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4 àïðåëÿ â
íàøåì óíèâåðñè-

òåòå â ðàìêàõ «ßð-
ìàðêè âàêàíñèé»

ïðîøëà êîíôåðåíöèÿ «Îáðàçî-
âàíèå. Çàíÿòîñòü. Êàðüåðà» ïîä
äåâèçîì «Çàäóìàéñÿ î ñâîåì
áóäóùåì íà ïåðâîì êóðñå, à íå
íà ïÿòîì!». È êàê ïîêàçûâàåò
îïûò ïðîâåäåíèÿ ýòîãî åæåãîä-
íîãî ìåðîïðèÿòèÿ, â ÈÃÕÒÓ ìíî-
ãî àìáèöèîçíûõ è öåëåóñòðåì-
ëåííûõ ñòóäåíòîâ.

Íà ýòîò ðàç êîíôåðåíöèÿ,
îðãàíèçîâàííàÿ ñòóäåí÷åñêèì
ïðàâèòåëüñòâîì, âíîâü ñîáðàëà
çíà÷èòåëüíóþ àóäèòîðèþ ñòó-
äåíòîâ, à òî÷íåå öåëóþ àóäèòî-
ðèþ Ã 205. Ñòóäåíòû âñåõ êóð-
ñîâ è ôàêóëüòåòîâ ÈÃÕÒÓ ñîáðà-
ëèñü, ÷òîáû óçíàòü ïîäðîáíåå î

11 апреля 2008 года исполнилось 60 лет доктору химичес-
ких наук, профессору кафедры ТТОС Владимиру Ефимови-
чу Майзлишу.

С 1966 года его жизнь неразрывно связана с Ивановским
химико-технологическим институтом (ИХТИ-ИГХТА-ИГХТУ),
где он прошел все ступени научно-педагогического роста: сту-
дент-отличник, младший научный сотрудник, аспирант, стар-
ший научный сотрудник, докторант, ведущий научный сотруд-
ник, профессор. В 1978 году им успешно защищена кандидатс-
кая, а в 2001 году – докторская диссертации. Казалось бы, нет
ничего необычного в этих вехах ученого и педагога, но за ними
скрывается постоянный упорный труд, творческий поиск, са-
мосовершенствование, умение передать накопленные знания и
опыт студентам и молодым ученым.

òîì, ÷òî èõ îæèäàåò ïîñëå çà-
âåðøåíèÿ ó÷åáû â íàøåì óíè-
âåðñèòåòå, ïî êàêèì êðèòåðèÿì
âûáèðàþò ìîëîäûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ íà òå èëè èíûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ. Â êà÷åñòâå ïî÷åòíûõ ãîñòåé
íà êîíôåðåíöèþ ïðèøëè À.Þ.
Æáàíîâ - ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð Ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è
ïðåäïðèíèìàòåëåé Èâàíîâñêîé
îáëàñòè è Ñ.Þ. Ñâå÷èí - äèðåê-
òîð Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
Èâàíîâñêîé îáëàñòè.

Îñíîâíóþ ÷àñòü âûñòóïàâ-
øèõ íà êîíôåðåíöèè ñîñòàâëÿ-
ëè áûâøèå è íûíåøíèå ñòóäåí-
òû ÈÃÕÒÓ, êîòîðûå ðàáîòàþò â
ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ. Àíäðåé Èñ-
ëÿéêèí, âûïóñêíèê ÈÃÕÒÓ, à
íûíå âåäóùèé èíæåíåð-òåõíî-
ëîã ÎÀÎ «ÍÈÈÌÝ è Ìèêðîí»

çàòðîíóë òàêîé âîïðîñ êàê ðà-
áîòà çà ðóáåæîì. Êàê îêàçàëîñü,
çàùèòà äèïëîìíîé ðàáîòû â
äðóãèõ ñòðàíàõ – íå âñåãäà îï-
ðàâäàííûé øàã, òàê êàê ïðè ïðè-
åçäå îáðàòíî â Ðîññèþ èíîñò-
ðàííûé äèïëîì íóæíî ïîäòâåð-
æäàòü, à ýòî ïðîöåññ òÿæåëûé è
õëîïîòíûé. Ñòóäåíò ãðóïïû 4/
42, ÷ëåí ñòóäåí÷åñêîãî ïðàâè-
òåëüñòâà Ñåðãåé Ñìèðíîâ íà
ñâîåì ïðèìåðå (åãî áóäóùàÿ ñïå-
öèàëüíîñòü – èíôîðìàöèîííûå
ñèñòåìû) ðàññêàçàë î ïëþñàõ ñî-
âìåùåíèÿ ó÷åáû è ðàáîòû: Ñåð-
ãåé ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìíûì àäìè-
íèñòðàòîðîì êàôåäðû èíôîð-
ìàòèêè è âû÷èñëèòåëüíîé òåõ-
íèêè. Âûïóñêíèê 2004 ãîäà ÈÃ-
ÕÒÓ Èâàí Íèêîëàåâ ïîäåëèë-
ñÿ îïûòîì ðàáîòû (Èâàí ñåé÷àñ

âëàäååò ñîáñòâåííîé ñòðîèòåëü-
íîé êîìïàíèåé), åùå ðàç ïîä-
òâåðäèâ, ÷òî íàøè ýêîíîìèñòû
íå óñòóïàþò âûïóñêíèêàì äðó-
ãèõ âóçîâ.

Ïî îêîí÷àíèè ïëåíàðíîãî
çàñåäàíèÿ óæå ïî òðàäèöèè
áûëè ïðîâåäåíû òðåíèíãè ïî íà-
ïèñàíèþ ðåçþìå è ñàìîïðåçåí-
òàöèè. Ïðåäñòàâèòåëè Èâàíîâñ-
êîãî öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ ïîäðîáíî ðàññêàçàëè îáî
âñåõ «ïîäâîäíûõ êàìíÿõ», ñ êî-
òîðûìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ âû-
ïóñêíèêè è ñòóäåíòû, èùóùèå
ðàáîòó, íà ñîáåñåäîâàíèè â ðàç-
ëè÷íûõ êîìïàíèÿõ. Êàê îêàçà-
ëîñü, â äàííîì âîïðîñå âñå
î÷åíü íåïðîñòî, òàê êàê ðàáîòî-
äàòåëü ïðîâåðÿåò ïîòåíöèàëüíûõ
ðàáîòíèêîâ íà êàæäîì øàãó.
Ïðåäñòàâèòåëè óâàæàþùèõ ñåáÿ
êîìïàíèé ñìîòðÿò íà âñå: êàê âû
îäåòû, êàêèå ïðèâû÷êè ó âàñ íà-

Сегодня, 14 апреля, отмечает свой юбилей  председатель
профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников на-
шего вуза (она возглавляет профком почти 30 лет!), доцент
кафедры иностранных языков Раиса Михайловна Москвина.

Она при-
шла в ИХТИ в
1963 году на
должность асси-
стента кафедры
иностранных
языков как спе-
циалист в анг-
лийском  и не-
мецком языке.
С тех пор Раиса
Михайловна по-
стоянно работа-
ет в нашем вузе,
на этой же ка-
федре.

Она  очень
о р г а н и ч н о
вошла не толь-
ко в коллектив
кафедры, но и в

коллектив вуза в целом. Сразу же зарекомендовала себя очень
энергичным, активным, ответственным и очень доброжелатель-
ным преподавателем и членом профсоюзной организации. Пре-
подаватель от Бога, она неоднократно была признана «Любимым
преподавателем года», поскольку студенты в ней души не чают за

ее готовность заниматься с ними с утра до вечера.
Много времени уделяет Раиса Михайловна и работе с препо-

давателями и сотрудниками по совершенствованию их знаний ан-
глийского языка, в частности, своим любимым “English Clubs”,
позволившим многим нашим ученым (и не только) достойно пред-
ставлять ИГХТУ за рубежом. Она принимает активное участие в
проведении международных научно-технических мероприятий на
базе вуза, например, таких как российско-корейско-китайский сим-
позиум «Химия и технология новых материалов».

Раиса Михайловна живет и работает для людей, она всегда в
их окружении и старается помочь им решить все их проблемы:
будь то студент, преподаватель, работник учебно-вспомогатель-
ного, обслуживающего персонала и т.д. Она стремится макси-
мально повысить эффективность работы профсоюзного коми-
тета, использовать все хорошее, важное, нужное, что есть в проф-
союзных организациях как ивановских вузов, так и вузов дру-
гих городов РФ. Она всегда готова к участию в различных акци-
ях, которые проводятся областными и федеральными органами
профсоюзов, чтобы отстаивать наши права и защищать наши
интересы. Ее усилия и заслуги были высоко оценены на област-
ном уровне: она стала лауреатом областного смотра-конкурса
«Профсоюзный лидер» и занесена в областную книгу Почета.

Именно благодаря ее энергии и активности, число членов
профсоюза в нашем вузе не снижается, а растет. Они видят, что
профсоюзный комитет работает в интересах всех членов кол-
лектива.

Так пожелаем же Раисе Михайловне здоровья, счастья и
дальнейших успехов в профессиональной и общественной дея-
тельности.

Профком, преподаватели и сотрудники ИГХТУ

ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
2007 год был объявлен Президентом России Годом русского

языка. В нашей области возобновил свою деятельность совет по
русскому языку при Правительстве Ивановской области. Парал-
лельно была принята областная целевая программа «Русский
язык» на 2007-2009 гг. В рамках этой программы вновь стал
выходить  научно-популярный иллюстрированный журнал «Вес-
тник совета по русскому языку при Правительстве Ивановской
области», главным редактором  которого является зав. кафедрой
русского языка ИГХТУ, д.ф.н. проф. Л.Н. Михеева. Вестник вклю-
чает материалы научно-познавательного, информационного, об-
разовательного характера. Вестник будет издаваться 2 раза в год.

Первый номер «Вестника» 2008 года, вышедший на днях,
посвящен Году русского языка в Ивановской области. В числе
публикаций – материал доц. Е.В. Атаевой о научно-практичес-
ком семинаре-совещании «Русский язык в Центральном регионе
России: состояние, функционирование и перспективы развития»,
прошедшем на базе нашего университета в октябре 2007 г., а
также статьи доцента каф. русского языка И.В. Долининой о про-
веденной в 2007 году в ИГХТУ акции «Мат – не наш формат» и
III  областном конкурсе ораторов среди студентов-нефилологов
вузов Ивановской области.
КАК УПРАВЛЯТЬ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

В издательстве «Флинта» вышло учебное пособие «Органи-
зация денежно-кредитного регулирования» / Ю.А. Соколов,
С.Е. Дубова. – М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 248 с.

В пособии рассмотрены теоретические основы денежно-кре-
дитного регулирования как элемента государственного регули-
рования экономики: его сущность, основные концепции, конеч-
ные, промежуточные и операционные цели, методы и инстру-
менты. Особое внимание уделено аспектам организации денеж-
но-кредитного регулирования в России, современному состоя-
нию инструментария ЦБ РФ в области денежно-кредитного ре-
гулирования.  Учебное пособие имеет гриф Российской акаде-
мии образования и предназначено для студентов, аспирантов и
преподавателей вузов.
ЗА АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проректор по социальным вопросам и связям с обществен-
ностью О.Н. Захаров отмечен благодарственным письмом Уп-
равления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом нар-
котиков по Ивановской области за активное сотрудничество, ини-
циативу и профессионализм, проявленные в реализации анти-
наркотической политики, организации и проведении мероприя-
тий, направленных на формирование идей здорового образа жиз-
ни среди молодежи.

Благодарственное письмо подписал начальник Управления
по наркоконтролю по Ивановской области В.Е. Бакулин.

ВДОХНОВИЛИСЬ
В феврале-марте в Ивановской области проходил II фести-

валь искусств работников образования и студентов «Вдохнове-
ние». Наш университет принял самое активное участие в фести-
вале. 28 марта в актовом зале ИГХТУ были названы победители.
Ими стали:

- фольклорная группа «Richy Style» (рук. И. Демидов) –
диплом 1 степени;

- Олег Козлов – рук. молодежного клуба авторской песни
«Дельта»  – номинация «авторская песня» - диплом 1 степени;

- Галина Казнина  (студ. гр. 4/15) – номинация «поэтичес-
кое творчество» - диплом 1 степени;

- Наталия Маслова (студ. гр. 4/6) – номинация «живопись»
- диплом 1 степени;

- Наталия Митрускова (студ. гр. 4/6) – номинация «живо-
пись» - диплом 3 степени;

- Максим Зимин (студ. гр. 4/6) – номинация «графика» -
диплом 3 степени.

За большой вклад в духовно-нравственное воспитание моло-
дежи и активное участие в фестивале «Вдохновение» ректор
ИГХТУ проф. О.И. Койфман награжден Почетной грамотой Де-
партамента образования Ивановской области. Всех поздравляем!

В.Е. Майзлиш вносит
существенный вклад в под-
готовку и воспитание науч-
ных и инженерных кадров,
в развитие приоритетных
научных направлений и со-
вершенствование образова-
тельной деятельности уни-
верситета.

В течение 38 лет В.Е.
Майзлиш успешно занима-
ется научной деятельностью,
являясь известным в России
и за рубежом специалистом
в области синтеза и исследо-
вания фталоцианиновых и
родственных им соединений.
Полученные с его участием
результаты представлены
более чем в 350 работах, 65 авторских свидетельствах СССР и
патентах РФ. Научно-исследовательские работы в соавторстве
с В.Е. Майзлишем неоднократно отмечались наградами на кон-
курсах различного уровня, а цикл работ по созданию эффек-
тивных макрогетероциклических катализаторов сероочистки
удостоен премии Ленинского Комсомола в области науки и тех-
ники, а также медали ВДНХ СССР. Он является Почетным ра-
ботником высшего профессионального образования РФ, награж-
ден грамотой Минхимпрома СССР, дипломом ВХО им. Д.И.
Менделеева, почетным дипломом Международного союза сту-
дентов и многими другими наградами. Имя В.Е. Майзлиша за-
несено в Летопись трудовой славы г. Иванова.

Владимир Ефимович очень общительный и коммуникабель-
ный человек, в течение многих лет является членом профкома и
председателем комиссии ИГХТУ по технике безопасности и ох-
ране труда, был одним из организаторов музея университета.

Большая занятость в научно-педагогической и обществен-
ной деятельности не мешают нашему юбиляру быть любящим
и внимательным мужем, отцом и дедушкой. Дочь Ольга – вы-
пускница, а сын Алексей – студент нашего университета. Доро-
гим подарком ему к юбилейному году стало рождение в конце
декабря внучки Арины.

Огромное трудолюбие и требовательность к себе, высокая
эрудиция, скромность и порядочность, чуткость и доброжела-
тельность, тонкое чувство юмора – вот основные качества, бла-
годаря которым он пользуется авторитетом и уважением среди
студентов, коллег по работе, друзей и родных.

Дорогой Владимир Ефимович! Примите наши искренние
поздравления и самые добрые пожелания крепкого здоровья,
семейного счастья, долгих лет плодотворной творческой дея-
тельности.

юбилей Å¸ ïðèçâàíèå - ñëóæåíèå ëþäÿì

Çàñëóæèëè îöåíêó «Îòëè÷íî» áëþäàþòñÿ â ðàçãîâîðå, óâåðå-
íû ëè âû â ñåáå. Ïðè÷åì äëÿ
îäíèõ ôèðì îäíî è òî æå êà÷å-
ñòâî ìîæåò áûòü ïëþñîì, äëÿ
äðóãèõ æå – îãðîìíûì ìèíó-
ñîì. Èíîãäà äîõîäèò äî àáñóð-
äíûõ, íà ïåðâûé âçãëÿä, íþàí-
ñîâ – â êàêóþ ñòîðîíó (!) ñìîò-
ðèò ÷åëîâåê, êîãäà äóìàåò. À îêà-
çûâàåòñÿ, òàê ðàáîòîäàòåëü ìî-
æåò ïðîâåðèòü ñîáåñåäíèêà íà
ëæèâîñòü! Â ýòîò ðàç íà òðåíèí-
ãàõ ïðèñóòñòâîâàë ãîñòü èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà - Ï.À. Áàëàõíèí,
êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð êîìïà-
íèè «Ìåíåäæìåíò. Áèçíåñ. Ôè-
íàíñû». Áóäó÷è ñïåöèàëèñòîì
èìåííî â äàííûõ âîïðîñàõ, Ïà-
âåë Àíàòîëüåâè÷ äàë áîëüøîå
êîëè÷åñòâî èíòåðåñíûõ è î÷åíü
íóæíûõ äëÿ ñòóäåíòîâ ñîâåòîâ.

×ëåíîâ ñòóäåí÷åñêîãî ïðà-
âèòåëüñòâà ïî òðàäèöèè èíòå-
ðåñîâàëà «îáðàòíàÿ ñâÿçü» - êàê

îöåíèâàþò ó÷àñòíèêè êîíôå-
ðåíöèè ïðîâåäåííîå ìåðîïðè-
ÿòèå. Ñ ýòîé öåëüþ áûëî ïðî-
âåäåíî àíêåòèðîâàíèå ñòóäåí-
òîâ, ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà êîí-
ôåðåíöèè. 61,5 % îïðîøåí-
íûõ îöåíèëè ïîëåçíîñòü êîí-
ôåðåíöèè â 5 áàëëîâ, 30,7 %
- â 4 áàëëà. 69,2 % èç âñåõ
ó÷àñòíèêîâ äàëè îòëè÷íóþ
îöåíêó îáùåé îðãàíèçàöèè
êîíôåðåíöèè, îñòàëüíûå æå
äàëè òâåðäóþ ÷åòâåðêó. Çíà-
÷èò, ñäåëàåì âûâîä, ÷òî ìåðîï-
ðèÿòèÿ äàííîé òåìàòèêè îñòà-
þòñÿ ïîïóëÿðíûìè ñðåäè ìî-
ëîäåæè, ïîýòîìó óæå ñåé÷àñ
ìîæíî íàçíà÷èòü âñòðå÷ó àê-
òèâíûì è àìáèöèîçíûì ñòó-
äåíòàì ÈÃÕÒÓ íà êîíôåðåí-
öèè «Îáðàçîâàíèå. Çàíÿòîñòü.
Êàðüåðà - 2009».
À. Ïîãîíèí, ñòóä. ãð. 2/11,

ïðåññ-ñëóæáà ÑÏ

8 апреля исполнилось 50 лет профессору кафедры физики, доктору физико-матема-
тических наук, ныне заведующему кафедрой химической технологии  тугоплавких неме-
таллических и силикатных материалов Михаилу Федоровичу Бутману.

После окончания с
золотой медалью школы в
1975 г. Михаил Бутман
прочно связал свою судь-
бу с нашим вузом. В 1980
году он закончил с отли-
чием ИХТИ по специаль-
ности «Химическая техно-
логия электровакуумных
материалов» и был остав-
лен в отделе молекулярных
параметров проблемной
лаборатории «Термодина-
мики химических реак-
ций» при кафедре физики
в должности младшего на-
учного сотрудника. В ла-
боратории «Высокотемпе-
ратурной масс-спектро-
метрии» началась его вос-

ходящая карьера, как ученого: в 1985 г. успешная защита кандидат-
ской диссертации, в 2004 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова блестя-
щая защита докторской диссертации.

Развиваемое им новое научное направление исследований в
области высокотемпературной химии связано с изучением ионной
и молекулярной сублимации поли- и монокристаллов различных
классов неорганических соединений. Эти исследования  представ-

ÁÎËÜØÎÌÓ ÊÎÐÀÁËÞ – ÁÎËÜØÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ






Коллектив кафедры ТТОС

ляют особую ценность для многих современных технологий высо-
котемпературного синтеза, получения оптических пленок, корро-
зионно-устойчивых покрытий и ВТСП-керамик методом осажде-
ния из газовой фазы, при решении проблем деградации и коррозии
материалов, гетерогенного катализа, при разработке источников
света нового поколения и т.д.

В настоящее время это вполне состоявшийся ученый с миро-
вым именем. Он прошел научные стажировки в Японии и Герма-
нии, широко известен не только у нас в России, но и за рубежом,
опубликовав большое количество совместных трудов с известными
учеными из Японии, США, Германии, Италии, Швейцарии, Фран-
ции. Он является обладателем международных грантов (Монбушо
1993, ДААД 2002 и 2006) и руководителем научных проектов по
грантам РФФИ.

Михаил Федорович не только признанный ученый, но и талан-
тливый, прекрасный педагог - неоднократно отмечался студенчес-
ким правительством ИГХТУ в номинации «Любимый преподава-
тель года», трижды получал звание «Соросовский доцент», это и
мудрый администратор – в недавнем прошлом  зам. декана, а ныне
– заведующий  кафедрой. Это разносторонний, многогранный че-
ловек: выдающийся спортсмен, бард, певец, душа компании.

Коллектив кафедры физики искренне поздравляет Михаила
Федоровича со славным юбилеем и желает ему

Энергии, силы, желанья идти,
Решенья проблем всех стараться найти.
Удачи, успеха и новых идей,
Побед и свершений  в жизни своей!

http://www.isuct.ru/publ/chimik
mailto:chimik@isuct.ru
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семейные   традиции

Семья  - это главное! Семья – это ячейка обще-
ства! Семья – это, это… ну просто слов не хватает
сказать, насколько это здорово! А семья химиков –
это, наверное, что-то особенное…

А чем гадать, лучше всего спросить об этом
у них самих. И в качестве первой «семейной жер-
твы» мы выбрали одну из самых красивых (на
мой субъективный взгляд, да и не только на мой) и
интересных пар нашего вуза – чету Шарниных.

Справка:
Валентин Аркадьевич Шарнин – пер-

вый проректор–проректор по научной ра-
боте, профессор, доктор химических наук,
заведующих кафедрой общей химической
технологии. Любовь Викторовна Шарни-
на - доктор технических наук, профессор
кафедры химической технологии волокнис-
тых материалов.

Их длительный совместный путь начался на
первом курсе родного химтеха.  «В школе мы
были просто влюблены в химию, - рассказывает
Любовь Викторовна. – У нас был замечательный
учитель, поэтому нет ничего странного, что по-
ловина нашего класса поступила в химинститут
(тогда ИГХТУ был еще просто институтом). При-
чем не куда-нибудь, а на кафедру электровакуум-
ных материалов! Элита, можно сказать…» Кста-
ти, в группу Люба Самойлова попала вместе с
Валентином Шарниным, который хотя и учился
совсем в другой школе, но тоже уже со школы
увлекался химией, а еще – спортом.

Но, дорогой читатель, и тут еще не наступил
сей знаменательный момент, когда чета Шарни-
ных соединилась... В те не очень далекие времена
студентов-первокурсников 25 августа отправля-
ли в колхоз. А Любу Самойлову вместе с подру-
гой вначале отправили «поднимать» школу в Кох-
ме, поэтому для нее картошка задержалась где-то
на неделю. И первым, кого она увидела в колхозе,
был… Ни за что не догадаетесь: Валентин Шар-
нин. Правда, взаимное чувство возникло только
после возвращения домой, но все равно – спаси-
бо колхозу.

Любое совместное дело - и работа в колхозе,
и учеба в одной группе – объединяет. «Да и во-
обще у нас была очень дружная группа, - мечта-
тельно вспоминает Любовь Викторовна. – Пред-
ставляешь, семь супружеских пар! Правда, одна
распалась, к моему огромному сожалению, но вот
шесть крепки и по сей день. Наверное, это все
потому, что мы очень много времени проводили
вместе. Вместе все праздники отмечали, вместе в

2008 год объявлен Президентом России  Годом семьи. Поэтому мы
решили открыть в нашей газете новую рубрику «Семейные традиции»,
где планируем рассказывать о наших «химтеховских» семьях, о людях,
сохраняющих и приумножающих семейные традиции химиков.

колхоз ездили, вместе на уборку фруктов в Краснодарский
край, вместе  на практику производственную. Да, еще в
дежурить в народной дружине ходили! Все всё про всех
знали: и какой человек в учебе, и какой он по жизни». Одна-
ко вернемся к прерванной истории семьи…

На одном из отмечаемых вместе праздников молодой
человек с красивым именем Валентин обратил внимание
на девушку-одногруппницу с не менее красивым именем

ту его кандидатской диссертации, родилась
Наташа. Кстати, обе девушки тоже в опреде-
ленной степени химики. Первая закончила
биолого-химический факультет ИвГУ, а вто-
рая – ИУФИС в родном химтехе (пусть не
химик, а экономист, но  с дипломом ИГХ-
ТУ). Но в вузе, как родители, не остались,
хотя каждая работает по специальности: На-
таша, как экономист, нашла свое призвание в
банке, а Маша – как биолог, трудится на теп-
личном комбинате.

А что же с увлечениями – спросите вы?
Увлечение химией и спортом превратилось
в настоящую любовь, которая только окреп-
ла с годами. Любовь к химии вылилась в за-
щиту сначала кандидатской, а затем и док-
торской диссертации, а затем пришло и на-
стоящее научное признание: сегодня В.А.
Шарнин – заслуженный деятель науки РФ, ла-
уреат премии Правительства России, дей-
ствительный член Академии инженерных
наук РФ, а Любовь Викторовна – профессор
кафедры химической технологии волокнис-
тых материалов. Кстати, ее докторская дис-
сертация посвящена разработке эффективных
технологий отделки тканей, в том числе плаз-
мохимических (корни-то вакуумные!).

А любовь к спорту, наверное,  в какой-то
степени и позволила достичь высот в науке,
ведь без спортивной выносливости и стрем-
ления постоянно преодолевать новую план-
ку высоты не может быть и научных побед.
Валентина Аркадьевича и сегодня можно уви-
деть в составе баскетбольной сборной вете-
ранов, и на беговой дорожке, и на лыжне. Но
главное, его любовь к спорту вылилась во все-
мерную поддержку им, теперь уже первым
проректором, студентов – спортсменов вуза.

Семья Шарниных не мыслит себя без
спорта: дважды (еще когда дочери были ма-
ленькими) участвовали (и побеждали) в го-
родской спортивно-семейной игре «Папа,
мама, я – спортивная семья», ходили на бай-
дарках с детьми почти на месяц в поход по
реке Ахтуба. Семейный принцип – в дневни-
ке могут быть любые оценки, но по физкуль-
туре – только «5»!

Интересно, а вот сейчас, когда против
семейственности в вузе никто ничего не име-
ет, легко ли работать вот так, бок о бок, рука
об руку, ну и так далее? И дома как?  На
работе - о личном, дома - о работе?

«У нас табу дома на разговоры о де-
лах. И те, кто считает, что все новости я
первой узнаю дома от мужа, очень ошиба-
ются. Разве что-то действительно очень
срочное, - смеется Любовь Викторовна. –
А работать вместе… Наверное, намного
проще, когда муж и жена не работают в
одной организации – меньше поводов для
досужих домыслов».

«Вот и закончилась летопись семьи Шар-
ниных?» - спросите вы. Не дождетесь! К
ней мы еще обязательно вернемся, ведь сей-
час в семье появились внуки! И уж они-то
точно будут химиками!

Да и в университете ещё много других,
не менее замечательных семей. Истории их
жизни – в следующих номерах «Химика».

Е. Владимирцева,  студ. гр. 2/50,
внештатный корреспондент «Химика»,

Т. Устинова

Семья Шарниных: Наташа, Любовь Викторовна,
Маша и Валентин Аркадьевич. (1980 г.)
Любовь …  В общем, 2 сентября 1969 года колхоз свел
Любовь и Валентина вместе, а 9 сентября 1972 года они
благополучно поженились. Совет да любовь! Так и шли
рука об руку… Даже первый научный руководитель у обо-
их один был – Юрий Иванович Петров. С 3 курса оба
занимались у него научной работой – изучением материа-
лов для оксидных катодов.

Но не бывает бочки меда без одной ма-а-а-ленькой, но
всем портящей жизнь ложки дегтя. В то время как раз разго-
ралась борьба против семейственности, и когда Валентина
Аркадьевича пригласили на научную работу к Геннадию
Алексеевичу Крестову, он стал заниматься «чисто хими-
ческими» проблемами: калориметрией и комплексообразо-
ванием в неводных растворах, а Любовь Викторовну вообще
не хотели оставлять в институте, несмотря на ее «красный
диплом» (она начала свою карьеру с должности... лаборан-
та). А у будущего проректора уже тогда проявились задатки
прирожденного лидера и руководителя: декан студенческого
деканата силикатного факультета – это вам не шутки!

Время шло, шло, шло, и вскоре в семье Шарниных (как
раз к дипломам обоих родителей) родилась девочка Маша, а
пять лет спустя, в подарок Валентину Аркадьевичу на защи-
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Áóäóùåå – «Òâîé âûáîð»
Â ïåðâûé äåíü âåñíû â àóäèòîðèè Á-201 ñîñòîÿëàñü èí-

òåëëåêòóàëüíî-ïîçíàâàòåëüíàÿ èãðà «Òâîé âûáîð», îðãàíèçî-
âàííàÿ ôàêóëüòåòîì ôóíäàìåíòàëüíîé è ïðèêëàäíîé õèìèè
äëÿ øêîëüíèêîâ 10-11 êëàññîâ. Áûëî î÷åíü ïðèÿòíî è äàæå
íåîæèäàííî, ÷òî íà èãðó ïðèøëî áîëåå 130 ÷åëîâåê èç ðàç-
ëè÷íûõ øêîë ã. Èâàíîâà, ã. Êîõìû è õèìè÷åñêîãî ëèöåÿ ÈÃÕ-
ÒÓ. Âûñîêóþ àêòèâíîñòü ïðîÿâèëè ó÷àùèåñÿ øêîë ¹ 43, 55 è
ëèöåÿ ¹ 67 ã. Èâàíîâî.

Ñöåíàðèé èãðû è ïîðÿäîê åå ïðîâåäåíèÿ ðàçðàáîòàëè
ñòóäåíòû ñòàðøèõ êóðñîâ íàøåãî ôàêóëüòåòà. Àêòèâíîå ó÷àñ-
òèå â ïîäãîòîâêå èãðû òàêæå ïðèíÿëè ñòóäåíòû 1 è 2 êóðñîâ.
Òåõíè÷åñêîå îôîðìëåíèå èãðû, âûïîëíåííîå â êîìïüþòåð-
íîì âàðèàíòå – àâòîðñêàÿ ðàçðàáîòêà ñòóäåíòà 4 êóðñà áàêà-
ëàâðèàòà Àëåêñåÿ Ñîëîìîíîâà – áûëî ïðåêðàñíî âîñïðèíÿ-
òî ñîáðàâøèìèñÿ.

Èãðà ñîñòîÿëà èç 4 òóðîâ. Â ïåðâîì òóðå ñìîãëè ïðèíÿòü
ó÷àñòèå âñå ïðèñóòñòâóþùèå, âîïðîñû 1 òóðà êàñàëèñü òîëüêî
îäíîãî ïðåäìåòà – õèìèè. Îöåíèâàëèñü ïðàâèëüíîñòü è ñêî-
ðîñòü îòâåòà. Èç îáùåãî ÷èñëà èãðîêîâ, íàáðàâøèõ ìàêñèìàëü-
íîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, áûëè ñîñòàâëåíû äâå êîìàíäû ïî 6
÷åëîâåê, êîòîðûå äàëåå ñîðåâíîâàëèñü ìåæäó ñîáîé óæå ïî 4
äèñöèïëèíàì: õèìèè, ôèçèêå, ìàòåìàòèêå è ðóññêîìó ÿçûêó.

Íî è îñòàëüíûå øêîëüíèêè íå ñêó÷àëè: îíè ìîãëè, âî-ïåð-
âûõ, îêàçàòü êîìàíäàì «ïîìîùü çàëà», à âî-âòîðûõ, ïðîñòî óç-
íàòü ìíîãî èíòåðåñíûõ è íîâûõ ôàêòîâ èç îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ.

Âòîðîé òóð âêëþ÷àë âîïðîñû ñ âàðèàíòàìè îòâåòà, à òðåòèé
òóð – áîëåå ñëîæíûå âîïðîñû, áåç âûáîðà âàðèàíòà îòâåòà.
Âîïðîñû è îòâåòû ôèêñèðîâàëèñü íà ñâåòîâîì òàáëî. Â òðå-
òüåì òóðå ó÷àñòíèêè êîìàíä èìåëè âîçìîæíîñòü ïîïðîñèòü
ïîìîùü «çíàòîêîâ» èëè ïîìîùü «çàëà», íî ýòî «íàêàçûâà-
ëîñü» ñíèæåíèåì áàëëîâ. Â êà÷åñòâå «çíàòîêîâ» âûñòóïàëè
ñòóäåíòû 1 êóðñà – Åâãåíèé Ñòàðîñòèí è Àëåêñàíäð Âîðîíèí.
Âûáîð ýòèõ êàíäèäàòóð áûë íåñëó÷àåí – èìåííî ýòè ñòóäåíòû
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ãîðîäñêîé èíòåëëåêòóàëüíîé èãðû «×òî?
Ãäå? Êîãäà?», î ÷åì ñîîáùàëà óæå íàøà ãàçåòà (ñì. «Õèìèê»,
¹6, îò 21.02.2008 ã.). Êîìàíäû ìîãëè ñóùåñòâåííî ïîïðàâèòü
ñâîå ïîëîæåíèå â çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå èãðû, âîïðîñû êîòî-

ðîãî êàñàëèñü èñêëþ÷èòåëüíî îñîáåííîñ-
òåé îáó÷åíèÿ íà ôàêóëüòåòå ôóíäàìåíòàëü-
íîé è ïðèêëàäíîé õèìèè. Îòâåòû íà âñå
âîïðîñû ìîæíî áûëî íàéòè ïðè âíèìàòåëü-
íîì ïðîñìîòðå ôèëüìà îá ÈÃÕÒÓ, êîòîðûé
áûë ïðåäëîæåí âñåì ñîáðàâøèìñÿ â «ðåê-
ëàìíîé ïàóçå» ïåðåä 4 òóðîì.

Ïî îêîí÷àíèè èãðû êîìïåòåíòíîå æþðè
ïîäâåëî èòîãè. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî èãðà «Òâîé
âûáîð» ïðîâîäèëàñü âïåðâûå, íåçàâèñèìî
îò íàáðàííûõ áàëëîâ îáå êîìàíäû ïîëó÷è-
ëè ðàâíîçíà÷íûå íàãðàäû – ñåðòèôèêàòû
è äèñêè ñ ïðåçåíòàöèÿìè î ôàêóëüòåòå ôóí-
äàìåíòàëüíîé è ïðèêëàäíîé õèìèè è ÈÃÕ-
ÒÓ. Âñåì ñîáðàâøèìñÿ òàêæå áûëè âðó÷å-
íû íåáîëüøèå ïîäàðêè íà ïàìÿòü îá èãðå.

Íåñîìíåííî, âñòðå÷à îêàçàëàñü àêòóàëü-
íîé, ïîëåçíîé è ñâîåâðåìåííîé, ïîñêîëüêó,
ïî ñóòè, îíà ÿâëÿåòñÿ åùå îäíèì èç âîç-
ìîæíûõ âàðèàíòîâ ðàáîòû ïî ïðèâëå÷åíèþ
àáèòóðèåíòîâ â íàø óíèâåðñèòåò.

Íåñìîòðÿ íà íåêîòîðûå íþàíñû è «øå-
ðîõîâàòîñòè»,  ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî èíòå-
ðåñíî è âåñåëî. Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî áåç
ïåðâîé «ïðîáû ïåðà» òðóäíî âûÿâèòü «óç-
êèå ìåñòà» è äâèãàòüñÿ âïåðåä.

Êñòàòè, êàæäûé èç ÷èòàþùèõ ìîæåò ñàì
îöåíèòü ñëîæíîñòü ïðåäëàãàåìûõ â èãðå
âîïðîñîâ è ñâîå IQ:

Íàïðèìåð, âîïðîñû èç îáëàñòè õè-
ìèè. Âîïðîñ I óðîâíÿ: «Êàêàÿ ñòðàíà íà-
çâàíà â ÷åñòü õèìè÷åñêîãî ýëåìåíòà?»
Âàðèàíòû îòâåòà: Àðãåíòèíà, ×èëè,
Ôðàíöèÿ, Ïîëüøà; âîïðîñ II óðîâíÿ (áåç
âàðèàíòà îòâåòà): «Àëõèìè÷åñêîå èçîá-
ðàæåíèå ýòîãî õèìè÷åñêîãî ýëåìåíòà
áûëî óáðàíî ñ àâòîìîáèëåé îäíîé ôèð-
ìû ïî ýòè÷åñêèì ïðè÷èíàì», íàçîâèòå
ýëåìåíò.

Âîïðîñû íà çíàíèå ðóññêîãî ÿçûêà.
«Êòî èç óïàâøèõ íè÷êîì, íèö èëè íà-
âçíè÷ü ëåæèò íà ñïèíå?» Âàðèàíòû îò-
âåòà: À: Ïàâøèé íèö; Á: Óïàâøèé íè÷-
êîì; Â: Óïàâøèé íàâçíè÷ü; Ã: Âñå îòâå-
òû âåðíû. Âîïðîñ áåç âàðèàíòà îòâå-
òà: «Íàçîâèòå â ðóññêîì ÿçûêå ñëîâî,
íå èìåþùåå êîðíÿ».

Ôàêóëüòåò ôóíäàìåíòàëüíîé è ïðèêëàä-
íîé õèìèè âûðàæàåò îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü
âåäóùåìó èãðû, âûïóñêíèêó ÈÎ ÂÕÊ ÐÀÍ –
â íàñòîÿùåå âðåìÿ àñïèðàíòó êàôåäðû ôè-
çè÷åñêîé è êîëëîèäíîé õèìèè Îëåãó Çàõà-
ðîâó è ìàãèñòðàíòêå 1 êóðñà Èðèíå Ëåâèö-
êîé, èñïîëíèâøåé â «õóäîæåñòâåííîé ïàó-
çå» èãðû ÿðêèé è çàæèãàòåëüíûé âîñòî÷-
íûé òàíåö.

Ñòóäåíòû ôàêóëüòåòà ôóíäàìåíòàëüíîé
è ïðèêëàäíîé õèìèè ïîëíû æåëàíèÿ â äàëü-
íåéøåì ñäåëàòü èíòåëëåêòóàëüíî-ïîçíàâà-
òåëüíóþ èãðó «Òâîé âûáîð» òðàäèöèîííîé
è ïðîâîäèòü åå äâàæäû â ãîä – â îñåííèå
è âåñåííèå êàíèêóëû øêîëüíèêîâ.

Весной очень сложно думать «цельно»… Толь-
ко хочешь остановиться на чем-то одном и тут же
ломаешься под напором остальных мыслей… Дабы
совсем не растечься «мыслью по древу», возьмем
только факты, с которыми, как говорится, не
очень-то и поспоришь!

Итак, вторник 8 апреля, был ознаменован
замечательным по своей сути и наполнению со-
бытием. Открытие финальных игр Кубка России
по волейболу среди женских студенческих команд
стало событием вдвойне прекрасным:  во-первых,
спорт, а во-вторых, спорт женский. В турнире
принимали участие 6 сильнейших команд нашей
страны: ОГТУ (Омский государственный техни-
ческий университет), БГУ (Бурятский госунивер-
ситет, г. Улан-Удэ), ТГУ (Тамбовский госунивер-
ситет), СГАП (Саратовская госакадемия права),
ХГУ (Хакасский госуниверситет, г.Абакан) и хо-
зяева площадки – сборная ИГХТУ.

В первый день соревнований нашей команде
предстояло встретиться с волейболистками из
Хакасии. Об этом матче ясно скажет счет 3:0 в
пользу ИГХТУ.

9 апреля состоялся матч ИГХТУ - ОГТУ.
Расстановка сил стала ясна уже с первых минут
матча: наши волейболистки без труда переигры-
вали соперниц и в защите, и в нападении. Резуль-
тат игры вполне логичный - Химтех побеждает со
счетом 3:0!

10 апреля, третий день, третий матч, середи-
на турнира. Игра с волейболистками из Бурятии
стала ключевой во всех отношениях. Накал стра-
стей невозможно передать (кто видел эту игру,
тот знает, что творилось на трибунах). Первую
партию наша команда выигрывает без особых уси-
лий, но после перерыва игра меняется с точнос-
тью «до наоборот». Соперник сразу же повел в

школа - вуз
Ñåðåáðî, êîòîðîå äîðîæå çîëîòà

счете, и  к середине партии разрыв со-
ставляет уже 8 очков. В результате коман-
да Улан-Удэ сравнивает счет по партиям
1:1. Но после этого удача отвернулась от
команды БГУ, и наши девочки, хоть и в
тяжелейшей борьбе, одержали победу 3:1
по партиям. Отличный матч, молодцы!

Четвертый день соревнований, 11 ап-
реля, встреча с волейболистками из Са-
ратова. Игра была серьезной, упорной, 3:1
в пользу ИГХТУ: комментарии излишни.

И наконец, развязка… Последний матч
турнира, 12 апреля. Игра за первое мес-
то двух лидеров ИГХТУ – ТГУ. До этой
встречи обе команды не имели ни одного
поражения по ходу соревнований. Пред-
стояло решить, кто же получит кубок по-
бедителя.

В течение  матча перевес был то на
нашей стороне, то на стороне противни-
ка. Борьба на сетке разгорелась нешуточ-
ная. Для определения сильнейшего потре-
бовалось сыграть все 5 партий. Результат
по партиям 3:2 в пользу Тамбова…

Итак, мы вторые. В матчах такого
уровня это можно считать достойной по-
бедой. Наши волейболистки - студентки
технического вуза, а в командах соперни-
ков - игроки первой и высшей лиги, мас-
тера спорта, которые профессионально за-
нимаются волейболом. Поэтому наше се-
ребро почти «золотое». Заслуга в этом,
несомненно, принадлежит не только ко-
манде, но и тренерам – Т.А. Курылевой и
Л.Ф. Чебуниной.

От всех болельщиков хотелось бы вы-
разить благодарность волейболисткам за

множество красивых игровых мо-
ментов и интересных матчей, ска-
зать спасибо за те праздники, что
вы подарили нам, своим зрителям!
В заключение поздравляем Анто-
нину Кашинцеву, которая была
признана самым результативным
игроком команды.

Состав женской волейболь-
ной сборной ИГХТУ :
Миронова Наталья -   к.м.с. (4/24)
Орлова Елена -            к.м.с. (4/26)
Кашинцева Антонина - к.м.с. (2/22)
Вахонеева Татьяна -   к.м.с. (4/27)
Яковлева Светлана -    к.м.с. (1/13)
Косаурова Евгения -   к.м.с. (4/26)
Тиханкова Маргарита - 1 р. (1/13)
Колосницина Дарина -  1 р. (1/12)
Мазай Екатерина -      к.м.с. (1/12)
Шаталова Елена -          1 р. (2/12)

Л. Кирдяшкин
студ. гр. 4/42, болельщик

Ñòóäåíòû ôàêóëüòåòà «Ô è ÏÕ»
Äåêàí ÔÔÏÕ Ëåôåäîâà Î.Â.

Ëþáîâü ê íàóêå,ëþáîâü ê ñïîðòó, ëþáîâü ê æèçíè -
ýòî èõ ñåìåéíîå êðåäî

«Мисс ИГХТУ-2000»
Наталья Шарнина передает
корону «Мисс ИГХТУ-2005»
Галине Груздевой (справа).


