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юбилей

10 января 2008 г. декану
органического факультета наше-

го университета, доктору химических наук,
профессору Владимиру Геннадьевичу
Андрианову исполнилось 60 лет. Совсем не-
мало! Но этот творческий человек и в эти годы
сохраняет запас молодости и все привлекатель-
ные черты характера, которые были ему при-
сущи в прежние десятилетия – неугасаемый
оптимизм, любовь к общению с людьми и доб-
рое отношение к ним, постоянный интерес к
событиям окружающей среды, книголюбие и
многие другие.

Владимир Геннадьевич как личность рас-
крылся для меня уже на втором курсе его обу-
чения в ИХТИ. Его любознательность и от-
крытость привели к тому, что он был переве-
ден на индивидуальный план обучения, в кото-
рый включались новые дисциплины, например,
такие как координационная химия, химичес-
кая термодинамика и другие.

Студент Андрианов хорошо справился с до-
полнительной учебной нагрузкой и был при-
влечен к серьезной научной работе в проблем-
ной лаборатории кафедры аналитической хи-
мии по научной проблеме, совершенно новой в
химии порфиринов. Уже в студенческие годы
он становится соавтором двух интересных пуб-
ликаций в журнале «Известия ВУЗов. Химия и
химическая технология» по координационной
химии природных порфиринов.

В кандидатской диссертации В.Г. Андриано-
ва «Исследование ионизации порфиринов по кис-
лотному типу» был впервые в мировой научной
практике применен разработанный на кафедре
органической химии новый метод растворимос-
ти порфиринов в щелочных спиртовых раство-
рах в микроварианте. Количественные данные
по кислотной ионизации порфиринов и их тео-
ретический анализ, выполненный в работе Вла-
димира Геннадьевича, трудно переоценить. В ре-
зультате не только появились первые константы
кислотной диссоциации порфиринов по первой
ступени, которых ещё никто не получал, но и
открылся новый важнейший канал в координаци-
онной химии порфиринов, в который позднее
при непосредственном активном участии В.Г.
Андрианова устремились аспиранты, ныне кан-

дидаты наук В.Б. Шейнин (1981 г.), Н.П.
Милюкова (1985), О.В. Малкова (1988),
С.А. Шушин (1989), И.В. Цветкова
(1994), Д.Б. Березин (1997), И.Ю. Баз-
лова (1998). В их работах заложены ос-
новы координационной химии всех че-
тырех протонированных форм порфи-
ринов, проведен глубокий анализ фун-
даментальной зависимости «структура
протонных форм – термодинамика
ионизации – реакционная способность
порфиринов». Результаты этого науч-
ного поиска отражены в многочислен-
ных статьях, обзорах и монографиях.

От этого мощного научного пото-
ка  отпочковались три научных направ-
ления, одно из которых развивалось
нами с В.Б. Шейниным в Институте хи-
мии неводных растворов АН СССР (по-
зднее Институте химии растворов
РАН), второе – в наших работах с

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК,
КОТОРЫЙ МЫ СДЕЛАЛИ

СЕБЕ САМИ
В канун Нового года наш универ-

ситет получил долгожданный доку-
мент - лицензию Федеральной служ-
бы  по надзору в сфере образования и
науки, дающую право ведения даль-
нейшей деятельности.

Это результат совместных усилий
всего педагогического коллектива вуза,
всех его служб и подразделений, всех
наших студентов, это успешное завер-
шение проходившей в октябре минув-
шего года комплексной проверки.

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ
Центр  инновационных и  антикризисных технологий  впервые

представил свои научные разработки «Экономические инновации на
рынке социально-правовых услуг населению»  на межрегиональную
выставку «Инновации-2007» и весьма удачно: коллектив авторов (А.Н.
Ильченко, Т.Н. Беляева и Е.Г. Чуткин) награжден Дипломом Департа-
мента экономического развития и торговли областного правительства.

УЧЕБНИКИ ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ
В издательстве «Финансы и статистика» готовится к выпуску учеб-

ное пособие наших авторов А.Н. Ильченко, О.Л. Ксенофонтовой и
Г.В. Канакиной  «Практикум  по  экономико-математическим  мето-
дам», которому присвоен рекомендательный гриф УМО по образова-
нию в области статистики и антикризисного управления. Одновре-
менно, вторым изданием, выходит  из  печати  учебник  А.Н. Ильченко
по  теории  экономико-математических методов, первый тираж кото-
рого уже разошелся по стране.

И СТИПЕНДИЯ, И ПОДАРКИ
В декабре 2007 г. среди студентов ИУФИС ИГХТУ был проведен

конкурс на право получения специальной поощрительной стипендии
от научно-производственного объединения «Консультант». В нем
приняли участие студенты 4-5 курсов. Конкурс проводился в два тура.

В первом туре по средним баллам успеваемости за все время
обучения оценивались общие успехи в учебе. Второй тур был посвя-
щен проверке теоретических и практических знаний основ правовой
информатики по тестовым заданиям.

Победителем конкурса стала студентка группы 4/40 Елена Горо-
хова, которой, помимо диплома победителя, попечительским сове-
том НПО «Консультант» была назначена поощрительная стипендия
на учебный год, с выплатой с сентября 2007 года.

Не остались без наград и другие участники конкурса. Так, заняв-
шие вторые места О. Абросимова (5/38) и Е. Улитина (4/40) были
награждены цветными принтерами. За третье место карты расширен-
ной памяти емкостью 2 ГБ получили С. Смирнов (4/42) и Л. Ост-
рижнова (5/38).

САЙТ ДЛЯ РОДНОЙ ШКОЛЫ
Департамент образования Ивановской области и Центр инфор-

матизации и оценки качества образования 21 декабря подвели итоги
конкурса «Копилка школьных сайтов».

По итогам конкурса в номинации «Самый оригинальный дизайн»
победил студент группы 3/42 ИГХТУ Сергей Комиссаров.

Работа Сергея была представлена на конкурс школой №8 г. Ива-
ново и это не случайно. Еще в 2005 г. он сделал своей бывшей школе
подарок - web-сайт, администратором которого С. Комиссаров явля-
ется и по сей день. В том же году Сергей занял 3 место в городском
конкурсе сайтов, так что нынешний успех для него не первый.
ЕВРОСОЮЗ ПОДДЕРЖИТ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ

11-12 декабря ректор ИГХТУ проф. О.И. Койфман и зав. кафед-
рой ТППиБТ проф. С.В. Макаров приняли участие в IV Днях евро-
пейской науки в Центральной России, проходивших на базе Воро-
нежского государственного университета.

В течение двух дней организаторы знакомили гостей из вузов
Центральной России с основными направлениями VII Рамочной про-
граммы Европейского союза (7 РП).

Было подчеркнуто, что российские ученые могут принимать
участие во всех конкурсах 7 РП, в ряде случаев участие России явля-
ется необходимым условием получения гранта. Основными направле-
ниями программы являются: биотехнологии, сельское хозяйство, про-
дукты питания; нанонауки, нанотехнологии, материалы и новые техно-
логии производства; социально-экономические и гуманитарные науки.

Участники встречи ознакомились с работой Национальных кон-
тактных точек, созданных для поддержки научно-технического со-
трудничества Европейского союза и регионов России.

Более подробную информацию можно найти на  сайте
www.ric.vsu.ru

ВУЗ - ШКОЛЬНИКАМ
28, 29 ноября, 3,4,5,10,11 декабря в ИГХТУ прошли лекции

по занимательной химии для школьников 6 – 9 классов: «Чудеса
без чудес» (лекторы – преподаватели кафедры аналитической химии)
и  «Жидкий воздух и его свойства» (лекторы -  преподаватели кафед-
ры неорганической химии). Участвовали старшеклассники из школ №
1, 3, 4, 5, 7, 14, 17, 20, 28, 56, 62, 63, 66, 68, лицеев № 33, 21,
«Исток», гимназии № 23 г. Иваново, школ  Богданихи, Ново-Талиц –
всего около 700 чел.

27 ноября и 4 декабря лекции по курсу органической химии
для учеников 10-11 классов школы №7 г. Иваново прочитали препо-
даватели кафедры органической химии проф. О.А. Голубчиков и проф.
О.А. Петров. На кафедре побывало 40 школьников, они сами смогли
выполнить некоторые эксперименты в лаборатории.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ  2007 ГОДА
Ивановский областной и городской комитеты по спорту назвали

лучших спортсменов области 2007 года. Среди лауреатов:  Дарья
Екимова – двукратный призер чемпионата РФ по тхеквондо, мастер
спорта, студ. гр.1/12 и Евгений Калабин – победитель первенства
РФ, призер первенства мира по пауэрлифтингу, мастер спорта меж-
дународного класса, студент гр.5/31.

Мастер спорта Андрей Володин (самбо) вошел в десятку луч-
ших спортсменов Ивановской области последнего десятилетия.

И ИХ ПОБЕДЫ
С 16 по 22 декабря в г. Клинцы Брянской области прошел Чемпи-

онат ЦФО по самбо. В очередной раз доказал свое спортивное мас-
терство доцент кафедры физкультуры мастер спорта Андрей Воло-
дин – он стал чемпионом в весовой категории 57 кг (в 2006 году он
также стал победителем чемпионата ЦФО).

Успешно выступила и дебютантка чемпионата,  студентка гр. 3/
27 к.м.с. Светлана Егорова: она заняла 3 место в своей весовой
категории, выиграв поединки с соперниками – мастерами спорта.

* * *
 16 декабря 2007 г. в ДК МАИ прошел открытый чемпионат г.

Москвы по жиму лежа. Вместе с хозяевами – москвичами выступали
спортсмены из 10 областей России. Команда Ивановской области
выступила очень успешно. Спортсмены ИГХТУ, входившие в состав
сборной области, заняли призовые места: это м.с.м.к. Евгений Кала-
бин (гр. 5/31) – 1 место в категории до 56 кг с результатом 110 кг; м.с.
Виктор Колобов (гр. 4/33) – 3 место в категории до 90 кг с результа-
том 215 кг; Алексей Селявин (2/19) установил рекорд Ивановской
области в категории до 110 кг с результатом 220 кг. М.с.м.к. Елена
Воробьева в категории до 48 кг заняла 1 место с результатом 70 кг.

Поздравляем спортсменов и их тренера С.Д. Федяшова!

Держать форму, профессор!

В конце декабря Департаментом семейной и молодежной
политики г. Москвы была проведена Международная конфе-
ренция «Молодежь столиц и регионов за мир, дружбу и со-
трудничество». По приглашению Департамента обществен-
ных связей, молодежной и информационной политики Ива-
новской области в этом мероприятии приняли участие со-
трудники нашего университета – заведующая студенческим
клубом И.В. Сметанина и доцент кафедры неорганической
химии, председатель Ивановского отделения Российского со-
юза молодых ученых Е.В. Румянцев. Всего в состав делегации
от Ивановской области вошли 17 человек во главе с начальни-
ком Департамента общественных связей, молодежной и ин-
формационной политики Ивановской области М.Б. Поляко-
вым. В конференции приняли участие делегации из 20 регио-
нов России, а также представители Казахстана, Белоруссии,
Украины, Эстонии, Германии, Болгарии и Туниса.

Главные цели конференции, которые обозначили органи-
заторы – выявление основных тенденций в развитии межкуль-
турного диалога в сфере реализации молодежной политики,
обмен мнениями относительно наиболее острых и актуаль-
ных проблем, стоящих перед молодежью, возможные способы
и пути их решения; обмен опытом в сфере реализации моло-

Â äåêàáðå ó÷àñòíèêè êàìåðíîãî
õîðà «Øåðåìåòåâ-Öåíòðà» È. Áîé-
êîâà, ãð. 5/14, Ä. Áîãäàíîâ, 5/45
(ÈÃÕÒÓ), Ð. Íèçàìîâ (ØÃÏÓ), À. ×è-
ñòÿêîâà (ÈâÃÓ) è ðóêîâîäèòåëü «Øå-
ðåìåòåâ-Öåíòðà» Å.Í. Áîáðîâ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíîì ïðî-
åêòå «Õîð – ëó÷øåå ëåêàðñòâî» â
ãîðîäå Ôëîðåíöèè (Èòàëèÿ).

È, êàê âñåãäà, âûñòóïèëè áëåñ-
òÿùå. Èòîã – ïî÷åòíûé äèïëîì è
íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ.

È âîò íàêîíåö ýòîò äåíü íàñòàë. Èâàíîâî
ïðîâîæàëî íàñ ëåãêèì ìîðîçîì è äîëãîæäàí-
íûì ñíåãîì. ×óäåñà íà÷èíàëèñü… Õìóðîå ìîñ-
êîâñêîå  óòðî ñìîòðåëî íà ìåíÿ ÷åðåç èëëþ-
ìèíàòîð. Âñå åùå íå âåðèëîñü, ÷òî ñêîðî ÿ
óâèæó Èòàëèþ. Ïåðâûé ïîëåò… Íå çàáûâàåòñÿ
òàêîå íèêîãäà. Ñàìîëåò îòîðâàëñÿ îò çåìëè,
óñòðåìèëñÿ â ñóìðàê íåíàñòíîãî çèìíåãî íåáà,
ðàçîðâàë îáëàêà è ÷óäî - ðàññâåòíîå íåáî ãî-
ëóáîå-ãîëóáîå, ñ ðîçîâûì îòëèâîì íà âîñòîêå.
Ñîëíöå, òàêîå áëèçêîå è òåïëîå, êàêîãî íå áû-
âàåò â Ðîññèè çèìîé, ñ òîé ìèíóòû è âñþ íåäå-
ëþ óëûáàëîñü íàì. Çäðàâñòâóé, Èòàëèÿ! Íåäà-
ðîì òåáÿ çîâóò ñàìîé ñîëíå÷íîé ñòðàíîé!

Ðèìñêèé àýðîïîðò ðàñïîëîæåí íà ñàìîì
áåðåãó, è ÿ çàñòûëà â âîñòîðãå îò âèäà ïîðòà ñ
ñîòíÿìè ìàëåíüêèõ ñóäåíûøåê, áåëåâøèõ òðå-
óãîëüíèêàìè ïàðóñîâ.

Ôëîðåíöèÿ - ãîðîä â èòàëüÿíñêîì ðåãèî-
íå Òîñêàíà, íà ðåêå Àðíî, ñî âñåõ ñòîðîí îêðó-

Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñêàçêà
æåííûé íåáîëüøèìè ãîðàìè. Ãîðîä-ìó-
çåé, îäèí èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ è äðåâíèõ
êóëüòóðíûõ öåíòðîâ â Åâðîïå, ÷àñòî íàçû-
âàåìûé ðîäèíîé èòàëüÿíñêîãî Ðåíåññàí-
ñà èëè «Àôèíàìè Èòàëèè».

Íàø ïðèåçä áûë ÷àñòüþ ìåæäóíàðîä-
íîãî ïðîåêòà «Chor is the Best Drugs» «Õîð
– ëó÷øåå ëåêàðñòâî», îðãàíèçîâàííîãî
Ôîíäîì Ðîìóàëüäî Äåëü Áüÿíêî. Ôîíä
çàíèìàåòñÿ îðãàíèçàöèåé ìåæäóíàðîäíî-
ãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìîëîäûõ ëþäåé â ñà-

дежной политики в регионах Российской Федерации и зарубеж-
ных странах; показ на конкретных примерах возможных путей
развития молодежного взаимодействия между регионами РФ и за-
рубежными странами.

В рамках визита делегации ознакомились с деятельностью Со-
ветов по молодежной политике, осуществляющих свою работу на
территории административных округов г. Москвы. Участники кон-
ференции посетили ведущие вузы столицы, где им были представ-
лены достижения в области студенческого самоуправления; позна-
комились со спецификой студенческого трудоустройства, а также
методикой создания и проведения социальных акций и мероприя-
тий, побывав в РООСПМ «Студенческая община» и Московском
штабе студенческих трудовых отрядов; поучаствовали в заседании
Правительства дублеров, а также смогли наглядно убедиться в на-
сыщенности и разнообразии культурно-досуговой деятельности
столичной молодежи.

По итогам конференции делегаты собрались в Торгово-про-
мышленной палате Правительства г. Москвы  для подписания все-
стороннего меморандума о сотрудничестве, который определит
перспективы и приоритеты дальнейшего взаимодействия по воп-
росам молодежной политики. Это существенный шаг в развитии
молодежной политики.                          Е. Румянцев, доцент КНХ

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÑÒÎËÈÖ È ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÇÀ ÌÈÐ, ÄÐÓÆÁÓ È ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè. Ñóòü íàøåãî ïðîåêòà ñîñòîÿëà â òîì, ÷òî 3 êâàð-
òåòà èç ðàçíûõ ñòðàí çà 4 äíÿ ðåïåòèöèé îáðàçîâàëèñü â åäèíûé õîð è äàëè 21
äåêàáðÿ  Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò. Ó÷àñòâîâàëè: Áåëîðóññèÿ, Ïîëüøà è Ðîññèÿ. Çà
ýòó íåäåëþ ìû ñ ðåáÿòàìè î÷åíü ñäðóæèëèñü è ðàññòàâàëèñü ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ.
Íàøà ðàáîòà óâåí÷àëàñü óñïåõîì: îò÷åòíûé êîíöåðò ïðîøåë óäà÷íî, ÷òî âíóøàåò
íàäåæäó íà ïðîäîëæåíèå â áóäóùåì ïîäîáíûõ ìóçûêàëüíûõ ïðîåêòîâ.

Êðîìå òîãî, â ïðîãðàììó âõîäèëî ïîñåùåíèå ìóçååâ. Ìû ïîñåòèëè äâîðåö
Ïàëàööî Ïèòòè, ôîðò Áåëüâåäåð, Ïàëàööî Âåêêüî, Êàïåëëó Ìåäè÷è, Ãàëåðåþ Óôôè-
öè, ãäå âîî÷èþ óâèäåëè ïîëîòíà Ðóáåíñà, Ëåîíàðäî äà Âèí÷è, çíàìåíèòûå «Ðîæ-
äåíèå Âåíåðû» è «Âåñíó» Áîòòè÷åëëè, à òàêæå ñêóëüïòóðû Ìèêåëàíæåëî, Äîíà-
òåëëî è ìíîãèõ äðóãèõ.

Ìû ïðîâåëè  îäèí äåíü â Ðèìå, ãäå óñïåëè ïîñåòèòü Âàòèêàí, óâèäåòü âåëè÷å-
ñòâåííûå Òðèóìôàëüíûå àðêè è Êîëèçåé, ïëîùàäü Ðåñïóáëèêè, ïëîùàäü Ñâÿòîãî
Ïåòðà - ñåðäöå ãîðîäà, âåëè÷àéøåå ïðîèçâåäåíèå èòàëüÿíñêèõ ìàñòåðîâ. Ñàìûå
âûäàþùèåñÿ õóäîæíèêè Âîçðîæäåíèÿ, òàêèå êàê Äæîòòî, Ôèëàðåòå, Ìèêåëàíäæå-
ëî, Ðàôàýëü ó÷àñòâîâàëè â åãî ñîçäàíèè. Ýòî ïîèñòèíå ãðàíäèîçíî! Íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ýòà ïëîùàäü äîëæíà áûëà íàïîëíèòüñÿ òûñÿ÷àìè âåðóþùèõ õðèñòèàí,
âñòðå÷àþùèõ Ðîæäåñòâî. Íî ìû óæå óëåòàëè äîìîé.

Âîò è çàêîí÷èëàñü íàøà ðîæäåñòâåíñêàÿ ñêàçêà, ÿ ìàøó ðóêîé îñòàþùåìóñÿ
ïîçàäè ìîðþ è ñ òðóäîì ñäåðæèâàþ ñëåçû...

È. Áîéêîâà, ñòóä. ãð. 5/14,  ó÷àñòíèöà õîðà ÒÎ «Øåðåìåòåâ-Öåíòð»

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ

О.Г. Хелевиной, П.А. Стужиным и О.А. Петровым, завершившееся защитой ими
докторских диссертаций. И третье направление развивалось аспирантами и сту-
дентами ВХК и закончилось защитой докторской диссертации Д.Б. Березиным.
Уже из одного этого перечня очевидно, насколько плодотворным оказалось на-
учное направление, начало которого было положено В.Г. Андриановым при
участии соавторов его научных трудов.

Обобщение научных результатов, полученных под руководством Владимира
Геннадьевича, было сделано в его докторской диссертации «Структура и кислот-
но-основные свойства порфиринов», защищенной на Совете Института химии
неводных растворов РАН в 1994 году. Эта работа явилась фундаментом основ-
ных фактов и идей, гипотез и теорий в области кислотно-основных свойств
важнейших порфиринов. На счету В.Г. Андрианова свыше 150 научных публи-
каций. Им подготовлено 7 кандидатов и один доктор наук.

В.Г. Андрианов много времени и сил отдаёт преподаванию органической
химии и административной работе. Он любит эту работу со студентами и пре-
подавателями. В течение ряда лет Владимир Геннадьевич был заместителем заве-
дующего кафедрой органической химии. В эти годы проявились его любовь и
способности к административной работе. С 1999 г. и по настоящее время Влади-
мир Геннадьевич является деканом факультета органической химии и техноло-
гии, успешно «дирижируя» работой кафедр факультета.

Коллектив кафедры органической химии, на которой много лет работает
Владимир Геннадьевич, поздравляет его со зрелой датой и желает ему хорошего
здоровья и успехов в дальнейшей деятельности в науке, преподавательской и
административной работе.

Б.Д. Березин, д.х.н., профессор, заслуженный деятель науки РСФСР,
лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства РФ,

академик РАЕН

Любителю спорта и болельщику
подарок от кафедры физической культуры

http://www.isuct.ru/publ/chimik
mailto:chimik@isuct.ru
http://www.ric.vsu.ru
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ
Федеральное агентство по образованию
М.А. Мень - губернатор Ивановской области
В.К. Гусев, Ю.В. Смирнов – члены Совета Фе-
дерации Государственной думы
В.В. Можжухин – главный федеральный инс-
пектор в Ивановской области
Ю.О. Жуковская - зам. председателя Правитель-
ства Ивановской области, полномочный предста-
витель губернатора в Ивановской областной думе
О.А. Хасбулатова – зам председателя Прави-
тельства Ивановской области
Л.Н. Голубева - руководитель Управления Фе-
дерального казначейства по Ивановской области
А.Ю. Канаев – руководитель Управления тех-
нологического и экологического надзора «Рос-
технадзор» по Ивановской области
А. Крылов - военный комиссар Ивановской
области
А.В. Назаров - председатель Ивановской облас-
тной думы
Ю.М. Носков – руководитель Управления Рос-
природнадзора по Ивановской области
Т.Б. Сергеева - руководитель государственной
службы занятости населения Ивановской области
Е.В. Сидорычев – руководитель Территориаль-
ного управления по управлению федеральным
имуществом по Ивановской области
И.Ф. Сидорина, В.В. Смирнов, Н.А. Финоге-
нов - депутаты Ивановской областной думы
Ю.А. Токаев - президент Союза промышленни-
ков и предпринимателей Ивановской области
Л.В.  Туркина - начальник Департамента обра-
зования Ивановской области
А.Г. Фомин – глава города Иваново
В. Григорьев - первый заместитель главы горо-
да Иваново
В.М. Сверчков - председатель Ивановской го-
родской думы
Н.Н. Москалева – председатель Ивановской об-
ластной организации профсоюза работников об-
разования и науки

АКАДЕМИКИ И ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАН
И РАЕН:  Г.А. Абакумов, К.М. Дюмаев, И.Л. Еременко, Ю.А.
Захаров,  В.П. Казаков, А.И. Коновалов, А.В. Кучин, Ю.Б.
Монаков, Б.Ф. Мясоедов, О.М. Нефедов, И.А. Новаков, В.И.
Овчаренко, В.Ф. Разумов, А.И. Русанов, П.Д. Саркисов, О.Г.
Синяшин, Н.А.Смирнова, Г.Ф. Терещенко, Ю.Д. Третьяков,
С.Н. Хаджиев, В.К. Черкасов, О.Н. Чупахин, М.С. Юнусов.

УЧЕБНЫЕ  ЗАВЕДЕНИЯ  И  НИИ
Российский союз ректоров
Ивановская государственная медицинская академия
Ивановская государственная сельскохозяйственная академия
им. акад. Д.К. Беляева
Ивановская государственная текстильная академия
Ивановский государственный архитектурно-строительный
университет
Ивановский государственный университет
Ивановский государственный энергетический университет
Ив. филиал Международного института управления
Ивановский филиал РГТЭУ
Ивановский НИИ материнства и детства
Институт химии растворов РАН
Кинешемский химико-технологический техникум
Казанский государственный технический университет
Костромской гос. технологический университет
Московский государственный текстильный университет им.
А.Н. Косыгина
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Московский гос. университет  дизайна и технологии
Московский гос. университет инженерной экологии
Московский гос. университет  пищевых производств
Московский институт (государственный университет)  тон-
кой химической технологии
Омский государственный технический университет
Петрозаводский  государственный университет
Пермский государственный технический университет
Российский государственный химико-технологический уни-
верситет им. Д.И.Менделеева
Самарский государственный технический университет
Санкт-Петербургский государственный университет техно-
логии и дизайна
Саратовский государственный университет
Саратовский государственный технический университет

Тамбовский гос. технический университет
Тверской гос. технический университет
Томский политехнический университет
Центр финансово-банковских исследований
Института экономики РАЕН
Шуйский государственный педагогический
университет
Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова
Ярославский государственный технический
университет
ФГОУ «Ивановская школа-интернат им. Е.Д.
Стасовой»
Иваново-Вознесенский Морской кадетский
корпус им. Г.И. Невельского
МОУ СОШ № 43 г. Иваново
МОУ СОШ № 3 г. Фурманов
Православная школа-интернат
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ

ОАО «Автокран»
ОАО «Айвенго»
ООО МП «АМ Дрязгов и К»
Компания «АйТи-Софт»
ТРК «Барс»
УМП «Водоканал»
ОАО «Заволжский химзавод»
ОАО «Ивхимпром»
ОАО «Ивэнергосбыт»
Компания «Интеркомтекс»
ОАО «Кирово-Чепецкий химический комби-
нат им. Б.П. Константинова»
НПО «Конверсипол»
ЗАО «Красная Пресня»
Группа компаний «Мастер Шен»
ООО «Межрегионгаз»
ООО «МСЧ Ивановоискож»
ЗАО ПК «Нордтекс» в г. Иваново «Самой-
ловский тестиль»
ОАО «Пигмент»
Газета Минобрнауки РФ «Поиск»
ОАО «Поликор»
ООО «Проф ИВКЦ»

Ñ  ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÌÈ  ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌÈ  ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÈÃÕÒÓ  ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ:
Компания «Радио-Иваново»
ЗАО «Райффайзенбанк»
«Российская газета»
РХО им. Д.И. Менделеева
Группа компаний «Русский Дом»
ЗАО СГ «Спасские ворота – М»
ГК «Стандартпласт»
Фирма «Тексмарк»
Гостиница «Турист»
Фонд содействия инновационной деятельности
ОАО «Химпром» (Новочебоксарск)
АО «Химтекстильмаш»
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ива-
новской области»
Центр культуры и отдыха г. Иваново
ОАО «Череповецкий азот»
Компания «Чистый воздух»
ЗАО «НПО «Экрос»
ЗАО «Эксис» и ОАО «Практик-НЦ»
Компания «Экохиммаш»
ООО «ЭкспоПрофи-Иваново»
Корпорция «Электронный архив»
ООО «Энергосетевая компания»
ОАО «Элеконд» г. Сарапул
ОАО «Щекиноазот»
ЗАРУБЕЖНЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ
Белорусский государственный технологический
университет
Краковская Политехника (Польша)
Мадридский автономный университет (Испания)
Могилевский государственный университет
продовольствия (Беларусь)
Таджикский государственный университет
Технический универитет г. Улан Батор (Монголия)
Харьковский национальный университет им.
В.Н. Каразина (Украина)
Чунгнамский национальный университет (Корея)
Шаньдунский гидротехнический университет
(Китай)
Шеньянский институт химической технологии
(Китай)
Университет г. Лодзь (Польша)

Â ïðåäíîâîãîäíåì «Õèìèêå» ìû íàçâàëè ïîáåäèòåëåé ñàìîãî ïîïóëÿðíîãî ñòó-
äåí÷åñêîãî êîíêóðñà â ÈÃÕÒÓ - «Ñòóäåíò ãîäà». À ñåãîäíÿ åùå ðàç âåðíåìñÿ è ðàñ-
ñêàæåì ïîäðîáíåå, êàê ïðîõîäèë ýòîò êîíêóðñ, êòî è êàê âûáèðàë ïîáåäèòåëåé.

Ïîñëåäíèå äíè ñòðåìèòåëüíî óõîäÿùåãî 2007 ãîäà... Ïîäâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå èòîãè, âñå â
ðàçäóìüÿõ î ïðàçäíîâàíèè Íîâîãî ãîäà, à òóò åùå ê ñòóäåíòàì ïðèõîäèò çà÷åòíàÿ íåäåëÿ è ê
íåêîòîðûì äàæå ñàìà «ãîñïîæà Ñåññèÿ», à «îñîáî óñïåâàþùèå»  òîëüêî íåäàâíî íà÷àëè â
ïàíèêå äîñäàâàòü ñâîè äîáðîñîâåñòíî íàæèòûå â ñåìåñòðå äîëãè. Íî íè÷òî ïåðå÷èñëåííîå íå
ïîìåøàëî ñòóäåí÷åñêîìó ïðàâèòåëüñòâó â î÷åðåäíîé, äåâÿòûé ðàç, ïðîâåñòè ïîëþáèâøèéñÿ
âñåì êîíêóðñ «Ñòóäåíò ãîäà».

Íàïîìíèì, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó çàêëþ÷èòåëüíûé òóð ýòîãî ïîïóëÿðíîãî êîíêóðñà âïåðâûå
áûë ïðîâåäåí çà ñòåíàìè íàøåãî ÈÃÕÒÓ, à êîíêðåòíåå, íà òóðáàçå «×àéêà». Ýêñïåðèìåíò
ïðîøåë «íà óðà», è ýòîé çèìîé ÷ëåíû ÑÏ âíîâü ðåøèëè ïðîâåñòè ñòóäåí÷åñêóþ «ðàçäà÷ó
ñëîíîâ» â çíàêîìûõ êîðïóñàõ íà áåðåãó Ðóáñêîãî îçåðà.

Èòàê î êîíêóðñå. Â íîÿáðå â ðàìêàõ ïåðâîãî òóðà ñòóäåí÷åñêîå ïðàâèòåëüñòâî âî ÂÑÅÕ
ãðóïïàõ ðàñïðîñòðàíÿåò àíêåòû. È îò ÂÑÅÕ æå ãðóïï (òàê õîòåëîñü áû â èäåàëå: ñòàðîñòû -
âíèìàíèå!!!), îò îáùåæèòèé, òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ è êàôåäð íàøåãî óíèâåðñèòåòà ïîëó÷àåò

àíêåòû çàïîëíåííûå.
Â êàæäîé èç íèõ
îäèí ñòóäåíò ÈÃÕÒÓ
âûäâèãàåòñÿ íà çâà-
íèå ëó÷øåãî. Áûâàåò
òàêîå, ÷òî îäíîãî è
òîãî æå ñòóäåíòà âûä-
âèãàþò ñðàçó â íå-
ñêîëüêèõ àíêåòàõ (â
ýòîì ãîäó îñîáî ëþ-
áèìûìè ñòàëè À.
Ìàéçëèø (4/40), Å.
Çàéöåâà (3/41) è À.
Ïîòåõèíà (3/15)) .
Ïîòîì ýòè àíêåòû
èçó÷àþò ÷ëåíû ÑÏ è
âûÿâëÿþò ëó÷øèå.
Âñêîðå ïðîøåäøèõ
âî âòîðîé òóð ñòóäåí-
òîâ ïðèãëàøàþò ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â «èòî-
ãîâîì ñðàæåíèè» çà

ïî÷åòíîå çâàíèå. Íî, ê ñ÷àñòüþ, «ñðàæåíèåì» âòîðîé òóð ãëàâíîãî êîíêóðñà óíèâåðñèòåòà
íàçâàòü íåëüçÿ, âåäü ïðîõîäèò îí â íåîáûêíîâåííî äðóæíîé êîìïàíèè («íåîáûêíîâåííî»,
ïîòîìó ÷òî ìíîãèå êîíêóðñàíòû óçíàþò äðóã äðóãà íà ñàìîì ìåðîïðèÿòèè).

Ïðèåõàâ 21 äåêàáðÿ íà Ðóáñêîå îçåðî è îñâîèâøèñü íà ìåñòå, ñòóäåíòû ïðèñòóïèëè ê
îôèöèàëüíûì ñîðåâíîâàíèÿì – íà÷àëîñü ñîáåñåäîâàíèå. Îò êîíêóðñàíòîâ òðåáîâàëîñü ïîä-
ãîòîâèòü ñàìîïðåçåíòàöèþ, îòâåòèòü íà ðÿä êàâåðçíûõ âîïðîñîâ îò îðãêîìèòåòà è ïîðàçìûø-
ëÿòü (â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äàæå ïîôèëîñîôñòâîâàòü) íà òåìû «Ñòóäåíò áóäóùåãî» è «Ôîðìó-
ëà ñ÷àñòüÿ». Ïîñëå îñíîâíîé ÷àñòè ïðèøëî âðåìÿ êîëëåêòèâíûì èãðàì. À âåäü èìåííî â
êîëëåêòèâå ëó÷øå âñåãî è âûÿâëÿþòñÿ îòëè÷èòåëüíûå êà÷åñòâà ñîðåâíóþùèõñÿ.

À óòðîì - àïîôåîç âñåãî êîíêóðñà – ãîëîñîâàíèå. Âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ãîëîñîâàëè çà
ëó÷øèõ, íà èõ âçãëÿä, ñòóäåíòîâ ÈÃÕÒÓ, ò.å. ñàìè âûáèðàëè èç ñâîèõ æå êîíêóðñàíòîâ. Âñå
áûëè íà âèäó, âñå îòêðûòî ïðîÿâèëè ñâîè ëó÷øèå (è íå ñîâñåì) êà÷åñòâà, è ïîýòîìó ìíåíèå
êàæäîãî áûëî îáúåêòèâíûì è îáîñíîâàííûì. À ïîòîì îðãêîìèòåò, ïðîâåäÿ ñîâåò, íà êîòîðîì
îáðàáîòàëè âñå áþëëåòåíè, íàçâàë ïðèçåðîâ êîíêóðñà «Ñòóäåíò ãîäà – 2007»: Ì. Øåïåëåâ
(2ìàã/11), Å. Êîêàðåâà (5/21), À. Çàäîðîâ (3/32), Ñ. Ñìèðíîâ (4/42), Ñ. Ñìèðíîâ (5/1).

À. Ïîãîíèí, ñòóä. ãð. 2/11,
÷ëåí îðãêîìèòåòà êîíêóðñà «Ñòóäåíò ãîäà–2007»

Для каждого из нас с вами, дорогой чи-
татель, Новый год приходит всегда с опре-
деленными, ни для кого уже не новыми, но
по-прежнему удивительными и любимыми
традициями. Это обязательно красавица-
елка, свечи и игрушки на ней, праздничный
стол с мандаринами и шампанским, поздрав-
ления и подарки и.., конечно же, Дед Мо-
роз и Снегурочка.

В 2008 году «русский» Дед Мороз ре-
шил порадовать и наших иностранных дру-
зей – учащихся из Китая, Нигерии, Афга-
нистана. Этой зимой ребята открыли для
себя много нового. Они впервые в своей
жизни увидели снег (радовались ему, как
малыши яркой игрушке), почувствовали на-
стоящие русские морозы (которые и не каж-
дый бывалый россиянин выдержит) и, нако-
нец, побывали на импровизированном праз-
днике встречи Нового года, с любовью при-
думанном и организованном преподавате-
лями кафедры русского языка. В этот день
вместе со студентами были доц. И.В. Доли-
нина, доц. Ю.Н. Здорикова, ст. преп. Е.Н.
Стрельчук, доц. Н.Н. Челышева и руково-
дители деканата иностранных студентов.

Заметьте, что сами учащиеся были не
просто гостями, а главными участниками
вечера. Еще три-четыре месяца назад неко-
торые из сегодняшних «героев» и слова не
могли сказать по-русски. А уже сегодня оча-
ровательная Снегурочка (студентка 1 кур-
са китаянка Ли Чжуньюань) рассказывает,
как вырезать снежинки, чтобы украсить ее
снежный наряд. Веселая Снежная Баба (сту-

Поток новогодних поздравлений

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÍÅ ÏÎ-ÊÈÒÀÉÑÊÈ…

Н.Н. Челышева, доцент каф. русского языка

дент 1 курса китаец Чжао Ху)
учит строить снежную кре-
пость и попадать в нее снеж-
ками. Обаятельная кошка (уча-
щаяся подготовительного от-
деления нигерийка Нина Иал-
ва) и задорная собака Жучка
(учащийся подготовительного
отделения афганец Варис Ни-
язи) предлагают студентам ин-
тересные конкурсы. А веселая
мышка (учащийся подготови-
тельного отделения китаец Лю
Чжичэн) зовет всех в круг по-
играть вместе с героями праз-
дника. А где же главный наш герой – Дед Мороз? Конечно, он
здесь. Великолепный актер – учащийся подготовительного отде-
ления китаец Чжан Хао – так вжился в свою роль, что всем жалко
было расставаться с ним в конце праздника. Его голос, интона-
ции, движения и походка, а главное – настоящее волшебство и
доброта – ничем не отличали китайского Деда Хао от русского
Деда Мороза. Из маленького мешочка с конфеткой внутри он
«вырастил» настоящий большой мешок с подарками. И вместе со
своими помощниками (Снежной Бабой, Снегурочкой, Собакой,
Кошкой и Мышкой) вытащил его из-под елки. Конечно, вы, рус-
ские читатели, догадались (а иностранные студенты узнали), что
это была новогодняя импровизация по мотивам русской народ-
ной сказки «Репка».

Теперь о традициях празднования Нового Года по-русски
каждый учащийся может рассказать очень и очень много. По-
смотрите, что они пишут в своих письмах домой. «Я думала,
что мне будет скучно в России в этот праздник. Но мы вместе
со своими преподавателями русского языка участвовали в но-
вогоднем спектакле, и всем студентам было очень весело. Мы
поздравляли друг друга, дарили и получали подарки». (Нина

Романс – бесконечная история, история
любви… В атмосфере таинственности, при
свечах, на кафедре русского языка состоя-
лась встреча иностранных студентов с рус-
ским романсом, организованная работни-
ками сектора художественной литературы
Информационного центра ИГХТУ Т.В.
Самсоновой и Н.А. Дементьевой и препо-
давателями кафедры русского языка. Гостем
вечера и активным ее участником была за-
ведующая музеем ИГХТУ М.Н. Таланова.

У каждого романса своя легенда, своя
история, своя биография. Много интерес-

ного узнали иностранные студенты о самих романсах, их авто-
рах, среди которых великие русские поэты А.С. Пушкин,
Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, и об их исполнителях - И. Козловском,
С. Лемешеве, Б. Штоколове, А. Вертинском. На вечере прозву-
чали знаменитые русские романсы, особое впечатление произ-
вели «Утро туманное, утро седое…», «Отцвели уж давно хри-
зантемы в саду…», которые исполняла М.Н. Таланова.

В памяти студентов надолго останется приятное воспоми-
нание о встрече с русским романсом. Вот как отозвались о
состоявшемся литературном вечере наши иностранцы.

Нгуен Тху Тхи Ха, 3 курс: «Мне очень понравился вечер,
который нам подарили сотрудники нашей библиотеки и пре-
подаватели русского языка. Мы узнали много интересного о
прекрасных произведениях – романсах. Особенно запомни-
лась история романса «Я помню чудное мгновенье…» на
стихи А.С. Пушкина. Я хочу поблагодарить организаторов
за то, что они дали нам, иностранным студентам, воз-
можность познакомиться с русской культурой».

Бямбажав Энхчимэг, 3 курс: «Мне очень понравилась ме-
лодия романсов. Я чувствовала спокойствие и некую печаль,
которую передавал исполнитель. Когда я слушала романс,
то понимала, что переживает герой. Мне, как и любому чело-
веку, приятно было слушать музыку, идущую от души и сердца».
Е.Н. Стрельчук, ст. преподаватель каф. русского языка

Âñòðå÷à ñ ðóññêèì ðîìàíñîì

Иалва, Нигерия). «Мы играли в детские
игры, но удивительно, что это было инте-
ресно и совсем не скучно. Еще мы ели
торты, пили чай, танцевали, много фото-
графировались. Мне очень понравился
этот день!» (Эмика Эсумобе, Нигерия). А
вот что пишет главный герой: «Я был
очень рад играть роль Деда Мороза… Это

был самый прекрасный, интересный и веселый
Новый год в моей жизни!» (Чжан Хао, Китай)

Может быть, кто-то из вас скажет или поду-
мает: «Студенты приехали учиться. Зачем празд-
ники и спектакли?..» Но ведь мы с вами, прежде
всего, русские люди. И ещё мы – гостеприимные
хозяева.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ ÐÅÊÒÎÐÎÂ

Êàê ýòî áûëî

Áëàãîäàðèì  âñåõ  çà  ïîçäðàâëåíèÿ  è  äîáðûå  ïîæåëàíèÿ  è  íàäååìñÿ  íà  ïðîäîëæåíèå  äåëîâûõ  è  äðóæåñêèõ  îòíîøåíèé.

Ãëóáîêîóâàæàåìûå Êîëëåãè! Â êàíóí íîâîãî 2008 ãîäà
ïî äîáðîé òðàäèöèè îáðàùàþñü ê Âàì, Ðåêòîðû è Ïðåçèäåí-

òû âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ðîññèè, ðàâíî êàê è êî âñåì, êòî
ðàçäåëÿåò ôèëîñîôèþ è ïðèíöèïû Ðîññèéñêîãî Ñîþçà ðåêòîðîâ.

Ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ è ïî ñåé äåíü âî ãëàâå óãëà äåÿòåëüíîñòè
íàøåãî Ñîþçà, êàæäîãî ÷ëåíà íàøåé êîðïîðàöèè ñòîèò öåëü ïîäãîòîâ-
êè íàöèîíàëüíûõ êàäðîâ ñïåöèàëèñòîâ âûñøåãî óðîâíÿ ïîñðåäñòâîì
íîâåéøèõ íàó÷íûõ çíàíèé, âûñîêèõ òåõíîëîãèé, è, ÷òî íå ìåíåå âàæíî,

âîñïèòàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåò-
ñòâåííîñòè êàæäîãî íîâîãî
ñïåöèàëèñòà ê ñóäüáå ñâîåé Ðî-
äèíû - Ðîññèè.

Âðåìÿ ïîäòâåðæäàåò, ÷òî íàøà öåëü, êîòîðóþ ìíîãèå â òå÷å-
íèå ïðåäûäóùèõ ïÿòíàäöàòè ëåò ñ÷èòàëè èëëþçîðíîé, òåì íå ìåíåå,
îêàçàëàñü âåðíîé è îäóõîòâîðÿþùåé.

Ïðèíÿòèå ãîñóäàðñòâîì ñòðàòåãèè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ,
çàäà÷è ïîâûøåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà, óñïåøíî ðåà-
ëèçóåìûå, â òîì ÷èñëå, ÷åðåç ñèñòåìíóþ ïîääåðæêó âûñøåé øêî-
ëû, ôóíäàìåíòàëèçàöèþ îáðàçîâàíèÿ, ïîäòâåðæäàþò ïðàâèëüíîñòü
êóðñà, âûáðàííîãî íàøèì Ñîþçîì.

Ãëóáîêî óáåæäåí â òîì, ÷òî âñÿ îòå÷åñòâåííàÿ âûñøàÿ øêîëà
íå òîëüêî ïðèìåò íîâóþ ñòðàòåãèþ êàê ñîáñòâåííóþ, íî è îáðåòåò

â õîäå åå ðåàëèçàöèè íîâûé îáëèê, êîòîðûé óæå â âèäèìîé
ïåðñïåêòèâå ïîçâîëèò âíîâü ñ óâåðåííîñòüþ ãîâîðèòü î ðîñ-
ñèéñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ êàê ëó÷øåé â ìèðå!

Ñåãîäíÿ ìû óæå âèäèì èííîâàöèîííóþ àêòèâíîñòü è èíè-
öèàòèâó ìíîãèõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ñëåäóþùàÿ ñòó-
ïåíü - çàäà÷à 2008 ãîäà - ïåðåäàòü ýòî ñòðåìëåíèå è çàèíòåðå-
ñîâàííîñòü âñåì âóçàì Ðîññèè.

Ïîçâîëüòå ïîæåëàòü Âàì, äîðîãèå Äðóçüÿ, îïòèìèçìà, íà-
ñòîé÷èâîñòè è òâîð÷åñêîãî ñòðåìëåíèÿ âî âñåõ Âàøèõ òðóäàõ è
íà÷èíàíèÿõ âî èìÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé, áóäóùåãî Ðîññèè!

Ñ Íîâûì 2008 ãîäîì!
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî Ñîþçà ðåêòîðîâ, ðåêòîð

Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ì.Â.
Ëîìîíîñîâà, àêàäåìèê Â.À. Ñàäîâíè÷èé


