным вузу и
при этом научиться искусству управлять людьми, научиться
работать «в команде», стать лидером.  «Ведь если ты что-то
делаешь для родного вуза, - говорят они, - то и вуз тебя не
забудет. Поступая в ИГХТУ, мы практически ничего не зна-
ли о нем, а сегодня твердо уверены:  Химтех  - лучше всех!».
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 ÌÛ  ÂÛÁÈÐÀÅÌ
Àëåêñåé è Àíàñòàñèÿ Ñìèðíîâû èç ãðóïïû 5/10 íå òîëüêî

ïîëó÷èëè ñïåöèàëüíîñòü â íàøåì óíèâåðñèòåòå, íî è íàøëè ñâîþ
ñóäüáó, ñâîþ «âòîðóþ ïîëîâèíêó».

Îáà îíè – âûïóñêíèêè êàôåäðû ÒÏ è ÌÝÒ, ñåãîäíÿ èì âðó÷àþò
çàñëóæåííûå «êðàñíûå» äèïëîìû, à çàâòðà?.. Ñâîå «çàâòðà» ìîëî-
äûå ñóïðóãè óæå îïðåäåëèëè.

ÍÀÄÅÆÍÛÉ!

ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ ÏÐÅÄÄÈÏËÎÌÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

Â ñïèñêå ñòóäåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ â ýòîì ãîäó äèï-
ëîì ñ îòëè÷èåì, âû óâèäèòå åå ôàìèëèþ – Íàòàëüÿ
Èñàåíêîâà èç ãðóïïû 5/28. Íî åñëè áû ýòî áûëî â
ìîåé âëàñòè, ÿ áû äàëà åé åùå è ïàìÿòíóþ ìåäàëü,
âåäü Íàòàøà çàêîí÷èëà íàø âóç, óæå áóäó÷è… ìàìîé!

Å¸ äî÷êå, Æåíå÷êå, â÷å-
ðà, 27 èþíÿ èñïîëíèëîñü 3
ãîäà è 5 ìåñÿöåâ (ïîêà åùå
òàêèõ ìåñÿöàìè ñ÷èòàþò). È
ïóñòü â ó÷åáå ïðîèçîøåë
âûíóæäåííûé ïåðåðûâ, è
ïðîäîëæàòü ó÷èòüñÿ ïðè-
øëîñü ñ íîâîé ãðóïïîé, Íà-
òàøà âñ¸ ñìîãëà, âñ¸ ïðå-
îäîëåëà è åå «îòëè÷íî» íà
çàùèòå ìîæíî âîçâåñòè â
òðåòüþ ñòåïåíü – ïî ÷èñëó
ëåò äî÷åðè.

- Êîíå÷íî, ÿ íå ñìîãëà
áû âûäåðæàòü òàêóþ íà-
ãðóçêó, åñëè áû íå ïîääåð-
æêà ìóæà, Àëåêñàíäðà, è
ðîäèòåëåé – è ìîèõ, è Ñàøèíûõ. ×àñòî ïðèõîäèëîñü èì
ñèäåòü ñ âíó÷êîé (è äàæå ïðàâíó÷êîé – ïðàáàáóøêà
èíîãäà òîæå âûñòóïàëà â ðîëè íÿíè). Òàê âñåé ñåìüåé,
âåðíåå, òðåìÿ ñåìüÿìè, è äàëè ìíå âîçìîæíîñòü äî-
ó÷èòüñÿ. Ïðåïîäàâàòåëè òîæå îòíîñèëèñü ñ ïîíèìàíè-
åì – íåêîòîðûå ëåêöèè ÿ ïðîïóñêàëà (êàþñü!) è ñäà-
âàòü çà÷åòû ïðèõîäèëîñü ïî ÷óæèì êñåðîêîïèÿì êîíñ-
ïåêòîâ. À èíîãäà äàæå âìåñòå ñ äî÷êîé â óíèâåðñèòåò
åçäèëè – îñòàâèòü íå ñ êåì. À êàê å¸ ýòî ïîðàçèëî â
ïåðâûé ðàç! «Êàêîé êðàñèâûé äîìèê!», - çàõëîïàëà îíà
â ëàäîøêè, óâèäåâ íàø ãëàâíûé êîðïóñ. Òåïåðü òîëüêî
è æäåò, êîãäà ìû ñíîâà «ó÷èòüñÿ ïîéäåì».

Íî ó÷åáà òåïåðü ïîçàäè. Äèïëîì â ðóêàõ. À äàëüøå?
- Äóìàþ, ñ ìîåé ñïåöèàëüíîñòüþ – òåõíîëîãèÿ ïèùå-

âûõ ïðîäóêòîâ – ÿ ñìîãó íàéòè ðàáîòó, òåì áîëåå ÷òî
ìóæó ñäåëàëè èíòåðåñíîå äåëîâîå ïðåäëîæåíèå îò êðóï-
íîé ôèðìû â íîâîì ãîðîäå, ãäå ñïåöèàëèñòû-ïèùåâèêè
î÷åíü âîñòðåáîâàíû. Ãëàâíîå, ñî ìíîé ìîÿ ñåìüÿ – ìîé
Ñàøà è íàøà Æåíå÷êà. Ðàçâå ýòî íå ñ÷àñòüå?!

Студент группы 5/12 Олег Бурзов из всего выпуска-2007
выделяется тем, что свой диплом «Влияние механической
обработки на процесс гидратации оксида магния» он (един-
ственный!) защитил на английском языке.

Õèìèÿ è English - äâå âåùè ñîâìåñòíûå
Олег считает, что научная деятельность сродни творчеству, а язык

– способ выражения творческих мыслей в нестандартной форме. По-
этому защита на английском языке была еще и самоутверждением.

Иностранным языком, как и химией, Олег увлекался со школы,
затем любовь к химии привела его к нам в химлицей, а оттуда –
прямая дорога в ИГХТУ. А здесь интерес к химии и любовь к
английскому языку соединились: вместе с дипломом инженера-тех-
нолога О. Бурзов получает и диплом «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации». Поэтому к словам  признательности в
адрес своих педагогов с кафедры ХТТН и СМ Н.Ф. Косенко, М.А.
Смирновой он присоединяет и искреннюю благодарность препода-
вателям кафедры иностранных языков: Н.К. Ивановой, С.Г. Шиш-
киной, Р.В. Кузьминой и особенно Р.М. Москвиной, подготовив-
шей его к защите.

Что же касается планов и
перспектив, то Олег считает,
что его знания помогут найти
достойное место работы, ведь
строительство, производство
стройматериалов и любимая
химия – сочетание актуальное
и востребованное.

А если к этому добавляет-
ся еще и блестящее владение
английским языком, то можно
рассчитывать на «суперпред-
ложение», например, от какой-
нибудь крупной строительной
компании, или одного из СП,
или даже зарубежной фирмы.
Но пока это остается большим
секретом…

Â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà ïÿòèêóðñíèêîâ Àëåêñåÿ è Íàñòþ (òîãäà
åù¸ Êóëàãèíó) íàïðàâèëè íà ïðåääèïëîìíóþ ïðàêòèêó â Ïîäìîñêî-

âüå, íà Ïîäîëüñêèé õèìèêî-ìå-
òàëëóðãè÷åñêèé çàâîä. Íàøè ðå-
áÿòà ñ èõ íàïîðèñòîñòüþ, öåëåó-
ñòðåìëåííîñòüþ è äîòîøíîñòüþ
çàèíòåðåñîâàëè ðóêîâîäèòåëåé
ïðîèçâîäñòâà, è èì áûëî ïðåä-
ëîæåíî ïðèåõàòü åù¸ íà ìåñÿö,
÷òîáû âûïîëíèòü òåõíè÷åñêîå çà-
äàíèå ïðåäïðèÿòèÿ.

Èññëåäîâàíèå, êîòîðîå ïðåä-
ëîæèëè ïðîâåñòè ìîëîäûì ñïå-
öèàëèñòàì, êàñàëîñü âûðàùèâà-
íèÿ ìîíîêðèñòàëëè÷åñêîãî êðåì-
íèÿ ìåòîäîì ×îõðàëüñêîãî. Ðà-
áîòà ïðåäïîëàãàëà è èçó÷åíèå
òåîðèè, è ïðîâåäåíèå ýêñïåðè-
ìåíòà, è ïîèñê îïòèìàëüíûõ ðå-
æèìîâ è ïàðàìåòðîâ ïðîöåññà.
Ýòî ñòàëî è òåìîé äèïëîìíîé ðà-
áîòû Íàñòè è Àëåêñåÿ.

Íî âîçìîæíîñòü ïîâòîðíîãî
ïðèåçäà íà çàâîä îñëîæíèëî
îäíî îáñòîÿòåëüñòâî: íà 21 àïðå-
ëÿ áûëà íàçíà÷åíà ñâàäüáà Íàñòè

è Àëåêñåÿ. Òàê è ïðèøëîñü ìîëîäûì áóêâàëüíî íà ñëåäóþùèé äåíü
ïîñëå ñâàäüáû óåçæàòü â Ïîäîëüñê – ìåäîâûé ìåñÿö! Çàòî òåïåðü ê
ìîëîäîé ñåìüå íà çàâîäå îòíîøåíèå îñîáîå: ïðåäëîæèëè õîðîøåå
áëàãîóñòðîåííîå îáùåæèòèå (íà ïåðâîå âðåìÿ), èíæåíåðíûå äîëæ-
íîñòè (ñðàçó æå) è íåïëîõèå ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðñïåêòèâû.

È ïóñòü ñáóäóòñÿ âàøè ñàìûå ñìåëûå ïëàíû, Íàñòÿ è Àëåøà! Ãëàâíàÿ ðàáîòà – áûòü ìàìîé

Самым «трудноуловимым» из всех, с кем мне пришлось беседовать,
готовя этот выпуск, оказался студент группы 5/27 Дмитрий Куртов. Он
всегда чем-то занят, даже в эти «сверхплотные» дни защит и экзаменов: нужно
помочь кому-то перед экзаменом, нужно проверить комнаты в общежитии, нужно
проводить тех, кто уезжает на каникулы, нужно организовать выпускной, нуж-
но, нужно, нужно: Дмитрий - председатель студсовета общежития №2, в про-
шлом году он стал победителем в конкурсе «Студент года» по номинации «Сту-
дент-сосед». Все, кто знает Диму, хором заявляют: «Он отзывчивый, справедли-
вый, ответственный, на него всегда можно положиться». А я бы добавила - он
надежный. Таким, как Дмитрий, можно поручить любое задание и быть уверен-
ным - он его выполнит.

Д. Куртов приехал в Иваново из Черкесска, по направлению завода им. Цахи-
лова. Из восьми человек, направленных в 2002 году на учебу в ИГХТУ, лишь
трое заканчивают вуз в этом году. Среди них - Дмитрий Куртов. Он получает
специальность «химическая технология высокомолекулярных соединений» по спе-
циализации «химическая технология лаков, красок и лакокрасочных покрытий».

Конечно, такие специалисты нужны и в Черкесске, на ЧХПО им. Цахилова,
но Дмитрий хочет попробовать свои силы на другом предприятии (тайна, ко-

тоую он мне так и не раскрыл). Начи-
нать все «с нуля» уже приходилось -
это и приезд в Иваново, и работа в сту-
денческом общежитии. Поэтому пред-
стоящих трудностей и неизвестности он
не боится - знает, что всегда может рас-
считывать на поддержку друзей и соб-
ственные силы и знания.

«Годы, проведенные в ИГХТУ, не
забуду никогда, - говорит он. - Здесь
очень много делается для студентов, и
очень много делают сами студенты для
своего родного вуза. Здесь замечатель-
ный ректор О.И. Койфман, здесь пре-
красные преподаватели, которые помо-
гают студенту реализовать свои способ-
ности и желания, здесь особая атмосфе-
ра понимания и поддержки. Это луч-
ший в мире вуз!»
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Для Василия Юрьевича Дорошко,
студента заочного отделения, диплом об
окончании ИГХТУ – уже второй. Первым
был диплом инженера-электрика после
окончания Могилевского машинострои-
тельного института в 1997 г. Но, работая
сначала инженером по электрооборудо-
ванию в ОАО «Моготекс», затем началь-
ником цеха и дойдя до должности главно-
го инженера отделочной фабрики этого
крупнейшего в Белоруссии текстильного
предприятия, он понял – профессиональ-

ных знаний недостаточно,
нужны знания как специали-
ста отделочного производ-
ства. Нужно учиться. И вме-
сте с еще 14-ю работниками
«Моготекс» (причем уже
все они имели одно высшее
образование), В.Ю. Дорош-
ко приехал в Иваново, в ИГ-
ХТУ, где все они были зачис-
лены на заочное отделение.
Ивановский Химтех пользу-

×åòûðíàäöàòü ÷åëîâåê, íàïðàâëåííûõ ñ
ÎÀÎ «Ìîãîòåêñ» (ã. Ìîãèëåâ, Áåëàðóñü),
ïðîõîäèëè îáó÷åíèå ïî ñîêðàùåííîìó ñðî-
êó íà çàî÷íîì ôàêóëüòåòå íàøåãî óíèâåð-
ñèòåòà. 25 èþíÿ âñå îíè óñïåøíî çàùèòèëè
äèïëîìû.  Íà çàùèòû ñâîèõ âûïóñêíèêîâ
ïðèåõàë è äèðåêòîð îòäåëî÷íîé ôàáðèêè
ÎÀÎ «Ìîãîòåêñ» Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷
Ëåáåäÿíöåâ. (Íåñêîëüêî ëåò íàçàä îí ñàì
ïîëó÷èë âòîðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå èí-
æåíåðà-òåõíîëîãà â íàøåì óíèâåðñèòåòå).

Ìû çàäàëè åìó âñåãî äâà âîïðîñà:
- Äîâîëüíû ëè Âû ðåçóëüòàòàìè, ïî-

êàçàííûìè âàøèìè  ñîòðóäíèêàìè – íà-
øèìè âûïóñêíèêàìè?

- Î÷åíü äîâîëåí. Âñå ïîêàçàëè äîñòà-
òî÷íî âûñîêèé óðîâåíü çíàíèé è ïðàâèëü-
íî åãî ïðèìåíèëè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè òåõ
çàäàíèé, êîòîðûå ïîëó÷èëè íà ïðåäïðèÿ-
òèè. (Îò ðåä.: äà è êàê íå áûòü äîâîëü-
íûì äèðåêòîðó – èç 14 ÷åëîâåê 12 ïîëó-
÷èëè íà çàùèòå  «îòëè÷íî»!).

- Êàê Âû îöåíèâàåòå òàêóþ ôîð-
ìó äîãîâîðíûõ îòíîøåíèé âóç-ïðåä-
ïðèÿòèå?

- Êàê íàèáîëåå ïðèåìëåìóþ â ñóùå-
ñòâóþùèõ óñëîâèÿõ, ïîñêîëüêó âñå íàøè
ðàáîòíèêè, êîòîðûå ïîëó÷àþò ó âàñ âòî-
ðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå, óæå äîñòàòî÷-
íî äîëãî ïðîðàáîòàëè â ïðîèçâîäñòâå è
èìåþò ïðàêòè÷åñêèé îïûò. Ýòî äàåò íàè-
ëó÷øèå ðåçóëüòàòû è â áîëåå êîðîòêèå
ñðîêè. Ïîýòîìó ñ÷èòàþ, ÷òî òàêóþ ôîðìó
äîãîâîðîâ íóæíî ðàçâèâàòü êàê ïåðñïåê-
òèâíóþ è îïðàâäûâàþùóþ ñâîè öåëè.

ется авторитетом и известностью не толь-
ко в России. Поэтому не случайно бело-
русские производственники предпочли
наш университет вузам Москвы и Санкт-
Петербурга.

- Честно признаюсь, учеба давалась
нелегко, особенно на 1-2 курсах из-за из-
бытка «разных химий» - органической,
неорганической, физической… А когда
начались специальные предметы, стало
интересно и значительно легче. Я счи-
таю, что для нас, производственников,

спецпредметы надо даже вво-
дить раньше, тогда и интерес к
учебе скорее проявится.

Что же касается ИГХТУ, то
меня прежде всего покорила ат-
мосфера доброжелательности и
поддержки. Для многих из нас
имена авторов учебников Б.Н.
Мельникова, И.Б. Блиничевой
звучали почти как имена «небо-
жителей». А оказалось, это заме-
чательные, добрейшие и внима-
тельные люди, всегда готовые по-
мочь, объяснить, научить. С ними
не просто интересно общаться –
с ними приятно общаться.

Конечно, когда я уже присту-
пил к дипломному проекту «Тех-
ническое перевооружение отде-

Защита дипломных работ – событие всегда
значимое, важное, запоминающееся. И пока
студены дневного отделения еще готовятся  к
«последнему бою», студенты- заочники  уже
«отстрелялись».

С 13  по 16 июня проходили защиты дип-
ломных работ студентов заочного отделения
по специальности «Экономика и управление
на предприятии». С раннего утра  в аудитор-
ном корпусе  можно было наблюдать   инте-
ресную  картину: красивые, подтянутые вы-
пускники взволнованно ждут своего часа, а
рядом их друзья и коллеги поддерживают их
своим присутствием. Кто говорит, что на за-
очном  не бывает сплоченного коллектива –
тот лукавит. Такой поддержке и взаимовыруч-
ке могут позавидовать и дневники. На торже-
ственное открытие первого заседания государ-
ственной аттестационной комиссии 13 июня
подошли почти все дипломники - 38 человек,
из которых в первый день защищалось толь-
ко 10. «Болельщики», или как они сами себя
окрестили «группа поддержки», волновались
не меньше, но пытались успокоить и приобод-
рить защищающихся.

Как прошли защиты? В целом блестяще.
34 человека из 38 получили хорошие и от-
личные оценки. Для студентов-заочников это
отличный результат. Государственная аттес-
тационная комиссия высоко оценила  уровень
подготовки специалистов, особенно отметив
блестящие защиты О.Е. Кузнецовой (ру-
ководитель – доц. В.М. Кайрова), И.Н. Су-
риковой (руководитель – ст.преп. И.М.
Крылова), Ю.И. Ширяева (руководитель
– ст. преп. Д.Ю. Быков). Эти работы были
отмечены в конкурсе как лучшие и их авто-
ры вместе с дипломом о высшем профессио-
нальном образовании  получили грамоты и
памятные призы.

Мы уверены -  знания, полученные при
изучении экономики, и  дипломы экономис-
тов-менеджеров по специальности «Экономи-
ка и управление на предприятии» для наших
студентов никогда не будут «мертвым гру-
зом», а позволят уверенно идти вверх по ка-
рьерной лестнице, достигать все новых и но-
вых высот.

О.Н. Осипова, зам. декана ИУФИС по
заочному обучению

ÄÈÏËÎÌ ÇÀÙÈÙÀÅÒ... ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÆÅÍÅÐ

Диплом экономиста-менеджера зам. де-
кана ИУФИС О.Н. Осипова вручает выпуск-
нице 2007 г. О.Н. Крупиной - ведущему бухгал-
теру ИГХТУ.

ÅÑÒÜ ×ÅÌ ÃÎÐÄÈÒÜÑß. ÅÑÒÜ ÊÅÌ ÃÎÐÄÈÒÜÑß.

лочного производства №2 ОАО «Мого-
текс», направленное на увеличение выпус-
ка смесовых тканей до 24 млн м/год», это
было уже и интересно, и актуально, и про-
сто необходимо нашему предприятию, ко-
торое сейчас интенсивно развивается, пе-
реоборудуется и наращивает мощности.

Я надеюсь, что полученный здесь, в
ИГХТУ, диплом позволит мне профессио-
нально вырасти и найти новые возможно-
сти приложения своих знаний.
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Они оба – капитаны: Максим Удалов (5/16) – капитан сборной
ИГХТУ по баскетболу, Денис Гарин (5/35) – капитан мужской во-
лейбольной сборной.

Для них обоих главным в течение всех пяти студенческих лет, скорее всего,
все же был спорт. Ведь не случайно именно они, капитаны, вывели наши сбор-

ные по баскетболу и волейболу на пози-
ции лидеров среди ивановских (и не толь-
ко) команд.

Сегодня оба капитана получают дип-
лом: Денис – инженера по автоматиза-
ции, Максим – инженера-технолога от-
делочных производств.

А что же будет завтра?
Денис Гарин: «Сначала съезжу до-

мой, в Комсомольский район. Надо по-
мочь маме – она у меня одна. А уже 2
июля я уезжаю на сборы в составе сбор-
ной по волейболу «Волготрансгаз». В
эту команду меня пригласили, заметив
на одном из турниров еще в 2006 году.
Но тогда я твердо сказал: «Сначала за-
кончу учебу» А теперь меня принимают
на работу в Ивановский филиал «Вол-
готрансгаз», где я смогу работать по сво-
ей специальности и продолжать играть.
Предприятие это входит в структуру
ОАО «Газпром», имеет хорошую перс-
пективу и возможности.

Но все же я считаю, что если в юности
«перевешивали» амбиции и максимализм
и на первое место чаще выходил спорт, то
теперь произошла некоторая переоценка

ценностей – работа должна стать главным в жизни. А возможности для этого есть.

Максим Удалов: «С университетом я пока не прощаюсь:
хочу сдать экзамены в аспирантуру, хочу получить второе
высшее образование и, конечно, хочу продолжать играть».
(От редакции: Все 5 студенческих лет Максим был ведущим
игроком баскетбольной сборной. Он кандидат в мастера спорта,
человек необыкновенной самоотдачи. Умению «побеждать
себя», выдерживать любые перегрузки его научил еще тре-
нер спортшколы А.Б. Давыдов. А тренер нашей баскетболь-
ной сборной Л.В. Закурин, человек беззаветно преданный
спорту, считает, что Максим – «мотор» команды, который
никогда не подведет, как бы ему ни было трудно).

Сам же Максим о сво-
ем тренере, как и о своих
преподавателях, говорит
только восторженно:
«Они столько сделали для
нас, спортсменов! Ведь
иногда, во время турни-
ров, сборов, нам и не до
учебы вовсе. Преподава-
тели - понимающие, гото-
вы с нами и занятия до-
полнительные провести; а
ректор О.И. Койфман и
проректоры (В.А. Шар-
нин, В.И. Светцов) даже
на игры приходили и все-
гда помогали, если возни-
кали сложные ситуации;
председатель профкома
студентов О.Н. Захаров
столько раз помог нам с
летним отдыхом и с путе-
вками в профилакторий. Спасибо за все, что вы делаете для
студентов-спортсменов. Мы не подведем!».

И пусть оценка «отлично», полученная Максимом на за-
щите, станет его оценкой и в учебе, и в спорте, и в жизни.

ÄÂÀ  ÊÀÏÈÒÀÍÀ

Так грациозна и нежна,
Всегда легки её движенья,
Как дуновенье ветерка.
Её узнали вы, конечно.
Ура! Пиликина Надежда!

Знает рок он и попсу,
Бабкину Надежду знает,
Знает Борю и Алсу,
Даже рэп он сам читает.
Он в бассейне и на льду,
Словно ихтиандр,
В КВН-овском ряду
Егоров Александр.

Пришла в студклуб она с сестрою,
Все годы в «Ричи стайл» пропев:
Земфира, Юта, Ёлка, супер -
Знаком любой её напев.
Ни с кем, пожалуй, не сравнима
Хадживалеева Марина!

Пришел в студклуб он лицеистом
И на гитаре так играл!
Потом попал в «Камон»,
Где даже... руководил и танцевал.
Гремят аплодисменты снова:
Браво, Курочкин Вова!

ïî áàñêåòáîëó: Ì. Óäàëîâ - ê.ì.ñ. (5/16);
ïî ñàìáî: È. Áåëÿåâ - ê.ì.ñ. (5/13);
ïî ôóòáîëó: À. Äèàíîâ (5/31);
ïî âîëåéáîëó: Ä. Ãàðèí - 1 ðàçðÿä (5/35),

Ä. Ëàòûøåâ (5/31);
ïî àýðîáèêå: Ì. Ïàñòóõîâà - ê.ì.ñ. (5/12),

À. ×åòâåðèêîâà - ê.ì.ñ. (5/23);
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó: È. Áîëüøàêîâ (5/23),

È. Ãðóçäåâà (5/16);
ïî ïàóýðëèôòèíãó: À. Çàñîðèíà - ì.ñ . (5/12),
Ò. Òóïèêîâ - ê.ì.ñ.  (5/32), Í. Áàçàðêèí - ê.ì.ñ. (5/32),
Ñ. Êóäðÿâöåâ - ê.ì.ñ. (5/31), À. Áîðèñîâ - 1 ðàçðÿä (5/30);
ïî ëåãêîé àòëåòèêå: À. Äåíèñîâ - 1 ðàçðÿä (5/11),

È. Åðøîâ - 2 ðàçðÿä (5/32).

Ñðåäè âûïóñêíèêîâ 2007 ãîäà
ñïîðòñìåíû - ÷ëåíû ñáîðíûõ êîìàíä ÈÃÕÒÓ

«Звезды» студенческой сцены, выпускники-2007:
В. Курочкин, М. Хадживалеева, Н. Пиликина, А. Егоров.

Нашу студенческую сцену, наш студклуб по праву можно назвать
школой талантов. Ведь каждый год первокурсники, участвуя в кон-
курсе «Стань химзвездой», затем растут, учатся, совершенствуют
свои способности и таланты и действительно становятся «звезда-
ми» студенческой сцены и даже «Заслуженными артистами ИГХТУ».
И так же каждый год мы расстаемся с ними, уже пятикурсниками, с
грустью и сожалением. Но всегда надеемся, что творчество, «божья
искра», зажженная в их душах, не погаснет никогда!

Åñëè çâåçäû çàæèãàþò...
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Òèðàæ 999 ýêç.♦
Ó÷ðåäèòåëü:

 ÈÃÕÒÓ Îòïå÷àòàíî íà êàôåäðå Ý è Ô
Âåðñòêà È.ÁÀÇËÎÂÎÉ

(ÌÊË ÈÒèÏÝÂÌ)♦ ♦ ♦Ðåäàêòîð Ò. ÓÑÒÈÍÎÂÀ

ÍÀÏÓÒÑÒÂÈÅ    ÄÅÊÀÍÎÂ

Декан гуманитарного факультета доцент,
к.и.н. Е.М. Раскатова:

- В нашем университете второй выпуск спе-
циалистов-культурологов. Никто этому теперь
не удивляется, а первые отзывы работодателей
о менеджерах в сфере культуры выпуска 2006
года позволяют надеяться, что специальность со-
стоялась. Защиты этого года показали: вы креа-
тивны, образованы, владеете современными тех-
нологиями преобразования социально-культур-
ной среды города, а главное - востребованы (ряд
проектов заинтересовал представителей власти
и специалистов).

Вы выходите во взрослую жизнь, с правила-
ми которой знакомы не многие из вас - ни при
каких обстоятельствах не теряйте веру в себя. И
помните: спасет ли красота мир, зависит и от вас!

Декан факультета химической техники и
кибернетики, профессор, д.т.н. А.Н. Лабутин:

- Уважаемые выпускники факультета! По-
здравляю вас с успешной защитой дипломных ра-
бот и окончанием университета! Вы закончили
ИГХТУ в год 50-летнего юбилея нашего факуль-
тета. Храните и приумножайте традиции факуль-
тета, проявляйте крепость духа на уровне стали
Х1810НТ и гибкость самонастраивающихся сис-
тем при достижении цели. Успехов вам!

И.о. декана Ива-
новского отделения
высшего химического
колледжа РАН про-
фессор, д.х.н. О .В.
Лефедова:

- Сегодня, отправ-
ляя  вас в большое
жизненное плавание,
хочется пожелать вам
солнечной погоды, хо-
роших друзей и взаи-
мопонимания в новых
коллективах, творчес-
ких и жизненных по-
бед, счастья, радости и
здоровья (это никому
не помешает)!

Декан факультета органической химии и
технологии профессор, д.х.н. В.Г. Андрианов:

Час расставания с выпускниками всегда вызы-
вает и радость, и грусть. Радость за вас, что вы до-
стигли своей цели – получили диплом о высшем
образовании; грусть – от расставания с вами, с кем
общались 5 лет. Вы вступаете в новый этап жизни,
где не будет бессонных ночей перед сессией, где не
придется осваивать неподъемный объем информа-
ции за одну ночь. Но у вас теперь будет самый
строгий экзаменатор – это жизнь, и права на пере-
экзаменовку у вас не будет. Но надеюсь, что зна-
ния, полученные в университете, навыки общения
помогут всегда сделать правильный выбор и обес-
печат вам достойное материальное обеспечение.

В нашем вузе много хороших традиций. И одна
из них – это ежегодные встречи выпускников. При-
езжайте. Мы будем рады вам. Поэтому я говорю
вам - до свидания, до новых встреч.

Декан института управления, фи-
нансов и информационных систем,
профессор, д.т.н. С.П. Бобков:

- Я уверен, что практически все вы-
пускники ИУФИС найдут
достойное место приложения
своим знаниям. Хотелось бы
только пожелать им никогда
не останавливаться в своем
развитии, и не только в про-
фессиональном смысле, но и
в других сферах жизни.

Декан факультета неорганической химии и технологии
профессор, д.х.н. Л.С. Кудин:

- Я хочу обратиться к выпуск-
никам словами извествестного
поэта Андрея Дементьева.

Сбереги в себе силу разума,
И к познанию страсть сбереги.
На пути тобой избранным
Разное ожидает тебя впереди.

Пусть нелегкая эта дорога,
Ты по ней прошагать не спеши.
Знай, удел далеко не многих -
Совершенствование души.

Что с собой тебе взять –
призвание

И любовь, и желанье идти.
А талант и богатство знаний
Пусть опорою станут в пути.

Декан факультета заочного обучения и дополнительного
профессионального образования, доцент, к.х.н. Н.Л. Лебедева:

- Дорогие наши выпускники!
Время - категория относительная. Кажется, вчера  мы вручали

вам студенческие билеты и зачетки, а сегодня вы получаете дипло-
мы. И этот временной интервал, скрученный в тугую пружину  зна-
ний, приездов и отъездов на сессию,
зачетов  и экзаменов, бессонных но-
чей   перед ними (и после), навсегда
останется в вашей  жизни и памяти.

Мы поздравляем вас, выпускни-
ков нашего факультета (а в этом году
вас почти 350!), работающих на  ве-
дущих предприятиях химической
промышленности России и ближне-
го зарубежья: ОАО «АКРОН» г. Ве-
ликий Новгород; ОАО «Химпром»
г. Новочебоксарск; ОАО «Моготекс,
г. Могилев, Беларусь; ОАО «Биосин-
тез» г. Пенза  и других предприяти-
ях и фирмах!

Мы старались научить вас мыс-
лить, анализировать, самостоятель-
но решать поставленные задачи.  Же-
лаем вам применить полученные зна-
ния  на производстве, добиться поставленных целей и сохранить
дружбу, приобретенную за эти годы!

Успехов, счастья, здоровья вам и вашим близким!!!


