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ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ
ВЫСОКАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАГРАДА
Высокой правительственной награды - звания "Заслуженный

работник высшей школы Российской Федерации" удостоен заведую-
щий кафедрой физики ИГХТУ профессор Г.В. Гиричев. Примите
наши поздравления, Георгий Васильевич!
ВЫДАЮЩЕМУСЯ УЧЕНОМУ И ПЕДАГОГУ

ПОСВЯЩАЕТСЯ...
21 ноября на кафедре физики состоялось торжественное открытие

мемориальной доски в честь профессора Константина Соломоновича
Краснова, в прошлом - заведующего этой кафедрой. В день его 90-
летия почтить память  выдающего ученого и педагога собрались его
коллеги, ученики, родные, друзья. Как сказал, открывая памятную
доску, ректор ИГХТУ, член-корреспондент РАН О.И. Койфман, - луч-
шая память профессору Краснову - это мировая известность создан-
ной им лаборатории, выдающиеся научные достижения его учеников.

АСПИРАНТЫ - СТИПЕНДИАТЫ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
Обладателями  престижных стипендий стали  двое аспирантов

ИГХТУ: стипендия Президента Российской Федерации присуждена
Константину Граждану (аспирант каф. ОХТ), стипендия Прави-
тельства Российской Федерации - аспирантке кафедры ТТОС Тать-
яне Меленчук. Молодцы!
РАЕН ПОПОЛНИЛСЯ АКАДЕМИКАМИ ИЗ ИГХТУ

Членами одной из наиболее влиятельных общественных акаде-
мий РФ - Российской академии естественных наук - стали еще не-
сколько сотрудников ИГХТУ. На днях Президиум РАЕН, по заслу-
гам оценив результаты научной деятельности, постановил избрать
действительными членами академии по Ивановскому регионально-
му отделению профессора В.В. Буданова (КФХ), профессора М.Б.
Березина (КНХ)  и профессора Г.В. Гиричева (каф. физики). Дип-
ломы члена-корреспондента РАЕН получили зав. каф. аналитичес-
кой химии, профессор М.И. Базанов, профессоры каф. органичес-
кой химии Д.Б. Березин и М.Е Клюева, а также профессор каф.
ТТОС М.К.  Исляйкин.

К ДИПЛОМУ - ВЕСОМАЯ ДОБАВКА
Победителем областного конкурса грантов 2008 г. для молодых

ученых стал доцент кафедры неорганической химии, к.х.н.  Евгений
Румянцев.

Конкурс проводился Департаментом образования Ивановской
области совместно с Департаментом общественных связей, молодежной и
информационной политики Ивановской области и Советом ректоров ву-
зов с целью поддержки творческой деятельности молодых ученых.

Евгений Румянцев стал победителем по  разделу "Естественные
науки". Его научное исследование "Гомо- и гетеролептические метал-
лохелаты дипирролилметенов: закономерности образования и физи-
ко-химические свойства" посвящено вопросам координационной и
супрамолекулярной химии дипирролилметенов, интерес к которым

обусловлен, в первую очередь, перспективами создания ограничи-
телей лазерного излучения, противораковых препаратов, фотосен-
сибилизаторов.

В Международный день студентов, в зале Дворца искусств, Евге-
нию торжественно был вручен Диплом победителя конкурса, и, что не
менее приятно, сертификат грантообладателя на 20 000 рублей.

СТИПЕНДИИ DAAD
По решению отборочной комиссии стипендия Германской служ-

бы академических обменов (DAAD)   на 2009 год выделена аспиран-
тке кафедры ХиТ ВМС Юлии Митасовой. Юлии предоставлена
возможность в течение полугода работать в престижном универси-
тете г. Росток (Германия).

Интересно, что еще одним обладателем ДААДовской стипендии
стала  выпускница той же кафедры 2007 года Анастасия Лбова, кото-
рая после окончания нашего университета поступила в аспирантуру
в Санкт-Петербургский государственный университет технологии и
дизайна и теперь продолжит свое обучение в одном из университе-
тов Германии.

СВОИ ПРАВА НАДО ЗНАТЬ.
КАК И СВОЮ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Расширить свой  правовой кругозор смогли студенты ИГХТУ,
которые 18 ноября присутствовали на информационной встрече с
прокурором Ленинского района г. Иванова старшим советником юс-
тиции А.В. Царевским. Помимо общих сведений правового характе-
ра, студенты получили ответы на множество конкретных вопросов,
которые интересуют современную молодежь.

Те, кто не смог присутствовать в этот день, смогут задать свои
вопросы на дальнейших встречах с представителями правоохрани-
тельных органов , которые пройдут в общежитиях университета в
ближайшее время. Вы также можете задать свои вопросы через ре-
дакцию нашей газеты.

СОВМЕСТНЫЙ ТРУД
Новым изданием наших ученых пополнился фонд библиотеки ИГ-

ХТУ. Вышло из печати учебно-методическое пособие "Мето-
ды химии высоких энергий в защите окружающей природной
среды" М.: Химия, 2008.-244 с. Авторы: Мешалкин В.П., Койф-
ман О.И., Гриневич В.И., Рыбкин В.В.

Учебно-методическое пособие посвящено применению методов
химии высоких энергий (ХВЭ) в технике защиты окружающей сре-
ды. В пособии представлены сравнительные характеристики как тра-
диционных способов подавления выбросов и сбросов, так и методов
ХВЭ: радиационно-химических, фотохимических, плазмохимических.
Рассматриваются вопросы взаимосвязи качества воды в источниках
водоснабжения и питьевой воды, а также особенности использова-
ния методов ХВЭ в процессах водоподготовки.

Разделы данного пособия уже апробированы авторами при чте-
нии лекций и проведении практических занятий по дисциплинам "Хи-
мия окружающей среды", "Промышленная экология", "Техника за-
щиты окружающей среды", "Оценка воздействия на окружающую
природную среду" в Российском химико-технологическом универ-
ситете им. Д.И. Менделеева, ИГХТУ и Московском государствен-
ном университете инженерной экологии.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
специальностям,  связанным с защитой окружающей среды, а также
может быть полезно преподавателям, аспирантам, научным работни-
кам и предпринимателям, занимающимся вопросами охраны окру-
жающей среды и рационального природопользования.
НАГРАДЫ ЗА ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ

ДЛЯ ВЬЕТНАМА
В Международный день студентов, 17 ноября, в торжественной

обстановке во Дворце искусств были вручены памятные знаки и
медали Общества российско-вьетнамской дружбы ряду руководи-
телей и преподавателей ивановских вузов.

Памятным знаком Общества награжден ректор ИГХТУ, член-
корреспондент РАН О.И. Койфман. Медали  Общества вручены
декану по работе с иностранными учащимися доц. Е.А. Чижовой и
зав. кафедрой русского языка проф. Л.Н. Михеевой. Так отмечен
их вклад в дело подготовки специалистов для Вьетнама.
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17 íîÿáðÿ íà çàñåäàíèè äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà Ä212.063.06 ñîñòîÿ-
ëèñü äâå óñïåøíûå çàùèòû äèññåðòàöèé íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè
êàíäèäàòîâ õèìè÷åñêèõ íàóê. È îáå -  àñïèðàíòàìè îäíîãî íàó÷íîãî ïîäðàçäå-
ëåíèÿ   - ëàáîðàòîðèè âûñîêîòåìïåðàòóðíîé ìàññ-ñïåêòðîìåòðèè êàôåäðû ôèçèêè.

Àñïèðàíòû  Àíòîí Åâãåíüåâè÷ Ãðèøèí (ðóêîâîäèòåëü ïðîô., ä.õ.í. Ë.Ñ.Êó-
äèí) è Àðòåì Ñåðãååâè÷ Êðþ÷êîâ (ðóêîâîäèòåëü ïðîô., ä.ô-ì.í. Ì.Ô.Áóòìàí)
áëåñòÿùå ñïðàâèëèñü ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé.  Òåìàòèêà èõ ðàáîò, ñâÿçàííàÿ ñ
èññëåäîâàíèÿìè èîííîé è ìîëåêóëÿðíîé ñóáëèìàöèè ïîëè- è ìîíîêðèñòàëëîâ
áðîìèäîâ ëàíòàíèäîâ â ðåæèìàõ Êíóäñåíà è Ëåíãìþðà, âûçâàëà îæèâëåííóþ
äèñêóññèþ è áûëà âûñîêî îöåíåíà ÷ëåíàìè ó÷åíîãî ñîâåòà. Ïîëó÷åííûå îðèãè-
íàëüíûå ðåçóëüòàòû îòêðûâàþò íîâîå íàïðàâëåíèå â îáëàñòè èññëåäîâàíèé êèíå-
òèêè è òåðìîäèíàìèêè èîííûõ êðèñòàëëîâ è âíîñÿò ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâè-
òèå ôèçè÷åñêîé õèìèè ïàðîîáðàçíîãî ñîñòîÿíèÿ ñîåäèíåíèé ëàíòàíèäîâ. Ñîèñ-
êàòåëè ïðåäñòàâèëè ïðåêðàñíûå ïðåçåíòàöèè ñâîèõ äîêëàäîâ è ïîêàçàëè âûñîêèé
óðîâåíü ñâîåé êâàëèôèêàöèè.

Äàííûå çàùèòû ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ñâîåîáðàçíûé, ïðåêðàñíûé ïîäàðîê
ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ ó÷åíîãî, òàëàíòëèâîãî ïåäàãîãà è ïðå-
êðàñíîãî îðãàíèçàòîðà - çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ íàóêè ÐÔ, ïðîôåññîðà Êîíñòàíòèíà Ñîëîìîíîâè÷à Êðàñíîâà - îñíîâàòåëÿ îòäåëà ìîëåêóëÿðíûõ
ïàðàìåòðîâ ÈÃÕÒÓ, â êîòîðûé âõîäèò ëàáîðàòîðèÿ âûñîêîòåìïåðàòóðíîé ìàññ-ñïåêòðîìåòðèè.

Êîëëåêòèâ êàôåäðû èñêðåííå ïîçäðàâëÿåò "íîâîèñïå÷åííûõ" êàíäèäàòîâ À.Å. Ãðèøèíà è À.Ñ. Êðþ÷êîâà ñ âåëèêîëåïíîé çàùèòîé è æåëàåò èì
äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ.

24 ноября на заседании диссертацион-
ного совета Д 212.063.03 успешно защити-
ла диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата химических наук ассистент ка-
федры ХиТ  ВМС Евгения Павловна
Константинова. Её работа "Синтез олиго-
эфирфосфатов на основе эпоксидных оли-
гомеров для полимерных покрытий" явля-
ется актуальным исследованием, по резуль-
татам которого предложен научно обосно-
ванный синтез разнообразных по структу-
ре пленкообразователей с функциональны-
ми группами, реакционноспособными по
отношению к поверхности металлов и их
оксидов. Полученные соединения внедре-
ны в качестве термореактивных катализа-
торов кислотного отверждения промыш-
ленных эпоксидных лакокрасочных матери-
алов в ЗАО "НПК ЯрЛИ". Разработаны по-
рошковые амфолитные олигоэфирфосфа-
ты, отличительной особенностью которых
является способность к самоотверждению.
Такие продукты внедрены в качестве свя-
зующих в электропроводных композитах
для производства электрических щеток.
Большим достижением диссертантки стала
разработка вспучивающейся огне- и тер-
мозащитной системы полимерного покры-
тия с применением олигоэфирфосфатной
грунтовки-реагента.

Путь в науку у Евгении Константино-
вой (в те годы Николаевой) начался с 1997
года, когда она поступила в химический ли-
цей при ИГХТУ, и уже в 1999 г. вышла ее
первая научная статья, вслед за которой
ещё две. Справедливости ради заметим, что
первые научные работы лицеистки и сту-
дентки Е. Николаевой  были  посвящены
проблемам русского языка и речевой куль-
туры.

Â äåíü âûïëàòû çàðïëàòû, 5 íîÿáðÿ, âñå "îñòåïåíåííûå" ïðåïîäàâàòåëè
è ñîòðóäíèêè ÈÃÕÒÓ áûëè ïðèÿòíî óäèâëåíû ñóììîé ïîëó÷åííîé çàðà-
áîòíîé ïëàòû. Íåêîòîðûå äàæå ïðèõîäèëè â ïðîôêîì è áóõãàëòåðèþ,
÷òîáû âûÿñíèòü, â ÷åì æå äåëî.

À äåëî â òîì, ÷òî ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
íåîäíîêðàòíî îáðàùàëñÿ â Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè è äðóãèå îðãà-
íû ïî ïîâîäó íåñïðàâåäëèâîãî èñêëþ÷åíèÿ èç ñóììû çàðàáîòíîé ïëàòû,
ïîäëåæàùåé óâåëè÷åíèþ ñ 1 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà íà 14%, äîïëàò çà ó÷å-
íûå ñòåïåíè. Ýòî òðåáîâàíèå ïðîôñîþçà áûëî ïîääåðæàíî Ãåíåðàëüíîé
ïðîêóðàòóðîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è íà îñíîâàíèè ïèñüìà Ãåíïðîêó-
ðàòóðû îò 23.07.2008 ¹ 7/2-419-05 áûëî îòîçâàíî ïèñüìî çàìåñòèòåëÿ

ÒÀÍÄÅÌ-ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß Ê.Ñ.

Уже на первых курсах она начинает экспери-
ментальную работу по специальности "Высокомо-
лекулярные соединения". Объектами исследования
становятся поверхностно-активные вещества, полу-
чаемые на основе эпоксидных олигомеров.

Сочетание отличной учебы и научной работы
позволило студентке Е. Николаевой в  2001 году
стать стипендиатом Ученого совета ИГХТУ и по-
лучить звание "Соросовский студент". Её средний
балл в дипломе с отличием - 5,0. К моменту поступ-
ления в аспирантуру Евгения уже имела ряд пуб-
ликаций по теме будущей диссертационной работы.

Во время обучения в аспирантуре она углубля-
ет и расширяет объекты исследования, получает но-

вые результаты. Особое внимание уделяет
разнообразию продуктов  и достижению
прогнозируемых свойств,  например, по-
верхностной активности не только в тра-
диционном понимании этого явления, но и
созданию поверхностно-активных веществ
- пленкообразователей-реагентов по отно-
шению к наиболее распространенным за-
щищаемым подложкам - древесине и ме-
таллам.

Работая самостоятельно, она успешно
руководит студенческими научно-исследо-
вательскими работами. Дипломные науч-
ные работы студентов, выполненные под
руководством Елены Павловны, занима-
ют призовые места в конкурсах, а студен-
ты продолжают обучение в магистратуре
и становятся соавторами ее публикаций.

Актуальность в экспериментальной
работе, аналитическое нестандартное мыш-
ление, внимание к литературным источни-
кам, умение сопоставлять,  обобщать и
оформлять результаты на самом совре-
менном уровне явились залогом выполне-
ния диссертационной  работы в срок, не-
смотря на ряд усложняющих факторов (за
время обучения в аспирантуре Е. Никола-
ева вышла замуж, родила сына, решила
жилищную проблему).

С 2007 года она начинает преподава-
тельскую деятельность на кафедре
ХиТВМС и относится к этой работе, как и
к диссертационной, с полной отдачей.

Кроме того, Е.П. Константинова со сту-
денчества и до сих пор является членом
сборной команды ИГХТУ по шахматам (иг-
рая на первой доске) и ежегодно становит-
ся призером: 2006 г. - 3 место, 2007 г. - 2
место, 2008 г. - 3 место.

Коллектив  кафедры ХиТВМС по-
здравляет Евгению Павловну с прекрас-
ным завершением определенного этапа её
жизни и работы и желает дальнейших твор-
ческих находок как в научной, так и в педа-
гогической сфере деятельности.

Ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 23.04.2008
¹ 2273-ïð î ðàçúÿñíåíèè ïîðÿäêà èíäåêñàöèè ôèêñèðîâàííûõ âûïëàò,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû.

Ïîñëå ýòîãî Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî îáðàçîâàíèþ ïåðå÷èñëèëî
âóçàì Ðîññèè íåîáõîäèìûå äåíåæíûå ñðåäñòâà, è îíè ñðàçó æå áûëè
âûïëà÷åíû íàøèì êàíäèäàòàì è äîêòîðàì íàóê.

Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî åñëè âñå ìû áóäåì ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó, à íå
ðàâíîäóøèå, áóäåì àêòèâíî äîáèâàòüñÿ ðåøåíèÿ ñâîèõ ïðîáëåì, à íå
îïóñêàòü çàðàíåå ðóêè, òî ìû ìîæåì ðàññ÷èòûâàòü íà óñïåõ.

×ëåíû ïðîôñîþçà! Áóäüòå àêòèâíû è íåðàâíîäóøíû! Ïðèíèìàéòå
ó÷àñòèå âî âñåõ àêöèÿõ ïðîôñîþçà!

Ð.Ì. Ìîñêâèíà, ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà
ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ ÈÃÕÒÓ,

Å.Ê. Ñàôîíîâ, ÷ëåí ïðîôêîìà

ÏÎÁÅÄÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ

Â÷åðà ëèöåèñò è ñîðîñîâñêèé ñòóäåíò.
Ñåãîäíÿ - êàíäèäàò íàóê.
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Óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä â Ìîñêâå íà áàçå
Ðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà äðóæáû íàðîäîâ ïðî-
õîäèëà Âñåðîññèéñêàÿ îëèìïèàäà ïî ðóññêîìó
ÿçûêó êàê èíîñòðàííîìó. Íà ýòîò ðàç ïðåäñòà-
âèòü ÈÃÕÒÓ âûïàëà ÷åñòü äâóì ñòóäåíòêàì èç
Âüåòíàìà: Íãóåí Òõè Òõó Õà (4 êóðñ ÂÕÊ) è
Áóé Òõè Òõó Òõþè (2 êóðñ ÂÕÊ).

Â îëèìïèàäå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû
èç 50 ñòðàí ìèðà, êîòîðûå ñåé÷àñ îáó÷àþòñÿ â
ðàçíûõ ãîðîäàõ Ðîññèè: Àðõàíãåëüñêå, Áàðíàó-
ëå, Ìóðìàíñêå, Ñòàâðîïîëå, Áåëãîðîäå, Òóëå, Êóð-
ñêå è äð. Òðóäíî áûëî ñîðåâíîâàòüñÿ êîíêóð-
ñàíòàì, îäíàêî íàøè ñòóäåíòêè ñòîè÷åñêè âû-
äåðæàëè èñïûòàíèÿ ïèñüìåííîãî òóðà. Îíè äîë-
æíû áûëè ïðåäñòàâèòü ñî÷èíåíèå íà îäíó èç
ïðåäëîæåííûõ òåì: "ß ëþáëþ Ðîññèþ", "Ñåãîä-
íÿ - ó÷åáà, çàâòðà - ðàáîòà", "Ìîÿ èíòåðíàöèî-
íàëüíàÿ ñåìüÿ". Çàòåì äåâóøêè àêòèâíî ó÷àñòâî-
âàëè â âèêòîðèíå ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ëèòåðà-
òóðå è ïîëó÷èëè ãðàìîòû è ïðèçû.

Áóé Òõè Òõó Òõþè - "ß ñ óäîâîëüñòâèåì
ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â îëèìïèàäå. Ìíå ïîíðàâè-
ëîñü âņ̃ : ïèñüìåííûé è óñòíûé òóðû, êîíöåðò, ïîä-
ãîòîâëåííûé ñèëàìè èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ (ÿ
òîæå ïåëà ïåñíþ íà ðóññêîì ÿçûêå). Äâà äíÿ -
ýòî ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè, íî ìû óñïåëè ïî-
çíàêîìèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì, ïîðàäîâàòüñÿ è óçíàòü,
÷òî õîòÿ ìû âñå ðàçíûå, íî ó íàñ îäíî îáùåå: ëþ-
áîâü ê Ðîññèè, ëþáîâü ê ðóññêîìó ÿçûêó".

Íãóåí Òõè Òõó Õà - "ÐÓÄÍ ïðîèçâåë íà
ìåíÿ îãðîìíîå âïå÷àòëåíèå. Ýòî áîëüøîé, êðà-
ñèâûé è ñîâðåìåííûé óíèâåðñèòåò, â êîòîðîì
îáó÷àþòñÿ ñòóäåíòû èç ìíîãèõ ñòðàí ìèðà. ß
ðàäà, ÷òî çà êîðîòêîå âðåìÿ ó÷àñòèÿ â îëèìïèà-
äå ÿ ïîçíàêîìèëàñü è ïîäðóæèëàñü ñî ìíîãèìè
êîíêóðñàíòàìè. Î÷åíü õîòåëîñü áû ïîåõàòü íà
îëèìïèàäó â áóäóùåì ãîäó".

Å.Í. Ñòðåëü÷óê, ñò. ïðåï. êàôåäðû
ðóññêîãî ÿçûêà

14 ноября в ЦКиО "ИВТЕКС" состоялась
торжественная церемония, посвященная под-
ведению итогов конкурса "Большие надежды"
на соискание премий Главы города Иванова
для одаренной молодёжи. Этот конкурс, став-
ший уже традиционным, организуется адми-
нистрацией г. Иванова с целью поддержки та-
лантливой молодёжи.

В этом году наш университет представ-
лял Юрий Марфин - студент 1 курса ма-
гистратуры Ивановского отделения Высше-
го  химического колледжа РАН. Он прошел
первый отборочный этап и стал финалис-
том конкурса в номинации "За успехи в ин-
теллектуальной и научной деятельности".
По  итогам финала Юрий был награжден за-
мечательным подарком от спонсоров мероп-
риятия - ноутбуком, незаменимым спутни-
ком современного ученого.

Столь высокая оценка заслуг Юрия на
научном поприще не случайна. Начиная со 2
курса, он активно приступил к научно-иссле-
довательской работе в студенческой научно-
исследовательской лаборатории на кафедре
неорганической химии ИГХТУ. Вначале за-

нимался проблемами жидкофазного окисле-
ния билирубина - достаточно загадочного со-
единения, в котором прекрасно сочетаются
высокая токсичность и антиоксидантная ак-
тивность. С 4 курса Юрий, в связи с потреб-
ностью лаборатории в решении новых науч-
ных задач, занялся синтезом и исследованием
спектральных и фотофизических свойств ме-
таллокомплексов дипирролилметенов. Высо-
кая активность и работоспособность Юрия
незамедлительно дали результат: по теме сво-
их исследований уже опубликованы одна ста-
тья и несколько тезисов докладов.

Результаты работы Юрий представлял на
таких серьезных научных мероприятиях, как
V Международная конференция по порфи-
ринам и фталоцианинам, IV Международная
школа "Супрамолекулярные системы в химии
и биологии" и др . Кроме того, Юрий этой
весной участвовал в XVIII Менделеевском
конкурсе студентов-химиков в Белгороде,
после которого отправился в Краковский По-
литехнический институт, где выступил с уст-
ным докладом на Международной конферен-
ции молодых  ученых  "Enviro nment.
Development. Engineering. Modelling" и занял
2 место.

Хотелось бы отметить также его активную
общественную деятельность. Юрий - член сту-
денческого правительства, занимается воспи-
тательной и профориентационной работой.
Сейчас много работает по организации и про-
ведению I Областного конкурса юных хими-
ков, который состоится 27 и 28 ноября в на-
шем университете.

В заключение хотелось еще раз поздра-
вить Юрия со столь высокой оценкой на кон-
курсе "Большие надежды", пожелать даль-
нейших успехов и становления в научной ка-
рьере и выразить уверенность, что такие
талантливые молодые люди составят интел-
лектуальный и творческий потенциал наше-
го  университета!

Е. Румянцев, доцент КНХ

ÁÎËÜØÀß ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÀØÅÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ

Продолжается процесс налаживания и укрепления связей нашего университета с крупней-
шими вузами страны. Несмотря на большую учебную загруженность, группа студентов в
последних числах октября отправилась в Финансовую академию при Правительстве РФ для
участия в VI Международной научной студенческой конференции "Финансово-экономические
механизмы эффективного включения России в мировые хозяйственные связи". Это студенты
специальности "Финансы и кредит"  3, 4 и пятого курсов: И. Кирелкова (3/47), К. Колкер (3/47),
О. Ломакина (3/47), М. Никонова (4/47), М. Рочева (4/48), М. Шишлова (4/48), Н. Щенёва (4/
48), А. Вязова (5/47), С. Пигалёва (5/47).

Конференция проводилась в течение трёх дней. Невзирая на ночной переезд,  студенты
сразу включились в работу. Конференция открылась выступлением ректора Финансовой ака-
демии М.А. Эскиндарова. Затем прозвучал доклад Председателя комитета Государственной
Думы РФ по собственности В.С. Плескачевского "Россия в контексте мирового финансового
кризиса". Дождались студенты и поздравлений Президента Финансовой академии при Прави-
тельстве РФ А.Г. Грязновой. Закрыл пленарное заседание доклад профессора, зав. каф. эконо-
мического анализа и аудита Р.П. Булыги "Творчество как фактор роста в инновационной эконо-
мике", посвящённый развитию такого понятия, как интеллектуальный капитал. Далее конфе-
ренция была организована в виде тематических дискуссионных клубов и круглых столов.

Наши студенты участвовали в 4-х из 9 направлений работы конференции, посвящённых
банковскому делу, финансовому менеджменту, международным экономическим отношениям и
страхованию. Студенты представляли свои доклады, задавали вопросы другим участникам,
вступали в дискуссии.

Кроме того, в свободное время студенты смогли посетить Оружейную палату и прогулять-
ся по Красной площади, для них была организована обзорная экскурсия по Москве.

При подведении итогов был отмечен высокий уровень представленных докладов и реали-
зуемость предлагаемых мероприятий. Ольга Ломакина (3/47) была награждена дипломом за
представленный доклад на тему "Перспективы российского рубля как региональной валюты".
Кроме того, за активное участие в работе конференции была награждена вся команда студентов
нашего университета.

Т.Р. Валинуров, доцент кафедры финансов и кредита

P.S. îò ðåäàêöèè. Î ñòóäåíòêå èç Âüåò-
íàìà Íãóåí Òõè Òõó Õà ïîñòîÿííûå ÷èòà-
òåëè "Õèìèêà" óæå çíàþò: â 2006 ãîäó ìû
íàçûâàëè ýòî èìÿ â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé îëèì-
ïèàäû ïî íåîðãàíè÷åñêîé õèìèè (1 ìåñòî)
è ôèçèêå (1 ìåñòî)  - òîãäà Íãóåí áûëà
ïåðâîêóðñíèöåé. Íà ñëåäóþùèé ãîä ýòî æå
èìÿ - â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé îëèìïèàäû ïî
ìàòåìàòèêå (1 ìåñòî) è ïî ôèçèêå (2 ìå-
ñòî), à ñïóñòÿ ãîä, Íãóåí Òõè Òõó Õà, óæå
ñòóäåíòêà 3 êóðñà, ñòàíîâèòñÿ ïîáåäèòåëåì
îëèìïèàäû ïî ôèçè÷åñêîé õèìèè (1 ìåñòî).

È âîò òåïåðü ýòà î÷àðîâàòåëüíàÿ äåâóø-
êà èç Âüåòíàìà - ïîáåäèòåëü â åùå îäíîé
îëèìïèàäå - ïî ðóññêîìó ÿçûêó! Âèäèìî, äëÿ
ýòîé íåîáûêíîâåííîé ñòóäåíòêè íå ñóùåñòâó-
åò íè÷åãî íåïðåîäîëèìîãî. Óñïåõîâ òåáå, Íãó-
åí, è åùå ìíîãî-ìíîãî íîâûõ ïîáåä!




Ïîêîðÿÿ Ìîñêâó

Íà ôîòî: çàâ. êàô. ðóññêîãî ÿçûêà è ìåòîäè-
êè åãî ïðåïîäàâàíèÿ, ä.ô.í., ïðîô. Â.Ì. Øàê-
ëåèí (ÐÓÄÍ) âðó÷àåò ïðèç îò îðãêîìèòåòà
îëèìïèàäû ñòóäåíòêå ÈÃÕÒÓ Íãóåí Òõè Òõó Õà.
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ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ. Ñîãëàñèòåñü, çâó÷èò äîñòàòî÷íî
ïàôîñíî? Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ýòî î÷åðåäíîé áþðîêðàòè÷åñêèé
îðãàí, êîòîðûé íè÷åãî íå äåëàåò, íî ïðè ýòîì õî÷åò ïîëüçîâàòüñÿ ïðèâè-
ëåãèÿìè? Àí íåò! Òóò âû íå ïðàâû. Ýòî îðãàíèçàöèÿ ñàìîóïðàâëåíèÿ,
êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ïîëåçíûìè è íóæíûìè âóçó äåëàìè. À äåëàòü íàäî
ìíîãî, ïîýòîìó è ëþäè äîëæíû áûòü ïðîâåðåííûìè è ïîíèìàþùèìè,
íàñêîëüêî ýòî âàæíî. Òàê âîò, ÑÏ - ýòî:

Ó÷åáíî-àíàëèòè÷åñêèé îòäåë, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ áàçîâîé êîíñòðóê-
öèåé. Çäåñü ðåøàþòñÿ îñíîâíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ó÷åáîé. Öåëü ðà-
áîòû ýòîãî îòäåëà - âûÿâèòü ïðîáëåìíûå ñòîðîíû ó÷åáû â âóçå. Ìåðîï-
ðèÿòèÿ ýòîãî îòäåëà:

- òðåíèíãè ñòàðîñò I êóðñà;
- âñòðå÷à ñ ðåêòîðîì è äåêàíàìè;
- ïîäâåäåíèå èòîãîâ óñïåâàåìîñòè;
- êîíôåðåíöèÿ "Ó÷åáíûé ïðîöåññ ãëàçàìè ñòóäåíòîâ";
- àíêåòèðîâàíèå ñòàðîñò.
È ãîâîðÿ îá ýòîì îòäåëå, áåçóñëîâíî, íóæíî ãîâîðèòü î ÷åëîâåêå,

êîòîðûé êîîðäèíèðóåò âñþ ðàáîòó â ýòîì íàïðàâëåíèè â ÑÏ, ýòî Àëåê-
ñåé Êóêóøêèí. Àëåêñåé ïîÿâèëñÿ ó íàñ, êîãäà ñàì áûë íà I êóðñå. Çà ÷òî
áû îí íè âçÿëñÿ, âñå áóäåò âûïîëíåíî òî÷íî è â ñðîê, îí äîâåäåò ëþáîå
äåëî äî êîíöà. Ñ íèì íå ñòðàøíî è â îãîíü, è â âîäó!

Îðãàíèçàöèîííî-ìàññîâûé îòäåë äåëàåò ñòóäåí÷åñêóþ æèçíü èíòå-
ðåñíåå, îðãàíèçóÿ ðàçëè÷íûå ðàçâëåêàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Â ýòîì íåò
ðàâíûõ Àíå Áîðèñîâîé è Äèìå ×èêóíîâó. Êàæäûé èç íèõ âåäåò ñâîé
ïðîåêò. Èìåííî ñ ïîäà÷è Àíè ÑÏ ñòàëî ðåàëèçîâûâàòü ïðîåêò "Íàéäè ñâîþ
ïîëîâèíêó". À Äèìà ×èêóíîâ ïðèíåñ òàêîé ïðîåêò, êàê "×òî? Ãäå? Êîãäà?".
Äèìà - ýòî îòäåëüíûé ðàçãîâîð. Îí - íàøà ñâÿçü ñ îáëàñòíûì ìîëîäåæ-
íûì ïðàâèòåëüñòâîì, òàê êàê Äèìà âõîäèò â åãî ñîñòàâ è, êðîìå òîãî, ÿâëÿ-
åòñÿ àêòèâíûì ÷ëåíîì Ðîññèéñêîãî Ñîâåòà Ìîëîäåæè. "×òî? Ãäå? Êîãäà?"
- ýòî ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå çà êîðîòêèé ñðîê çàâîåâàëî äîâåðèå ê ñåáå.
Êîìàíäû, êîòîðûå ñôîðìèðîâàëèñü â Õèìòåõå, ñòàëè âûõîäèòü íà áîëåå
âûñîêèé óðîâåíü, è ñåé÷àñ îäíà èç íèõ ó÷àñòâóåò â ãîðîäñêèõ èãðàõ.

Åù¸ îäèí ÷åëîâåê - ýòî Îëåã Âàñèí - ãëàâíûé ðåàëèçàòîð èäåé
îðãìàññîâîãî ñåêòîðà. Îí ìîæåò è ñîáðàòü âñåõ è âñÿ, è êîíêóðñû ïîäãî-
òîâèòü, è çà áåçîïàñíîñòü îòâå÷àòü. Èìåííî îí âîïëîòèë â æèçíü "ïîõîä
ïåðâîêóðñíèêîâ", êîòîðûé åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ ñîâìåñòíî ñ òóðêëóáîì
"Àáðèñ". Ïîñëå ýòîãî ïîõîäà áûëî ðåøåíî ñôîðìèðîâàòü ïîäîòäåë ÑÏ
ïî ðàáîòå ñ ïåðâîêóðñíèêàìè.

Îòäåë ñàìîóïðàâëåíèÿ - ýòîò îòäåë ðàáîòàåò íà áëàãî îáùåæèòèé
ñîâìåñòíî ñî ñòóäñîâåòàìè. Èç ãîäà â ãîä ïðîâîäÿòñÿ òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ,
êàê "Ñàìàÿ ÷èñòàÿ è ñàìàÿ óþòíàÿ êîìíàòà", "Ñàìîå ÷èñòîå îáùåæèòèå",
"Ñïàðòàêèàäà îáùåæèòèé".

ÖÑÊ  (öåíòð ñòóäåí÷åñêîé êàðüåðû) - íà ýòîò îòäåë âîçëîæåíû
ñëåäóþùèå îáÿçàííîñòè:

- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè âûïóñêíèêîâ íà
ðûíêå òðóäà;

- ðàáîòà ñî ñëóæáîé çàíÿòîñòè (ïðîâîäÿòñÿ òðåíèíãè ïî íàïèñàíèþ
ðåçþìå è ñàìîïðåçåíòàöèè).

Ãëàâíûé ïðîåêò ýòîãî îòäåëà - êîíôåðåíöèÿ "Îáðàçîâàíèå. Çàíÿ-
òîñòü. Êàðüåðà", èìåþùàÿ îãðîìíûé óñïåõ ó ñòóäåíòîâ.

Ïðåññ-öåíòð. Ðàáîòà ýòîãî îòäåëà - ýòî è àíîíñèðîâàíèå ìåðîïðè-
ÿòèé, è ïîäâåäåíèå èòîãîâ, è ïóáëèêàöèè â âóçîâñêîé ãàçåòå "Õèìèê".
Ðåáÿòà èç ïðåññ-öåíòðà òðóäÿòñÿ íàä îáúÿâëåíèÿìè ê êîíôåðåíöèÿì, ïðàç-
äíèêàì, çàòåì ñòîëü æå êðîïîòëèâî âïèñûâàþò èìåíà ïîáåäèòåëåé. Ãîâî-
ðÿ î ðàáîòå ïðåññ-öåíòðà, íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü Àëåêñàíäðà Ïîãîíèíà,
êîòîðûé õîòü è ðàáîòàåò â ÑÏ òîëüêî ãîä, ñäåëàë çà ýòî âðåìÿ î÷åíü
ìíîãî. Èç-ïîä åãî ïåðà (òî÷íåå, êëàâèàòóðû) âûõîäÿò ñòàòüè â "Õèìèê" î
ìåðîïðèÿòèÿõ ÑÏ. Îí óìóäðÿåòñÿ òàê ëèõî çàêðóòèòü èíòðèãó î íàøèõ
êîíêóðñàõ, ÷òî ñ íåòåðïåíèåì æäåøü ñëåäóþùåé åãî ñòàòüè.

Ñòóäåí÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî, ðóêîâîäñòâî êîòîðûì ïåðåíÿë ó
ïðåçèäåíòñêîãî ñòèïåíäèàòà Âëàäèìèðà Ðûáêèíà, êîòîðûé ó÷èòñÿ ñåé÷àñ
â îäíîì èç ïðåñòèæíåéøèõ âóçîâ Åâðîïû, Àëåêñåé Êèñåëåâ, ñòóäåíò 3-
ãî êóðñà, äâóêðàòíûé ïîáåäèòåëü îëèìïèàäû ïî îðãàíè÷åñêîé õèìèè è
îáëàäàòåëü íàó÷íîãî ãðàíòà. Èìåííî ÑÍÎ ïðîâîäèò

- ïðåäìåòíûå îëèìïèàäû;
- ÿðìàðêó íàó÷íûõ âàêàíñèé;
- ìàñòåð-êëàññû;
- ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé.
È íîâûé îòäåë, êîòîðûé ñôîðìèðîâàëñÿ ïîëãîäà íàçàä - ýòî îòäåë

ïî ðàáîòå ñ àáèòóðèåíòàìè. Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà - Èãîðü Áàðàíîâ
âçàèìîäåéñòâóåò ñ öåíòðîì äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêè è êîîðäèíàöèîííûì
ñîâåòîì ñòàðøåêëàññíèêîâ øêîë ãîðîäà. ×ëåíû ÑÏ ó÷àñòâóþò â îðãàíè-
çàöèè Äíåé îòêðûòûõ äâåðåé, âûåçæàþò â øêîëû ãîðîäà è îáëàñòè, ÷òîáû
ðàññêàçàòü î ËÓ×ØÅÌ Â ÌÈÐÅ ÂÓÇÅ - î íàøåì ÈÃÕÒÓ!!!

Æäåì âñåõ âàñ  2 äåêàáðÿ â 13-30 â àóäèòîðèè Ã 205: òàì ïðîéäåò
10-ÿ îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ ñòóäåí÷åñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.
Ïåðåä âàìè âûñòóïèò ïðåäñåäàòåëü ÑÏ Ìàðèÿ Òóðûãèíà ñ îò÷åòíûì äîêëàäîì.

Ïîçíàêîìèì ñ âûïóñêíèêàìè - ÷ëåíàìè ÑÏ ïðîøëûõ ëåò.
Ïðîâåäåì âûáîðû íîâîãî ñîñòàâà ÑÏ.

Ïîêàæåì îäèí äåíü èç æèçíè ñòóäåíòà ÈÃÕÒÓ.
Ïðèõîäèòå - íå ïîæàëååòå!

Íàãðàäèì àêòèâíûõ äîíîðîâ è ïîáåäèòåëåé êîíêóðñîâ.

Здравствуй, уважаемый старшекурсник! Если ты читаешь эту за-
метку, значит, все-таки у тебя появилось желание окунуться в атмосферу
самых ярких моментов прошедшего года студенческой жизни. Нас, "ЭС-
ПЭшников", это очень радует - кропотливая работа прошла не зря!

Здравствуй, дорогой первокурсник! Если и ты перевел взгляд на эту
статейку, то  ты только  что  шагнул на первые ступени пути настоящего
студента, не довольствующегося минимумом жизни и уделяющего время
не только учебе, но и общественным интересам. И это нас тоже не может
не радовать - значит, и в дальнейшем будут те, ради которых студенческое
правительство  будет бегать, творить, организовывать...

Говорят, самые неподдельные эмоции у детей. Я, по сути, еще "ребе-
нок": в СП - пришел в прошлом ноябре, поэтому моим словам ты, дорогой
читатель, можешь верить! Пора уже переходить к описанию главных ме-
роприятий, проведенных нынешним составом СП в нашем университете
за период с ноября 2007 года по сегодняшний день.

Первым масштабным мероприятием стал конкурс "Студент года -
2007". Это  один из старейших проектов студенческого правительства, с
которым может сравниться только конференция "Образование. Занятость.
Карьера". Финальный тур "Студента года" даже конкурсом назвать слож-
но, ведь проходит он в не передаваемой даже самыми красивыми словами
атмосфере . Находясь среди самых талантливых и харизматичных людей
Химтеха, чувствуешь настоящую ауру и дух нашего университета. Имен-
но в такие моменты понимаешь, почему во все времена люди самым заме-
чательным периодом жизни называют именно студенчество! Нестандарт-

ные  и философские вопросы, увлекательные игры, спортивные поединки,
предновогоднее настроение - всё  это присутствовало в одном-единствен-
ном дне на берегу Рубского озера. Думаю, все, кто хоть раз побывал там,
меня поймут и со мной согласятся...

После сессии и каникул жизнь настоящего студента только забралась
на свой пик. Первокурсников-отличников лично  поздравил сам Оскар
Иосифович  Койфман, лучшие в различных дисциплинах получили призы
за показанные результаты в предметных олимпиадах, а 14 февраля многие
студенты ИГХТУ нашли свои вторые половинки (не без помощи СП).

И... подошло время уже  упоминавшейся конференции "Образова-
ние . Занятость. Карьера". Это по-настоящему полезное , но  в то  же
время очень интересное мероприятие, ведь, пожалуй, каждому студенту
небезразлично его будущее. Студенты всех курсов и факультетов ИГХТУ
собрались, чтобы узнать подробнее о том, что их ожидает после заверше-
ния учебы в нашем университете, по каким критериям выбирают молодых
специалистов на те  или иные  предприятия. По традиции по  окончании
пленарного заседания были проведены тренинги по написанию резюме  и
самопрезентации. (Именно  на этом проекте  СП узнал, что  работодатель
смотрит абсолютно на все детали, даже на то, в какую сторону (!) смотрит
потенциальный работник.)

А завершался учебный год, как всегда, на мажорной ноте  - празднова-
нием Дня химика! "День химика - 2008" запомнился не столько непразд-
ничной погодой, сколько праздничным весельем, увлекательными конкур-
сами, интересными викторинами, завораживающими эстафетами, сосис-
ками "по-студенчески" и ансамблем этнической музыки "Kali-ma guys".

Но  и в новом учебном году уже  прошло  много интереснейших ме-
роприятий: игра интеллектуалов "Что? Где? Когда?", уроки традиций. Но
самым главным вновь станет конкурс "Студент года-2008"! Но  это  уже
совсем другая  история, о которой вы узнаете  в другой статье, а пока
сохраним интригу... И поверьте, это далеко  не последний сюрприз студен-
ческого правительства для вас!

ÝÒÎ ÌÛ - ÑÏ

ÊÀÊ È ×ÅÌ ÌÛ ÆÈÂÅÌ

ÍÀÌ 10 ËÅÒ!
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А. Погонин, пресс-центр  СП
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"Неделя первокурсников" - это уже традиция, а
вот "Урок традиций" - пока "пилотная" серия. Изна-
чально "уроки" задумывались, как рассказ об универ-
ситете для первокурсников. То есть это рас-
сказ об  истории вуза, его традициях и об
организациях в ИГХТУ. Проект новый, ему
всего 2 года. Идея пришла как-то случайно,
а вылилось всё в полномасштабный, охваты-
вающий всех первокурсников проект.

Ты пришел в университет, ты ничего  не
знаешь. Хорошо , если хотя бы представля-
ешь, в какой корпус тебе надо идти. А здесь,
на таких "уроках", ребята из  СП совместно
с профкомом и директором нашего  музея
расскажут, что и как, почему ИГХТУ - луч-
ший в мире  вуз , а потом ещё  и помогут
адаптироваться в собственной группе.

Первокурсники - это наше  всё! И если
мы не будем ими заниматься, то кто же со-
ставит гордость  нашего университета в бу-
дущем?! Поэтому и у "Уроков традиций" -
огромное будущее.

Алексей Гарин - председатель СП 2001-2002 гг.:
- Что  дала мне  работа в СП? Я узнал много

интересных людей, приобрел опыт общения с ними.
Благодаря работе в ЦСК и аналитической работе в
учебном отделе, я довольно просто устроился на
работу в одну из компаний г. Иванова, где и при-
шлось применить навыки работы в СП: умение най-
ти подход к людям, анализировать большой объем
информации и делать выводы, уметь принимать
решения в проблемных ситуациях.

Владимир  Рыбкин, член СП 2004-
2008 гг., председатель СНО:

- СП - это особая жизненная филосо-
фия активного  преобразования. До  СП я
любил жаловаться на всемирную глупость
и с печальным вздохом опускал руки. СП
изменило мое мироощущение - я стал ис-
кать решения проблем, если это  в моих
силах (ну не виноват американский импе-
риализм в том, что  в коридоре наплева-
но!). А сил и навыков, надо сказать, за пять
лет работы стало куда больше.

Как можно влиться в коллектив? Да ещё и
в короткие сроки? Конечно, выйти в лес! Ко-
стер, река, канатная дорога, игры и, конечно
же, дождик! Так начинался ещё один проект
СП. Это было задумано и реализовано совме-
стно с  турклубом  "Абрис". Впервые  выход

ÅÑËÈ ÄÐÓÃ ÎÊÀÇÀËÑß ÂÄÐÓÃ...ÎÁ ÈÑÒÎÐÈÈ,
Î ÒÐÀÄÈÖÈßÕ È Î... ÄÐÓÆÁÅ на природу состоялся в сентябре 2007 года. Мы

приехали в "Оболсуново", где  наши "детишки-
первокурсники" смогли не только хорошо прове-
сти время, но провести его с пользой для себя.

Ребята из "Абриса" помогли им ощутить себя
настоящими альпинистами при помощи канат-
ной дороги и скалодрома, а члены СП рассказа-
ли о нашем вузе, устроили игры, основной зада-
чей которых, как всегда, являлось сплочение ,
причем, не только группы, но и всех студентов.
А кроме того , мы попытались ещё  раз убедить
всех первокурсников, что  они поступили пра-
вильно, выбрав ИГХТУ.

Народу понравилось, и в 2008 году мы ре-
шили повторить. И в том же  месте , приблизи-
тельно в то же время, СП и наши друзья из "Аб-
риса" снова были вместе с  первокурсниками.
Повезло с погодой, выдался теплый осенний де-
нек. Порадовало, что несколько второкурсников
присоединились к нам: для них это  было само
собой разумеющееся - пойти осенью вместе  с
нами в поход. Вот так новое превращается в тра-
дицию для Химтеха!

Ïîäãîòîâëåíî ïðåññ-öåíòðîì ÑÏ (Çëàòà Áàáóøêèíà, Àëåêñàíäð Ïîãîíèí).

×òî äëÿ òåáÿ ÑÏ?

Юлия Хлысталова, член СП 2006-
2008 гг., возглавляла учебно-аналитичес-
кий отдел:

- СП это: Это очень много. СП - это
школа жизни, благодаря которой мы пре-
вратились из рядовых студентов во  взрос-
лых и ответственных людей. Это команда,
в которой ты всегда знаешь, что  можешь
положиться на соседа. Это настоящие дру-
зья, с которыми не расстаешься даже после
выпускного. Это целая жизнь, частичка ко-
торой остается навсегда с  тобой!

Денис Кузнецов, член СП 2007-2008 гг.:
- Многие  назовут период  студенчества

самым замечательным и ярким жизненным эта-
пом. Он запоминается лекциями и зачетами,
праздниками и развлечениями, встречами, зна-
комствами и, конечно, появлением новых дру-
зей. А сближает сильнее всего совместная ра-
бота и праздник за одним столом. В деятель-
ности студенческого правительства совмеща-
ется и то, и другое. А всегда доброжелатель-
ное отношение  к новичкам не дает раз при-
шедшим в СП уйти оттуда. Понятно, что и
желание  показать себя, найти применение

бьющей через край энергии привело  в СП не одного человека.
Но думается, не в этом главная ценность членства в СП. Сту-

денческому правительству принадлежит одна из первых ролей в
становлении успешного человека - преобразовании его талантов
в умения. В умения, которые называют манерами и по  которым
определяют уровень их обладателя. Получаешь от СП гораздо
больше, чем отдаешь.

Мария Турыгина, председатель СП 2006-2008 гг.:
- Есть ли у вас места, куда хотелось бы возвращать-

ся вновь и вновь? Есть ли у вас друзья, с которыми не
хотелось бы расставаться никогда? Для меня это СП. Я
пришла в студенческое правительство на первом курсе
и считаю, что  мне удалось "схватить удачу за хвост".
Благодарю Валентину Ивановну и Захара Сундукова за
то, что они дали мне такую возможность.

Студенческое правительство стало для меня шко-
лой, уроки которой запомнятся навсегда. А студенчес-
кому правительству в этот юбилейный день пожелание:
всегда быть у руля!

Захар Сундуков, председатель СП 2005-2006 гг.:
- Как оценить в жизни значимость события, дела или

человека? Отсутствуют четкие  критерии, нет заданных
параметров. Пожалуй, выберу такой подход к оценке :
"Если бы не было...". Итак, чего бы я лишился, если бы
на моем пути не было  этапа - студенческое  правитель-
ство .

Опыт. Как часто сегодня я вспоминаю свои публич-
ные  выступления! Оказалось, ораторскому искусству
нужно учиться! От косноязычия - к логичности и эмоци-
ональности. Эти уроки бесценны - заносим в плюс.

Умение анализировать и интерпретировать. Мало
получить результат. Для будущего  его нужно  понять и

преподнести. Важно  увидеть закономерности и разобраться, что они значат.
Проведение социологических исследований, а главное - разбор и анализ реа-
лизованных проектов - шикарный опыт. (А умение  танцевать вальс - это
просто бесценно).

Проекты и ощущение причастности к делу. Счастлив осознавать
себя причастным к возрождению "Дня химика". Сценарий праздника, кон-
курсы - все как вчера. Рад участию  в проекте "Студент года" и причастно-
сти к его эволюции. Богател умом с каждой встречей ректора со студента-
ми. Учился отвечать на вопросы.

Люди и учителя. А как же люди - спросите вы. Но даже если и не спроси-
те. Люди создают атмосферу; атмосфера - условия для работы и самореализа-
ции. Люди были разные - и это хорошо; целеустремленные - и это подстеги-
вало; и все обладали индивидуальностью - а это привлекало и учило.

И, конечно , учителя. Чтобы не  быть обвиненным в подхалимстве, за-
шифрую их имена. Это  О.З. - учитель ораторского мастерства, политкор-
ректности и компьютерного  дела. Это В.Б. - учитель по реализации проек-
тов, международным отношениям и мозговому штурму. Это О.К. - "делай
как я", остроумие  и руководство  предприятием. Это  Т.У. - ревностно и
неустанно  следящая, чтобы мы говорили и писали правильно  и грамотно.
Это  коллектив профессионалов.

Время и работа. Студенческое правительство это работа. Не всегда на
виду, чаще на подхвате; не всегда легкая, обычно требующая больших  моз-
го- и мышцесил. Но обладающая одним главным качеством - желанная и
интересная. А работа - это , как известно, время. А время, как мы знаем,
деньги. Так вот денег с нас не брали, а время мы тратили на любимое дело.

P.S. Студенческое правительство - это  школа. Школа, в которой я ходил
только на любимые  предметы, а нелюбимые прогуливал. Это домашние  за-
дания, которые делал с удовольствием и, что главное, с творческим азартом.
Это  учителя, которые передавали опыт и никогда не ставили себя выше
учеников, преподав этим один из главных уроков.

Спасибо тебе, дорогая школа, - СП. Твой аттестат не на бумаге  - и это
еще один плюс, он в моем сердце.
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Конкурентоспособность молодого специ-
алиста сегодня складывается из многих факто-
ров: это и глубокое знание своей предметной
области, умение вести переговоры, принимать
решения и  руководить хотя бы небольшим
коллективом, использовать современные ин-
формационные технологии  и программные
продукты в  своей трудовой деятельности .
Быть востребованным сегодня - это значит
суметь заинтересовать потенциального рабо-
тодателя своими навыками и умениями. Этот
шанс и дает кафедра экономики и финансов
своим студентам.

Заинтересованность работодателей в гра-
мотных, неординарно думающих, креативных
специалистах  - это не просто праздный инте-
рес. Перспективно мыслящий работодатель
"присматривается" к своим будущим работ-
никам еще во время их учебы, стараясь выя-
вить студентов, наиболее компетентных имен-
но в предлагаемой конкретной сфере деятель-
ности. Одно из наиболее интересных направ-
лений сотрудничества "вуз - предприятие"  -
проведение совместных конкурсов.

Уже более пяти лет на базе кафедры эко-
номики и финансов совместно с ЗАО "НПО
Консультант" проводится конкурс на знание
систем "Консультант Плюс". Участвовать в
конкурсе имеют право студенты 3-5 курсов
дневного отделения института управления,
финансов и информационных систем. Сам кон-
курс проводится на первом этапе в форме те-
стов, затем предлагается найти решение конк-
ретных ситуационных задач, связанных с при-
менением  справочных правовых систем. Слож-
ность заданий - различная - устанавливается с

Èìåííî òàê ïðî ìóñîð â íàøåì ãîðîäå çàÿâèëè ñòóäåíòû ãðóïïû 4/15 è,
íå ìåøêàÿ, ïîäêðåïèëè ñëîâî äåëîì - íàó÷íîé ðàáîòîé ñ äëèííûì íàçâàíèåì
"Èíâåíòàðèçàöèÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ìåñò ðàçìåùåíèÿ îòõîäîâ (ìóñîðíûõ
ñâàëîê) íà òåððèòîðèè ãîðîäà Èâàíîâà".

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ñòîëèöû ðîäíîãî ôåäå-
ðàëüíîãî ñóáúåêòà ÿâëÿþòñÿ íå îòäåëüíî âàëÿþùèåñÿ íåíóæíûå âåùè÷êè, à öå-
ëûå ìóñîðíûå ñâàëêè. Ðàñïîëîæåííûå, êàê âû íå òîëüêî äîãàäûâàåòåñü, íî è
êàæäûé äåíü âèäèòå, â ñàìûõ íåîæèäàííûõ ìåñòàõ.

Ñáîðîì èíôîðìàöèè îá ýòèõ ñàìûõ "íåñàíêöèîíèðîâàííûõ" ìåñòàõ çàíè-
ìàëîñü íå îäíî ïîêîëåíèå ñòóäåíòîâ-ýêîëîãîâ ÈÃÕÒÓ. Â ðàáîòå îòðàæåíû ðå-
çóëüòàòû òðåõ ëåò. ×òî õàðàêòåðíî, ñ ãîäàìè êîëè÷åñòâî ñâàëîê âðîäå áû óìåíü-
øàåòñÿ. Íî ñîãëàñèòåñü, îò òîãî, ÷òî èõ òåïåðü íå 422 (2003 ã.) è äàæå íå 380
(2007), à "âñåãî ëèøü" 373 (2008), ãîðîä íå ñòàë ÷èùå. Êñòàòè (à ìîæåò è
íåêñòàòè), ïî îôèöèàëüíûì äàííûì (ïî òåëåâèçîðó ñêàçàëè áû "èç êðóãîâ, áëèç-
êèõ ê ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè") â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ
ñâàëîê â ãîðîäå êàê ìèíèìóì â 10 ðàç ìåíüøå. Ïî÷óâñòâóéòå ðàçíèöó.

Ñîãëàñèòåñü, èäåÿ øàòàòüñÿ ïî ãîðîäó è èñêàòü ìóñîðíûå êó÷è ìîãëà ïðèéòè
â ãîëîâó äàëåêî íå êàæäîìó. È, òåì íå ìåíåå, îíà ïðèøëà èìåííî òóäà è èìåííî
òåì - ðóêîâîäèòåëÿì ó÷åáíîé ïðàêòèêè áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ-ïðèðîäîîõðàí-
íèêîâ. Ýòî áûëè ïåðâûå èâàíîâñêèå "ìóñîðîïðîõîäöû" ñîâðåìåííîñòè - ïðåïî-
äàâàòåëè êàôåäðû ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè Îêñàíà Âèêòîðîâíà Ðîäèâèëîâà,
Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Êîáåëåâà è Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ Íèêèôîðîâ. Îíè ïðå-
âðàòèëè íåíàâÿç÷èâóþ èäåþ â êàêóþ-íèêàêóþ ñèñòåìó: ãîðîä ïîäåëèëè íà 22
êâàäðàòà, ïî äâà íà äâîèõ ñòóäåíòîâ. Íó, ÷òîáû õîäèòü âåñåëåå áûëî. È â òå÷åíèå
âñåé ïðàêòèêè, òùàòåëüíî øèôðóÿñü ïîä ïðàçäíî (èëè äàæå ïðàçäíè÷íî) ãóëÿþ-
ùèõ, ïîä ëàé ìåñòíûõ äðóçåé ÷åëîâåêà è âîèíñòâåííî íàñòðîåííûõ àáîðèãåíîâ
îíè âûñìàòðèâàëè è, íå ïîáîèìñÿ ýòîãî ñëîâà, âûíþõèâàëè.

Ëþáîå ñêîïëåíèå ìóñîðà ðàçìåðîì 1õ1 ì êâàëèôèöèðîâàëîñü êàê ñâàëêà.
Íî òàêèõ áûëî ìàëî. Îáû÷íî âñòðå÷àëèñü ñâàëêè áîëåå êðóïíûå. Âçÿòü õîòÿ áû
íåêîòîðûå àäðåñà: óë. 1-õ Ìàåâîê - 1200(!)õ8.5 ì, óë. Îòäåëüíàÿ - 18õ6 ì è ò.ä., è ò.ï.

Ïðèíþõàâøèñü è àêêóðàòíî çàôèêñèðîâàâ "ýòî âñ¸", íàøè ýêîëîãè åùå è
ïðåäëîæèëè åñëè íå êîíöåïöèþ, òî ðàöèîíàëüíûå ïóòè óòèëèçàöèè. Íàïðèìåð,
íè â êîåì ñëó÷àå íå ñæèãàòü ìóñîð (÷òî, êñòàòè, è çàïðåùåíî), à, ïðåäâàðèòåëüíî
îòñîðòèðîâàâ, ïåðåðàáàòûâàòü ñ ïåðñïåêòèâîé ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

À ñ äðóãîé ñòîðîíû, âñÿ ýòà èñòîðèÿ "ñ äóøêîì", èìååò çàìå÷àòåëüíûé ïðî-
ìåæóòî÷íûé(!) ôèíèø. Ðåáÿòà íå ïîñòåñíÿëèñü ïîó÷àñòâîâàòü ñî ñâîåé âûøåïî-
èìåíîâàííîé ðàáîòîé â ñìîòðå-êîíêóðñå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà "Ïðàêòè÷åñêàÿ
ïîìîùü ñòóäåíòîâ â ðåøåíèè ãîðîäñêèõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì". Âñåãî íà êîí-
êóðñ áûëî ïîäàíî 24 ðàáîòû èõ 6 èâàíîâñêèõ âóçîâ (ÈâÃÓ, ÈÃÝÓ, ÈÃÕÒÓ, ÈÃÀÑÓ,
ÈÃÒÀ, ÈÃÌÀ), à òàêæå èç Èâàíîâñêîãî ïðîìûøëåííî-ýêîíîìè÷åñêîãî êîëëåäæà
è äàæå èç äåòñêîãî ñàäèêà. Ìû ïîáåäèëè! Áåç ëîæíîé ñêðîìíîñòè - ïî ïðàâó.
Òðóä íàøèõ ýêîëîãîâ îêàçàëñÿ åäèíñòâåííûì, ïðîðàáîòàííûì, êàê ãîâîðèòñÿ, "îò

учетом курса участника.
Ежегодно попечительский совет, в состав

которого наряду с руководителями и сотруд-
никами научно-производственного объедине-
ния  вошли и преподаватели кафедры эконо-
мики и финансов (д.т.н. В.Ю. Волынский и к.т.н.
Т.И. Бирюкова), выявляет студентов, показав-
ших  наилучшие знания справочно-поисковой
системы "Консультант Плюс" и назначает спе-
циальные поощрительные стипендии. В 2007/
2008 учебном году в таком конкурсе приняли
участие  более 40 студентов. Победителем была
признана Елена Горохова - студентка 4 курса
специальности "Экономика и управление на
предприятии".

В конце ноября 2008 года  стартовал кон-
курс-2008. Окончательные итоги будут под-
ведены  9 декабря 2008 года и названы луч-
шие из лучших. Но сегодня  они все - немного
победители. Ведь любое испытание и любой
конкурс закаляет характер, учит преодолевать
трудности и принимать решения. А  это уже
победа, пусть и небольшая.

... È î÷åíü áîëüøèå
Кафедра экономики и финансов  по праву

может гордиться своими выпускниками. Они
не раз доказывали, что могут быть не просто
востребованы рынком труда, но и занимать
лидирующие позиции. Сегодня нам особенно
приятно, что две выпускницы 2008 года спе-
циальности "Экономика и управление на пред-
приятии" Валентина Орлова и Юлия Хлы-
сталова были удостоены премии для поддер-
жки талантливой молодежи в рамках приори-
тетного национального проекта "Образова-
ние". Это первая большая настоящая победа в
профессиональной жизни начинающих эконо-
мистов, высокий результат, к достижению ко-
торого они пришли  совместно со своими руко-

Ìû çíàåì, êòî âèíîâàò
è ÷òî äåëàòü!

ÏÎÁÅÄÛ ÁÛÂÀÞÒ ÐÀÇÍÛÅ.
Íå î÷åíü áîëüøèå...

водителями доц. О.Н. Осиповой и доц. А.С.
Брусовой и всеми  преподавателями кафедры.

Валентина  Орлова была номинирована на
премию за победу во  Всероссийской олимпиа-
де развития народного хозяйства  в области эко-
номики инвестирования. Ее конкурсная работа
посвящена разработке и обоснованию альтер-
нативных инвестиционных проектов в пароси-
ловое хозяйство промышленного предприятия.
Хорошее экономическое мышление, грамотный
подход к обоснованию альтернативных проек-
тов, содержащий конкретные предложения,
были высоко оценены не только членами кон-
курсной комиссии олимпиады и членами ГАК,
но и будущими работодателями: сегодня  Ва-
лентина - ведущий экономист крупной промыш-
ленной корпорации. И мы надеемся, что  это
только начало ее профессиональной карьеры.

Юлия Хлысталова  - человек в нашем вузе
известный. Ни одно научное или обществен-
ное мероприятие, проводимое для студентов
экономических (и не только) специальностей,
за последние 4 года не обходились без ее уча-
стия: сначала в качестве слушателя, а затем и
организатора (кстати, очень хорошего орга-
низатора). Активная жизненная позиция по-
могла Юле быть первой в учебе (круглая от-
личница), в науке (она обладатель студенчес-
кого научного  гранта в 2007/2008 учебном
году) и в общественной жизни (она была чле-
ном студенческого правительства 3 года). На
протяжении  всех лет учебы Юлия радовала
нас своими успехами: стипендиат Ученого со-
вета, стипендиат губернатора Ивановской об-
ласти, а сегодня молодой и перспективный ру-
ководитель в московском ювелирном холдин-
ге, а также  заочная аспирантка кафедры эко-
номики и финансов.

И это уже - очень большие победы!
О.Н. Осипова, доцент кафедры ЭиФ

è äî". Çäåñü è âñÿ èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ ñâàëîê è èõ
êà÷åñòâåííîì è îòíîñèòåëüíîì êîëè÷åñòâåííîì ñîñòàâå, äîâîëüíî
øîêèðóþùèå ôîòîìàòåðèàëû, ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè. Ïðè÷åì
âñå, ÷òî ïðåäëîæåíî - âïîëíå ðåàëüíî âûïîëíèòü. Ìîæåò, çà ýòî è
íàãðàäèëè.

Òàê êòî æå òå "áåçûìÿííûå" ãåðîè, êîòîðûå íàøëè ìåñòî ïîäâèãó
ñðåäè ìóñîðà? Ýòî ñòóäåíòû ãðóïïû 4/15: Å. Âàñèëüåâàà, Ã. Âåæè÷à-
íèí, Å. Âîñòðóõèíà, À. Ãàãàåâà, À. Ãàçèìàãîìåäîâ, È.Èñòîìèíà, Å. Êà-
ëà÷åâà, Ì. Êëóáîâ, Ê.Ëåáåäåâà, Þ. Ëîêîñîâà, Ñ. Ìîðîçîâà, Ä. Íèêèòèí,
Î. Íèêèôîðîâà, À. Íîâèêîâà, À. Ïîòåõèíà, À. Ðàòíèêîâà, Þ. Ðûæîâà,
Ä. Òóøèíà, À. ×èðêîâ, À. Øèìàíîâà.

Íó à íà âòîðîì ìåñòå - âûïóñêíèêè ÈâÃÓ ñ ïðîåêòîì è ýêñïîçè-
öèåé "Àïòåêàðñêèé îãîðîä" è "Ðåäêèå è îõðàíÿåìûå âèäû ðàñòå-
íèé" íà òåððèòîðèè áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ãîñóíèâåðñèòåòà. Ðàáîòà
ñòóäåíòîê ÈÃÌÀ "Ôèçèîëîãè÷åñêàÿ ïîëíîöåííîñòü ïèòüåâûõ âîä,
ïîòðåáëÿåìûõ íàñåëåíèåì ãîðîäà Èâàíîâà" è "Ýêîëîãè÷åñêîå ñî-
ñòîÿíèå ð.Óâîäü è ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ïàðêà èì. Â.ß.Ñòåïà-
íîâà" çàíÿëè òðåòüå ìåñòî. Ýòî ìåñòî îíè ðàçäåëèëè ñ àâòîðñêèì
êîëëåêòèâîì èç àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî óíèâåðñèòåòà, ïðîàíà-
ëèçèðîâàâøèì â ñâîåé ðàáîòå îïûò ñîçäàíèÿ "çåëåíîé" êðîâëè.

Íàâåðíîå, òðóäíî ñòàòü ëó÷øèì, òåì áîëåå "íà ñâàëêàõ". À ìû
òàêèå! Å. Âëàäèìèðöåâà è À.Þ.
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А вы знаете кратчайший путь от профилактория до спортзала? А
сможете изобразить слово "профком", соединившись друг с другом
руками? Много подобных веселых и интересных заданий было дано
участникам игры для первокурсников "Университетские тайны", ко-
торая впервые прошла в нашем университете в минувшую субботу.

Каждый факультет мог выставить свою (и не одну) команду, состо-
ящую исключительно из первокурсников  (6-8 чел.). В назначенный
день в ауд. Г 205 собрались 6 команд: 3 от факультета НХиТ и по одной
от факультетов ОХиТ, ХТиК, ИУФИС. Гуманитариев мы так и  не
дождались (пусть теперь они об этом пожалеют!).

Все команды придумали себе название и отличительные знаки. На-
строение - оптимистичное, погода радует, призы ждут. Начали!

Каждая команда отправилась на свою условную "станцию", где
должна была выполнить определенные задания. Кстати, задания при-
думывали сами студенты (старшекурсники, конечно), они же проводи-
ли на "станциях" конкурсы и оценивали их выполнение. "Станций" было
10, столько же конкурсов, и все разные. К примеру, в спортивном зале
нужно было назвать все виды спорта, известные командам (чем боль-
ше, тем лучше), в химическом лицее нужно было собрать пазл - картин-
ку, на которой изображен главный корпус, в студенческом клубе ко-
мандам была предложена логическая задача Эйнштейна и т.п.

Четко следуя по своему маршруту (организаторы постарались,
чтобы команды не пересекались, но без "столкновений в пути" всё же
не обошлось) и выполняя задания, команды накапливали баллы, и в
итоге все оказались у "финиша" - в ауд. Г 205. Здесь проходило подве-
дение итогов и награждение победителей. Ими стали участники коман-
ды органического факультета с очень оригинальным названием "Су-
пер-ультра-турбо-гипер-мега-гига-экстра-лайт" - они выиграли торт
и билеты на областной "День первокурсника". Команда-победительни-
ца:  А. Дмитриева, В. Шульгина, С. Беляев, И. Самченков (1/16),
Н. Рост (1/20), Т. Беликова, Е. Конькова (1/29)

Второе место заняла команда НХиТ "НВП" - они получили майки

6 ноября в актовом зале ИГХТУ состоялся традиционный, но все-
гда новый и, на удивление, всегда интересный концерт-конкурс "Алло,
мы ищем таланты!". Этот творческий конкурс традиционен для студ-
клуба, но не для его участников: почти все конкурсанты выходят на
сцену впервые. Именно благодаря этому конкурсу, студклуб находит
новых "звездочек", которые затем становятся настоящими "звездами"
студенческой сцены.

Нас, организаторов,  порадовало то, что заявок на участие было
много. Концерт получился многожанровый. Порадовал и контингент
выступающих: первокурсники (и не только), студенты заочного отде-
ления, лицеисты (правда, только один, но какой!).

Как и полагается, в конкурсе были и жюри, и награды, и специаль-
ные призы, за них большое спасибо профкому студентов и центру
довузовского обучения.

Гран-при конкурса заслуженно получил 11-классник химического
лицея Михаил Малашенко. Миша виртуозно исполнил "хитовые"
мелодии на баяне. А как он артистичен и обаятелен на сцене! Зал неис-
товствовал - хлопал, пел и свистел от восторга!

Наиболее полно на кон-
курсе был представлен  во-
кальный  жанр.  Дипломами
первой степени награждены:
Дмитрий Захаров (1/9) и Ди-
ана Саакян (4 курс, эконо-
мист-заочник). Успешно выс-
тупил еще один студент заоч-
ного отделения третьекурсник
Александр Федоров, зажига-
тельно исполнивший  рэп .
Дипломом второй степени в
номинации "Вокал" награжде-
на Анастасия Поздина (1/22),
исполнившая песню собствен-
ного сочинения. Специальны-
ми призами награждены Ека-
терина Барсукова (1/22) и
Елена Балдина (2/47). От

многих исполнителей Катю отличает артистизм и свободная манера
исполнения, а Лену - очень своеобразный голос.

В номинации "Хореография" оказалось два победителя: танцеваль-
ный дуэт Анна Талакуева (1/21) и Екатерина Размахова (2/33) и
группа "Лайм". Аня и Катя исполнили зажигательный цыганский та-
нец, а группа "Лайм" работает в новом танцевальном направлении -
уличные танцы.

Жанр СТЭМ и КВН был представлен, к сожалению, всего двумя
номерами (ребята, неужели вам не хочется посмеяться и пошутить?).
Жюри единогласно присудило первое место СТЭМу "Группа элемен-
тов", а команде КВН вручен специальный приз.

В номинации "Инструментальное исполнение" дипломом первой
степени награждена Анна Василькова из группы 2/38 (игра на гита-
ре). Пианистка Анна Пазухина из группы 3/13 награждена специаль-
ным призом. Кстати, на вечере очень приятно было услышать игру на
баяне, на гитаре и на рояле.

В номинации "Авторское исполнение" победил Антон Сатышев
(2/38).

В номинации "Рок-группа" диплом первой степени вручен группе
"Nameless". Всего же в этой номинации было представлено 3 коман-
ды, и, надо заметить, что и победители, и группа "ML", и дуэт (Денис
Зубков и Александр Хомутов, гр. 1/35) были интересны, самобытны
и весьма перспективны.

Очень приятно, что и в этом году на конкурсе было представлено
художественное чтение. Автор и исполнитель стихов Юрий Комаров
(4/20) награжден специальным призом.

В ближайшее время в студклубе начинает работу еще один твор-
ческий коллектив - "Литературное объединение" для всех начинающих
поэтов. Руководить им будет член Союза писателей России , в про-
шлом преподаватель ИХТИ Ф.З.Грек.

В целом концерт-конкурс прошел на высоком уровне. В определе-
нии судьбы приза зрительских симпатий сомнений не было - при бур-
ных аплодисментах, переходящих в овации, он достался Михаилу Ма-
лашенко. После церемонии награждения он "на бис" еще раз порадо-
вал публику - кое-кто в зале даже пустился в пляс.

Веселым, добрым концерт получился благодаря и ведущему - за-
служенному артисту ИГХТУ Алексею Майзлишу (5/40), который и
за кулисами работал, подбадривая конкурсантов и помогая им спра-
виться с волнением.

Пока жюри подводило итоги, на сцене, по традиции, выступали
победители конкурса прошлых лет: рок-группа "Битые стекла", Мар-
гарита Горелова (3/40), Оксана Малова (3/41), Яна Калмычкова (5/26),
Анастасия Гусева (2/2).

Я еще раз хочу сказать всем участникам конкурса ОГРОМНОЕ
СПАСИБО и пригласить всех талантливых студентов к нам, в очень
творческий студенческий клуб. И, как всегда, напоследок призываю
всех: "Дерзайте, вы - талантливы!".

И.В.Сметанина, заведующая студенческим клубом ИГХТУ,
заслуженный  работник культуры РФ

с эмблемой профкома, третье место - команда ХТиК "GreenPeace", вы-
игравшая торт.

Как сказали члены одной из команд-участниц, "мы теперь, во-пер-
вых, знаем, что и где находится в нашем университете, во-вторых, мы
лучше узнали друг друга в  команде, да и  других первокурсников
тоже. И вообще это было весело и прикольно!".

Значит, цель,  которую ставили члены профкома,  организаторы
игры О. Клубникина, Д. Большаков, И. Березин, достигнута: удалось
помочь первокурсникам лучше узнать свой вуз, подружиться, инте-
ресно провести субботний вечер.

P.S. от редакции. А в итоге и рейтинг профкома повысился в
глазах студентов.                                                                      Соб. инф.

Â ÈÃÐÅ - ÒÎËÜÊÎ ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÈ

Ìû èùåì è íàõîäèì òàëàíòû!

Ñòóäåí÷åñêîìó êëóáó è  åãî ðóêîâîäèòåëþ È.Â.
Ñìåòàíèíîé îáúÿâëåíû áëàãîäàðíîñòè îò àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Èâàíîâà è Ñîâåòà ðåêòîðîâ âóçîâ Èâàíîâñ-
êîé îáëàñòè çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè è ó÷àñòèå â
êîíöåðòàõ ê Ìåæäóíàðîäíîìó Äíþ Ñòóäåíòà (17 íî-
ÿáðÿ - òåàòð äðàìû, 20 íîÿáðÿ - ÈÃÕÒÓ).

Команда - победитель

М. Малашенко



8 ñòð.

Òèðàæ 999 ýêç.♦ Ó÷ðåäèòåëü:
 ÈÃÕÒÓ Îòïå÷àòàíî íà êàôåäðå Ý è ÔÂåðñòêà È.ÁÀÇËÎÂÎÉ

(ÌÊË ÈÒèÏÝÂÌ)♦ ♦ ♦
Ðåäàêòîð

Ò. ÓÑÒÈÍÎÂÀ
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спорт

Вряд ли можно найти в нашем вузе человека - будь
то студент, преподаватель или сотрудник, который бы
не знал, что такое санаторий-профилакторий. «Про-
фик» - так ласково называют его все. Тот, кто хоть раз
смог побывать в санатории-профилактории ИГХТУ,
мечтает попасть туда еще и еще, потому что это:

во-первых, высококвалифицированное медицинс-
кое обслуживание;

во-вторых, замечательная кухня;
в-третьих, возможность жить в почти домашних

комфортных условиях.
А есть еще и в-четвертых, и в пятых, и т.д.
В этом году санаторий-профилакторий нашего

университета похорошел и преобразился: сделан ре-
монт жилых комнат, медицинских кабинетов, служеб-
ных и подсобных помещений. К сожалению, расшире-
ния площади профилактория не произошло (более того,
ему отведены теперь только два этажа общежития по
ул. Советской), но зато условиям, в которых могут
отдыхать и лечиться студенты и сотрудники универси-
тета, теперь могут позавидовать любые лечебно-оздо-
ровительные учреждения.

Главный врач санатория-профилактория А.В. Куд-
ло, неутомимая труженица и заботливый руководи-
тель, считает большой заслугой ректората вуза имен-
но то, что сейчас вуз взял профилакторий "под своё
крыло" (на баланс университета) и оказывает ему все-


 



 
ТАВТОЛОГИИ

БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
В современной русской речи

много разнообразных тавтологи-
ческих явлений. Напомним, что
тавтологией считают сочетание
или повторение одних и тех же
близких по смыслу слов.

Ряд тавтологических выра-
жений представляются как ошиб-
ки речи. Сюда включают, напри-
мер, такие случаи: темный мрак,
горячий кипяток, маршрут дви-
жения, прейскурант цен, первый
дебют.

В других случаях тавто-
логичность хотя и замечается,
будучи очевидной,  но не вос-
принимается,  напротив - в ней
усматривается некое стилисти-
ческое достоинство,  вырази-
тельность: истинная правда,
окружены со всех сторон,  бес-
просветная тьма.

Но в языке есть и такие слу-
чаи, которые в речи привились и
воспринимаются оправданными
просто в силу частотности свое-
го употребления: потенциаль-
ные возможности (потенциаль-
ный  означает "возможный"),
наиболее оптимальный (опти-
мальный  означает "самый луч-
ший"), реальная действитель-
ность (реальный  значит "дей-
ствительный").  Такие укоренив-
шиеся выражения уже стали об-
щепринятой нормой и использу-
ются повсеместно.

мерную помощь и поддержку.
Каждый месяц льготные путевки в санаторий-про-

филакторий получают 50 студентов нашего универси-
тета. Практически в каждую смену есть возможность
полечиться и сотрудникам вуза. Для студентов цена
путевки - всего 300 рублей (при ее реальной стоимос-
ти 7200  рублей). При этом студенты получают воз-
можность проживания в благоустроенных комнатах,
трехразового питания (и какого!!!), разнообразного ме-
дицинского обслуживания. А это электролечение, теп-
лолечение, ингаляции, водолечение (циркулярный душ,
подводный душ-массаж, лечебные ванны: хвойные, мор-
ские, скипидарные), классический массаж, лечение в
зубном кабинете, медикаментозное лечение.

Конечно, как и любой настоящей хозяйке, Алевти-
не Викторовне хотелось бы сделать еще многое: меч-
тают в профилактории о специальной кушетке в про-
цедурный кабинет, о ремонте водолечебницы, о при-
обретении  "кедровой бочки", о новом телевизоре в
комнату отдыха и спутниковой антенне (для полного
счастья).

Мечты главного врача - это вовсе не утопия. Пусть
они осуществятся и как можно скорее! (Правда, тогда
конкурс из желающих попасть в "профик" вырастет
многократно).

Следующая очередь в профилакторий -
 с 9 декабря. Не пропустите!!!

ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ - ÏÐÈÕÎÄÈ, ÏÎÌÎÆÅÌ!

Дзюдо
13-16 ноября в Праге (Чехия)

проходил чемпионат Европы по
дзюдо среди ветеранов. Лаборант ка-
федры физической культуры Алек-
сей Куликов стал чемпионом Ев-
ропы. Желаем ему успешных выс-
туплений на чемпионате мира, ко-
торый пройдет в мае в Германии.

Самбо
8 ноября в г. Можайске прошло

первенство Центрального федераль-
ного округа по самбо. Дебют на-
шего первокурсника  Турпала Да-
удова (гр. 1/31) стал чемпионским:
он занял 1  место среди юниоров!

Пауэрлифтинг
14-16 ноября в зале ИГЭУ про-

шел чемпионат Ивановской облас-
ти по пауэрлифтингу. Однако род-
ные стены энергетов не помогли им:
чемпионом области стала сборная
ИГХТУ - наши силовики завоевали
первое общекомандное место, и на-
шим же спортсменам досталась
"львиная доля" золотых наград.

В личном первенстве победу
одержали:

Олег Носков (асп.) - в весо-
вой категории 56 кг; Иван Мансу-
ров (4/30) - в весовой категории
67,5 кг; Игорь Щурилов (асп.) - в
весовой категории 75 кг; Алексей
Селявин (3/29) - в весовой катего-
рии до 100 кг; Виктор Колобов (5/
33) - в весовой категории 82,5 кг.

Серебряные призеры: Максим
Пестряков (5/33) -  в весовой кате-
гории до100 кг; Андрей Воронин
(5/33) - до 90 кг.

Хороший результат показал и
Иван Волков (3/27), выступавший
в категории 67 кг - его 4 место тоже
помогло в общекомандном зачете.

Наиболее остро сложилась борь-
ба  у мужчин в категории до 100 кг.
До самого конца было неясно, кто
же победит: Алесей Селявин или
Максим Пестряков. В результате
этого противостояния родился
юниорский рекорд в жиме - 230 кг
(Максим Пестряков), он превысил
свое же достижение на 2,5 кг. Но

победу все же одержал А. Селявин.
А пятикурснику Виктору Коло-

бову вообще не было равных. Свое
преимущество он продемонстриро-
вал уже в стартовом подходе. Силь-
нейший из соперников в этой весо-
вой категории присел со штангой
весом в 230 кг, Виктор же заказал
сразу 270 кг и уверенно этот вес
взял - больше на помост в этой ка-
тегории никто не вышел. (К сведе-
нию: личный рекорд В. Колобова -
320 кг).

Тренеры С.Д. Федяшов и Е.В.
Воробьева успехами своих питом-
цев довольны. Есть стимул готовить-
ся к новым выступлениях. Пусть они
будут не менее успешны!

Шахматы
В конце октября команда шах-

матистов ИГХТУ участвовала в от-
крытом чемпионате г. Иванова, про-
веденном по классификационной
системе ФИДЕ.  Такой чемпионат
прошел в нашем годе впервые. Были
представлены 4 страны:  Россия,
Молдавия, Узбекистан, Афганистан.
Россию представляли шахматисты
из Иванова,  Магадана,  Юрьев-
Польского, Палеха, Фурманова.

В соревнованиях участвовали
46 спортсменов, в том числе 4 мас-
тера спорта международного клас-
са, 23 кандидата в мастера спорта.

Выступление наших химиков
оказалось довольно удачным: под-
твердили свой разряд кандидаты в

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
мастера  спорта Заур Аминов (4/
38) - 5,5. очков и Георгий Гамов
(3/21) - 5,0 очков.

* * *
С 16 по 21 октября шахматисты

ИГХТУ приняли участие в XV шах-
матном фестивале памяти В.Г. Ку-
рочкина, проходившем в г. Меленки
Владимирской области. Здесь отли-
чились сестры Сироткины (1/39),
выступающие в турнире "А": Таня
Сироткина заняла 1 место, а её сест-
ра Аня - 3 место. (Для непосвящен-
ных: в турнире "А" играют перво-
разрядники и мастера спорта).

Самбо
18-21 ноября в  г. Владимире

проходил Всероссийский турнир по
самбо "Кубок Александра Невско-
го". В соревнованиях, проходивших
во Владимирском юридическом ин-
ституте, принимали участие около
300 человек.

Команда ИГХТУ была доволь-
но представительной (10 чел.), хотя
ее выступление вряд ли можно на-
звать успешным.

Призерами турнира стали мас-
тер спорта, студент гр. 5/27 Дмит-
рий Захаров - 3 место в весовой
категории 62 кг; мастер спорта,  до-
цент кафедры физической культуры
Андрей Володин - 3 место в весо-
вой категории 57 кг, к.м.с., ст. пре-
подаватель КФК Сергей Хорев стал
серебряным призером в весовой ка-
тегории +100 кг.

2009 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì Ä.È. Ìåíäåëååâà.
Ïðåïîäàâàòåëÿìè êàôåäðû  èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ

À.Ñ. Ñòðîãàíîâîé è À.È. Êèðêèíûì 28 îêòÿáðÿ áûëà
îðãàíèçîâàíà êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ þáèëåþ Ä.È.
Ìåíäåëååâà - â 2009 ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 175 ëåò ñî äíÿ
åãî ðîæäåíèÿ. Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòó-
äåíòû 1 è 2 êóðñîâ.

Ïðîõîäèëà êîíôåðåíöèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå.  Ñ
äîêëàäîì âûñòóïèëà ñòóäåíòêà ãð. 2/24    Åêàòåðèíà
Òóïèöûíà, åå äîïîëíèëè âûñòóïëåíèÿ ñòóäåíòîâ ãð. 2/
22 Äìèòðèÿ Ëîáàíîâà, Ãðèãîðèÿ Øóìåéêî, Àëåêñàíä-
ðà Îïàêîâà. Îíè ðàññêàçàëè î íåîöåíèìîì âêëàäå
Ä.È. Ìåíäåëååâà â ìèðîâóþ íàóêó, î åãî Ïåðèîäè÷åñ-

êîé ñèñòåìå ýëåìåíòîâ, êîòîðàÿ ñòàëà îñíîâîé ìíîãèõ
íàó÷íûõ äîñòèæåíèé è ñëóæèò òåîðåòè÷åñêèì áàçèñîì
äëÿ ðàçâèòèÿ õèìè÷åñêîé èíäóñòðèè. Ìåíäåëååâ ðàñ-
ñìàòðèâàë ñâîþ æèçíü è äåÿòåëüíîñòü êàê ñëóæåíèå
÷åëîâå÷åñòâó, åãî íàó÷íûå ðàáîòû ÿâëÿþòñÿ ãîðäîñòüþ
Ðîññèè è ìèðîâîé íàóêè.

Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëà ó÷àñòèå çàâ. ìóçååì  ÈÃÕ-
ÒÓ Ì.Í. Òàëàíîâà - îíà ïîêàçàëà íàì êíèãè Ä.È. Ìåí-
äåëååâà, êîòîðûå õðàíÿòñÿ â ìóçåå, è ðàññêàçàëà î íèõ.
Îäèí èç ãëàâíûõ ýêñïîíàòîâ ìóçåÿ - óíèêàëüíàÿ êíèãà
Ä.È. Ìåíäåëååâà "Îñíîâû õèìèè" ñ àâòîãðàôîì ýòîãî
âåëèêîãî ó÷åíîãî.

Íà êîíôåðåíöèè ìû óçíàëè ìíîãî íîâîãî è èíòå-
ðåñíîãî î æèçíè è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè Äìèòðèÿ Èâà-
íîâè÷à Ìåíäåëååâà, íî åù¸ ìû ïðîâåðèëè ñâî¸ çíàíèå
àíãëèéñêîãî ÿçûêà. È ýòî íå ìåíåå âàæíî è íóæíî.

Å. Òóïèöûíà, ñòóä. ãð. 2/24

Î âåëèêîì õèìèêå-  ïî-àíãëèéñêè

На фото: Турпал Даудов


