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ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ
ЗАСЛУГИ

ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ
Указом Президента Российской Федерации

профессор, доктор технических наук Алексей
Алексеевич Колесников награжден медалью
ордена "За заслуги перед Отечеством" II
степени.

А.А. Колесников - выпускник нашего вуза.
С 2004 года он заведует кафедрой "Техноло-
гия переработки пластических масс", а до это-
го 35 лет возглавлял научно-исследовательс-
кий институт полимерных пленочных материа-

лов и искусственной кожи технического назначения (ФГУП         Ив-
НИИПИК ФСБ России). К немалому перечню своих наград (он -
заслуженный изобретатель РФ, награжден орденом Дружбы наро-
дов, медалью "За трудовое отличие", "Ветеран труда", медалью
ФАПСИ "За отличие в труде") Алексей Алексеевич теперь добавил и
одну из высших наград страны.

ЗОЛОТО - КАФЕДРЕ
Кафедра экономики и финансов ИГХТУ награждена дипло-

мом "Золотая кафедра России". В проходившей в сентябре в г. Сочи
сессии Российской академии естествознания принял участие зам.зав.
кафедрой ЭиФ проф. В.Ю. Волынский. Доклад о состоянии образова-
тельной деятельности, научном потенциале и перспективах развития
кафедры экономики и финансов, представленный В.А. Зайцевым и В.Ю.
Волынским, был с интересом встречен членами РАЕ, участниками научной
сессии. По результатам обсуждения члены РАЕ приняли решение о на-
граждении нашей кафедры дипломом "Золотая кафедра России".

УМНИКИ ЗАРАБОТАЛИ ПО 200 ТЫСЯЧ
Подведены итоги конкурса инновационных проектов по про-

грамме "У.М.Н.И.К." в номинации "За научные результаты, обла-
дающие существенной новизной и среднесрочной (до 5-7 лет) перс-
пективой их эффективной коммерциализации". Программа  органи-
зована Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.

В отборочном туре, проходившем в нашем вузе в рамках VII
региональной студенческой научной конференции "Фундаменталь-
ные науки - специалисту нового века", приняли участие 15 претен-
дентов. С удовольствием сообщаем, что победителями конкурса
"У.М.Н.И.К." по решению президиума Фонда стали: Владимир Ви-
ноградов (ИХР РАН) и четверо представителей ИГХТУ - Юлия Тю-
рина, Игорь Пимков, Наталья Пластинина и Мария Кротова.

СТИПЕНДИАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Приказом в.р.и.о. руководителя Федерального агентства по об-

разованию  Е.Я. Бутко  № 1174 от 9 сентября с.г. назначены специ-
альные государственные стипендии Правительства Российской Фе-
дерации студентам государственным образовательных учреждений
высшего профессионального образования на 2008/2009 уч.год. Сре-
ди стипендиатов Правительства РФ - студент ИГХТУ Анатолий
Дунаев (гр. 3/15). Поздравляем!

КУЛЬТУРУ - НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ!
В соответствии с постановлением Ивановской областной Думы

декан гуманитарного факультета ИГХТУ, заведующая кафедрой
истории и культурологии Е.М. Раскатова включена в состав ко-
миссии по культуре Ивановской областной Думы. Как отмечает в
своем письме  в вуз председатель областной думы С.А. Пахомов,
опыт  и компетенция Елены Михайловны, безусловно, послужат делу
развития культуры в нашем регионе.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В ИНТЕРДОМЕ

Правление Ивановского областного отделения Российского фон-
да мира выражает искреннюю признательность и большую благо-
дарность студенту 2 курса факультета фундаментальной и приклад-
ной химии Александру Воронину, принявшему бескорыстное бла-
готворительное участие в работе совместного российско-американ-
ского отряда волонтеров в проведении ремонта в Ивановской ин-
тернациональной школе-интернате им. Е.Д. Стасовой.

Благодарственное письмо подписала председатель ИОО РФМ
Г.Т. Азеева.

ПРОФСОЮЗНЫЕ НАГРАДЫ
17 сентября областное профсоюзное объединение торжественно

отметило 90-летие со дня основания. В связи с юбилейной датой был
проведен конкурс среди СМИ - "Славен трудом человек".  На кон-
курс были представлены творческие работы журналистов, редак-
ций газет, электронных СМИ, достойно и интересно освещающих
работу своих коллективов. И - радостная новость: среди многоти-
ражных газет лучшими призна-
ны "Рабочая неделя"  ХБК "Шуй-
ские ситцы" и газета "Химик"
Ивановского государственного
химико-технологического
университета! На торжествен-
ной церемонии вручения наград
конкурса председатель  областно-
го профобъединения А. Мирской
вручил Диплом лауреата редак-
тору "Химика" Т. Устиновой.

К 90-летнему  юбилею обл-
совпрофа был проведен  ещё
один конкурс - региональный
фестиваль "Народное творче-
ство". И здесь также в числе ла-
уреатов - коллектив нашего
вуза: творческое объединение
"Вокруг танца" под управле-
нием М.Федоровой.

Ó÷åíûé ñîâåò ïðèíÿë ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êîíôåðåíöèè òðóäîâîãî
êîëëåêòèâà ïî ïðèíÿòèþ íîâîé ðåäàêöèè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà.

Êîíôåðåíöèÿ ïðîéäåò 15 îêòÿáðÿ â 10 ÷àñîâ â àóä. Ã 203.
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Â ïëàíîâûõ âîïðîñàõ ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ Ó÷åíîãî ñî-
âåòà çàñëóøàí äîêëàä ïðîðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå Â.Â. Ðûá-
êèíà î ðåçóëüòàòàõ ëåòíåé ýêçàìåíàöèîííîé ñåññèè, óòâåðæäåíû
ïëàíû ðàáîòû Ó÷åíîãî ñîâåòà óíèâåðñèòåòà, íàó÷íî-ìåòîäè÷åñ-
êîãî ñîâåòà  è ïëàí ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòû.

Èìåííûå ñòèïåíäèè Ó÷åíîãî ñîâåòà íàçíà÷åíû í.ñ. Çíîéêî
Ñ.À. (êàô. ÒÒÎÑ)  è Êóðàíîâîé Í.Í. (êàô. ÎÕÒ) íà ïåðèîä ñ
01.09.2008 äî 01.12.2008 â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì íîâîé ñèñòåìû îïëà-
òû òðóäà è íåîáõîäèìûì ïåðåñìîòðîì ñóùåñòâóþùèõ ïîëîæåíèé.

Ðåêòîð ÈÃÕÒÓ Î.È. Êîéôìàí âûíåñ íà Ó÷åíûé ñîâåò ïðåä-
ëîæåíèå îá óñòàíîâëåíèè  ëè÷íîé àêàäåìè÷åñêîé ñòèïåíäèè â
ðàçìåðå 2500 ðóá. äëÿ àñïèðàíòà, ðàáîòàþùåãî â îáëàñòè îðãà-
íè÷åñêîé õèìèè è òåõíîëîãèè, èç ñòèïåíäèè ÷ëåíà-êîððåñïîí-
äåíòà ÐÀÍ. Ïîëîæåíèå î ðåêòîðñêîé ñòèïåíäèè áóäåò ðàçðàáî-
òàíî äîïîëíèòåëüíî. Ó÷åíûé ñîâåò îäîáðèë ïðåäëîæåíèå ðåêòî-
ðà. Ñòèïåíäèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ 01.01.2009 ñðîêîì íà 1 ãîä.
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ Ó×ÅÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ó÷åíîãî ñîâåòà óíèâåðñèòåòà 29

ñåíòÿáðÿ  íà÷àëîñü ïî òðàäèöèè ñ ïðèÿòíîãî - ïðîöåäóðû
íàãðàæäåíèÿ.

Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä çíàêîì "Ïî÷åòíûé
ðàáîòíèê âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè" íàãðàæäåí äîöåíò êàôåäðû ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû Ñ.Ä. Ôåäÿøîâ. Óæå ìíîãî ëåò Ñòàíèñëàâ Äìèòðèåâè÷ òðå-
íèðóåò íàøèõ ñïîðòñìåíîâ-ñèëîâèêîâ (ðàíüøå ýòî íàçûâàëîñü
òÿæåëîé àòëåòèêîé, ñåé÷àñ ìîäíûì ñëîâîì ïàóýðëèôòèíã). Íî
êàê áû ýòîò âèä íè íàçûâàëñÿ, íàøè ñïîðòñìåíû - âîñïèòàííèêè
Ñ.Ä. Ôåäÿøîâà íåèçìåííî ñòàíîâÿòñÿ ïðèçåðàìè è ïîáåäèòåëÿ-
ìè ñîðåâíîâàíèé ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ, ìàñòåðàìè è êàíäè-
äàòàìè â ìàñòåðà ñïîðòà. À â 2007 ãîäó åãî ó÷åíèê - ñòóäåíò ãð.
5/31 Å. Êàëàáèí ñòàë ìàñòåðîì ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà.

×ëåíû Ó÷åíîãî ñîâåòà òåïëî ïîçäðàâèëè è ñòóäåíòêó Ìàðè-
íó Îâ÷èííèêîâó, êîòîðàÿ â ñîñòàâå ñáîðíîé Ðîññèè ïðèíèìàëà
ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå Åâðîïû ïî áàñêåòáîëó ñðåäè ñòóäåí÷åñ-
êèõ êîìàíä, ïðîõîäèâøåì ëåòîì â Ñåðáèè. Ñáîðíàÿ Ðîññèè ñòà-
ëà ÷åìïèîíîì Åâðîïû, â ÷åì, áåçóñëîâíî, åñòü è çàñëóãà Ìàðèíû.

Òîëñòîâà Ò.Â. - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êàäðîâ,
Êàøíèêîâà È.Â. - âåäóùèé þðèñêîíñóëüò,
Ìîñêâèíà Ð.Ì. - ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ñîòðóäíèêîâ.
Ïðîåêòû ðàçðàáàòûâàåìûõ äîêóìåíòîâ áóäóò äîâåäåíû äî

ñâåäåíèÿ êîëëåêòèâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ íà ñàéòå ÈÃÕÒÓ.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòû äèôôåðåíöèðóåòñÿ ïî ïðîôåññèîíàëüíî-

êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì.
Âóç ñàìîñòîÿòåëüíî, èñõîäÿ èç ñâîèõ âîçìîæíîñòåé, êàê áþä-

æåòíûõ, òàê è âíåáþäæåòíûõ, óñòàíàâëèâàåò ìèíèìàëüíûå ðàç-
ìåðû îêëàäîâ ïî êàæäîé ãðóïïå è ïîâûøàþùèå êîýôôèöè-
åíòû ê íèì. Êðîìå ýòîãî, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïåðå÷åíü âûïëàò êîì-
ïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà. Òàêèì îáðàçîì, çà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà â íîâûõ óñëîâèÿõ ñîñòîèò èç ãàðàíòèðîâàííîé
÷àñòè, êîòîðàÿ íå ìîæåò áûòü ìåíüøå âûïëà÷èâàåìîé â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ çàðàáîòíîé ïëàòû (áåç ó÷åòà ïðåìèé, âûïëàò ïî ñî-
âìåùåíèþ è ñîâìåñòèòåëüñòâó,  ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò) ïðè ñî-
õðàíåíèè îáúåìà äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé è âûïîëíåíèÿ ðà-
áîò òîé æå êâàëèôèêàöèè, è ñòèìóëèðóþùåé ÷àñòè, ðàçìåð êî-
òîðîé äëÿ êàæäîãî ðàáîòíèêà çàâèñèò îò ðåçóëüòàòîâ è êà÷å-
ñòâà åãî òðóäà. Âî èçáåæàíèå èçëèøíåé ñîöèàëüíîé íàïðÿæåí-
íîñòè çàðàáîòíûå ïëàòû âñåõ ðàáîòíèêîâ áóäóò ïåðåâåäåíû íà
áàíêîâñêèå êàðòî÷êè.

Ó íàñ òðè îñëîæíÿþùèõ ìîìåíòà. Âî-ïåðâûõ,  ìû ñ òðóäîì
âûïîëíèëè ïëàí íàáîðà â ýòîì ãîäó. Ê òîìó æå ñëåäóåò ñêàçàòü,
÷òî çà 3 ìèíóâøèõ ãîäà ìû âîîáùå ïîòåðÿëè 55 áþäæåòíûõ ìåñò:
íàáîð ñîêðàòèëñÿ ñ 750 äî 695 ÷åëîâåê. À êàæäîå ñîêðàùåíèå
áþäæåòíûõ ìåñò - ýòî è ñîêðàùåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ, è ñîêðàùå-
íèå ÷èñëà ïðåïîäàâàòåëåé. Ïîýòîìó íóæíî óäåëèòü ìàêñèìóì
âíèìàíèÿ ïðèâëå÷åíèþ â âóç àáèòóðèåíòîâ. Ýòî äëÿ êàôåäð äîë-
æíî ñòàòü ïðîáëåìîé íîìåð îäèí.

Âî-âòîðûõ, ó íàñ ñóùåñòâåííî ñíèçèëñÿ îáúåì ïîñòóïàþùèõ
âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Ïîýòîìó ìû áóäåì âûíóæäåíû ñîêðà-
òèòü íåêîòîðûå ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû, ñòðîèòåëüíûå è ðåìîíò-
íûå ðàáîòû, ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, òàê êàê ñðåäñòâà âíå-
áþäæåòà ïðèäåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà.

È â-òðåòüèõ, ñ 1 ÿíâàðÿ áóäóùåãî ãîäà âîçðàñòàåò ìèíèìàëü-
íûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà: ñ 2300 ðóáëåé äî 4330 ðóáëåé. Äîïîë-
íèòåëüíûõ ñðåäñòâ íà ýòî Ðîñîáðàçîâàíèå íå äàñò, è ìû áóäåì
âûíóæäåíû èçûñêèâàòü âîçìîæíîñòè òîëüêî èç âíóòðåííèõ ðå-
çåðâîâ. Ïîýòîìó ìû ïîéäåì ïî ïóòè óïîðÿäî÷åíèÿ øòàòîâ è ñî-
êðàùåíèÿ ïðî÷èõ ðàñõîäîâ.

Çàäà÷è î÷åíü ñëîæíûå, íî ìû âûíóæäåíû èõ ðåøàòü è ðåøàòü
â êðàò÷àéøèå ñðîêè.

Отдельные поздравления победителям студенческого конкурса
«Любимый преподаватель-2008»

Березину Дмитрию Борисовичу профессору кафедры органической химии
Бурову Александру Валерьевичудоценту кафедры высшейматематики
Зарубину Василию Павловичу ст. преп. кафедры механики
Ильину Александру Павловичу профессору кафедры технологии

неорганических веществ
Тимошенко Дмитрию Аникеевичу доценту кафедры технической

кибернетики и автоматики
Фролову Александру Николаевичу доценту кафедры электротехники

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ïåäàãîãîâ óíèâåðñèòåòà
ñ äíåì ó÷èòåëÿ!

çäîðîâüÿ âàì, íîâûõ òâîð÷åñêèõ óäà÷,
ïîíèìàþùèõ ó÷åíèêîâ è äîñòîéíîé çàðïëàòû!!!

 "Ðàáî÷àÿ" ÷àñòü çàñåäàíèÿ Ó÷åíîãî ñîâåòà íà÷àëàñü ñ âíå-
ïëàíîâîãî âûñòóïëåíèÿ ðåêòîðà Î.È. Êîéôìàíà ïî âîïðîñó ââå-
äåíèÿ íîâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.
5 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ñîâåòà Ðîññèéñêîãî ñîþçà
ðåêòîðîâ, ïîñâÿùåííîå ýòîìó âàæíîìó âîïðîñó, à 22 ñåíòÿáðÿ -
ñîâåùàíèå ðåêòîðîâ âóçîâ Ðîññèè, ïîäâåäîìñòâåííûõ Ðîñîáðà-
çîâàíèþ.  Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ýòèõ âàæíûõ ñî-
âåùàíèé ðåêòîð äîâåë äî ÷ëåíîâ Ó÷åíîãî ñîâåòà.

Èç âûñòóïëåíèÿ Î.È. Êîéôìàíà:
- Ââåäåíèå íîâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà - ýòî ïî÷òè "ðåâîëþ-

öèîííîå" ñîáûòèå. Ñèñòåìà îïëàòû òðóäà ìåíÿåòñÿ êàðäèíàëüíî.
Çàäà÷à, êîòîðóþ ñòàâèò Ìèíèñòåðñòâî, - äîáèòüñÿ ìàêñèìàëüíîé
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è ìàêñèìàëü-
íîé ýôôåêòèâíîñòè òðóäà êàæäîãî ðàáîòíèêà ó÷ðåæäåíèÿ.

Ôîíä îïëàòû òðóäà, êîòîðûé ìîæåò áûòü îïðåäåëåí âóçó, áó-
äåò çàâèñåòü îò öåëîãî ðÿäà ïîêàçàòåëåé (èõ ïî÷òè 60). È òîëüêî
åñëè âóç áóäåò íà óðîâíå ýòèõ ïîêàçàòåëåé èëè ïðåâûøàòü èõ, òî
ìû ìîæåì ðàññ÷èòûâàòü íà óâåëè÷åíèå âûäåëÿåìûõ ñðåäñòâ. Ðåé-
òèíã âóçà è îáúåì ôîíäà îïëàòû òðóäà, âûäåëÿåìûé Ìèíèñòåð-
ñòâîì, - ïîêàçàòåëè âçàèìîñâÿçàííûå. Ïîýòîìó êàæäûé ïðåïîäà-
âàòåëü, êàæäûé ñîòðóäíèê äîëæåí áûòü çàèíòåðåñîâàí â ðåçóëü-
òàòàõ êàê ñâîåãî ëè÷íîãî òðóäà, òàê è âñåãî êîëëåêòèâà.

Ïðè îáùèõ ïðèíöèïàõ, èçëîæåííûõ â ðåãëàìåíòèðóþùèõ äî-
êóìåíòàõ, âóç ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçðàáàòûâàåò ñâîþ ñèñòåìó îï-
ëàòû òðóäà. Ïðè÷åì ïðè óñòàíîâëåíèè êîíêðåòíûõ ðàçìåðîâ çà-
ðàáîòíîé ïëàòû äëÿ êîíêðåòíîãî ðàáîòíèêà ðóêîâîäèòåëþ ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ìàêñèìóì ñàìîñòîÿòåëüíîñòè. Îäèíàêîâîé îïëàòû
äëÿ îäèíàêîâûõ äîëæíîñòåé íå áóäåò! Ãëàâíûé êðèòåðèé - îöåíêà
êà÷åñòâà  òðóäà.

Äëÿ ðàçðàáîòêè íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è ïîëîæåíèé ïðè-
ìåíèòåëüíî ê íàøåìó âóçó  â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà íîâóþ ñèñòå-
ìó îïëàòû òðóäà ñîçäàíà êîìèññèÿ, êóäà âîøëè:

Øàðíèí Â.À.- ïåðâûé ïðîðåêòîð - ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðà-
áîòå (ïðåäñåäàòåëü),

Êîêèíà  Í.Ð. - ïðîðåêòîð ïî ÇÎ è ÄÏÎ (çàì. ïðåäñåäàòåëÿ),
Ðûáêèí Â.Â. - ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå,
Ìåòåëüñêèé Ñ.Ë. - ïðîðåêòîð ïî ÀÕÐ,
Çàõàðîâ Î.Í. - ïðîðåêòîð ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì  è ñâÿçÿì

ñ îáùåñòâåííîñòüþ,
Ìèðàëèåâà Ñ.Á. - ãë. áóõãàëòåð,
Ïåòðîâà Ì.Ô. - íà÷àëüíèê ÏÔÓ,
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Ñàìûì æèâîòðåïåùóùèì
âîïðîñîì, ñòîÿùèì ñåãîäíÿ
â óíèâåðñèòåòå, ÿâëÿåòñÿ âîï-
ðîñ î ââåäåíèè íîâîé ñèñòå-
ìû îïëàòû òðóäà. Ýòî êàñà-
åòñÿ âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ðà-
áîòíèêîâ âóçà, ïîýòîìó äàòü
íåêîòîðûå ðàçúÿñíåíèÿ  ïî
ñòîëü âàæíîé äëÿ âñåõ ïðî-
áëåìå ìû ïîïðîñèëè ïðåäñå-
äàòåëÿ êîìèññèè ïî ïåðåõî-
äó íà íîâóþ ñèñòåìó îïëàòû
òðóäà, ïåðâîãî ïðîðåêòîðà -
ïðîðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáî-
òå Â.À. Øàðíèíà.

- Âàëåíòèí Àðêàäüåâè÷,
ðàáîòà ïî ââåäåíèþ íîâîé ñè-
ñòåìû îïëàòû òðóäà, î êî-
òîðîé ìû ñëûøèì óæå ãîä,
ñåé÷àñ èäåò ïî÷òè â àâðàëü-
íîì ðåæèìå. Ìíîãèå ïðîñòî
íå óñïåâàþò îòñëåæèâàòü
âñþ èíôîðìàöèþ. Ïîýòîìó
ïðåæäå âñåãî ïðîøó ðàññêà-

çàòü î ñðîêàõ âûïîëíåíèÿ äàííîãî íîâîââåäåíèÿ.
- Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî î ââåäåíèè íîâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà

áûëî äåéñòâèòåëüíî èçâåñòíî óæå äàâíî, íèêàêèõ íîðìàòèâíûõ äîêó-
ìåíòîâ ó íàñ íå áûëî. Ëèøü â ñåíòÿáðå ìû íà÷àëè ïîëó÷àòü èíñòðóê-
òèâíûå ïèñüìà îò Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ,  Ìèíèñòåðñòâà òðóäà
ÐÔ, ïðè÷åì â íåêîòîðûõ ïèñüìàõ áûëè îïðåäåëåíû äàâíî èñòåêøèå
ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè. Ïîýòîìó ìû èñïîëüçîâàëè äîêó-
ìåíòû, êîòîðûå ñìîãëè íàéòè íà ñàéòàõ ýòèõ ìèíèñòåðñòâ, äðóãèõ ðîñ-
ñèéñêèõ âóçîâ è îðãàíèçàöèé.

Â ñåíòÿáðå ïðèêàçîì ðåêòîðà áûëà ñîçäàíà êîìèññèÿ, â êîòîðóþ âîøëè
âñå ïðîðåêòîðû, ðóêîâîäèòåëè ôèíàíñîâûõ ñëóæá, êàäðîâîãî óïðàâëåíèÿ,
þðèñò è ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ.

Ñåé÷àñ ðàçðàáîòàí ãðàôèê ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåõîäó
íà íîâóþ ñèñòåìó îïëàòû òðóäà, ñîãëàñíî êîòîðîìó ìû è ðàáîòàåì.
Íàäî ñêàçàòü, â ýòîò ãðàôèê ìû ïîêà óêëàäûâàåìñÿ ÷åòêî:  äî 1 îêòÿá-
ðÿ âñå ðàáîòíèêè âóçà áûëè ïðîèíôîðìèðîâàíû î ïåðåõîäå íà íî-
âóþ ñèñòåìó îïëàòû òðóäà, ðàáîòíèêàìè ôèíàíñîâûõ ñëóæá áûëè ïîä-
ãîòîâëåíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàçìåðàì îêëàäîâ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
êàòåãîðèé ðàáîòàþùèõ, ïðîðåêòîðàìè ðàçðàáîòàíû êðèòåðèè îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïðåïîäàâàòåëåé, íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ, ó÷åá-
íîãî è îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà. Þðèäè÷åñêèì îòäåëîì îïðåäå-
ëåíû íàèìåíîâàíèÿ, óñëîâèÿ è ðàçìåðû êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò.
Ðàçðàáîòàíû è ðàçìåùåíû íà ñàéòå ÈÃÕÒÓ íîâîå Ïîëîæåíèå îá îï-
ëàòå òðóäà, ïðîåêò íîâîãî êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, äðóãèå íîðìàòèâ-
íûå äîêóìåíòû ïî ïåðåõîäó íà íîâóþ ñèñòåìó îïëàòû òðóäà.

15 îêòÿáðÿ ïðîéäåò êîíôåðåíöèÿ òðóäîâîãî êîëëåêòèâà ïî ïðèíÿòèþ
íîâîé ðåäàêöèè êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà.

Äî 1 íîÿáðÿ óïðàâëåíèå êàäðîâ äîëæíî ïåðåñìîòðåòü äîëæíîñòíûå
èíñòðóêöèè àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî, ó÷åáíî-âñïîìîãàòåëüíîãî
è îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà, çàòåì çàêëþ÷èòü íîâûå òðóäîâûå äîãîâîðà
èëè äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ ê äåéñòâóþùèì òðóäîâûì äîãîâîðàì.

Íîâîå øòàòíîå ðàñïèñàíèå äîëæíî áûòü óòâåðæäåíî ê 25 íîÿáðÿ 2008
ãîäà. Íîâàÿ ñèñòåìà îïëàòû òðóäà âñòóïèò â ñèëó ñ 1 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.

- Òåïåðü êîíêðåòíî î íîâîì Ïîëîæåíèè ïî îïëàòå òðóäà.
-  Íàïîìíþ: îíî ðàçìåùåíî íà ñàéòå âóçà è êàæäûé ìîæåò ñ íèì

îçíàêîìèòüñÿ. Ïîýòîìó ÿ îñòàíîâëþñü ëèøü íà êëþ÷åâûõ ìîìåíòàõ.
Â Ïîëîæåíèè âûäåëåíû 4 ïðîôåññèîíàëüíûå êâàëèôèêàöèîííûå ãðóïïû:
1. Äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ âûñøåãî è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèî-

íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïðåïîäàâàòåëè, ó÷åáíî-âñïîìîãàòåëüíûé ïåðñî-
íàë, íåïîñðåäñòâåííî çàíÿòûé â ó÷åáíîì ïðîöåññå).

2. Äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ ñôåðû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ðàçðàáî-
òîê (íàó÷íûå ñîòðóäíèêè, èíæåíåðû).

3. Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëó-
æàùèõ (àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèé ïåðñîíàë è ðàáîòíèêè, íåïîñ-
ðåäñòâåííî íå çàíÿòûå â ó÷åáíîì ïðîöåññå).

4. Îáùåîòðàñëåâûå ïðîôåññèè ðàáî÷èõ  (îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë).
Äëÿ êàæäîé ÏÊÃ óñòàíîâëåí ñâîé ðàçìåð áàçîâîãî îêëàäà: â ïåð-

âîé ãðóïïå 5000 ðóá. äëÿ ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà è
3000 ðóá. äëÿ ó÷åáíî-âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà; äëÿ âòîðîé ãðóïïû -
5000 ðóá., äëÿ òðåòüåé - 2400 ðóá., äëÿ ÷åòâåðòîé - 2300 ðóá. Ýòî  ëèøü
áàçîâûå îêëàäû. Çàòåì ââîäèòñÿ ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò. Îí óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ðàáîòíèêà â
äàííîé ãðóïïå.

Êðîìå òîãî, ê áàçîâîìó îêëàäó ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí ïåðñîíàëü-
íûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò, ñ ó÷åòîì óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâëåííîñòè ðàáîòíèêà, ñëîæíîñòè, âàæíîñòè âûïîëíÿåìîé ðàáîòû,
ñòåïåíè ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè ïðè âûïîëíåíèè ïîñòàâëåí-
íûõ çàäà÷. Ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ïåðñîíàëüíîãî ïîâûøàþùåãî êî-
ýôôèöèåíòà è åãî ðàçìåðå ïðèíèìàåòñÿ ðåêòîðîì ïåðñîíàëüíî â îòíî-
øåíèè êîíêðåòíîãî ðàáîòíèêà.

- Óñòàíîâëåííûé òàêèì îáðàçîì äîëæíîñòíîé îêëàä, òåì íå
ìåíåå, íå ÿâëÿåòñÿ îêîí÷àòåëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòîé. Ýòî å¸ ãà-
ðàíòèðîâàííàÿ ÷àñòü. Íî ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ è ñòèìóëèðóþùàÿ ÷àñòü.

- Äåéñòâèòåëüíî, íàøèì Ïîëîæåíèåì óñòàíîâëåíû äâà âèäà äîïîëíè-
òåëüíûõ âûïëàò: êîìïåíñàöèîííûå è ñòèìóëèðóþùèå. Êîìïåíñàöèîí-
íûå âûïëàòû ïîëàãàþòñÿ ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, ðàáî-
òàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè è èíûìè îñîáûìè óñëîâèÿìè òðóäà, çà
ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), çà ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ,
çà óâåëè÷åíèå îáúåìà ðàáîòû èëè èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî
îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà, çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ, â âûõîäíûå è ïðàç-
äíè÷íûå äíè, çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó, çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîäåðæà-
ùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó.

Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû óñòàíàâëèâàþòñÿ çà èíòåíñèâíîñòü è âûñî-
êèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû, çà êà÷åñòâî âûïîëíÿåìûõ ðàáîò. Êðîìå òîãî, Ïîëî-
æåíèåì ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ïðåìèàëüíûå âûïëàòû ïî èòîãàì ðàáîòû.

Â Ïîëîæåíèè ÷åòêî îãîâàðèâàåòñÿ, êàêèå ïîêàçàòåëè ðàáîòû ó÷èòûâà-
þòñÿ ïðè íàçíà÷åíèè ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò. Íàïðèìåð, äëÿ ïðåïîäàâàòå-
ëåé è íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ ýòî âûïóùåííûå ìîíîãðàôèè è ó÷åáíèêè,
çàùèùåííûå äèññåðòàöèè, ÷èñëî ïîäãîòîâëåííûõ àñïèðàíòîâ è ò.ï. Ïðå-
ïîäàâàòåëÿì ñîõðàíÿþòñÿ òàêæå 40 è 60%-íûå íàäáàâêè çà äîëæíîñòü
(ñîîòâåòñòâåííî äëÿ äîöåíòà è äëÿ ïðîôåññîðà), à òàêæå 10%-íàÿ íàä-
áàâêà çà ÂÀÊîâñêîå çâàíèå.

Äëÿ îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû óñòàíàâëè-
âàþòñÿ çà îñîáûé ðåæèì ðàáîòû, ñâÿçàííûé ñ îáåñïå÷åíèåì áåçàâàðèé-
íîé, áåçîòêàçíîé è áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû èíæåíåðíûõ è õîçÿéñòâåííî-
ýêñïëóàòàöèîííûõ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è áåçîïàñíîñòè, çà ðàáîòó ïî
îñíàùåíèþ, ðåìîíòó è ìîíòàæó ó÷åáíîãî è õîçÿéñòâåííîãî îáîðóäîâà-
íèÿ è äð. Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ çà âûñîêóþ
èíòåíñèâíîñòü òðóäà, ñëîæíîñòü è íàïðÿæåííîñòü ðàáîò, çà ñðî÷íóþ ðà-
áîòó, çà âûïîëíåíèå ñâåðõïëàíîâûõ çàäàíèé ïî ïîðó÷åíèþ ðåêòîðà è äð.
Â Ïîëîæåíèè âñ¸ èçëîæåíî î÷åíü ïîäðîáíî è ÷åòêî, è ÿ åù¸ ðàç ñîâåòóþ
âñåì ñ íèì îçíàêîìèòüñÿ.

- È âñ¸ æå äàâàéòå êîíêðåòíî ïðîäåìîíñòðèðóåì, èç ÷åãî ñêëà-
äûâàåòñÿ çàðïëàòà, íà ïðèìåðå êàêîé-íèáóäü êàòåãîðèè ðàáîòíè-
êîâ. Ïðåäëàãàþ âçÿòü äâå ñàìûå ïîïóëÿðíûå äîëæíîñòè - ïðåïîäà-
âàòåëü è èíæåíåð.

- Ñðàçó ñêàæó, ÷òî â íîâîì øòàòíîì ðàñïèñàíèè íå áóäåò äîëæíîñòåé
èíæåíåðîâ â ó÷åáíîì ïðîöåññå. Áóäóò ëàáîðàíòû, ó÷åáíûå ìàñòåðà, çàâ.
ëàáîðàòîðèåé. Ýòî â ñîîòâåòñòâèè ñ òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûìè ñïðà-
âî÷íèêàìè è äîëæíîñòíûìè îáÿçàííîñòÿìè.

Áîëüøå âñåãî ó íàñ íà êàôåäðàõ èíæåíåðîâ è âåäóùèõ èíæåíåðîâ. Â
íîâîì øòàòíîì ðàñïèñàíèè ïðåäóñìîòðåíû äîëæíîñòè ó÷åáíîãî ìàñòåðà.

Ê ïðèìåðó, ñåãîäíÿ âåäóùèé èíæåíåð, ðàáîòàþùèé ïî 11 ðàçðÿäó
ÅÒÑ, ïîëó÷àåò 2737 ðóá. Â íîâîé ñèñòåìå ýòà äîëæíîñòü áóäåò ñîîòâåò-
ñòâîâàòü ó÷åáíîìó ìàñòåðó 1-é êàòåãîðèè.

Áàçîâûé îêëàä â ýòîé ãðóïïå 3000 ðóá. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò
äëÿ ýòîé êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ - 1,45. Òàêèì îáðàçîì, äîëæíîñòíîé îê-
ëàä ñîñòàâèò 3000 õ 1,45 = 4350 ðóá.

Êàê ïðàâèëî, âñå ðàáîòíèêè ýòîé êàòåãîðèè ïîëó÷àëè íàäáàâêó çà
âðåäíîñòü - 10%. Ýòà äîïëàòà ñîñòàâèò ðàçìåð êîìïåíñàöèîííîé âûïëà-
òû - 435 ðóá. Òàêèì îáðàçîì, áàçîâàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ó÷åáíîãî ìàñòåðà
1-é êàòåãîðèè áóäåò 4350 + 435 = 4785 ðóá. Êðîìå òîãî, âîçìîæíû
ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì.

Èëè äðóãîé ïðèìåð äëÿ ðàñïðîñòðàíåííîé êàòåãîðèè ÏÏÑ - äîöåíò.
Áàçîâûé îêëàä â ýòîé ãðóïïå 5000 ðóá. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò

çà äîëæíîñòü - 1,2. Ñîîòâåòñòâåííî äîëæíîñòíîé îêëàä 5000 õ 1,2 =
6000 ðóá.   Íàäáàâêà çà äîëæíîñòü äëÿ äîöåíòà 40% èëè 2400 ðóá. Åñëè ó
äîöåíòà åñòü ó÷åíàÿ ñòåïåíü (êàíäèäàò íàóê), äîïîëíèòåëüíàÿ âûïëàòà ñîñòà-
âèò 3000 ðóá., åñëè çâàíèå "äîöåíò" óòâåðæäåíî ÂÀÊîì - äîïîëíèòåëüíî
10% (600 ðóá.).

Òàêèì îáðàçîì, äëÿ îäíîé è òîé æå äîëæíîñòè "äîöåíò" áàçîâàÿ
çàðïëàòà áóäåò ðàçíîé:

Äîöåíò áåç ó÷åíîé ñòåïåíè 6000 + 2400 = 8400 ðóá.
Äîöåíò ñ ó÷åíîé ñòåïåíüþ 6000 + 2400 + 3000 = 11400 ðóá.
ÂÀÊîâñêèé äîöåíò
ñ ó÷åíîé ñòåïåíüþ 6000 + 2400 + 3000 + 600  = 12000 ðóá.
Íî, êàê è â ïðåäûäóùåì ñëó÷àå, âîçìîæíû äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû â

ñîîòâåòñòâèè  Ïîëîæåíèåì.
Äëÿ âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ ïðîâåäåí ïîäîáíûé

ðàñ÷åò. Â áëèæàéøåå âðåìÿ íà ñàéòå óíèâåðñèòåòà áóäåò îïóáëèêîâàí
ïåðå÷åíü ââîäèìûõ äîëæíîñòåé  ñ óêàçàíèåì áàçîâûõ îêëàäîâ è ïîâûøà-
þùèõ êîýôôèöèåíòîâ. Íî íå íàäî çàáûâàòü, ÷òî ãëàâíàÿ îöåíêà - ýòî
êà÷åñòâî òðóäà. À êà÷åñòâî òðóäà ó âñåõ ðàáîòíèêîâ - ðàçíîå, ïîýòîìó è
çàðàáîòíàÿ ïëàòà áóäåò ðàçíîé.

Èíòåðâüþ ïîäãîòîâèëà Ò. Óñòèíîâà

Äîëæíîñòíîé
îêëàä

Áàçîâûé
îêëàä

â ãðóïïå
Êîýôôèöèåíò
ïî äîëæíîñòèÕ=

Î íîâîé ñèñòåìå îïëàòû òðóäà
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Летом в нашем университете с визитом находилась делега-
ция из Лодзинского университета, нашего давнего партнера по
научному и учебно-методическому сотрудничеству. Отношения
между двумя университетами сложились более 30 лет назад и не пре-
рывались, несмотря на социально-экономические изменения в обеих
странах. Первоначально связи устанавливались между партийными
организациями, а на их основе формировались отношения между на-
учными подразделениями университетов. Канули в Лету идеологи-
ческие и политические притязания, а научные контакты вопреки всему
укреплялись. В общую канву научного сотрудничества между хими-
ческими кафедрами органично входили связи между кафедрами соци-
ально-экономических наук, о которых технократически настроенные
коллеги отзывались как о "неестественных". И вот уже приближается
20-летие подобного сотрудничества между Институтом социологии
Лодзинского университета и кафедрой социально-экономических тео-
рий нашего университета.

Впервые в этом году ректорат Лодзинского университета предло-
жил сотрудничество в учебной сфере в виде чтения спецкурса для
студентов, по инициативе которых был выбран курс "Микро- и мак-
роэкономические аспекты российской экономики" (причем чтение это-
го спецкурса предполагалось на русском языке). Двухнедельный курс
был рассчитан на ежедневное чтение лекций - две пары по 1,5 часа в
вечернее время, и читался он после основных занятий у студентов.
Организационно все было предрасположено к нормальной рабочей
обстановке:  компьютеры, экраны, затемняющие жалюзи, чистые ауди-

тории. И главное - студенты, самостоятельно изучавшие русский язык.
Две недели прошли быстро. По итогам работы студенты сдали зачет,
который был оформлен протоколом и записью в зачетных книжках.

Кроме учебной работы мои коллеги предоставили мне возмож-
ность выехать в Варшаву в Польскую академию наук для участия в
научном семинаре в секторе социологии. Было интересно встретиться
с коллегами и, что особенно ценно для меня, обменяться научной ин-
формацией о теоретическом наследии русского социолога П.А. Соро-
кина. Один из профессоров Варшавского университета рассказал, что
преподавание курса теоретической социологии ведет по "Системе со-
циологии", написанной П.А. Сорокиным еще в начале 20-х годов. Не-
которые из польских социологов предполагают принять участие в III
Конгрессе социологов России, а также научной конференции "Соро-
кинские чтения" в Москве.

Прибывшие в наш университет гости из Польши - профессора
Е. Квятковский (проректор Лодзинского университета) и П. Староста
(декан социолого-экономического факультета) прочитали для наших
студентов публичную лекцию "Социально-экономическое положение
Польши в свете вступления в Европейский союз"; встреча в ректорате
посвящалась вопросу дальнейшего развития сотрудничества между
университетами и корректировке программ научного сотрудничества.
В культурную программу гостей вошли экскурсии по древнему Суз-
далю и уютному Плесу.

В.П. Столбов, проф.,
зав. кафедрой социально-экономических теорий

Íîâûé  âèòîê  ìåæäóíàðîäíîãî  ñîòðóäíè÷åñòâà

Следующей ступенью развития контактов между ИГХТУ и Лод-
зинским университетом стал двусторонний студенческий обмен.

Век живи - век учись. Наверное, именно этим принципом руковод-
ствовались одиннадцать смелых представителей кафедры экономики и
финансов, принявшие участие в Летней экономической школе в
польском городе Лодзь в самый разгар лета, забыв про заслуженные
отпуска и каникулы. В состав делегации вошли доцент кафедры О.Н.
Осипова, Е.В. Кулагина, а также девять новоиспеченных бакалавров
экономики - студентов 4-го курса.

Благодаря  тесному сотрудничеству ИГХТУ и Лодзинского
университета, участие в данной Школе было уже третьим по счету
для кафедры, и поэтому поддержание реноме было делом чести.
Ведь список стран-участниц обширен - Бразилия, Польша, Венг-
рия, Турция, Литва, Украина, США... Пройдя специальную под-
готовку в области английского языка и мировой экономики, ребя-

та были готовы к любым каверзным вопросам - каждый помнил о
нынешней политической ситуации...

И наш университет вправе гордиться своими студентами! Ведь
они не только прослушали полный курс лекций ведущих преподавате-
лей, но и показали осведомленность в насущных вопросах мировой эко-
номики, четко выразили свою позицию, приняли активное участие в
дебатах и блестяще сдали итоговый тест! И это несмотря на то, что основ-
ной темой Школы были все же отношения стран внутри Евросоюза.

Конечно, только учебой пребывание в Польше не ограничилось.
За неполные три недели мы успели принять участие в международных
соревнованиях по футболу и волейболу, познакомиться с ночной жиз-
нью польских городов, вдохнуть столичный воздух Варшавы, полю-
боваться дворцами в Кракове, спуститься под землю в соляные копи в
Величке, подняться на горы в Закопане, отдать дань памяти жертвам
войны в Освенциме... И, конечно, приобрести много новых друзей!

Время летит быстро... И вот уже в начале
сентября в нашем университете состоялась Вто-
рая осенняя экономическая школа "Соци-
ально-экономическая динамика развития
российского общества". И, естественно, она не
могла состояться без участия наших польских
друзей! Помня теплый прием, оказанным нам в
Польше, ответственная группа студентов (а в нее
вошли члены студенческого правительства и ре-
бята, ранее уже принимавшие участие в эконо-
мических школах) постаралась сделать все воз-
можное, чтобы польские студенты навсегда за-
помнили проведенное в России время. И, судя по
полученным отзывам, нам это удалось! Поляки с
удовольствием вспоминают замечательные лек-
ции об истории русско-польских отношений и о
развитии малого бизнеса в России, вечер русско-
го фольклора, пикник на природе, поездки в Плёс
и Суздаль, достопримечательности Москвы и
Санкт-Петербурга.

Мы смогли не только увидеть своих старых
друзей, но и обрести новых. А разве не это - самая
главная цель таких конференций? Ведь как бы ни
были остры политико-экономические вопросы, нет
ничего важнее теплых человеческих отношений.

И каждый из студентов, уезжая летом из
Польши или в сентябре из России, в глубине души
(в этом нет никаких сомнений!) пообещал себе, что
однажды вернется вновь...

И никто так и не вспомнил о политике. Да и
незачем - ведь дружба не знает политических
границ.

А. Дейкало, студ. гр. 5/39

Ìåæäóíàðîäíûå êàíèêóëû

Довольны все: и гости, и хозяева.

контакты
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24-25 сентября Ивановский государственный хи-
мико-технологический университет посетила делега-
ция Крагуевацкого университета (Сербия). В ее со-
ставе проф. Ж. Бугарчич и проф. Д. Чанович. Уче-
ные из Сербии приехали в ИГХТУ в рамках Догово-
ра о сотрудничестве между наши вузами, подписан-
ного год назад. Начало научным контактам ИГХТУ с
Крагуевацким университетом было положено во
время научной стажировки профессора С.В. Мака-
рова в г. Эрланген (Германия), где в то время также
работали сербские ученые. Зарубежных профессо-
ров заинтересовали научные исследования по коор-
динационной химии благородных металлов, выпол-
няемые на кафедре ОХТ, разработки ученых кафед-
ры ТППиБТ, а также ряд научных направлений, ре-
ализуемых в Ивановской государственной медицин-
ской академии.  Профессор  Ж. Бугарчич прочел
лекцию перед студентами и преподавателями ИГХ-
ТУ. Гости посетили музеи ИГХТУ и ИГМА, ознако-
мились с ведущими кафедрами университета, побы-
вали в Сергиев-Посаде.

В декабре планируется визит в Сербию наших
ученых для согласования рабочей программы Дого-
вора на 2009 год.

ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÍÛÉ ÑÅÍÒßÁÐÜ
Целый "букет" визитов зарубежных делегаций в многозначной палитре меж-

дународного сотрудничества нашего университета.

Ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî
îáúÿâëÿåò âèðòóàëüíóþ ÿðìàðêó íàó÷íûõ âàêàíñèé äëÿ ñòóäåíòîâ!!!

Ñïåöèàëüíî äëÿ òåõ, êòî æåëàåò íàéòè ñâîå ìåñòî â íàóêå,
 íà ñàéòå óíèâåðñèòåòà ïîìåùåíà èíôîðìàöèÿ î íàó÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ ó÷åíûõ óíèâåðñèòåòà.

ÄÅÐÇÀÉÒÅ! ÂÀÑ ÆÄÓÒ - ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÕ, ÏÛÒËÈÂÛÕ, ÍÅËÅÍÈÂÛÕ!!!

Õîòèòå ñòàòü íàñòîÿùèìè ïðîôåññèîíàëàìè ñâîåãî äåëà -
ïîñåòèòå «âèðòóàëüíóþ ÿðìàðêó âàêàíñèé» íà ñàéòå ÈÃÕÒÓ

http://main.isuct.ru/files/science/studscience.doc

Ñ 24 ïî 28 àâãóñòà â Ïðàãå ïðîõîäèë XVIII Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ ïî õèìè÷åñêîé
èíæåíåðèè - CHISA 2008, îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ×åøñêèé  òåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò â Ïðàãå (×åõèÿ).  Â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ÈÃÕÒÓ è Êðàêîâ-
ñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (Ïîëüøà) ó÷åíûå ×åøñêîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòå-
òà  íåîäíîêðàòíî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèÿõ. Ðåçóëüòàòîì òàêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà ñòàëè ñîâìåñòíûå ñ ÷åøñêèìè ó÷åíûìè íàó÷íûå ðàçðàáîòêè, ïóáëèêàöèè.
Çàâ. êàôåäðîé ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè, ä.ô.-ì.í., ïðîô. Ã.À. Çóåâà óñïåøíî äîëîæèëà
ðåçóëüòàòû ñîâìåñòíûõ èññëåäîâàíèé ñ  ïðîô. Ï. Äèòë (×åøñêèé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò)
è ñ ä.ò.í., ïðîô. Â.À. Ïàäîõèíûì (êàô. ÌÀÕÏ, ÈÃÕÒÓ). Òåìà äîêëàäà  ñâÿçàíà ñî ñòîõàñòè-
÷åñêèì ïîäõîäîì ê ìîäåëèðîâàíèþ ïðîöåññà èçìåëü÷åíèÿ. Äîöåíò êàô. ÒÕÂ è ÊÌ, ê.õ.í.
Î.Â. Àëåêñååâà ñäåëàëà äîêëàä ïî òåìå "Âëèÿíèå èíòåíñèâíûõ ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé
íà âÿçêîñòíûå ñâîéñòâà ñìåñåé ïîëèìåðîâ"  ñîâìåñòíî ñ ïðîô. Ô. Ðèãåðîì,  çàâ. êàô.
ïðîöåññîâ è àïïàðàòîâ ×åøñêîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.

ÑHISA-êîíãðåññ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîðóìîâ â
îáëàñòè õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè è èíæåíåðèè, îáúåäèíÿþùèõ ó÷åíûõ  áîëåå 20 ñòðàí Åâðî-
ïû è ìèðà. Îñíîâíîé öåëüþ îðãàíèçàòîðîâ ÿâëÿåòñÿ  ïðîïàãàíäà íîâûõ íàó÷íûõ èäåé è
äîñòèæåíèé â îáëàñòè õèìè÷åñêîé èíæåíåðèè íà áëàãî óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà. Êîíãðåññ òàêæå  íàïðàâëåí íà âñåìåðíóþ ïîääåðæêó ìîëîäûõ ó÷åíûõ,   äåëàþùèõ
ïåðâûå øàãè â îáëàñòè èíæåíåðèè.

Êàê îáû÷íî, êîíãðåññ ñîïðîâîæäàëà çàìå÷àòåëüíàÿ êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà: êîíöåðò ÷åø-
ñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà, ýêñêóðñèè ïî Ïðàãå, à òàêæå â ãîðîäà ×åøñêèé  Êðóìëîâ,
Êàðëîâû Âàðû, êîòîðûå, ïî âñåîáùåìó ïðèçíàíèþ, ÿâëÿþòñÿ æåì÷óæèíàìè ×åõèè.

Ñ 22 ïî 28 àâãóñòà ïðîô. Â.È. Ãðèíåâè÷ (êàô.
ïðîìýêîëîãèè) è ïðîô. Â.Â. Ðûáêèí (êàô. ÒÏ è
ÌÝÒ) â ðàìêàõ íàó÷íîãî è ïåäàãîãè÷åñêîãî îá-
ìåíà ïî ïðèãëàøåíèþ ïðîôåññîðà Èññëåäîâà-
òåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà Ãåíóè Ìàðêî Äåëü Áîð-
ãè íàõîäèëèñü â ãîðîäå Ãåíóÿ (Èòàëèÿ).

Ïðîãðàììà êîìàíäèðîâêè âêëþ÷àëà çíàêîì-
ñòâî ñ íàó÷íûìè ðàçðàáîòêàìè ñîòðóäíèêîâ óíè-
âåðñèòåòà â îáëàñòè ýêîëîãèè, âêëþ÷àÿ îõðàíó
îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû, ìåòîäîëîãèåé
ïîäãîòîâêè áàêàëàâðîâ è ìàãèñòðîâ â óêàçàí-
íîì íàïðàâëåíèè, à òàêæå èçó÷åíèå äîñòèæåíèé
èòàëüÿíñêèõ êîëëåã â äðóãèõ îòðàñëÿõ íàóêè, â
÷àñòíîñòè, õèìèè âûñîêèõ ýíåðãèé ïðèìåíèòåëü-
íî ê ïîäàâëåíèþ âûáðîñîâ è ñáðîñîâ îò ðàç-
ëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé.

Â ïåðñïåêòèâå - ñîâìåñòíûå íàó÷íûå è ìåòî-
äè÷åñêèå ðàçðàáîòêè ó÷åíûõ ÈÃÕÒÓ è Ãåíóýçñ-
êîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, ïóáëèêà-
öèè, íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèé îáìåí.

С 13 по 16 сентября в рамках сотруд-
ничества между ИГХТУ и университета-
ми городов Тюбинген, Билефельд и Ульм
(Германия) наш университет принимал де-
легацию немецких профессоров в составе:
Хайнц Оберхаммер, Динес Кристен,
Марван Даккури, Уте Вильхельм, Нор-
берт Митцель, Рафаэль Бергер, Доррит
Кристен. Долгосрочное научное сотруд-
ничество, начавшееся в 2000 году и под-
держанное совместным грантом
РФФИ и научно-исследователь-
ского центра (DFG), продолжает
развиваться и приобретает новые
формы. В рамках визита состоя-
лась лекция заведующего кафед-
рой неорганической и структур-

23-25 сентября гостями нашего университета были ректор Кра-
ковской Политехники проф. Ю. Гавлик с супругой, проф. А. Ба-
раньски - куратор Договора о сотрудничестве между нашими
вузами и профессор механического факультета Краковской Поли-
техники Я. Кравчик (Польша).

Договору о сотрудничестве между нашими вузами уже более
15 лет. Краковская Политехника - один из первых зарубежных
вузов, с которым ивановских химиков связали прочные научные

ной химии, председателя учебно-методи-
ческого совета Химического факультета
университета г. Билефельд проф. Норбер-
та Митцеля  "Реформа системы образова-
ния в Германии в соответствии с Болонс-
кой декларацией на примере обучения сту-
дентов химических специальностей", про-
шел IV российско-германский научный се-
минар по проблемам изучения структуры
и энергетики молекул в газовой фазе, об-

суждены совместные научные проекты, со-
гласованы программы дальнейшего со-
трудничества, проведены консультации не-
мецких специалистов для аспирантов и сту-
дентов ИГХТУ.

связи. Как отмечали и ректор КП Ю. Гавлик, и ректор ИГХТУ О.И.
Койфман, наши контакты не зависят от политического климата, а строятся
на личных, дружеских, человеческих отношениях, постоянно развиваются
и являются взаимовыгодными. Регулярные визиты, совместные научные
исследования и публикации, студенческий обмен, проведение совместных
конференций и других научных мероприятий - эти различные стороны
нашего сотрудничества могут и должны стать примером развития между-
народных  взаимоотношений.

http://main.isuct.ru/files/science/studscience.doc


6 ñòð.      ¹ 23-25    9 îêòÿáðÿ 2008 ã.

ÍÀÌ  50  ËÅÒ!
26 сентября состоялось специальное заседание ученого сове-

та университета, посвященное 50-летнему юбилею журнала "Из-
вестия высших учебных заведений. Серия "Химия и химичес-
кая технология".

Прошло 50 лет с тех пор, как
по инициативе К.Б. Яцимирско-
го был создан этот журнал. За
эти годы менялся состав редак-
ционных коллегий, внешний вид
журнала, способ его печати. Но
неизменным остается одно: наш
журнал является единственным
изданием, публикующим статьи
по химии, химической техноло-
гии, машинам и аппаратам хи-
мической промышленности. В
нем нашли свое отражение ста-
тьи авторов вузов и научных
организаций, предприятий и ака-
демических учреждений из всех
республик Советского Союза и
дальнего зарубежья.

Большую работу по
совершенствованию
журнала провели отв.
редакторы: акад. АН
УССР К.Б. Яцимирс-
кий, проф. И.П. Кирил-
лов, член-корр. АН
СССР Г.А. Крестов,
проф. Р.П. Смирнов.

В составе редколлегии в течение многих лет плодотворно ра-
ботали член-корр. АН СССР В.Б. Алесковский, акад. АН УССР
В.И. Атрощенко, член-корр. АН СССР П.Г. Романков, проф.
А.Б. Пакшвер и другие. И сегодня в редакционном совете ученые, имена
которых известны в России и за ее пределами.

С 1998 г. коллектив редакции возглавил проф. О.И. Койфман. С помо-
щью лаборатории инфор-
мационных технологий
под руководством И.И.
Барбетова началось ос-
воение новых современ-
ных методов, которые по-
зволяют без привлечения
посторонней помощи на
высоком уровне органи-
зовать работу журнала. В

2002 г. на должность ответственного секретаря, а затем зав. редакцией
назначена к.т.н. А.С. Манукян. Работа коллектива редакции  позволила
увеличить периодичность издания до 12 выпусков в год с частичным пере-
водом каждого выпуска на английский язык проф. В.В. Рыбкиным. Со-
кратились сроки публикаций статей до 9
месяцев - 1 года. Плодотворное активное
сотрудничество редакции журнала с ве-
дущими научными сообществами страны
позволило организовать электронную
подписку и получить предложение на
оформление английской версии  журнала.
С недавнего времени журнал имеет свой
сайт, где авторы могут ознакомиться с
опубликованными статьями, новостями  и
изменениями в редакции, а также правилами оформления статей.

В состав редакционного совета журнала входят выдающиеся ученые
из разных вузов России, что говорит о признании высокого уровня жур-
нала научной общественностью.

К сотрудничеству в журнале в качестве рецензентов привлечены круп-
ные ученые-химики России, что свидетельствует о высоком научном по-
тенциале издания, являющегося очень важной составляющей частью науч-
ной жизни читателей в  области химии, химической технологии.

Журнал дает возможность широкого ознакомления с научными рабо-
тами, выполненными в вузах России, стран СНГ, Балтии и дальнего зару-
бежья. Основными авторами материалов публикуемых статей из стран
СНГ являются Украина, Казахстан, Белоруссия, Армения и Азербайджан.
Из зарубежных материалов львиная доля статей поставляется из Польши, а
также много материалов с участием  представителей науки Эфиопии, Ки-
тая, Монголии, Анголы, Пакистана, Судана, Германии и других стран.

В целях информирования научно-педагогической общественности
высшей школы о ходе структурно-содержательной реформы высшего об-
разования, а также учитывая потребности учебно-методических объеди-
нений российских вузов, в журнале выделена новая рубрика "Научные и
методические проблемы". Большое количество статей публикуется по пос-
ледним научным разработкам физической и органической химии. Заметно

возросло число публикаций, посвященных пробле-
мам экологии и охраны окружающей среды, биохимическим процессам,
что обусловило введение рубрики "Экологические проблемы химии и
химической технологии ".

В настоящее время в журнале отражены труды по следующим основ-
ным направлениям:

1. Химия неорганическая, органическая, аналитическая, физическая,
коллоидная, высокомолекулярных соединений.

2. Химическая технология неорганических и органических веществ,
теоретические основы.

3. Экологические проблемы химии и химической технологии.
4. Обзорные статьи.
5. Научные и методические проблемы.
6. Краткие сообщения.
Журнал включен в перечень изданий, рекомендованных ВАК для опуб-

ликования материалов  кандидатс-
ких и докторских диссертаций, что
подтверждает значительное повыше-
ние научно-теоретического уровня
издания, практической значимости и
актуальности в сфере новейших тех-
нологий.  Об этом также свидетель-
ствует значительное повышение ин-
декса цитирования журнала.

Журнал завоевал авторитет сре-
ди химической общественности как
в России, так и за рубежом. Об этом
свидетельствуют значительное чис-

ло российских и зарубежных подписчиков, положительные отзывы о жур-
нале ведущих российских вузов и промышленных предприятий, много-
численные просьбы российских и зарубежных ученых о предоставлении
электронных версий статей, опубликованных в журнале.

Это, безусловно, заслуга как авторов, так и всех тех, кто работал и
работает в журнале. Спасибо всем.

Много лет проработали в журнале "Химия и химическая технология"
ответственные секретари А.И. Филиппов и В.А. Ерин, ныне уже ушед-
шие из жизни; в разные годы заместителями главного редактора были А.Н.
Куракин, В.В. Харитонов, А.Н. Тростин, В.А. Бурмистров. Много сил
отдали работе в редакции журнала ее бывшие сотрудники Г.В. Курбато-
ва, В.Н. Глотова, М.С. Романова. Программно-техническое сопровож-
дение производства журнала на протяжении 14 лет (с 1994 года) осуще-
ствляли сотрудники межкафедральной лаборатории информационных тех-
нологий: А.Б. Бессараб, М.В. Станков, С.Ю. Кириченко, Д.А. Лиха-
рев, В.Б. Волкова, С.И. Барбетов, И.Ю. Базлова, Е.Ю.Волкова, Н.В.
Холодкова; графическое оформление статей выполняла доц. И.В. Пост-

никова; частичный перевод журнала делали доц. Н.Г.
Щипалова, доц. Л.Н. Григорьева.

Тесно сотрудничают в настоящее время с журналом
рецензенты М.И. Базанов, В.Н. Блиничев, С.П. Боб-
ков, А.П. Ильин, В.И. Парфенюк, М.В. Улитин, Т.С.
Усачева, Г.П. Шапошников и многие другие.

На юбилей собрались члены редколлегии журнала,
работники редакции, рецензенты, ветераны, работавшие
в журнале в разные годы.

На фото сотрудники редакции (слева направо):
1 ряд - М.С. Романова, Н.Ю. Спиридонова, М.В. Виноградова,
В.Н. Глотова;2 ряд - Е.В. Мешкова, Г.В. Курбатова, А.С. Манукян

В руках у главного редактора жур-
нала О.И. Койфмана первый выпуск
«Известия вузов. Химия и химичес-
кая технология» 1958 года.

А.М. Колкер, профессор, д.х.н., зам.
директора ИХР РАН:

- Сам факт издания в ИХТИ журнала
такого уровня  был чрезвычайно значи-
мым и для вуза, и для науки вообще. В
определенной степени это стало осно-
вой создания в 1980 году  Института хи-
мии неводных растворов АН СССР.

Б.Д. Березин, профессор, д.х.н.:
- Лично для меня начало издания нашего

журнала стало событием историческим.
Здесь и мои первые студенческие статьи,
здесь излагались мои главные научные идеи и
результаты. Этому журналу нет равных.
И портрет Д.И. Менделеева на обложке ко
многому обязывает.

В.А. Шарнин, профессор, д.х.н., пер-
вый проректор - проректор по научной
работе ИГХТУ:

- Если бы у нас не было этого журнала,
то и не было бы такого количества док-
торов и кандидатов наук, такого количе-
ства диссертационных советов и такой
эффективной научной деятельности.
Журнал "Химия и химическая технология"
- это самый мощный резерв развития на-
учного потенциала университета.

За многолетнюю плодотворную работу в редакции награжде-
ны знаком "Почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ" заместители главного редактора журнала А.П. Са-
марский и В.Н. Пророков. Зав. редакцией А.С. Манукян отмечена
Почетной грамотой Министерства образования и науки России.

Главному редактору журнала "Химия и химическая технология"
ректору ИГХТУ О.И. Койфману присвоено звание "Почетный ра-
ботник науки и техники Российской Федерации".
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С 18 по 20 сентября в нашем университете проходила конфе-
ренция выпускников 1967 и 1968 годов. После окончания вуза про-
шло 40 лет (ох, как давно это было!). На встречу собралось более 80
участников не только из России, но также Украины, Белоруссии, Литвы.

Мы - поколение шестидесятников. Это было время растущего ин-
тереса к химии как науке и её бесконечным практическим возможнос-
тям. Страна быстро развивалась. Абитуриенты съезжались в ивановс-
кий Химтех со всех концов необъятного Союза. Конкурс был очень
высокий - 5 человек на место (в 1962 году одновременно выпускались
десятые и одиннадцатые классы). И сколько же было искренней радо-
сти, когда К.Н. Белоногов, ректор ИХТИ, приветствовал нас, перво-
курсников, в первой аудитории как студентов, как своих коллег!

А затем начались студенческие будни, и начались они, конечно, с
"картошки", которая сдружила и закалила нас. Потом радостное воз-
вращение в институт. И потянулась, нет, полетела учеба и студенчес-
кая жизнь. Мы выбрали химию как профессию. Химинститут в ту
пору считался сложным вузом - "ИХТИ - пять лет пыхти!" Но учи-
лись мы с большим интересом и энтузиазмом. Да и наши преподавате-
ли делали всё возможное, чтобы наш интерес к химии и другим наукам
не угасал. Мы понимали, что придется "вечно химию зубрить". Сначала
преодолевали неорганическую химию и всю периодическую систему
(без кропотливого изучения мелкого текста в учебнике Некрасова сдать
коллоквиум было проблематично!). Затем самозабвенно, страстно тру-
дились на аналитике над схемами поиска и открытия неуловимых катио-
нов и анионов, дыша сероводородом. Ломали голову над органическими
превращениями и синтезами... И, наконец, одолев 3-й курс, а вместе с
ним и "любимую" физическую химию, осознавали, что теперь и до дип-
лома недалеко. Уже смело пели: "Все выше, и выше, и выше к вершинам
наук мы идем. И если с пути не собъемся, то, значит, получим диплом".

Было всё: радости, огорчения, неудачи и победы. Были и розы, и
шипы. Но мы учились преодолевать трудности. И вуз нас этому научил.

Химия, как никакая другая наука, предполагает одновременное
накопление конкретных знаний в области точных наук и всестороннее

развитие воображения, необходимое для творческой личности. По-
мните, как сказал Эйнштейн: "Knowledge is limited imagination encircled
the world". Химик, как и физик, лирик. Наши интересы были много-
гранны: занятия спортом, художественная самодеятельность - одна
"Серенада" чего стоит! А как болели за наших КВНщиков! Сколько
прочитали стихов и спели песен! Снимали кино, устраивали фотовер-
нисажи. Бегали на спектакли, концерты, выставки, в кино ("Арс", "Мир",
"Центральный"). И, конечно, незабываемые институтские вечера. Од-
ним словом, учились уму-разуму у преподавателей, друг у друга и у
самой жизни. Спасибо всем! Так, накопив за годы учебы разнообраз-
ный багаж знаний и главный капитал - умение учиться, выпускники
разлетелись по стране. Некоторые остались в институте.

И вот встреча через 40 лет... Коридор главного корпуса. Улыбки,
объятия, сияние глаз. Узнавали друг друга быстро - формы меняются,
содержание - всё то же. И снова вспоминаем, "как молоды мы были".
Да и остались в душе такими.

Потом торжественное собрание в актовом зале, встреча с нашими
преподавателями (а в памяти - незабываемые А.К. Бирин, И.Л. Кру-
паткин, И.Н. Годнев, К.С. Краснов и многие-многие другие); выступ-
ление молодых талантливых студентов - не переводятся таланты в Хим-
техе! Новый гимн университета понравился, одобряем! И бесконеч-
ные разговоры, разговоры... Мы помним всё и всех. И тех, кого не
было с нами, и кого уже нет, тоже помним. На эти три дня мы друг для
друга снова стали ребятами - мальчишками и девчонками. Здорово!

Говорят, души не стареют. Эта встреча стала для нас настоящим
праздником души. Но, как и все праздники, всё заканчивается. Остает-
ся жизнь. Но мы не теряем оптимизма. Накопленная эрудиция, широта
кругозора, умение дружить и ценить друзей - надежная поддержка в
любых житейских обстоятельствах.

Всем-всем: здоровья, мира, благополучия и, может быть, ещё встреч
впереди.

Бывшая студентка Надежда Сахарова
(доцент КНХ Н.К. Маркова)

ÌÛ  ÂÑÏÎÌÍÈËÈ  ÂÑ¨  È  ÂÑÅÕ

19 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ 1983 ãîäà. 25 ëåò
- ýòî ìíîãî èëè ìàëî? Äëÿ èñòîðèè, êîíå÷íî, ìàëî, äëÿ ÷åëîâåêà - ïîë-
æèçíè, à äëÿ âóçà ýòî öåëûé ýòàï ðàçâèòèÿ - ÈÕÒÈ - ÈÃÕÒÀ - ÈÃÕÒÓ.

 Íàø âûïóñê âðîäå íè÷åì è íå âûäåëÿëñÿ: îáû÷íûå ñòóäåíòû, îáû÷-
íûå æåëàíèÿ, îáû÷íûå ìå÷òû... Îáû÷íûå è íåîáû÷íûå, ò.ê. íàì ïîâåçëî
æèòü â äâóõ "ñèñòåìàõ" - ñîâåòñêîé è ðîññèéñêîé, íà ñåáå ïî÷óâñòâîâàòü
âñå ïðåëåñòè ïåðåñòðîéêè.

Ñðåäè íàñ óæå åñòü îäèí ïðîôåññîð (ñêîðî áóäóò åùå), 10 êàíäèäà-
òîâ íàóê, åñòü îäèí ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð òåêñòèëüíîé ôàáðèêè ã. Íàâî-
ëîêè -  Í. Êîëîëååâà, åñòü çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÑÊ Ã. Ãàëêèí,
íà÷àëüíèêè ó÷àñòêîâ, öåõîâ, ÖÇË. Î÷åíü ìíîãèå âûïóñêíèêè, óåõàâ ïî ðàñ-
ïðåäåëåíèþ,  òàê è îñòàëèñü òàì ðàáîòàòü. Äåñÿòü ÷åëîâåê èç íàøåãî
âûïóñêà òðóäÿòñÿ â ÈÃÕÒÓ. "Íàøè" ëþäè ðàáîòàþò è çà ãðàíèöåé: â
Ãåðìàíèè (Í. Æóéêîâà, Â. Ôåëëåð), â ÑØÀ (À. Ãîëüøòåéí), íà Óêðà-
èíå (Ã. Ïåòðóê).

Â ýòîò äåíü ñ íàìè áûëè è íàøè íàñòàâíèêè-êóðàòîðû: Ð.À. Êîòîìè-
íà, À.À. Ìîçäàêîâà, Ë.Ï. Øîðìàíîâà, Ð.Ì. Ìîñêâèíà è äðóãèå. Áîëüøîå
ñïàñèáî âñåì èì! È â Äåíü ó÷èòåëÿ õîòèì åù¸ ðàç ïîáëàãîäàðèòü âñåõ
ñâîèõ ïåäàãîãîâ çà èõ ìóäðîñòü, òåðïåíèå, ïîíèìàíèå è çàáîòó.

Îãðîìíîå ñïàñèáî ðåêòîðó óíèâåðñèòåòà Î.È. Êîéôìàíó, êîòîðûé ïðè
âñåé ñâîåé çàíÿòîñòè ïðèøåë íà íàøó âñòðå÷ó, îòêðûë òîðæåñòâåííîå
ñîáðàíèå, íàñòðîèâ íàñ íà ëèðè÷åñêèé ëàä (óäèâèòåëüíîå ñîâïàäåíèå:
èìåííî â ýòè äíè íàø ðåêòîð, âûïóñêíèê ÈÕÒÈ,  òîæå âñòðå÷àëñÿ ñî ñâîè-
ìè îäíîêóðñíèêàìè, îòìå÷àÿ 40-ëåòèå âûïóñêà!). Îñîáîå ñïàñèáî çàâ.
ñòóä-êëóáîì È.Â. Ñìåòàíèíîé, êîòîðàÿ ïîêàçàííûì âèäåîôèëüìîì áóê-
âàëüíî "ïîãðóçèëà" íàñ â àëüìà-ìàòåð, â íàøó ìîëîäîñòü. Íèêîãî íå îñòà-
âèëî ðàâíîäóøíûì âûñòóïëåíèå íàøåãî êîìñîìîëüñêîãî ëèäåðà Â.Ìàê-
ñèìîâîé (Â.È. Áîðèñîâîé), âñïîìíèâøåé è ñòðîéîòðÿäû, è êàðòîøêó...

Â ýòîò äåíü ïîñòîÿííî çâó÷àëî: "À ïîìíèøü, à ïîìíèøü...". Î÷åíü íå
õîòåëîñü ðàññòàâàòüñÿ, ìíîãèå äîãîâîðèëèñü âñòðåòèòüñÿ íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ó êîãî-òî íà äà÷å, îïÿòü â êàôå, à 19-ÿ ãðóïïà ñ óòðà ïîðàíü-
øå ïîåõàëà íà êëàäáèùå - ïî÷òèòü ïàìÿòü ñâîåãî ëþáèìîãî êóðàòîðà
- À.Á. Êîðæåíåâñêîãî.

Äîãîâîðèëèñü âñòðåòèòüñÿ ÷åðåç 5 ëåò. Î÷åíü õîòåëîñü áû ñîáðàòüñÿ
âñåì âûïóñêîì. Íî, íàâåðíîå, ýòî íåðåàëüíî. Ñóùåñòâóþò ïðåïÿòñòâèÿ êàê
îáúåêòèâíîãî, òàê è ñóáúåêòèâíîãî õàðàêòåðà. Íî ìû, àíàëèçèðóÿ âñòðå÷è
÷åðåç 5,10,15, 20 è 25 ëåò, ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî íàìå÷àåòñÿ òåíäåíöèÿ ê
óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ïðèåçæàþùèõ âûïóñêíèêîâ. Ìíîãèå èç íàøåãî âûïóñ-
êà ïðèåõàëè íà 25-ëåòíþþ âñòðå÷ó âïåðâûå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÈÕÒÈ. Íî î
òîì, ÷òî ïðèåõàëè, íèêòî íå ïîæàëåë!

Ë. Ìàðêîâà, Ë. Ïóçàíîâà, Î. Áåëîêóðîâà, âûïóñêíèêè 1983 ã.,
÷ëåíû îðãêîìèòåòà âñòðå÷è

ÂÈÂÀÒ, ÕÈÌÒÅÕ!
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3 - 8 сентября 2008 г. в "Березовой роще" проходила работа  V
Международного симпозиума по теоретической и прикладной
плазмохимии и XII Школы по плазмохимии для молодых уче-
ных. Организаторы этого крупного научного мероприятия - Иванов-
ский государственный химико-технологический университет, Инсти-
тут нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Институт химии
растворов РАН и Объединенный институт высоких температур РАН.

Симпозиум был посвящен 100-летию со дня рождения Л.С. Полака
- выдающегося физико-химика и историка науки, с именем которого свя-
зано появление самого термина "плазмохимия", зарождение и развитие
этого научного направления, объединяющего подходы и методы физики
газовых разрядов, физи-
ки плазмы, электродина-
мики, оптики, неравновес-
ной химической кинетики
и химии высоких энергий.
Именно Лев Соломонович
Полак был инициатором
проведения первого Все-
союзного симпозиума по
плазмохимии, который со-
стоялся в 1972 году в
Москве и положил нача-
ло цепочке научных плаз-
мохимических форумов в
нашей стране.

В "Березовой роще"
в этом году встретились
более ста ученых и спе-
циалистов из России, Ук-
раины, Белоруссии, Кир-
гизии, Казахстана, Бель-
гии и Чешской Республи-
ки. Они представляли 26
университетов, более 20
академических и отрасле-
вых исследовательских
институтов, а также ряд
промышленных пред-
приятий и фирм, то есть
практически все исследо-
вательские и производ-
ственные группы на постсоветском пространстве, которые в настоящее
время развивают теоретическую и прикладную плазмохимию. Пред-
ставленные на симпозиуме работы отражают широкое сотрудничество
российских исследователей с коллегами из Бельгии, Германии, Франции,
Румынии, Италии, Чешской Республики, США, Кореи и Китая.

Значительную долю участников составили молодые ученые, аспи-
ранты и студенты. Среди них - магистранты кафедры ТП и МЭТ
ИГХТУ, работы которых, наряду с докладами ряда других молодых
ученых, отмечены дипломами орг-
комитета симпозиума.

На симпозиуме было сделано
более 120 докладов, которые
охватили все ключевые направле-
ния современной плазмохимии:
изучение кинетики, термодинами-
ки и механизмов плазмохимических
реакций; синтез органических и не-
органических соединений в плаз-
ме; получение порошков, пленок
и покрытий с уникальными свой-
ствами; плазменное модифициро-
вание поверхности материалов и
изделий; вопросы диагностики и
моделирования реагирующей
плазмы, а также проблемы плаз-
мохимического аппаратостроения,
включая разработку новых гене-
раторов плазмы.

Применение плазмохимических
методов для создания наноматери-
алов и наноструктур рассматривалось в ряде пленарных лекций и
докладов на различных секциях. Так, пленарная лекция академика Ю.В.
Цветкова (Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байко-
ва РАН) была посвящена проблемам плазменной нанопорошковой ме-
таллургии. В лекциях доктора Д. Шамиряна (IMEC, Бельгия), про-
фессора А.М. Ефремова (ИГХТУ), д.ф-м.н. К.В. Руденко (Физико-
технологический институт РАН) рассмотрены различные аспекты ис-
пользования плазмохимических технологий в производстве изделий
микро- и наноэлектроники. Доклад зав. лабораторией ионно-плазмен-

ÏËÀÇÌÎÕÈÌÈß È ÏËÀÇÌÎÕÈÌÈÊÈ Â «ÁÅÐÅÇÎÂÎÉ ÐÎÙÅ»
ных процессов и технологий ИГХТУ Б.Л. Горберга был посвящен
современным разработкам в области плазменной металлизации тек-
стильных материалов и созданию на этой основе новых материалов с
уникальными свойствами.

Традиционно широкое отражение на симпозиуме получили про-
блемы взаимодействия плазмы с высокомолекулярными соединения-
ми, в том числе, с биологическими тканями. В чрезвычайно интересной
лекции профессора В.Н. Васильца (Институт энергетических проблем
химической физики РАН) показаны перспективы применения неравно-
весной плазмы в медицине. Механизмам физико-химических процессов
в неравновесной плазме, реагирующей с полимерными материалами,
была посвящена лекция ученых из ИГХТУ (В.А. Титов, В.В. Рыбкин,
С.А. Смирнов), а также доклад д.ф-м.н. Н.И. Трушкина (Троицкий
институт инновационных и термоядерных исследований). Плазмохи-
мическое модифицирование полимерных мембран (включая получе-
ние, так называемых, "умных" мембран) стало предметом обсуждения
в лекции Л.И. Кравец (Объединенный институт ядерных исследова-
ний) и А.Б. Гильман (Институт синтетических полимерных материалов
им. Н.С. Ениколопова РАН).

Большое внимание было уделено физике газовых разрядов с жид-
кими электролитными электродами (лекция О.В. Полякова из Инсти-
тута неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН), а также фи-

зической химии плазменно-растворных систем (лекция А.И Максимо-
ва и А.В. Хлюстовой из ИХР РАН). Эти вопросы нашли свое развитие

в целом спектре докладов представителей научных
школ из Новосибирска, ИХР РАН и ИГХТУ.

Наряду с лекциями, докладами и дискуссиями,
участникам, без сомнения, запомнились и экскурсия
в Ростов Великий, и спортивные состязания, и песни
под гитару у костра.

Выбор ИГХТУ в качестве организатора симпо-
зиума вполне закономерен. Работы ивановских уче-
ных в области плазмохимии хорошо известны не только
в нашей стране, но и за ее пределами. Необходимо
отметить, что три предыдущих симпозиума также
были организованы нашим университетом. Участни-
ки очередного форума высоко оценили ивановское
гостеприимство и уровень организации симпозиума.
Принято решение о том, что следующий симпозиум
состоится на ивановской земле через три года.

В.А. Титов, ученый секретарь симпозиума,
доцент каф. ТП и МЭТ

P.S. от редакции:
Дипломами Оргкомитета V Международного сим-

позиума по теоретической и прикладной плазмохимии
за доклады, представленные на симпозиуме, награж-

дены магистранты кафедры ТП и МЭТ (гр. 6/14) Д. Аржаков, Т. Бай-
рамов, И. Бойкова, А. Серов, А. Юдина, студент гр. 5/9 М. Хорев,
магистранты ВХК Т. Замаева, И. Субботкина, Е. Макарова и аспи-
рантка кафедры промэкологии Н. Пластинина.

Организаторы симпозиума - сотрудники кафедры ТП и МЭТ А.М.
Ефремов, А.Н. Иванов, В.В. Рыбкин, С.А. Смирнов, Т.Г. Шикова,
В.И. Светцов, Д.В. Ситанов, В.А. Титов, Н.В. Холодкова, Д.А. Шутов
и и.о. нач. отдела ОНИР Гусева Л.Ж. за высокий уровень проведения
конференции отмечены благодарностью в приказе по университету.

С докладом выступает проф. И.И. Климов-
ский (Объединенный институт  высоких
температур РАН)

Встретились давние друзья - А.Б. Гильман, А.И. Максимов,
А.Н. Пономарев - «корифеи» плазмохимии.

Вечерние посиделки у костра - лучшее время
для обмена научными идеями.
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4 - 9 сентября в г. Туапсе состоялась VI  Российская конференция "Научные основы
приготовления и технологии катализаторов" и V Российская конференция "Проблемы
дезактивации катализаторов", участие в работе которой приняли ученые из 6 стран
СНГ и 32 городов Российской Федерации. Программа конференции включала 5 пле-
нарных, 10 ключевых, 94 устных и 90 стендовых докладов. На конференции с интерес-
ными докладами выступали крупные ученые: академик РАН И.И. Моисеев (Институт
общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова  РАН, г.Москва), член-корреспон-
дент РАН В.А. Лихолобов (Институт проблем переработки углеводородов СО РАН,
г.Омск), д.х.н. В.В. Молчанов (Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г.Ново-
сибирск), проф. Б.Н. Кузнецов (Институт химии и химической технологии СО РАН, г.
Красноярск) и другие известные ученые страны. На конференциях обсуждались ре-
зультаты новейших фундаментальных  и прикладных исследований, которые послужи-
ли основой для выработки рекомендаций по внедрению современных каталитических
технологий, обеспеченных высокоэффективными отечественными катализаторами.

Ивановский государственный химико-технологический университет на конферен-
циях представляли проф. А.П. Ильин, доц. Н.Н. Смирнов и ст. преподаватель А.А.
Ильин, которые сделали 3 устных и 3 стендовых доклада.

Участие в работе таких крупных научных форумов позволяет оценить уровень
собственных исследований и наметить пути дальнейших научных работ.

А.П. Ильин, проф., зав. кафедрой ТНВ
На фото (слева направо): акад. И.И. Моисеев (Москва), проф. Г.Р. Котельников

(Ярославль), проф. А.П. Ильин.

По разделу 8 "Химические науки,
химическая технология, химическое
машиностроение" (головной вуз -

Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева).

Дипломом Рособразования награждены:
Каримов Д.Р. (рук. Березин Д.Б.) - "Синтез и
реакции координации гетероатомзамещенных
аналогов порфиринов и корролов".
Виноградов В.В. (рук. Агафонов А.В.) - "Золь-
гель синтез мезопористых каталитически актив-
ных материалов на основе оксида алюминия".
Прихожева Е.А. (рук. Майзлиш В.Е.) - "Син-
тез и свойства замещенных фталоцианинов меди,
содержащих насыщенные моноазациклы".
Якубов Л.А. (рук. Галанин Н.Е.) - "Синтез и
свойства мезоалкилзамещенных тетрабензо-
порфиринов".
Смирнова И.В. (рук. Немцева М.П.) - "Вли-
яние состава растворителя и заместителя на
кинетику гидрогенизации нитробензолов".

Почетным дипломом
конкурсной комиссии награждены:

Лебедев Ю.Н. (рук. Клюева М.Е.) - "Осо-
бенности взаимодействия октаалкилпорфири-
ната марганца (III) с органическими основани-
ями в растворах".
Тюренков С.В. (рук. Овчинников Л.Н.) - "Рас-
четно-экспериментальное исследование про-
цесса сушки сульфата аммония в грануляторе
- сушилке с кипящим слоем".
Серова Т.Л. (рук. Данилова Е.А.) - "Синтез и
свойства замещенных макрогетероциклических
соединений с тиадиазольными фрагментами".
Прихожева Е.А. (рук. Майзлиш В.Е.) - "Син-
тез и свойства замещенных фталоцианинов меди,
содержащих насыщенные моноазациклы".
Судьина Е.Е. (рук. Данилова Е.А.) -"Исполь-
зование пероксида водорода как окислителя в
синтезе 3,5-диамино-1,2,4-диадиазола".
Соколова Л.В. (рук. Березина Г.Р.) - "Синтез
и свойства макрогетероциклических соедине-
ний на основе 2-метилиндандиона".
Дипломом конкурсной комиссии награждены:
Матюшин М.А. (рук. Ершова Т.В.) - "Иссле-
дование процесса серебрения титана".

Курочкин В.Ю. (рук. Черников В.В.) - "Ис-
следование процесса комплексообразования в
водном растворе аспарагина - Са2+ методом по-
тенциометрического титрования".
Трухина О.Н. (рук. Исляйкин М.К.) - "Син-
тез и свойства макрогетероциклических соеди-
нений подобных гексафирину на основе диал-
кооксифталонитрилов".
Каримов Д.Р. (рук. Березин Д.Б.) - "Синтез и
реакции координации  гетероатомзамещенных
аналогов порфиринов и корролов".
Иванов Д.А. (рук. Кудин Л.С.) - "Исследова-
ние термодинамических свойств компонент на-
сыщенного пара над NaBr, LaBr3 и системой
NaBr-LaBr3 методами высокотемпературной
масс-спектрометрии и неэмпирической кван-
товой химии".
Груздева О.Г. (рук. Шапошников Г.П.) - "Син-
тез и свойства тетра-4-(R-бензоиламино)- и
тетра-4-R-(бензоилокси)фталоцианинов".
Алеева О.А. (рук. Найденко Е.В.) - "Получе-
ние нанопорошков кобальта восстановлением
Со2+ диоксидом тиомочевины в присутствии
изопропилового спирта".
Якубов Л.А. (рук. Галанин Н.Е.) - "Синтез и
свойства мезоалкилзамещенных тетрабензо-
порфиринов".
Тютюмова А.А. (рук. Шапошников Г.П.) -
"Синтез и свойства алкилсульфамоилзамещен-
ных октафенилпорфиразинов".
Смирнова И.В. (рук. Немцева М.П.) - "Влия-
ние состава растворителя и заместителя на ки-
нетику гидрогенизации нитробензолов".
Каргапольцева И.М. (рук. Борисов А.В.) -
"Синтез и физико-химические свойства орга-
норастворимых металлокомплексов тетраант-
рахинонопорфиразинов".
Грамотой  конкурсной комиссии отмечены:
Кувшинова Н.А. (рук. Шикова Т.Г.) - "Ис-
следование модифицирования полимеров в
плазменно-растворной системе".
Кокарева Е.А. (рук. Хелевина О.Г.) - "Кис-
лотно-основные взаимодействия октафенил-
тетрапиразинопорфиразина и его комплекса с
лютецием (III) в протонодонорных средах".
Левицкая И.А. (рук. Макаров С.В.) - "Восста-

новление нитрита диоксидом тиомочевины в при-
сутствии металлокомплексных катализаторов".
Сергеев Д.Н. (рук. Бутман М.Ф.) - "Опреде-
ление работы выхода электрона для кристал-
лов LnBr3 (Ln: La, Ce, Er, Ho, Lu) из исследо-
ваний термоионной эмиссии".
Наумов В.В. (рук. Исаева В.А.) - "Термоди-
намика протолитических равновесий глицил-
глицина в водно-ацетоновых растворителях".
Родионова М.В. (рук. Никифорова Т.Е.) -
"Извлечение ионов меди белково-целлюлоз-
ным комплексом барды".
Евсеев О.В. (рук. Липин А.Г.) - "Исследова-
ние процесса отгонки растворителя из систе-
мы полимер - растворитель - вода".
Морозова В.Ю. (рук. Донцов М.Г.) - "Иссле-
дование анодного поведения металлов во фто-
ридсодержащем электролите хромирования".
Дзюина Е.Е. (рук. Макаров С.В.) -"Влияние
добавок боратов на кинетику процессов окис-
ления перборатом натрия".
Чистякова Т.В. (рук. Макаров С.В.) - "По-
лучение нанопорошков металлов восстанов-
лением фульвокислотами торфа".
Криушкина М.А. (рук. Борисов А.В.) - "Син-
тез и физико-химические свойства металлотет-
раантрахинонопорфиразинов".
Смирнова А.А. (рук. Шапошников Г.П.) -
"Синтез и исследование комплексов эрбия и
иттербия различного состава с этил- и фенил-
замещенными порфиразинами".
Комарова Т.В. (рук. Шапошников Г.П.) - "Син-
тез и исследование водо- и органораствори-
мых тетра(этилендитио)порфиразинов".

По разделу 27 "Технология материалов
и изделий текстильной и легкой
промышленности" (головной вуз -

Московский государственный текстиль-
ный университет им. А.Н. Косыгина).
медалью "За лучшую научную работу"

награждена
Конычева М.В. (рук. Козлова О.В.) - "Разра-
ботка технологии получения цвета для камуф-
лированных тканей с использованием триады
пигментов".

Ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ ÈÃÕÒÓ â îòêðûòîì êîíêóðñå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî îáðàçîâàíèþ íà ëó÷øóþ ðàáîòó ñòóäåíòîâ ïî åñòåñòâåííûì, òåõíè÷åñêèì

è ãóìàíèòàðíûì íàóêàì â âóçàõ Ðîññèè ïî èòîãàì 2006/07 ó÷.ãîäà.

Îáúÿâëåí êîíêóðñ ãðàíòîâ äëÿ ïîääåðæêè ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò
íà 2008/2009 ó÷åáíûé ãîä.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðåäñòàâèòü â îòäåë ÎÍÈÐ (ê. 333 ãëàâíîãî êîðïóñà) äî 24.10.2008 ã.

Âñ¸ è âñå î êàòàëèçàòîðàõ
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Çíàåòå, î ÷åì, òî÷íåå, î êîì ñåé÷àñ ïîéäåò ðå÷ü? Íè çà ÷òî íå äîãàäàå-
òåñü. Î ïåðâîêóðñíèêå-êóëüòóðîëîãå. Íî íå ñîâñåì îáû÷íîì. Â äîêóìåíòàõ,
êîòîðûå îí ïðåäñòàâèë â ïðèåìíóþ êîìèññèþ íàøåãî âóçà, - äèïëîì, ãäå
÷åðíûì ïî áåëîìó íàïèñàíî: "Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå Ðîññèè". Ïðåä-
ñòàâëÿåì: ñòóäåíò ãðóïïû 1/50 Äåíèñ Òèõîìèðîâ. ×òî æå íóæíî òàêîãî
ñäåëàòü, ÷òîáû ñòàòü íè áîëüøå íè ìåíüøå "íàöèîíàëüíûì äîñòîÿíèåì"?!

Âî-ïåðâûõ, íóæíî ðîäèòüñÿ ñûíîì Àíäðåÿ Òèõîìèðîâà, îñíîâàòåëÿ
ñïîðòèâíî-òóðèñòè÷åñêîãî êëóáà "Çàðÿ". Êëóá áûë îðãàíèçîâàí â Èâàíî-
âå â 1988 ãîäó. Ðåáÿòà â êëóáå çàíèìàþòñÿ ñïîðòèâíûì îðèåíòèðîâàíè-
åì, õîäÿò â ïîõîäû ñ êîìïàñîì â ðóêå, ïðèó÷àþò ìëàäøåå ïîêîëåíèå ê
òÿãîòàì æèçíè â ïàëàòêå. Íåîäíîêðàòíî îíè ñòàíîâèëèñü ïðèçåðàìè âñå-
âîçìîæíûõ ñîðåâíîâàíèé, íàïðèìåð, íà âñåðîññèéñêîì ïàòðèîòè÷åñêîì
ñëåòå â Áàøêèðèè çàíÿëè 13 ìåñòî èç áîëåå ÷åì 80 êîìàíä. Íó è êàê âû
ïîíèìàåòå, áûòü ñûíîì ãëàâû êëóáà è íå áûòü â êëóáå, äåëî ïðàêòè÷åñêè
íåâîçìîæíîå. Ïîòîìó Äåíèñ - îäèí èç ñàìûõ àêòèâíûõ ÷ëåíîâ êëóáà.

Âî-âòîðûõ, îäíèì èç íåìàëîâàæíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû êëóáà ÿâëÿ-
åòñÿ êðàåâåäåíèå, ïðè÷åì, íàñêîëüêî ÿ ïîíÿëà, ïðåäìåòîì íàèáîëüøåãî
èíòåðåñà ñòàëà Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 1941-1945 ãîäîâ. Øêîëü-
íèêè âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè õîäÿò ïî ìåñòàì íàèáîëåå æàðêèõ áîåâ,
êîòîðûå îáîéäåíû âíèìàíèåì è óäîñòîåíû ìàêñèìóì íåñêîëüêèõ  ñòðîê
â ó÷åáíèêàõ èñòîðèè. Îíè  ïîñåùàþò äåðåâíè, âûÿñíÿþò ïîäðîáíîñòè áîÿ,
ðàññïðàøèâàþò íåìíîãèõ îñòàâøèõñÿ â æèâûõ ñâèäåòåëåé, øàã çà øàãîì
ðåêîíñòðóèðóþò ñîáûòèÿ. Ïîäîáíûõ ýêñïåäèöèé áûëî íåñêîëüêî: â 1997,
1999, 2002 è 2004 ãîäàõ. Âîò ÷òî ðàññêàçàë Äåíèñ îá îäíîé èç íèõ:

"Ìû ïîåõàëè íà ìåñòî áîÿ Èâàíîâî-Ïîëîöêîé 332-é ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè. Ýòî Òâåðñêàÿ îáëàñòü, íåïîäàëåêó îò äåðåâíè Ëîõîâî. Â 1942 ãîäó
8 äåêàáðÿ äâóì ïîëêàì, 1115  è 1117-ìó,  áûë äàí ïðèêàç îòáèòü äåðåâíþ
ó íåìöåâ. Íàøè ñîëäàòû ñòàëè ïîäõîäèòü ê äåðåâíå. Ñëîæíûå óñëîâèÿ -
çèìà, ìèíóñ 30, ãëóáîêèé ñíåã. È ïðèêàç - âïåðåä, ëþáîé öåíîé. Íî ôàøè-
ñòû áûëè ãîòîâû ê àòàêå. Îíè ïîïðîñòó îòñòðåëÿëè âñåõ. Ïî îôèöèàëü-
íûì äàííûì ïîãèáëî îêîëî 186 ÷åëîâåê, ïî ðàññêàçàì î÷åâèäöåâ - áîëåå
400". Âîò òàêàÿ âîò îíà, èñòîðèÿ.

Ñîáñòâåííî, çà ðàáîòó, íàïèñàííóþ ïî èòîãàì ýòîé ýêñïåäèöèè, Äåíèñ

è ïîëó÷èë äèïëîì "Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå Ðîññèè". Ñíà÷àëà ãîðîäñ-
êîé êîíêóðñ - âòîðîå ìåñòî, ïîòîì îáëàñòíîé, ïîòîì ðîññèéñêèé.

Òåïåðü Äåíèñ ó÷èòñÿ íà ÈÃÕÒÓ íà "Êóëüòóðîëîãèè". Ãîâîðèò, ÷òî
õîòåë ïîñòóïèòü èìåííî ñþäà è íèêóäà áîëüøå: "Òóò ó÷èòüñÿ èíòåðåñ-
íî". À íàì-òî êàê èíòåðåñíî ó÷èòüñÿ ñ òàêèì ñòóäåíòîì! Êî âçàèìíîé
âûãîäå, òàê ñêàçàòü.

Å. Âëàäèìèðöåâà, ñòóä. ãð. 3/50, ñïåöêîðð. "Õèìèêà"

Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå Ðîññèè

На фото: у памятника погибшим воинам в д. Лохово

Ка-ни-ку-лы! Летняя сессия  позади, все практики, которые име-
лись в наличии, пройдены, пора бы  и отдохнуть. Отдых у наших
студентов получился в высшей степени интересным, хотя иногда и
совсем на отдых непохожим.

Владимир Рыбкин, аспирант кафедры физики:
 - Пол-лета я  собирался в Осло, причем собирался  давно и целе-

направленно, так как у кафедры физики хорошие связи с местным
университетом. Для любопытных: вопрос стоял не о том, чтобы выр-
ваться из "немытой России", а об обучении и приобретении опыта. К
слову, на западе академическая мобильность намного выше: "По мо-
рям, по волнам; нынче здесь - завтра там!"

Наше "здесь" и их "там" действительно сильно отличаются: напри-
мер,  у любого сотрудника (начиная с магистрантов) свое рабочее
место (стол, стул, шкаф, компьютер - все дается сразу и без проблем).
Естественно, любая научная литература, безлимитный Интернет, со-
временное оборудование - всё к вашим услугам.

Аспирантов учат  с "полной выкладкой": сейчас "запарка" с семи-
нарами (правда, предметов немного) и будем сдавать настоящие экза-
мены - с цензором, за списывание - автоматический незачет без права
пересдачи.

Как-то местная университетская газета опубликовала интервью с
грузинской студенткой, которая на весь мир объявила, что войну раз-
вязала Россия. Написал гневное письмо редактору. Тот
частично признал свою оплошность и взял интервью у
меня. Оно, правда, так и не вышло. Зато душу я отвел
и постоял за Россию-матушку.

Алексей Майзлиш, студ. гр. 5/40, член студен-
ческого профкома:

- С 1 по 4 августа в Орле проходил очередной этап
VI Всероссийского конкурса "Студенческий лидер -
2008" по Центральному федеральному округу, в ко-
тором я, собственно, и принимал участие. Конкурс со-
стоял из нескольких испытаний. Например, сначала уча-
стникам предлагалось нарисовать автопортрет. Также
нужно было провести мастер-класс на выбранную кон-
курсантом тему, продемонстрировать свое знание нор-
мативно-правовой базы, разыграть импровизирован-
ные дебаты с ректором и т.п.

От себя добавлю, что наш Леша был признан
"Профсоюзным новатором". Ни больше - ни меньше. Поздравляем!

Ирина Маслова, студ. гр. 3/50:
 - Сдав досрочно летнюю сессию, в июне я уехала в Америку по

программе"Work and Travel". Когда проходит оформление докумен-
тов, вам предлагают либо выбрать работу еще в России, либо разоб-
раться с этим на месте. Мы выбрали первый вариант, пособирали
вещи и...  прощай, Россия, на четыре месяца!

Но не очень-то нас кто в Америке и ждал. Работодатель, которому

нас рекомендовали, в глаза не видел никаких документов, работники ему
не нужны,  и вообще он собрался позвонить в миграционную службу.

К счастью, все обошлось. Представитель "Work and Travel" в Нью-
Йорке, которого мы выловили по телефону, отправил нас в другой штат,
нашел нам всем работу и вообще "опекал" нас все оставшееся время.

Наверное, я еще вернусь в Америку, но только как туристка. Мне
там показалось очень скучно - в 10 вечера города словно бы вымира-
ют и делать, собственно, практически нечего. Основное развлечение -
шоппинг, редкие вечеринки. А все полки в книжных магазинах завале-
ны журналами...

От автора: зато теперь английский для Ирины как родной. А
вот с русским уже проблема: "Как это будет по-вашему? Я помню,
там есть буква "ж"..." Так Ира пыталась вспомнить слово "ужас"...

Уж если кто и отдыхал по-настоящему, так это те студенты, кото-
рым по путевкам, предоставленным профкомом, довелось летом по-
ехать на море. В Крым, на турбазу в г. Саки и в пансионат "Оазис" в
Евпатории, в Феодосию, в Севастополь и другие базы отдыха  смогли
поехать около 200 студентов, которым профком предоставил путевки
всего за 10% стоимости.

О своем летнем отдыхе рассказывают двое из таких "счастливчи-
ков" - Ольга Клубникина и Дмитрий Большаков из гр. 2/35:

 - Это было здорово! Плюс 35, море рядом, комната на троих, с
удобствами, питание "шведский стол": ешь - не хочу! А главное - кру-
гом все наши химики, поэтому и вечерние дискотеки, и ночные поси-
делки, и другие развлечения... Мы не "зациклись" на море и купании и

с  удовольствием ездили на экс-
курсии - были в Алуште, Алуп-
ке, Ялте, незабываемое "Ласточ-
кино гнездо", Воронцовский
дворец, ботанический сад с ред-
костными растениями... К две-
надцати дням, которые продол-
жался наш отдых, мы с удоволь-
ствием прибавили бы еще 12! И
если такая возможность будет -
с удовольствием поедем еще раз.

Но к летнем отдыху на море
нам, профсоюзному активу, вы-
пал еще один шанс: целую неде-
лю мы провели на базе "Поро-
шино-2", недалеко от Плеса, где
нашим профкомом была органи-

зована летняя школа профсоюзного актива. Это было и интересно, и
полезно. Мы учились работать в команде, слушали лекции - как стать
лидером, как организовать коллектив, участвовали в психологических
тренингах. Конечно, это поможет нам и в учебе, и в жизни.

Ну что, позавидовали?  Если и вам есть что рассказать о своем
лете-2008, приходите в редакцию, приносите свои путевые заметки,
фотографии. Пусть о вас узнают все!

Е. Владимирцева, студ. гр. 3/50, спецкорр. "Химика"

ÓÐÀ! ÊÀÍÈÊÓËÛ!!!
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ÌÀÑÒÅÐ - ÕÎÒÜ È ÂÅÒÅÐÀÍ, ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ ÌÀÑÒÅÐ
Ìàñòåð ñïîðòà ïî ñàìáî è äçþäî, ëàáîðàíò êàôåäðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Àëåêñåé Êóëèêîâ

çàíÿë 1 ìåñòî â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïî äçþäî ñðåäè âåòåðàíîâ-ìàñòåðîâ ñïîðòà (â âåñîâîé êàòåãî-
ðèè äî 81 êã). ×åìïèîíàò ïðîõîäèë â ã. Àíàïà 27-28 ñåíòÿáðÿ. Òåïåðü ïîáåäèòåëü ÷åìïèîíàòà
À.Êóëèêîâ áóäåò ïðåäñòàâëÿòü Ðîññèþ íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû â Ïðàãå â íîÿáðå ò.ã.

ÕÈÌÈÊÈ ÎÊÀÇÀËÈÑÜ ÑÈËÜÍÅÅ ÀÒÎÌÙÈÊÎÂ
Ìóæñêàÿ áàñêåòáîëüíàÿ ñáîðíàÿ ÈÃÕÒÓ (òðåíåð - Ë.Â. Çàêóðèí) óñïåøíî âûñòóïèëà â òóðíèðå,

ïðîõîäèâøåì â ã. Ñàðîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Â òóðíèðå, ïîñâÿùåííîì Äíþ ðàáîòíèêà àòîì-
íîé ïðîìûøëåííîñòè, ó÷àñòâîâàëè ñèëüíåéøèå êîìàíäû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè: ÷åìïèîí Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè 2008 ã. "Òðàíñãàç", ïðèçåðû ÷åìïèîíàòà îáëàñòè, êîìàíäû èç ã. Ñàðîâ ("Àòîì"),
ã. Àðçàìàñ, ã. Ïàâëîâî-íà-Îêå. Íàøè áàñêåòáîëèñòû óâåðåííî âûèãðàëè òóðíèð è ïðèâåçëè â
óíèâåðñèòåò ïî÷òè çîëîòîé êóáîê ïîáåäèòåëÿ.

ÕÎÄÈÒÜ ÍÀÄÎ ÓÌÅÞ×È
Ñïîðòèâíàÿ õîäüáà ñòàíîâèòñÿ î÷åíü ïîïóëÿðíîé â íàøåì âóçå. Â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ëåò ñòóäåí-

òêà ãð. 5/17 Èðèíà Øóøèíà, çàíèìàÿñü ýòèì âèäîì ëåãêîé àòëåòèêè, ñóìåëà îáíîâèòü ðåêîðä
âóçà, ïîäíÿâ ïëàíêó ðåêîðäîâ î÷åíü âûñîêî. Òîëüêî
â ýòîì ãîäó îíà 7 ðàç (!) ñóìåëà ïîáèòü è îáíîâèòü
îáëàñòíûå ðåêîðäû íà äèñòàíöèÿõ 3, 5, 10 è 20 êì.

21 ñåíòÿáðÿ È. Øóøèíà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â XI
Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñïîðòèâíîé õîäü-
áå â ã. Áóé Êîñòðîìñêîé îáëàñòè. 10 êì  Èðèíà
ïðîøëà çà 49 ìèíóò 35,2 ñåêóíä. Ýòî âûøå íîðìà-
òèâà êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà (óëó÷øèâ â áóäó-
ùåì  ñâîé ðåçóëüòàò âñåãî íà 1 ìèíóòó, Èðèíà ñìî-
æåò ñòàòü ìàñòåðîì ñïîðòà). Ñ òàêèì ðåçóëüòàòîì
Èðèíà çàíÿëà 2 ìåñòî ïî ãðóïïå þíèîðîâ (20-22
ãîäà). Å¸ ïîäðóãà ïî êîìàíäå Äàðüÿ Êðàñèëüíèêî-
âà (ãð. 2/1) ó÷àñòâîâàëà â ñîðåâíîâàíèÿõ ïîñëå äëè-
òåëüíîãî ïåðåðûâà èç-çà áîëåçíè. Íà äèñòàíöèè 5
êì â óïîðíîé áîðüáå îíà ñóìåëà ñòàòü òðåòüèì ïðè-
çåðîì ïî ãðóïïå äåâóøåê.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Èðèíó è Äàøó ñ èõ óñïåõàìè è æåëàåì íîâûõ ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé!

ÄÅÐÆÈÑÜ, ÖÔÎ!
Íàøè ñïîðòñìåíû óñïåøíî âûñòóïèëè íà ÷åìïèîíàòå Èâàíîâñêîé îáëàñòè ïî äçþäî, ïðîõîäèâ-

øåì â êîíöå ñåíòÿáðÿ â Øóå. Ì. Âîðîíöîâ (2/31) è Ñ. Êàâèí (1/41) ñòàëè ÷åìïèîíàìè â ñâîåé
âåñîâîé êàòåãîðèè, à Ä. Çàõàðîâ (5/27) è Â. Èçìàéëîâ (5/5) çàíÿëè 3 ìåñòî. Ïî èòîãàì ÷åìïè-
îíàòà îáëàñòè íàøè ñïîðòñìåíû çàâîåâàëè ïðàâî âûñòóïèòü â ÷åìïèîíàòå Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëü-
íîãî îêðóãà, êîòîðûé ïðîéäåò â íîÿáðå â ã. Âëàäèìèðå. Êîìàíäó ãîòîâÿò òðåíåðû À. Âîëîäèí è
Ñ. Õîðåâ.

ÈÒÎÃÈ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ ÊÐÎÑÑÀ
27 ñåíòÿáðÿ â õîëîäíóþ ñûðóþ, ïî÷òè çèìíþþ, ïîãîäó ñïîðòñìåíû äåñÿòè âóçîâ îáëàñòè ñîðåâ-

íîâàëèñü â êðîññå. Äåíü âûäàëñÿ íåâåðîÿòíî òÿæåëûé: êðîññ ýòî áåã ïî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè,
ê òðóäíîñòÿì êîòîðîãî ïðèáàâèëîñü â ýòîò äåíü è ãðÿçíîå ìåñèâî òðàññû. Íî âñå-òàêè, íàâåðíîå,
íàøè ñïîðòñìåíû áûëè ãîòîâû ê ýòîìó, ò.ê. òðåíèðîâàëèñü ëåãêîàòëåòû â ëþáóþ ïîãîäó.

Áåãóíüè èç ÈÃÕÒÓ çàíÿëè âòîðîå êîìàíäíîå ìåñòî (597 î÷êîâ), óñòóïèâ ëèøü ñòóäåíòêàì
ÈÃÝÓ (659 î÷êîâ). Çà íàìè ñ áîëüøèì îòðûâîì (ïî÷òè 200 î÷êîâ) - êîìàíäà ÈâÃÓ.

Ïðåïîäàâàòåëþ êàôåäðû ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû Íàòàëüå Ðÿáîâîé íå áûëî ðàâíûõ íà
äèñòàíöèè 500 ì, à ïðåäñåäàòåëü ñïîðòêëóáà
Àíæåëà Ðóáöîâà ñòàëà òðåòüåé íà ýòîé æå
äèñòàíöèè.

Ìóæ÷èíû ñòàëè â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå
òðåòüèìè (ñ ñóììîé î÷êîâ 395), ïðîïóñòèâ âïå-
ðåä òðàäèöèîííî ñèëüíûå êîìàíäû ýíåðãîóíè-
âåðñèòåòà (531) è èíñòèòóòà ïðîòèâîïîæàðíîé
ñëóæáû Ì×Ñ Ðîññèè (478). Ëó÷øèìè ñðåäè íà-
øèõ ìóæ÷èí ñòàëè Àëåêñàíäð  Ðÿáîâ è Àëåê-
ñåé Ðóáöîâ (ãð. 1/33) â áåãå íà 1000 ì, à íà 3 êì
- Èâàí ×óãóíîâ (2/30) è Àíòîí Áåäîâ (2/12).

ÂÅÇÄÅ È ÂÑÅÃÄÀ
ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ ÏÎ×ÅÒÀ

27 ñåíòÿáðÿ â Øóå ïðîõîäèë 4-é ýòàï ×åì-
ïèîíàòà Ðîññèè ïî ìîòîêðîññó íàöèîíàëüíîé
ìîòîöèêëåòíîé ôåäåðàöèè, â êîòîðîì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå è  íàøè ñïîðòñìåíû: Àëåêñåé Çàäîðîâ
(ãð. 4/32) è Àëåêñàíäð Íèêàíîðîâ (1/31).
Îáà îíè âîøëè â òðîéêó ïðèçåðîâ - À. Çàäîðîâ
çàíÿë 3 ìåñòî â êëàññå 125 êóá. ñì. à À. Íèêà-
íîðîâ 3 ìåñòî â êëàññå 450 êóá. ñì.

Íà ñëåäóþùèé äåíü íàøè ãîíùèêè âûñòó-
ïèëè íà òðàäèöèîííîì ìåæðåãèîíàëüíîì ìî-
òîêðîññå â ã. Êîëü÷óãèíî Âëàäèìèðñêîé îáë.
Îáà âûñòóïàëè â êëàññå 125 êóá. ñì è ñòàëè
çîëîòûì  (À. Íèêàíîðîâ) è ñåðåáðÿíûì (À. Çà-
äîðîâ) ïðèçåðàìè.

21 сентября в парке культуры и отдыха им. Степанова прошел открытый го-
родской день бега - "Кросс наций-2008", организованный областным спорткомите-
том в рамках Всероссийского Дня бега.

В этом празднике бегунов приняли активное участие студенты и преподавате-
ли нашего вуза. После официальной церемонии открытия состоялся VIP-забег. В
числе "очень важных персон", стартовавших в этом забеге, был и проректор  наше-
го университета О.Н. Захаров.

Очень приятно было увидеть на беговой дорожке кроме спортсменов и про-
стых студентов, которые решили проверить себя на дистанции 5 км (по учебной
программе нашего вуза почти все студенты-юноши 1 и 2 курса должны испытать
себя на этой дистанции дважды за учебный год). Так, двое таких "добровольцев" -

Г.  Смирнов и А.
Попов из гр. 2/33
сумели побить свои
личные вузовские
достижения и ухо-
дили из парка, чув-
ствуя себя почти
олимпийцами!

Среди наших
студентов были и
те, кто вошел в ше-
стерку сильнейших
на разных дистан-
циях (по правилам
этих соревнований
награждались 6
участников в каж-
дой отдельной дис-
танции). Иван Чу-

спорт

ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÉ

гунов (2/31) занял 6 место в беге на 3 км (в этой дистанции
стартовало больше всего бегунов - более двухсот!). Нина
Маннова (4/50) была пятой, а Юлия Королева (5/4) ше-
стой на этой же дистанции у женщин. Особенно удачно
выступила сотрудница библиотеки Ольга Милевская:
она заняла 3 место в беге на 500 м по группе женщин-
ветеранов, показав достойный пример здорового образа
жизни и отличной физической формы!

В тот же день "Кросс наций-2008" прошел во многих
городах России, в том числе и в городах Ивановской обла-
сти. Так, в Кохме наша студентка Анна Маннова из
гр. 4/50 стала победителем на дистанции 4 км, а в Шуе в
забеге участвовал студент гр. 2/31 Сергей Колышкин.

О. Ильичева, доцент КФК

На  фото  (слева направо): Ю. Королева,
И. Чугунов, О. Милевская, Н. Маннова
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С 19 по 21 сентября в городах Иваново, Плёс и Шуя
в рамках праздника духовной музыки "Золотой Плёс"
прошел II фестиваль молодежных хоров
"UNIVERSITAS". Празднования были посвящены 90-
летию образования Иваново-Вознесенской губернии.

Словно по мановению дирижерской палочки в день
начала праздника от непогоды, прочно державшейся не-
сколько дней, не осталось и следа, а на небе засияло дол-
гожданное солнце. Ежегодный певческий фестиваль "Зо-

лотой Плёс" прошел уже в 19-й раз. Его проведение совпало с пока
еще молодым, но перспективным проектом - II фестивалем молодеж-
ных хоров "UNIVERSITAS". Как яркое название сразу притягивает
внимание, гостей из разных городов в Иваново привлек и сам фести-
валь. В хоровом собрании приняли участие коллективы из Шуи, Ива-
нова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Москвы.

Не случайно певческий праздник студенчества проходил на ива-
новской земле. Слава Иванова как студенческого города уже давно
разошлась по всей России. Однако в вузах Ивановской области хоров
почти нет, поэтому новый молодежный фестиваль - это хороший шаг в

развитии хорового искусства нашего региона. По словам художествен-
ного руководителя фестиваля Евгения Боброва, "молодые голоса, объе-
диненные хорами вузов нашей страны - свидетельство большого бу-
дущего России".

Торжественное открытие фестиваля состоялось в зале медицинс-
кой академии. Приветственные слова участникам и гостям фестиваля
"UNIVERSITAS" произнес президент фестиваля, член-корреспондент
РАН, ректор ИГХТУ Оскар Иосифович Койфман: "Вы своим творче-
ством символизируете лучшие традиции российского студенчества,
которое не только постигает науки, но и активно участвует в обще-
ственной жизни и, конечно, в творчестве".

В праздничном концерте открытия фестиваля приняли участие не-
сколько хоровых коллективов: хор "Сретенье" ШГПУ под руковод-
ством Ольги Ельковой; хор Нижегородского женского духовного учи-
лища, регент - Татьяна Кострова; камерный хор Московской государ-
ственной академии тонкой химической технологии - художествен-
ный руководитель и дирижёр Иван Самойлов и, конечно, камерный
хор творческого объединения "Шереметев-Центр" ИГХТУ под ру-
ководством Евгения Боброва.

На следующий день в городе Плёс в Преображен-
ском храме прошла Божественная литургия к Рожде-
ству Богородицы, после которой все прибывшие гос-
ти совершили певческий крестный ход на Соборную
гору, где получили благословение епископа Иваново-
Вознесенского и Кинешемского Иосифа.

Вечером того же дня в зале Ивановского музы-
кального училища состоялся концерт академическо-
го хора Ярославского педагогического универси-
тета под руководством заслуженного работника куль-
туры РФ Александра Безухова и молодежного хора
"Возрождение" из Нижнего Новгорода, художествен-
ный руководитель Сергей Смирнов. Профессиона-
лизм коллективов, интересные музыкальные обработ-
ки - пример того, что хоровое искусство не есть что-то
архаичное, оно современно, направлено в будущее.

Заключительный концерт прошел в великолепном
зале культурного центра "Павловский" (г. Шуя). Как
точка свершившемуся празднованию прозвучал сту-
денческий гимн "Gaudeamus", исполненный сводным
хором участников фестиваля.

Фестиваль "Золотой Плёс" в следующем году бу-
дет отмечать свое двадцатилетие, а молодой фестиваль
"UNIVERSITAS" еще только набирает обороты. Раз-
вития и процветания тебе, "UNIVERSITAS"!

ÌÎËÎÄÛÅ ÃÎËÎÑÀ ÊÀÊ ÑÈÌÂÎË ÁÓÄÓÙÅÃÎ

Åæåãîäíî 1 îêòÿáðÿ â íàøåé ñòðàíå îò-
ìå÷àåòñÿ Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé. È òðàäè-
öèîííî â ýòîò äåíü óíèâåðñèòåò ãîñ-
òåïðèèìíî âñòðå÷àåò âåòåðàíîâ âóçà.
Òå, êòî äàâíî èëè ñîâñåì íåäàâíî åùå
ðàáîòàë â ýòèõ ñòåíàõ, òåïåðü ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïðèõîäÿò â ñòàâøèé ðîä-
íûì âóç, âñïîìèíàþò ïðîæèòûå ãîäû,
ÿðêèå è ñ÷àñòëèâûå ìîìåíòû âóçîâñ-
êîé æèçíè.

Òàê è â ýòîì ãîäó áîëåå 70 âåòå-
ðàíîâ âóçà ñîáðàëèñü â ÈÃÕÒÓ íà
åæåãîäíóþ âñòðå÷ó.

Ñ òåïëûìè ñëîâàìè ïðèâåòñòâèÿ ê
âåòåðàíàì îáðàòèëèñü ïðîðåêòîð ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Î.Í. Çàõàðîâ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ñîòðóäíèêîâ
Ð.Ì. Ìîñêâèíà, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
âåòåðàíîâ Ã.Å. Êðèâöîâà, çàâåäóþùàÿ
ñòóäåí÷åñêèì êëóáîì È.Â. Ñìåòàíèíà,
çàâ. ìóçååì Ì.Í. Òàëàíîâà.

Êîíöåðò îòêðûëà àâòîðñêèìè ñòèõàìè
Ãàëèíà Êàçíèíà (ñòóä. ãð. 5/15), ëàóðåàò
ôåñòèâàëÿ "Âäîõíîâåíèå". Ïåðåä âåòåðà-
íàìè âûñòóïèëè ëàóðåàò Âñåñîþçíîãî êîí-

êóðñà âîêàëèñòîâ, îáëàäàòåëü "Îðäåíà
Ðèìà" çà âêëàä è ðàçâèòèå êóëüòóðû è èñ-

êóññòâà ìåæäó ñòðàíàìè Ìèõàèë
Õóðòîâ è ñîëèñòêà Èâàíîâñêîãî ìó-
çûêàëüíîãî òåàòðà, äèïëîìàíò ìåæ-
äóíàðîäíîãî è âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñîâ  ðîìàíñà Òàòüÿíà Êîïû÷åâà,

ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÒÎÍÓÑ

Финальная точка фестиваля «Universitas»: сводный хор  исполняет
студенческий гимн  "Gaudeamus".

А. Воробьева,  студ. гр. 4/50,
участница фестиваля

èñïîëíèâøèå àðèè, äóýòû, ïåñíè è ðîìàíñû,
ëþáèìûå ìíîãèìè ïîêîëåíèÿìè. Àêêîìïà-
íèðîâàëà âîêàëèñòàì Îëüãà Ëåáåäåâà. Âåë
êîíöåðò Âëàäèìèð Ãîäëåâñêèé, äîêòîð òåõ-
íè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êàôåäðû ìåõà-
íèêè, ñîëèñò äæàç-îðêåñòðà "Ðåòðî".

È êîíå÷íî, â çàâåðøåíèå - òðàäèöèîí-
íûé òîâàðèùåñêèé óæèí äëÿ âñåõ âåòåðà-
íîâ. Ñ÷àñòëèâûå óëûáêè, ïîìîëîäåâøèå
ëèöà, ðàäîñòü â ãëàçàõ ãîñòåé - ÷òî åù¸ ìî-
æåò áûòü ëó÷øèì ñòèìóëîì äîëãîëåòèÿ?!


