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СНАЧАЛА ЗАЧЕТЫ - ПОТОМ ЭКЗАМЕНЫ

Ученый совет ИГХТУ 01.12.2008  отменил ранее принятое ре-
шение о допуске студентов к сессии без сдачи зачетов.  С этого
учебного года студенты будут допускаться к сдаче экзаменов толь-
ко при наличии зачетов, предусмотренных учебным планом. В зачет-
ных книжках необходимо проставить штамп "Допущен к сессии".

В индивидуальном порядке деканам факультетов разрешено
допускать студентов к сдаче конкретного экзамена по расписанию
сессии без наличия зачета.

Члены Ученого совета считают, что введение допуска к сессии
укрепит учебную дисциплину и усилит контроль прохождения сес-
сии студентами дневной формы обучения. Решение принято Ученым
советом единогласно.

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
Решением Ученого совета стипендии имени Г.А. Крестова при-

суждены студентами факультета фундаментальной и прикладной
химии (ИО ВХК РАН) Юрию Марфину и Алексею Соломонову.

По предложению кафедры химической технологии волокнистых
материалов Ученый совет учредил также новую именную стипен-
дию в память о профессоре Б.Н. Мельникове.

Стипендия имени Б.Н. Мельникова будет назначаться с фев-
раля 2009 года лучшему студенту специальности ХТиООП, пока-
завшему отличные знания учебной программы и успехи в научной
деятельности.

КАФЕДРА С НОВЫМ ИМЕНЕМ
Ученый совет также принял решение о переименовании кафед-

ры информатики и вычислительной техники. Отныне она будет на-
зываться кафедрой информационных технологий.

ЗАЩИТА ИЗ РАЗРЯДА НЕОРДИНАРНЫХ
Число кандидатов наук, традиционных для нашего технического

вуза, недавно дополнил еще один кандидат - кандидат исторических
наук.  21 ноября 2008 года старший преподаватель кафедры исто-
рии и культурологии ИГХТУ Вадим Александрович Аверин ус-
пешно защитил кандидатскую диссертацию. Защита проходила в
Отделе археологии каменного века Института археологии Российс-
кой академии наук (Москва). Тема диссертации - "Мезолит Волго-
Клязьминского междуречья". В работе В.А. Аверина обобщены
результаты многолетних исследований мезолитических памятников
Верхнего Поволжья. В число основных задач работы входило рас-
смотрение вопросов происхождения и исторических судеб мезоли-
тического населения Волго-Клязьминского междуречья - одного из
древнейших поселений на территории нашей области и сопредель-
ных областей; выявление особенностей хозяйства мезолитического
населения в регионе (технология изготовления вооружения, особен-
ности материальной культуры, культурные контакты и т.п.); введе-
ние в научный оборот неопубликованных материалов торфяннико-
вых памятников, исследовавшихся в последние десятилетия. В мате-
риалах диссертации нашли отражение результаты археологических
раскопок, проведенных студентами и преподавателями гуманитар-
ного факультета ИГХТУ в период археологической практики в Ива-
новской и Костромской областях в период с 2002 по 2008 год.

Преподаватели кафедры истории и культурологии и студенты
от всей души поздравляют Вадима Александровича, желают ему
дальнейших творческих успехов и научных открытий!

ПЛОХОГО НЕ ПОСОВЕТУЕМ
Указом Губернатора Ивановской области №  93-уг от 26.11.2008

утвержден состав Совета по культуре при губернаторе Ивановской
области. В него наряду с другими видными деятелями культуры и
искусства Ивановской области вошла декан гуманитарного  факульте-
та ИГХТУ, зав. кафедрой  истории и культурологии Е.М. Раскатова.

ДИПЛОМЫ ЗА ДИПЛОМЫ
По итогам конкурса выпускных квалификационных ра-

бот по направлению "Технология и оборудование производства
натуральных волокон" сразу пять наших студентов награждены
дипломами. Диплома второй степени удостоены выпускники ка-
федры ХТВМ Андрей Кареев и  Мария Елина,  дипломы 3
степени присуждены выпускнику той же кафедры Роману Бы-

кову, а также выпускникам кафедры ТХВиКМ Юлии Павло-
вой и Андрею Лашину.

В благодарственном письме ректора Костромского государствен-
ного технического университета профессора В.Н. Кротова и предсе-
дателя оргкомитета, профессора Р.В. Корабельникова  (именно КГТУ
был головным вузом по данному направлению) отмечается успеш-
ное сочетание творческой работы с учебой наших студентов, их спо-
собность к научному исследованию и поиску новых путей решения
поставленных задач.

Поздравляем ребят и их научных руководителей - проф. А.В.
Чешкову, доцентов О.В. Козлову, В.И. Шкробышеву,  И.М. Захаро-
ву и Т.Г.  Шикову.

А успех выпускника специальности "Экономика и управление на
предприятии" Александра Судакова можно считать еще более зна-
чимым: его дипломная работа "Разработка мероприятий по сниже-
нию затрат на производство керамического кирпича", выполненная
под руководством проф. В.Ю. Волынского, отмечена дипломом пер-
вой степени в смотре-конкурсе выпускных квалификационных ра-
бот студентов вузов.
ЛУЧШАЯ КОМНАТА В НЕЛУЧШЕМ ОБЩЕЖИТИИ

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее студенческое
общежитие учреждений высшего образования, проводимого Де-
партаментом общественных связей, молодежной и информационной
политики Ивановской области со-
вместно с Департаментом образо-
вания Ивановской области.

В этом году конкурс прово-
дился по двум номинациям: "Луч-
шее студенческое общежитие
вуза" и "Лучшая комната студен-
ческого общежития". При подве-
дении итогов учитывалось как со-
стояние жилищно-бытовых усло-
вий проживания студентов (мате-
риальная база, уровень бытово-
го обслуживания, дизайн и худо-
жественно-эстетическое оформле-
ние общежития, соответствие по-
мещений нормам охраны труда и
пожарной безопасности, состоя-
ние прилегающей территории),
так и воспитательная и досуговая
работа. Играл роль даже размер
платы студентов за проживание.

Наш университет в конкурсе
этого года представляло общежи-
тие № 3 (ул. Садовая,12). Хотя
нашему общежитию и не удалось превзойти общежития ИвГУ и
ИГЭУ (которые и стали победителями), тем не менее, мы удостои-
лись Диплома "За сохранение традиций студенческой жизни", а ком-
ната № 55, в которой проживают студентки М. Диева (3/20), Е.
Тивоненко (2/16), Е. Тупицина (2/24) - признана победителем во
второй номинации конкурса - это лучшая комната студенческого
общежития!
КАК ЛУЧШЕ УЧИТЬ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

26 ноября 2008 года на кафедре русского языка состоялся меж-
дисциплинарный научно-методический семинар по теме "Специфика
преподавания научного стиля речи китайским учащимся (экономи-
ческие специальности)", в работе которого кроме преподавательско-
го состава кафедры русского языка приняли участие преподаватели
кафедры "Финансы и кредит" и кафедры "Экономика и финансы".
Обсуждались актуальные вопросы по проблемам методического обес-
печения учебного процесса для китайских студентов. Приняты ре-
шения о создании совместных учебных пособий преподавателями
кафедры русского языка и кафедры "Финансы и кредит" и совмест-
ной работе по курированию  написания курсовых работ иностран-
ными студентами.

Ó÷åíûé ñîâåò ïðèíÿë ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êîíôåðåíöèè òðóäîâîãî êîëëåêòèâà ïî
âûáîðàì íîâîãî ñîñòàâà Ó÷åíîãî ñîâåòà óíèâåðñèòåòà. Êîíôåðåíöèÿ ïðîéäåò 25 äåêàáðÿ ñ.ã.
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Наверное, читателям "Химика" уже известно, что этой осенью в
нашем Университете состоялось неординарное событие - I Областной
конкурс юных химиков. В этой статье мы попытаемся отразить наибо-
лее важные стороны этого мероприятия, начиная с собственно идеи и
заканчивая нашими планами.

Сама по себе идея проведения специализированного конкурса по
химии для учащихся средних учебных заведений не нова. В России уже
есть огромный опыт по проведению научных конференций и школ,
направленных на выявление талантливых, творчески мыслящих детей.
Исследовательская и проектная деятельность школьников является
результативным способом достижения одной из важнейших целей об-
разования: научить детей самостоятельно мыслить, ставить и решать
проблемы. Поэтому организация и развитие научно-исследовательс-
кой работы именно школьников - одна из основных форм творческой
работы с молодежью. Раннее приобщение детей к научно-исследова-
тельской и поисковой деятельности позволяет наиболее полно опреде-
лять и развивать интеллектуальные и творческие способности. Учи-
тывая важность подобных мероприятий для выявления наиболее под-
готовленных школьников для обучения в высшей школе и возможнос-
ти их приобщения к научно-исследовательской работе, ректорат уни-
верситета и Департамент образования Ивановской области поддержа-
ли идею проведения I Областного конкурса юных химиков.

В августе были проведены подготовительные мероприятия - раз-
работана концепция конкурса, определены сроки проведения. Орга-
низационный комитет и конкурсную комиссию возглавил ректор на-
шего университета О.И. Койфман. Было решено провести конкурс в
два этапа (заочный и очный) в октябре - ноябре 2008 года на базе
ИГХТУ. Выбранный девиз конкурса: Sapere aude! (Дерзай быть муд-
рым!) как нельзя лучше отражает концепцию данного мероприятия.

В сентябре по школам Ивановской области была распространена
информация о конкурсе. Для участия в заочном этапе школьнику не-
обходимо было представить регистрационную карту и сведения о вы-
полненной работе. На конкурс принимались рефераты, результаты
исследований, изобретения, программные и методические разработки,
натурные наблюдения, лабораторные исследования, эссе и т.д. во всех
областях химической науки, выполненные учащимися средних учеб-
ных заведений Ивановской области самостоятельно или в соавторстве
под руководством преподавателя среднего или высшего учебного за-
ведения. Понятно, что не все школьники, даже при наличии большого
желания, имеют возможность заниматься какой-либо исследовательс-
кой работой. В этой связи 20 сентября была организована информаци-
онная встреча представителей организационного комитета со старшек-
лассниками. Какое же было удивление, что на эту встречу пришло
более 40 человек! Очень приятно, что было много заинтересованных
учителей химии. Эта встреча помогла многим участникам не только в
выборе тем конкурсных работ, но и приобщила некоторых к исследо-
вательской работе непосредственно на кафедрах нашего университета.
К таковым, в частности, относится и победитель конкурса - Ярослав
Фадеев, который уже на протяжении двух месяцев приезжает из Вичу-
ги в выходные на кафедру неорганической химии и проводит экспери-
ментальные исследования под руководством магистранта ВХК Юрия
Марфина.

10 ноября был завершен заочный этап конкурса. Всего в адрес

организационного комитета поступило 76
работ: 39 подано учащимися 11-х клас-
сов, 20 - 10-х классов, 11 -  девятикласс-
никами, а также на рассмотрение конкур-
сной комиссии были представлены 6 ра-
бот учащихся 5-8 классов. Общее число
участников конкурса - 87 человек. Впечатляет "география" участни-
ков - Иваново, Кинешма, Тейково, Шуя, Вичуга, Фурманов, Наволо-
ки, Заволжск, Родники, Кохма.

По результатам первого этапа конкурсная комиссия отобрала 42
работы, авторам которых была предоставлена возможность сделать
краткое 5-минутное сообщение-презентацию, отражающую наиболее
важные результаты работы. Следует отметить, что конкурсная комис-
сия при выборе работ на очный этап руководствовалась критерием
"научности" работы, так как основная задача мероприятия - выявить
школьников, готовых к исследовательской деятельности.

Очный тур был организован в ИГХТУ 27 и 28 ноября. Хочется
отметить, что основная цель, которую мы преследовали - провести
очный тур в масштабе серьезной научной конференции, где школьни-
ки не только смогли бы представить свои работы, но и пообщаться со
своими "коллегами" из других школ, с преподавателями ИГХТУ и
сотрудниками Института химии растворов РАН.

Темы докладов были очень разнообразные, что обогатило кон-
курсные заседания. Например, были доклады по истории химии ("Ю.В.
Лермонтова - русская женщина-химик", "Крестов Геннадий Алексее-
вич - человек, ученый, личность", "Дмитрий Иванович Менделеев -
основатель Русского химического общества" и др.), по разработке про-
грамм и мультимедийных презентаций к урокам химии в средней шко-
ле, экспериментальному исследованию витаминов в растительных и

животных продуктов и др. Особенно приятно, что среди выступаю-
щих были школьники, работающие над научными проблемами в нашем
университете. Это и уже упоминавшийся Ярослав Фадеев ("Мезо-
фенилзамещенный дипирролилметен в реакциях комплексообразова-
ния"), Александр Ксенофонтов, Ксения Евстигнеева ("Новый реагент
для обнаружения микроколичеств ионов Pb2+ и Cd2+ в воде"), Адель
Латыпова ("Катализ - наука или искусство?"). Хотелось бы надеяться,
что такой плодотворный симбиоз "школа - университет" будет разви-
ваться и даст плоды в виде результативной студенческой научной ра-
боты в дальнейшем.

Особенно впечатлил аудиторию и конкурсную комиссию доклад
учениц 5 класса из средней школы № 1 г. Наволоки - Алены Новико-
вой, Надежды Иванниковой, Марии Светлаковой, рассказавших об
определении каротина в моркови сорта "Нантская". Несмотря на столь
юный возраст, девочки прекрасно справились со столь сложной зада-
чей - выступить с докладом в университете перед такой большой и
представительной аудиторией. И, естественно, что по единодушному
решению жюри им был присужден специальный приз конкурса - на-
бор "Юный химик", позволяющий в домашних условиях проводить
более 70 опытов.

Многое можно рассказать о тех положительных впечатлениях, ко-
торые вызвали выступления участников. Самое главное, мы увидели,
что, несмотря на все проблемы, имеющиеся в средней школе, талант-
ливые дети есть, и главная наша задача - их найти и заинтересовать.
Кстати, всем участникам конкурса были выданы папки с рекламной
информацией о нашем университете.

(продолжение на стр. 3).

I Îáëàñòíîé êîíêóðñ þíûõ õèìèêîâ
Èäåÿ, âïå÷àòëåíèÿ, èòîãè, ïåðñïåêòèâû

На фото: С докладом выступает Я.Фадеев - победитель конкурса.
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Íèêîëàÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à
Âîðîáüåâà.

Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷ çàêîí÷èë Èâà-
íîâñêèé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò â
1932 ãîäó. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âóçà áûë îñòàâ-
ëåí â àñïèðàíòóðå íà êàôåäðå ôèçè÷åñêîé
êîëëîèäíîé õèìèè, ãäå ïîä ðóêîâîäñòâîì
ïðîôåññîðà Â.À. Ãîëüöøìèäòà ïðîÿâèë ñåáÿ
èùóùèì è èíèöèàòèâíûì èññëåäîâàòåëåì. Â
1937 ãîäó Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷ óñïåøíî
çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ, îòðàæà-
þùóþ ðåçóëüòàòû åãî ðàáîòû ïî èññëåäî-
âàíèþ âëèÿíèÿ ïðèðîäû ðàñòâîðèòåëÿ íà
êèíåòèêó ðåàêöèè òèïà ðåàêöèè Ìåíøóòêèíà.

Äèññåðòàöèîííàÿ ðàáîòà Í.Ê. Âîðîáüå-
âà áûëà îòìå÷åíà ïåðâîé ïðåìèåé ÀÍ ÑÑÑÐ
â êîíêóðñå ìîëîäûõ ó÷åíûõ.

Â 1939 ãîäó Í.Ê. Âîðîáüåâ áûë óòâåðæ-
äåí äîöåíòîì êàôåäðû ôèçè÷åñêîé è êîë-
ëîèäíîé õèìèè ÈÕÒÈ. Ñ 1942-1955 ãã. ðàáî-
òàåò çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé
ðàáîòå. Âñþ ñâîþ æèçíü Íèêîëàé Êîíñòàí-
òèíîâè÷ Âîðîáüåâ ïðîðàáîòàë â íàøåì âóçå,
57 ëåò (!) - íà êàôåäðå ôèçè÷åñêîé è êîëëî-
èäíîé õèìèè (ñ 1932 ïî 1989 ãîä).

Í.Ê. Âîðîáüåâ áûë îïûòíûì ïåäàãîãîì
è ïðåêðàñíûì ìåòîäèñòîì. Èì â ñîàâòîð-
ñòâå ñ ãðóïïîé ïðåïîäàâàòåëåé ÈÕÒÈ ïðî-
äåëàíà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ëàáî-
ðàòîðíîãî ïðàêòèêóìà ïî ôèçè÷åñêîé õèìèè,
âûäåðæàâøåãî 5 èçäàíèé â íàøåé ñòðàíå,
ïåðåâåäåííîãî íà ðÿä èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ.
Îí îäèí èç àâòîðîâ ó÷åáíèêà ïî ôèçè÷åñ-
êîé õèìèè, êîòîðûé áûë èçäàí â 1982 ãîäó è
íåñêîëüêî ðàç ïåðåèçäàâàëñÿ, è ïî êîòîðî-
ìó èçó÷àëî ôèçè÷åñêóþ õèìèþ íå îäíî ïî-
êîëåíèå ñòóäåíòîâ-õèìèêîâ.

Í.Ê. Âîðîáüåâ çà ãîäû ñâîåé òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè â íàøåì âóçå ïðîÿâèë ñåáÿ èíè-
öèàòèâíûì íàó÷íûì ðàáîòíèêîì, õîðîøèì ýê-
ñïåðèìåíòàòîðîì. Íà êàôåäðå îí ÿâèëñÿ îñ-
íîâàòåëåì íàó÷íîãî íàïðàâëåíèÿ "Âëèÿíèå
ïðèðîäû ðàñòâîðèòåëÿ íà êèíåòèêó õèìè÷åñ-
êèõ ðåàêöèé". Ïîä ðóêîâîäñòâîì Í.Ê. Âîðî-

áüåâà âûïîëíÿëèñü äîêòîðñêèå è êàí-
äèäàòñêèå äèññåðòàöèè. Åãî òðóäîëþ-
áèå, òðåáîâàòåëüíîñòü ê ðåçóëüòàòàì èñ-
ñëåäîâàíèé âñåãäà ÿâëÿëèñü ïðèìåðîì
äëÿ ìîëîäåæè è òîâàðèùåé ïî ðàáîòå.

Ìíîãèå ãîäû Íèêîëàé Êîíñòàíòèíî-
âè÷ ðóêîâîäèë íàó÷íûì ñòóäåí÷åñêèì
îáùåñòâîì. Íà âñåõ ó÷àñòêàõ ðàáîòû
Í.Ê. Âîðîáüåâ ìíîãî ñèë è ýíåðãèè îò-
äàâàë âîñïèòàíèþ ìîëîäåæè, äåëó ïîä-
ãîòîâêè èíæåíåðíûõ è íàó÷íî-ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ êàäðîâ.

Ðîäèíà âûñîêî îöåíèëà çàñëóãè Í.Ê. Âî-
ðîáüåâà â îáëàñòè ïîäãîòîâêè âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ. Îí íàãðàæ-
äåí îðäåíàìè è ìåäàëÿìè, åìó ïðèñâîåíî
çâàíèå "Îòëè÷íèê õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåí-
íîñòè ÑÑÑÐ".

Ýòî ëèøü ñêóäíûå ñòðîêè áèîãðàôèè ýòî-
ãî óäèâèòåëüíîãî ÷åëîâåêà, ×åëîâåêà ñ áîëü-
øîé áóêâû - Íèêîëàÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à Âî-
ðîáüåâà.

ß ñ÷èòàþ ñåáÿ î÷åíü ñ÷àñòëèâîé, ïîòîìó
÷òî â ìîåé æèçíè îêàçàëñÿ òàêîé ó÷èòåëü,
êîëëåãà è íàñòàâíèê. Ñòðîãèé è òðåáîâàòåëü-
íûé, íî â òî æå âðåìÿ óäèâèòåëüíî ìÿãêèé è
äîáðûé ÷åëîâåê, ïîðÿäî÷íûé è ÷åñòíûé. Ïî-
îòå÷åñêè îí ââåë íàñ â ìèð çíàíèé, â ìèð
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.

Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷ áûë ïðîñòûì â
îáùåíèè ÷åëîâåêîì, ñ êîòîðûì ìîæíî áûëî
ëåãêî ãîâîðèòü íà ëþáûå òåìû. Îí áûë íå-
èçìåííûì êàïèòàíîì ðûáîëîâíîé ñåêöèè
ÈÕÒÈ, òàì åãî íàçûâàëè «Âñåðûáàöêèé Ïðå-
çèäåíò». Ïîäëåäíûé ëîâ, âûåçäû íà ðûáàë-
êó âñåãäà ïðèíîñèëè åìó ðàäîñòü.

Â äåíü 100-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ íàøå-
ãî Íèêîëàÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à Âîðîáüåâà ÿ
õî÷ó ñêàçàòü:

Ëþáîâü è ÷óâñòâà, ìûñëè âñå ìîè,
Õî÷ó ÿ äîíåñòè ñëîâàìè ãåíèÿ:
"Ó÷èòåëü, ïåðåä èìåíåì òâîèì
Ïîçâîëü ñìèðåííî ïðåêëîíèòü êîëåíè!"

Å.À. ×èæîâà, äîöåíò êàôåäðû
ôèçè÷åñêîé è êîëëîèäíîé õèìèè

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß
ÍÈÊÎËÀß ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×À ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ

16 äåêàáðÿ â 13-30 íà êàôåäðå
ôèçè÷åñêîé è êîëëîèäíîé õèìèè
ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé
äîñêè â ÷åñòü Í.Ê. Âîðîáüåâà.

Ïðèãëàøàåì ñòóäåíòîâ è ïðåïî-
äàâàòåëåé âóçà ïî÷òèòü ïàìÿòü çàìå-
÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà è ïåäàãîãà -
Íèêîëàÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à Âîðîáüåâà.

(продолжение)
Для участников очного этапа была прочитана научно-популярная

лекция "Современные проблемы химии" д.х.н., проф. О.А. Голубчико-
вым, организована экскурсия по музею ИГХТУ (огромное спасибо
М.Н. Талановой), проведен тренинг "Школа молодого исследователя"
с участием студентов Ивановского отделения Высшего химического
колледжа РАН. Комплекс всех перечисленных мероприятий помог со-
здать удивительно творческую и даже дружескую  атмосферу во вре-
мя конкурса, дать возможность узнать наш университет с его,
пожалуй, самой сильной стороны -
научной.

Ну, и наконец, о наградах. Дип-
ломантами конкурса стали:

Ярослав Фадеев (10 класс,
МОУ СОШ № 11, Вичуга)  - дип-
лом 1 степени;

Алена Хохлова (10 класс, ли-
цей № 33, Иваново) и Ольга Бах-
валова (10 класс, МОУ СОШ № 1,
Наволоки) - дипломы 2 степени;

Адель Латыпова (11 класс, химический ли-
цей, ИГХТУ), Арсений Отлетов (11 класс, МОУ
СОШ № 4, Иваново), Юлия Преснякова, На-
дежда Терешина  (11 класс, МОУ СОШ № 4,
Иваново)-  дипломы 3 степени.

Диплом "Самому юному химику" - Нови-
кова Алена, Иванникова Надежда, Светлако-
ва Мария (5 класс, МОУ СОШ № 1, Наволоки)

Кроме того, участникам конкурса были вру-
чены Похвальные грамоты за успешное участие, а также специальные
призы конкурсной комиссии. Так, спецприз от деканата Ивановско-
го отделения Высшего химического колледжа РАН и Института
химии растворов РАН был вручен Ирине Здыренковой (11 класс,
МОУ гимназия № 32, Иваново) за прекрасный доклад "Крестов Ген-
надий Алексеевич - человек, ученый, личность".

Призы конкурса - это научно-популярные книги, повествующие о
знаменитых ученых, о последних достижениях в химии, а также обуча-

ющие диски "Открытая химия" и др.
Руководителям работ, отобранных конкурсной комиссией для уча-

стия в очном туре, вручены благодарственные письма.
Особой благодарности заслуживают члены конкурсной комиссии -

преподаватели ИГХТУ и сотрудники ИХР РАН (кстати, последним
отдельное спасибо за проявленный интерес), которые очень активно и
с высоким энтузиазмом работали во время конкурса (Лефедова О.В.,
Баланцева Е.В., Футерман Н.А., Кочергина Л.А., Сафонова Л.П., Ан-
тина Е.В., Базанов М.И., Березин Д.Б., Межевой И.Н., Тюляева Е.Ю.,
Арефьев И.М., Милеев М.А. и др.), а также студентам Ивановского

отделения Высшего химического колледжа РАН,
без помощи которых это мероприятие вряд ли
было проведено (Марфин Ю., Соломонов А., Хох-
лова Е., Ютанова С., Чашина Е., Ефимов Н., Ма-
накин Ю., Васильев О., Сироткин А., Тюнина В.,
Сазанова Н. и др.).

И, наверное, три самых главных благодар-
ности - это ректорату нашего университета за
поддержку идеи мероприятия, центру дову-
зовской подготовки - за помощь и информаци-
онную поддержку,  Н.И. Железняку - профес-

сору кафедры неорганической
химии, генеральному директору
ООО "ИВМЕДТЕХС" за матери-
альную поддержку!

Конкурс прошел на высоком
уровне, привлек широкий круг
участников из числа ведущих уче-
ных и преподавателей. Участники
конкурса смогли ознакомиться с со-

временными достижениями в области химии. В связи с этим конкурс-
ная комиссия постановила организовать и провести II Областной кон-
курс юных химиков в сентябре - ноябре 2009 года.

Мы убедились,  что конкурс юных химиков является весьма перс-
пективным начинанием и будем надеяться - результативным способом
привлечения в науку способной молодёжи.

Е.Румянцев, к.х.н., доцент КНХ,
зам. председателя оргкомитета конкурса

Большое, огромнейшее спасибо за организа-
цию великолепного, интересного I Областного
конкурса юных химиков!!! Особая благодарность
за кофе-брейк и обед. Это круто! Почаще прово-
дите такие конкурсы! Поддержка будет, чест-
но!!! Я за химию, мы за науку!

А. Шоронов, с/ш №3, г. Иваново

У нас появилась возможность быть в центре
новых идей, а у ребят -  оценить свои силы и воз-
можности, пообщаться с преподавателями универ-
ситета. Но главное для них - опыт публичного выс-
тупления. Благодаря таким мероприятиям возрас-
тает интерес к предмету, желание поступить в
ваш вуз. Огромное спасибо!

От учителей химии школ № 36 и № 4 г. Иванова

I Îáëàñòíîé êîíêóðñ þíûõ õèìèêîâ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вариантов, как провести студенческие
годы, много. Одни студенты выбирают без-
заботное протекание по линии учёбы в уни-
верситете, не заботясь о "красоте" своей
зачётной книжки и не думая о том, что их
ждёт после выпуска во взрослую самостоя-
тельную жизнь. Другие мечтают о краси-
вой богатой жизни, но для того, чтоб она
была таковой, нужно прикладывать мак-
симум усилий, что, к сожалению, не у всех
получается. Однако есть и такие молодые
люди, которые задали себе высокую цель и,
несмотря на сложности, которые им пре-
подносит жизнь, добиваются её и идут
только вперёд! Ярким представителем
именно такой жизненной философии яв-
ляется студент группы 4/42 - Сергей Ко-
миссаров - победитель конкурса Прези-
дента Российской Федерации в рамках на-
ционального проекта "Образование" за
2008 год, лауреат премии губернатора Ива-
новской области для талантливой молоде-
жи в номинации web-дизайн и обладатель
множества других наград и премий.

- Сергей, а с чего у Вас началось увлечение
Web-дизайном и Web-программированием?

- Мой "творческий путь" начинается со
школы, с 2003 года. Тогда я начал увлекаться
видео, компьютерной графикой, в том числе и
flash-версиями, но это были увлечения на уров-
не детского восприятия. Тем не менее, уже это
дало толчок для дальнейшего моего развития.
Спустя год, я сделал первый сайт для нашей
ивановской рок-группы "Софистика". Я в ка-
кой-то степени "самоучка": осваивал профес-
сиональные программы Adobe Photoshop,
Macromedia Flash, Corel Draw, Adobe Illustrator,
Adobe InDesign, Adobe Fireworks и язык про-
граммирования сайтов самостоятельно, не чи-
тая специализированной литературы, не посе-
щая спецкурсы.

- Какое Ваше первое достижение, кото-
рое по достоинству оценили?

- В 2004 году, ещё десятиклассником, я за-
нял III место в X областном конкурсе про-
граммных средств в номинации "Сайты и ин-
тернет-проекты". На конкурс был выставлен
сайт моей школы № 8, который я разработал в
подарок школе к ее дню рождения. Самое ин-
тересное то, что я даже и не знал о призовом
месте. Спустя месяц, в школу позвонили орга-
низаторы конкурса и пригласили придти и за-
брать честно заработанные подарки и диплом.
Это и было моей первой неожиданной побе-
дой!

- Насколько я поняла, это был областной
конкурс среди школьников. А приходилось ли
выдерживать конкуренцию  с ребятами, ко-
торые старше Вас?

- В начале 2005 года в журнале "Компью-
терПресс" проходил конкурс flash-роликов
без возрастного ограничения и тематической
направленности. О нём я узнал за три дня до
окончания подачи заявок на участие. Отпра-
вил ролик про своих друзей. В июньском вы-
пуске были опубликованы результаты - я за-
нял IV место во Всероссийском конкурсе flash-
роликов! Занять 4 место, конечно, приятно, но
большей неожиданностью для меня было пред-
ложение главного редактора журнала о напи-
сании полноценного урока по созданию пре-
зентационного flash-ролика "Sasha&Masha",
который я, разумеется, написал, и он был опуб-
ликован в новом выпуске.

- Сергей, Вы закончили школу. Что она
дала Вам, помимо знаний по общеобразова-
тельным предметам? Ведь Вы начали разви-
ваться в профессиональном плане, будучи ещё
школьником.

- Человек развивается на протяжении всей
своей жизни. Однако именно школа является
костяком, закладывающим в человека нормы
этикета, воспитания, подготавливающим его
для осознанных взрослых поступков, которые
были бы правильными. Для меня школа №8 -
это вторая родная мама! Помимо багажа зна-
ний, она развила во мне лидерские качества. С
8-го класса входил в детскую общественную
организацию "Перекрёсток", был представи-
телем её в Молодёжном совете при админист-
рации города Иваново (I созыв). Занимался
общественными делами: организация меро-
приятий, работа с начальными классами, пред-
ставительство школы на городских и област-
ных конкурсах по самоуправлению и прочее.
В 11-м классе стал Президентом школы и ДОО
"Перекрёсток", уже со школы к моему мне-
нию стали прислушиваться. Навык умения
находить общий язык с общественностью по-
мог и в заключении договоров с заказчиками
на разработку и продвижение Web-сайтов.

Вот уже второй год я буду преподавать
Web-дизайн и Web-программирование школь-
никам с 9-го по 11-й классы в детском юно-
шеском центре "Лидер" - это ещё одно моё
стремление к познанию чего-то нового и раз-
витию личностных качеств. Кроме этого, в
2005 году выпустил свой диск "Эксклюзив от
Сергея", включающий в себя всё моё творче-
ство на тот момент и три урока: по созданию
flash, видео и работе с графикой. Диск прода-
ётся в интернете и даже сейчас приходят зака-
зы, приятно. Спустя полгода выпустил вто-
рой диск - бесплатное приложение к первому.
Сейчас пишу видео-книгу "Грани". Замысел
мой в том, что помимо текстового варианта, то
есть полноценной книги, будет прилагаться
DVD-диск с фильмом по сюжету книги. К вес-
не следующего года предполагаю её закончить.

- Столько увлечений! Можно сказать, Вы
уже не студент, а полноценный специалист.
Не мешает ли Ваша профессиональная дея-
тельность учёбе?

- Вы знаете, я удивляюсь на тех препода-
вателей, которые учат нас жизни, говоря, что
после окончания университета нам будет слож-
но найти достойную работу ввиду сложившей-
ся обстановки, что везде требуются опытные
и квалифицированные специалисты. Но при
этом за пропуски их дисциплины наказывают,
и непосещение даже лекций существенно ска-
зывается на баллах. Но когда, если не сейчас,
начинать пробивать себе дорожку и искать
место, где ты будешь работать после оконча-
ния вуза, ведь уже 4-й курс! Тогда  к пятому
курсу будет и диплом, и опыт работы. Глав-
ное, чтобы сам студент не злоупотреблял до-
верием преподавателей, а достойно сдавал
сессию в срок. Если одно другому начинает
мешать, то придётся от чего-то отказываться.
И правильным будет - отказаться от работы,
ведь сейчас без диплома все равно не возьмут
на высокооплачиваемую должность, а опыт
работы придётся тогда наращивать постепен-
но. У меня, к счастью, получается совместить
и работу, и учёбу. Преподаватели с моей ка-
федры - кафедры информационных техноло-
гий - понимают и поддерживают, давая воз-
можность для саморазвития и помогая во всех
моих начинаниях, ведь мы, их студенты, гор-
дость для них. Наш успех - их успех!

- Красивые и правильные слова, Сергей,
Вы говорите! Приятно осознавать, что мо-
лодёжь стремится к личному успеху. А то у
большинства взрослого населения сложилось
мнение, что молодые люди могут только пить
пиво в подворотне. Каких ещё успехов Вы до-
бились на своём поприще?

- Без лишней скромности я считаю, что мои
успехи идут по нарастающей. В декабре 2007
года занял первое место по городу, третье - по
области в I областном конкурсе школьных сай-
тов, победил в номинации "Самый оригиналь-
ный дизайн" при общем числе участников - 69
человек. На конкурс был представлен сайт
моей школы.

В июне этого года стал Лауреатом премии
Губернатора Ивановской области для одарён-
ной молодёжи в номинации "Web-дизайн". Для
меня это было счастьем! Сейчас победил в кон-
курсе на соискание премии Президента РФ для
одарённой молодёжи в той же номинации.

Неоднократно про меня снимали репорта-
жи, брали интервью. Безусловно, это не мо-
жет не льстить. В октябре мне позвонили с
ивановского радио и захотели поговорить со
мной в прямом эфире на тему того, как я стал
лауреатом губернаторской премии. Надо ска-
зать, что говорить на радио сложнее, чем в
камеру. Затем три раза вёл передачу "Компь-
ютерный мир" на канале 72,1 FM, где расска-
зывал про создание и раскрутку сайтов.

- Сергей, какое Ваше последнее достиже-
ние в конкурсах?

- В конце ноября я участвовал в областном
конкурсе бизнес-идей "Синергия". Со своей се-
строй - Татьяной Башлачёвой (группа 4/45) мы
разработали портал "барахла.net", который
включает в себя максимальное количество ма-
газинов одежды, обуви и аксессуаров в Ивано-
ве. Наша задача заключалась в разработке ди-
зайна и продвижении портала на интернет-рын-
ке. Заказчику предложили варианты промо-ак-
ций, благодаря которым портал оказался бы
выгодным, приносящим прибыль, например, за
счёт размещения рекламных банеров магазинов,
выставляющих свои новые коллекции на портале.

(продолжение на стр. 5).

ßÐÊÀß ËÈ×ÍÎÑÒÜ

"Перед собой я поставил, на мой взгляд,
высокую цель - стать перспективным, вос-
требованным специалистом в области раз-
работки качественных и приносящих при-
быль, как заказчику, так и исполнителю,
интернет-проектов. Но прекрасно пони-
маю, что сейчас в нашей жизни чудеса с
неба не падают и всего нужно добиваться
стремлением, усердием, силой воли и верой
в свои силы".
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(продолжение)
В данной номинации мы стали первыми,

достойно презентовали и защитили наш про-
ект, за что получили ценные призы и дипло-
мы. Спустя неделю, у меня взяли интервью,
назвав перспективной молодёжью!

- Спасибо Вам, Сергей, за интересное об-
щение и интервью. Вы действительно перс-
пективная личность! Желаю, чтоб у Вас в
профессиональном и в личном плане всё полу-
чилось!

- Вам спасибо за интерес к моему творче-
ству и моей личности! А читателям хочется

пожелать успехов и лёгкого продвижения по
карьерной лестнице. Хотя такое бывает толь-
ко в сказках. Всех благ и комфорта человек
добивается своим трудом, и это правильно -
иначе бы человечество деградировало!

Соб. инф.
P.S. от редакции. 12 декабря во Дворце

искусств прошла торжественная церемо-
ния вручения премии Президента всем по-
бедителям конкурса среди одаренной мо-
лодежи в рамках национального проекта
"Образование". Напомним, что среди об-
ладателей этой почетной премии 6 наших
студентов!

О Валентине Орловой и Юлии Хлыс-
таловой  читатели нашей газеты уже смог-

ли прочитать в прошлом номере "Хими-
ка", о Максиме Шепелеве - выпускнике
2008 года мы рассказали в № 21 от 26 июня
с.г., с Сергеем Комисаровым вы познако-
мились в сегодняшнее номере.

О Яне Баранчук - победителе в номи-
нации "Студент-спортсмен" - читайте в
следующем номере «Химика».

Еще об одном победителе конкурса -
первокурснике Сергее Гудкове (1/32), став-
шем призером первенства России 2008 года
по спортивному ориентированию среди
школьников, мы расскажем в будущем,
когда его спортивные и другие успехи ста-
нут достоянием нашего вуза.

А сегодня поздравляем всех!

1 направление - "Фундаментальные
исследования в области неорганической,

органической, физической химии"
1. Вашурин Артур (5/9) - рук. Лебедева Н.Ш.
- д.х.н., в.н.с. ИХР РАН
2. Марфин Юрий, Соломонов Алексей
(1маг/11) - рук. Антина Е.В., д.х.н., проф., Ру-
мянцев Е.В. к.х.н., доц. КНХ
3. Хорев Михаил (5/9) - рук. Максимов А.И.
д.х.н., проф., Хлюстова А.В. к.х.н., с.н.с.
4. Жабанов Юрий (4/9) - рук. Шлыков С.А.
к.х.н., доцент каф. физики, Захаров А.В. к.х.н.,
ст.преп.
II направление - "Неорганические материалы
и технология их получения, электрохимия,

экология"
1. Чашина Елена (1 маг/11) - рук. Балмасов
А.В. - д.т.н., зав.каф. ТЭП

III направление - "Органическая химия и
технология органических веществ, полимер-

ные материалы, текстильная химия"
1. Киселёв Андрей (3/20) - рук. Стужин П.А.
д.х.н., проф. КОХ
2. Козлов Алексей (5/21) - рук. Стужин П.А.
д.х.н., проф. КОХ
3. Титова Елена (5/122) - рук. Одинцова О.И.
к.т.н. доц. ХТВМ

IV направление - "Процессы, машины и
аппараты химических производств,
триботехнические материалы"

1. Смирнов Сергей (5/42) - рук. Бобков С.П.
- проф., зав.каф. ИТ

 V направление - "Экономика, управление,
финансы, информатика"

1. Баранов Игорь (4/40) - рук. Столбов В.П.
к.э.н., зав.каф.СЭТ
2. Башлачева Татьяна (4/45) - рук. Кузне-
цова С.В., ст.преп. УиЭММ

VI направление - "Гуманитарные науки"
1. Полуярова Дина (5/126) - рук. Миловзо-
рова М.А. - к.ф.н., доц. каф. истории и куль-
турологии.

Все победители конкурса получили
сертификаты на 15000 рублей для продол-
жения своих научных исследований.

Кроме того, организаторы учредили дип-
ломы лауреатов конкурса грантов для под-
держки студенческих НИР 2008/2009 уч.год
по всем направлениям конкурса. Лауреатами
стали:

I направление
1. Литов Константин 5/124 (1маг.)
2. Поляков Максим 1маг/11
3. Тюнина Валерия 4/11
4. Дунаев Анатолий 3/15

II направление
1. Модина Евгения 5/125 (1маг.)
2. Орлова Мария 4/2

III направление
1. Мудров Алексей 5/124 (1маг.)

IV направление
1. Шабров Александр 5/30

V направление
1. Волостнова Дарья 4/41
2. Гиниятова Елена 5-М118
3. Хохлова Анастасия 5/39

VI направление
1. Девятина Наталья 3/25

Все лауреаты конкурса грантов получили
денежные премии в сумме 3000 рублей.

Прокомментировать нынешний кон-
курс мы попросили заместителя предсе-
дателя Совета по НИРС профессора
Д.Б. Березина:

- Приятным является тот факт, что
активность участников конкурса студенчес-
ких грантов ИГХТУ в этом году была дей-
ствительно высокой, выросла почти в 2,5 раза
по сравнению с двумя предыдущими. Интерес
к конкурсу высок, и студенты, которые пока
еще не приобщились к научной работе, с со-
жалением отмечали, что пока еще не могут
в нем участвовать.

Счастливые же обладатели грантов и по-
ощрительных премий могут потратить день-
ги по своему усмотрению: кто-то собирает-
ся приобрести реактивы и несложное обору-
дование для дальнейшей работы, кто-то пла-
нирует поездку на конференцию (возможно,
даже зарубежную) для того, чтобы пока-
зать свои результаты, да и заодно мир по-
смотреть... Возможности имеются самые
разные!..

Торжественная атмосфера церемонии
вручения студенческих грантов 3 декабря,
присутствие на ней членов ректората, вклю-
чая ректора ИГХТУ О.И. Койфмана, а так-
же деканов факультетов, свидетельствует
о значимости конкурса для вуза в целом. А
то, насколько важными для рейтинга вуза
являются высокие показатели студенческой
научной работы, отметил в своем выступле-
нии проректор ИГХТУ по научной работе
проф. В.А. Шарнин.

Красной нитью всех выступлений прохо-
дила мысль о том, что эта награда для боль-
шинства студентов является первой серьез-
ной победой на их научном пути и поэтому,
возможно, с годами будет ощущаться как
одна из особенно важных. На церемонии вру-
чения говорилось и о том, что победителям
конкурса не следует останавливаться на до-
стигнутом, нужно продолжать свою науч-
ную деятельность для того, чтобы достиг-
нуть новых результатов, позволивших бы их
авторам участвовать не только во внутри-
вузовском конкурсе, но и других конкурсах
научных работ, открытых для молодых уче-
ных на многочисленных сайтах в интернете.
Информацию о проведении таких конкурсов
планирует в будущем размещать на сайте
ИГХТУ студенческое научное общество.

На фото: первый проректор - прорек-
тор по научной работе В.А. Шарнин и пре-
подаватели вуза со студентами - победи-
телями конкурса.

Ïîäâåäåíû èòîãè åæåãîäíîãî êîíêóðñà ãðàíòîâ äëÿ ïîääåðæêè ñòóäåí÷åñêèõ ÍÈÐ
В  этом году число поданных заявок зна-

чительно превышало прошлогоднее - 61 заяв-
ка по 6 направлениям научных исследований.

Оргкомитет конкурса, тщательно проана-
лизировав предложения, назвал победителей
конкурса:

ßÐÊÀß ËÈ×ÍÎÑÒÜ
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2 декабря в аудитории
Г 203 состоялась ставшая
традицией отчетно-вы-
борная конференция сту-

денческого правительства ИГХТУ, где ЭС-
ПЭшники подвели итоги своей работы за год.
Отметим, что это была десятая, юбилейная,
конференция, на которой СП по сути празд-
новало свою первую "круглую" дату. По это-
му поводу в ауд. Г 203 к нам пришел ректорат
ИГХТУ в полном составе во главе с ректором
О.И. Койфманом, деканы и заместители дека-
нов большинства факультетов, преподавате-
ли и работники вуза... Хочется сказать всем
спасибо за оказанное внимание и за поддерж-
ку как в этот день, так  и в течение всего вре-
мени существования СП!

Конечно же, пришли и студенты ИГХТУ,
ради которых 10 лет назад и создавалось сту-
денческое правительство. Создавалось для
того, чтобы жизнь студентов  наполнялась
новыми красками, эмоциями, а главное, чтобы
каждый студент Химтеха имел возможность
проявить себя в различных сферах.

В этот день председатель СП по традиции
выступает с отчетным докладом о работе за
год. Так было и на этот раз. Председатель сту-
денческого правительства Мария Турыгина
со свойственной ей образностью и эмоциональ-
ностью (а также с использованием новейших
достижений мультимедийных технологий) рас-
сказала о наиболее значимых проектах студен-
ческого правительства в 2008 году и о работе
каждого отдела СП.

Перед собравшейся аудиторией выступи-
ли со своими отчетами члены студенческого

правительства и рабочей группы СП Алек-
сей Кукушкин, Андрей Липин, Алексей
Киселев, Дмитрий Чикунов. Они поведали
нам соответственно об итогах конкурса "Сту-
дент года-2008", о международных связях
ИГХТУ (в частности, с Краковской Политех-
никой), о плодотворной деятельности студен-
ческого научного общества и о перспективах
использования электронных учебников. А ста-
роста 3 этажа общежития №2 Виктор Холин
рассказал о современной жизни "настоящего"
студента - жизни иногородних в общежитии.

Особыми гостями конференции в этот
день были выпускники ИГХТУ, ветера-
ны СП, в разное время трудившиеся на
благо нашего университета и на благо на-
шего с вами настоящего. От лица всех ве-
теранов в день рождения студенческого
правительства выступил Владимир
Сметанин, член СП второго созыва, на-
помнивший всем, включая нынешних
ЭСПЭшников, какими были первые шаги
организации в не самое легкое для всей
страны время. Спасибо ветеранам за их
неоценимый труд!

 В этот день студенческое правитель-
ство награждало студентов, проявивших
себя в течение 2007/2008 учебного года.
Отметили победителей конкурса "Са-
мая уютная комната":  это Н. Комаро-
ва (5/20), С. Иванова (5/25), С. Макси-
мова (5/20), Е. Мидина (5/125), Е. Але-
хина (3/2), Я. Новикова (3/5), Е. Кузи-
на (3/5) и... (кто-то может удивиться!) -
представители сильного пола С. Смир-
нов (3/42), М. Смирнов (3/42), А. Смир-
нов (1/42), А. Белов (3/42), Е. Шилов (3/
32), Е. Смирнов (3/32), А. Капустин (3/
32), А. Красильников (1/32), которые
доказали, что аккуратность свойственна
не только девушкам. Все победители мо-
лодцы, а остальным предлагаю равнять-
ся на них!

Именно в рамках отчетно-выборной
конференции была награждена четверка
команд-победителей игры "Что? Где?
Когда?" из групп 2/11, 1маг/11, 1/35 и
сборная групп 4/20, 4/21, 3/20, 3/21.

И еще раз хочется поблагодарить по-
настоящему бесстрашных и благородных
людей, которые неоднократно участво-
вали в традиционных "Днях донора":
А. Белозерова, А. Дюжилова, А. Зу-
бова, А. Кулеш, К. Куртова, Д. Ни-
китина, А. Никулина, Г. Сафарову,
А. Скрябина, Е. Соколову, В. Тока-
рева. Все они -  почетные доноры ИГ-
ХТУ - были награждены приятными
сюрпризами.

Апогеем же "раздачи слонов" в этот

10 ëåò êàê îäèí ãîä è 1 ãîä êàê äåñÿòü ëåò.
10-ÿ îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ ñòóäåí÷åñêîãî ïðàâèòåëüñòâà.

жизнь студенческая

день стало награждение победителей конкурса "Сту-
дент года - 2008". Вот они, имена победителей: Ан-
дрей Липин, Олег Васин, Яна Баранчук, Ирина
Шушина, Мария Турыгина, Злата Бабушкина,
Анна Борисова, Никита Ефимов. (А о каждом из

них, достойнейшем из достойных, вы сможете про-
читать в следующем, предновогоднем выпуске га-
зеты "Химик". Не пропустите!).

Завершилась же отчетно-выборная конферен-
ция традиционно - выборами новых членов сту-
денческого правительства. Каждому из кандида-
тов была предоставлена возможность выступить
со своей "визитной карточкой" (читай "политичес-
кой позицией"), в которой можно было рассказать
о себе, о своих достижениях и о том, что бы хоте-
лось привнести в будущем в жизнь нашего уни-

верситета. Итак, в этом году
впервые в состав СП вошли:
Денис Зубков       (1/35)
Алексей Титов       (1/39)
Юлия Григорьева    (2/7)
Александр Рыбаков (2/42)
Кирилл Клюшкин   (2/38)
Алексей Киселев     (3/20)
Юрий Комаров       (4/20)
Алексей Задоров       (4/32)
Андрей Липин       (5/36)
Артем Ручкин       (5/35).

Подтвердили свое желание
работать в новом составе СП:
Злата Бабушкина    (5/126)
Игорь Баранов       (4/40)
Олег Васин       (5/19)
Александр Дейкало (5/39)
Антон Кузнецов       (3/50)
Денис Кузнецов  (1маг/11)
Алексей Кукушкин (4/35)
Юрий Лапочкин      (4/9)
Александр Погонин (3/11)
Дмитрий Чикунов   (4/35)
Олеся Яблонская    (4/21)
Мария Турыгина     (5/125).

Именно Марию Турыгину члены СП избрали
своим председателем на следующий год.  Всем чле-
нам СП желаем  удачи во всех начинаниях, терпения
и всяческих успехов!

А всех остальных студентов Химтеха мы рады
будем видеть в будущем, на новых мероприятиях
студенческого правительства!

А. Погонин (3/11), пресс-центр СП
На фото:
вверху - победители конкурса «Студент года 2008»
внизу - участники и гости 10-й юбилейной от-
четно-выборной конференции СП.
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25-26 ноября в Ярославском государственном техническом уни-
верситете проходила V региональная студенческая олимпиада по
экономике и управлению, и нам, студентам кафедры У и ЭММ, выпа-
ла честь представлять наш родной вуз.

Конечно, нашему волнению не было предела, однако восемь студен-
ток гр. 4-41, отличниц  и просто красавиц, отправились вперед, к победе.

Программа олимпиады подразумевала участие всех членов коман-
ды в общем тестировании по следующим направлениям: менеджмент,
экономика предприятия, экономическая теория, маркетинг, а двое уча-
стников команды - Наталья Иванова и Дарья Волостнова были направ-
лены на творческий конкурс - написание эссе по самым актуальным
вопросам. В рамках эссе была предоставлена возможность выбора од-
ной из трех тем, отражающих глобальный экономический кризис глаза-
ми студента: "Кризис - долгая депрессия или временные трудности";
"Спасет ли Россию инновационная экономика"; "Аудит своих карьер-
ных возможностей".

Ну, здесь наши будущие антикризисники собрали мысли в кулак и
дали волю своим размышлениям. Весь тот багаж знаний, который на-
коплен за 4 года обучения, мы постарались изложить на одном листе,
как того требовали условия конкурса.

Жюри отправилось совещаться и подводить итоги, а мы... поехали
домой.    И только на следующий день, когда мы уже были в Иванове,
нам сообщили, что в командном зачете мы заняли 3 место, а Анастасия
Рябцова -  второе место в личном первенстве. Все наши сокурсники
радовались нашей общей победе, победе Насти, победе нашего Химтеха.

Пожелаем девушкам не останавливаться на достигнутом и смело
идти вперед, навстречу новым победам.

Н. Иванова, студ. гр. 4/41
P.S. от редакции. Буквально в день выпуска нашей газеты в ИГХТУ

пришла бандероль из Ярославля, где вместе с Дипломом за 3 место
команде ИГХТУ, Дипломом за второе место Анастасии Рябцовой и
сертификатами всех наших участниц, содержится Благодарствен-
ное письмо от ректора ЯрГТУ проф. А.А. Ломова, в котором он бла-
годарит студентов ИГХТУ и руководителя команды доцента ка-
федры УиЭММ С.М. Волостнова за активное участие в олимпиаде.

Ñ 18 ïî 21 íîÿáðÿ 2008 ã. â Èíñòèòóòå
õèìèè ðàñòâîðîâ ÐÀÍ ñîñòîÿëàñü III ÐÅÃÈ-
ÎÍÀËÜÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÌÎËÎÄÛÕ
Ó×ÅÍÛÕ "ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÀß È ÝÊÑÏÅÐÈ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÕÈÌÈß ÆÈÄÊÎÔÀÇÍÛÕ
ÑÈÑÒÅÌ" (ÊÐÅÑÒÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß), îðãà-
íèçàòîðàìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ÈÕÐ ÐÀÍ, Èâà-
íîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëî-
ãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò è Ðîññèéñêîå õèìè÷åñ-
êîå îáùåñòâî èì. Ä.È. Ìåíäåëååâà.

Â ðàáîòå ýòîé êîíôåðåíöèè, ñòàâøåé óæå
òðàäèöèîííîé äëÿ õèìèêîâ íàøåãî ðåãèî-
íà, àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè ìîëîäûå ó÷åíûå
íàøåãî óíèâåðñèòåòà.

С 17 по 23 ноября в Новочеркасске на
базе Южно-Российского государственного
университета в четвертый раз проводился
Всероссийский смотр-конкурс научно-тех-
нического творчества студентов высших
учебных заведений "Эврика - 2008".

В этом году в заключительном финаль-
ном туре наш университет представлял сту-
дент группы 3/15 Анатолий Дунаев. На сек-
ции "Автоматика и приборостроение" он выс-
тупил с докладом "Модернизация масс-спек-
трометра МИ 1201". Жюри отметило высо-
кий уровень доклада, презентация которого
признана одной из лучших на секции, и на-
градило Анатолия Михайловича Дипломом
IV степени. Если учесть, что на данной сек-
ции 2 и 3 место не присуждалось, а первое
место занял аспирант Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосми-
ческого приборостроения, то диплом  наше-
го студента 3 курса - это, безусловно, боль-
шой успех.

Деканат факультета неорганической химии
и технологии от всей души поздравляет Ана-
толия Михайловича с большим достижением
и желает ему дальнейших творческих успехов
на научном поприще.
P.S. А редакция "Химика" и все читатели
присоединяются к поздравлению.

28-31 îêòÿáðÿ  â Èâàíîâñêîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì ýíåðãåòè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå ïðîøëà ãî-
ðîäñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ îëèìïèàäà ïî ýíåðãî- è
ðåñóðñîñáåðåæåíèþ. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå
äâîå ñòóäåíòîâ ÈÃÕÒÓ ñïåöèàëüíîñòè "Îñíîâ-
íûå ïðîöåññû õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ è õè-
ìè÷åñêàÿ êèáåðíåòèêà": Âëàäèìèð Ñòåïàíîâ
è Íàòàëüÿ Òóðêîâà (4/30).

Îëèìïèàäà âêëþ÷àëà äâà òóðà: 1 òóð  - òå-
ñòèðîâàíèå ïî òåõíè÷åñêîé òåðìîäèíàìèêå è
òåïëîòåõíèêå. Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ïåðâîãî ýòàïà
ó÷àñòíèêàì ïðåäñòîÿë âòîðîé òóð - òåñòèðîâà-
íèå ïî òåîðåòè÷åñêèì îñíîâàì ýíåðãî- è ðå-
ñóðñîñáåðåæåíèÿ. Îáà íàøè ó÷àñòíèêà óñïåø-
íî ïðåîäîëåëè ïåðâûé òóð è âûøëè âî âòî-
ðîé. Ñïåöèôèêà îëèìïèàäû çàòðàãèâàëà â áîëü-
øåé ñòåïåíè òåïëîýíåðãåòè÷åñêèå ñïåöèàëüíî-
ñòè âóçîâ, ïîýòîìó â áîëåå "âûãîäíîì" ïîëî-
æåíèè îêàçàëèñü ñòóäåíòû ÈÃÝÓ è ÈÃÀÑÓ. Îä-
íàêî è íàøè ñòóäåíòû ïîêàçàëè õîðîøèé ðå-
çóëüòàò, çà ÷òî è áûëè íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè
îðãêîìèòåòà îëèìïèàäû.

Â àäðåñ ðåêòîðà ÈÃÕÒÓ Î.È. Êîéôìàíà
áûëî ïðèñëàíî òàêæå áëàãîäàðñòâåííîå ïèñü-
ìî ðåêòîðà ÈÃÝÓ Ñ.Â. Òàðàðûêèíà çà ïðåäîñ-
òàâëåííóþ âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäå
è óñïåøíîå âûñòóïëåíèå ñòóäåíòîâ.

Áëàãîäàðèì òàêæå äîöåíòà êàô. ÏèÀÕÒ
Åëåíó Ìèõàéëîâíó Øàäðèíó  è çàâåäóþùåãî
ýòîé êàôåäðîé ïðîô. Àëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè-
÷à Ëèïèíà çà ïîäãîòîâêó ñòóäåíòîâ ïî äèñöèï-
ëèíàì "Òåõíè÷åñêàÿ òåðìîäèíàìèêà è òåïëî-
òåõíèêà", "Òåïëîïåðåäà÷à", "Òåîðåòè÷åñêèå îñíî-
âû ýíåðãî- è ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ".

Ëó÷øèìè ñåêöèîííûìè äîêëàäàìè
ïðèçíàíû ðàáîòû ñëåäóþùèõ àâòîðîâ èç
ÈÃÕÒÓ:

Áåðåçèíà Í.Ì., Ãåññå Æ.Ô., Ïóõîâ È.Ã.,
Ðàòêîâà Å.Ë., Ðóìÿíöåâ Å.Â., ßêóáîâ Ë.À.

Ëó÷øèå ñòåíäîâûå äîêëàäû:
Íèêîëàåâ À.Â.,  Ïëàñòèíèíà Í.À., Ñà-

çàíîâà Í.À.,Ñìèðíîâà È.Â.

Çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå êîíôå-
ðåíöèè íàãðàæäåíû:

Äîëèíèíà Å.Ñ. Íãóåí Âàí Òõûê,  Òþ-
íèíà Â.Â.

Îðãàíèçàòîðû êîíôåðåíöèè óâåðåíû,
÷òî ïîèñê ìîëîäûõ òàëàíòîâ äîëæåí èäòè
ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì.  Ê òîìó æå,
ñ÷èòàþò îíè, òàëàíòëèâûå ëþäè äîëæíû
áûòü òàëàíòëèâû âî âñåì, è íè÷òî òàê íå
ñòèìóëèðóåò ðàáîòó óìà, êàê ðåøåíèå øàõ-
ìàòíûõ çàäà÷. Ïîýòîìó â ðàìêàõ êîíêóð-
ñà (òî÷íåå, â ïåðåðûâå) áûë îðãàíèçîâàí
øàõìàòíûé òóðíèð ñðåäè ó÷àñòíèêîâ êîí-
ôåðåíöèè. È çäåñü õèìèêè íå ïîäâåëè:
1 ìåñòî Ãåîðãèé Ãàìîâ (ñòóäåíò ÈÃÕÒÓ)
3 ìåñòî Àðòóð Âàøóðèí (ñòóäåíò ÈÃÕÒÓ)
2 ìåñòî ñðåäè äåâóøåê Íàòàëèÿ Êóðàíî-
âà (àñïèðàíò ÈÃÕÒÓ).

наука

ÄÈÏËÎÌÛ - ÂÄÎÃÎÍÊÓ

Êðåñòîâñêèå ÷òåíèÿ

ÝÍÅÐÃÅÒÀÌ ÓÑÒÓÏÈËÈ,
ÍÎ ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÄÎÑÒÎÉÍÎÝÂÐÈÊÀ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Êîíêóðñ ó÷åáíûõ èçäàíèé
ÈÃÕÒÓ - 2008.

Редакционно-издательский совет ИГХТУ
совместно с ректоратом и научно-методичес-
ким советом ИГХТУ проводит традицион-
ный конкурс на лучшее учебно-методи-
ческое издание.

Целями данного внутривузовского кон-
курса являются повышение качества содер-
жания издаваемых в ИГХТУ учебно-мето-
дических разработок, стимулирование про-
фессорско-преподавательского состава вуза
в сфере научно-методической работы. На кон-
курс принимается учебно-методическая ли-
тература, изданная в ИГХТУ за период
2007-2008 гг.

Конкурс проводится по следующим но-
минациям:
1. Учебники, учебные пособия, практикумы,
изданные через центральные издательства:

 одна премия - 7000 руб.
2. Учебные пособия, практикумы и методи-
ческие указания, изданные с грифом УМО:
I премия - 6000 руб., II премия - 5000 руб.,

III премия - 4000 руб.
3. Учебные пособия, практикумы и методи-
ческие указания:
I премия - 3000 руб., II премия - 2000 руб.,

III премия - 1000 руб.
Сроки подачи работ на конкурс

до 30 января 2009 года.
Подробнее - на сайте ИГХТУ.
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Î ÃÐÀÍÈÒÅ ÍÀÓÊÈ, ÑÀÐÄÅËÜÊÅ È... ÌÈÍÈÑÒÐÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ,èëè î  Äíå ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà

Â ïðîøëîì íîìåðå "Õèìèêà" ìû ðàññêàçàëè îá èíôîðìàöèîííîé
âñòðå÷å ïðîêóðîðà Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Èâàíîâà ñòàðøåãî ñîâåò-
íèêà þñòèöèè À.Â. Öàðåâñêîãî ñ íàøèìè ñòóäåíòàìè.

Äëÿ ðàñøèðåíèÿ ïðàâîâûõ çíàíèé íàøèõ ÷èòàòåëåé ìû áóäåì
âåñòè ñïåöèàëüíóþ ðóáðèêó â íàøåé ãàçåòå, ãäå ñîòðóäíèêè ïðàâî-
âûõ îðãàíîâ ñìîãóò îòâåòèòü íà èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû. Âîï-
ðîñû ìîæíî çàäàâàòü ÷åðåç ðåäàêöèþ ãàçåòû "Õèìèê".

Èçíà÷àëüíî ïðîêóðàòóðà Ðîññèè áûëà îáðàçîâàíà êàê "îêî ãîñóäàðå-
âî". Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íàäçîðíàÿ ôóíêöèÿ îñòàåòñÿ îäíîé èç îñ-
íîâíûõ. Îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ íàäçîð çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè,
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè.

Íà òåððèòîðèè Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ãîðîäà Èâàíîâî äàííóþ ôóíêöèþ
îñóùåñòâëÿåò ïðîêóðàòóðà Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Èâàíîâà (óë. Àðñåíèÿ,
29). Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì ïðîêóðîðà îáëàñòè íà äàííóþ ïðî-
êóðàòóðó âîçëîæåí íàäçîð çà çàêîííîñòüþ ïðàâîâûõ àêòîâ, èçäàâàåìûõ
Ãëàâîé ãîðîäà Èâàíîâî.

спорт ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
ВОЛЕЙБОЛ

9 декабря мужская (3:0) и женская (3:1)
сборные ИГХТУ по волейболу одержали
победу над командами ИГЭУ в первенстве
вузов Ивановской области, а 12 декабря
нашим сборным «подчинились» и волей-
болисты ИГТА: мужчины выиграли 3:1,
женщины 3:0.

БАСКЕТБОЛ
Впервые в истории: обе наши сборные

по баскетболу - и женская, и мужская - одер-
жали победу над своими вечными соперни-
ками - баскетболистами энергоуниверсите-
та в первенстве вузов области! 10 декабря в

упорной борьбе девушки выиграли 66:64, а
12 декабря их успех завершили юноши:
72:68 в пользу ИГХТУ!!!

САМБО
29-30 ноября  в борцовском зале ИГХТУ

прошел чемпионат и первенство Ивановс-
кой области по самбо. На соревнованиях были
представлены команды городов Фурманова,
Приволжска, Тейкова, Иванова. Успешно выс-
тупили представители нашего университета:
Иван Кузьмичев (гр.5/15)  стал победителем в
весовой категории 68 кг. Среди юниоров  в ве-
совой категории 57 кг первое место завоевал
Игорь Кузнецов (гр. 1/39), в категории 68 кг

третье место занял Антон Кондратьев (гр. 1/31).
В тяжелой весовой категории почетное 2 место
завоевал Артем Ручкин (5/35), в весовой катего-
рии 62 кг не было равных Дмитрию Захарову
(5/27). Доцент кафедры физической культуры А.Н.
Володин занял первое место в категории 57 кг.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
28-30 ноября в Кинешме состоялись XVIII

Всероссийские соревнования по прыжкам
в высоту "Покорение Эвереста". Успешно
выступили наши спортсмены.

Обладателями серебряных медалей стали
Александр Шалунов - к.м.с.  (гр. 2/31)  и Ма-
рия Ушакова - к.м.с. (гр. 5/39). Анна Федяе-
ва - к.м.с. (гр. 4/26) стала третьей, Алексей
Захаров  из гр.4/5 занял пятое место.

Â 2008 ãîäó ïðîêóðîðîì ðàéîíà îñïîðåíî äâà íåçàêîííûõ ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ãëàâû ãîðîäà, êîòîðûå áûëè ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèå ôåäåðàëü-
íîìó çàêîíîäàòåëüñòâó áëàãîäàðÿ âìåøàòåëüñòâó ïðîêóðàòóðû.

Â ðàìêàõ ïðîâåðîê, ïðîâîäèìûõ ïðîêóðàòóðîé íå òîëüêî ïî æàëîáàì
ãðàæäàí, íî è â ïëàíîâîì ïîðÿäêå, âûÿâëÿåòñÿ áîëüøîå ÷èñëî íàðóøåíèé
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Â êàæäîì ñëó÷àå ïðèíèìàþòñÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ìåðû ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ â öåëÿõ óñòðàíåíèÿ íàðó-
øåíèé çàêîíà.

Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ðàáîòå ñ íàñåëå-
íèåì, ïðàâîâîé ïðîïàãàíäå. Äëÿ ýòîãî îðãàíèçîâàí åæåäíåâíûé ïðèåì
îïåðàòèâíûìè ðàáîòíèêàìè ïðîêóðàòóðû, êîòîðûå äàäóò íåîáõîäèìóþ
êîíñóëüòàöèþ ïî âîçíèêøåé ïðàâîâîé ñèòóàöèè.

Ñ ó÷åòîì ïðèêàçà Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðîêóðàòóðîé Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Èâàíîâà ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî âçàè-
ìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííîñòüþ, ðàçúÿñíåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà ðàçëè÷-
íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ. Ñ êàæäûì îáðàçîâà-
òåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì íà òåððèòîðèè ðàéîíà îðãàíèçîâàíî òåñíîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî, è â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ ñòóäåíòû ìîãóò ïåðåäàòü èõ
ñïåöèàëüíîìó óïîëíîìî÷åííîìó (â íàøåì âóçå - ïðîðåêòîðó ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Î.Í. Çàõàðîâó).

Ðàñøèðÿåì ïðàâîâûå çíàíèÿ

Чем культуролог отличается от обычно-
го человека?

Вопрос почти риторический. Ответ на него
старательно искали студенты-гуманитарии на
своем Дне факультета.

Несмотря на то, что фиксированной даты у
этого Дня нет (есть день основания гуманитар-
ного факультета, есть дата приказа о подготовке
специалистов-культурологов, есть год первого
выпуска - это было недавно, это было давно...),
тем не менее, День факультета отмечается уже
третий год и стал любимым  праздником для всех
"обитателей" этой кафедры.

Ведь на первый взгляд, он, культуролог, та-
кой как все, но это только на первый взгляд.
Итак: только культурологи понимают - на
кого они учились, когда устраиваются на ра-
боту после пятого курса.

Чего там только не было! Студенты постара-
лись развеять все самые устоявшиеся мифы ис-
тории и культуры.

Что латынь - это на самом деле не кара не-
бесная, а полтора года счастья. Только не все
это понимают...

верное, пятый курс знает. По крайней мере, вру-
чая первокурсникам по уже ставшей хорошей
традиции "гранит науки" - этакой булыжник ки-
лограмма на 3 (тоже, видимо, с практики при-
несли), они вполне осознанно напутствовали
младшеньких. И так же осознанно спели гимн.
Значит, осознали, куда пришли. И это радует.

Только культурологи, читая сказку "Коло-
бок", относятся к ней как к источнику и ищут
в ней скрытый семиотический смысл.

К слову о сказках. Культурологи не только
шутить умеют. Чему доказательство - сказка "Фо-
нарь", которая завершила вечер. Она была не
совсем серьезной, так, чуть-чуть понарошку. И
понемножку обо всем. О фонарщике. О влюб-
ленных, которые ищут жирафа у озера Чад и за-
одно самих себя. О медведе, который не может
понять, как это его хозяйка выросла. О дружбе и
нарисованном снеге. Из-за этого или нет, но в
этот день в нашем городе впервые  шел снег...

А напоследок список тех вещей, которые
могут сделать культурологи после всех прак-
тик:

они могут придти в Чухлому, разбить ла-
герь, откопать раскоп,

приготовить на костре пищу,
найти неолитический горшок, отвезти его

в Московский исторический музей,
 заодно погулять по крышам московских

хрущевок,
вернуться в Иваново, организовать День

города, устроить парочку культурных меро-
приятий,

 в свободное время дописать диплом по
теме "Новый корпус для гуманитарного фа-
культета - как современный миф"

 и уйти работать министром культуры...
И это все мы! В чем мы смогли убедиться

сами и убедить всех присутствовавших на Дне
факультета.

Е. Владимирцева, студ. гр. 3/50
(Автор вставок "Только культуролог..."

- студент группы 2/50 А. Макушин)

Что женщина - не только человек, а даже са-
мая-самая, и вся история тому подтверждение.

Только культуролог может долго убеж-
дать окружающих,что так загореть можно
и в Костромской области;

Только культурологи знают, что раскоп -
это не просто слово из шести букв, а ещё и
30-40 кубометров земли и глины.

И только культуролог после археологичес-
кой практики может нарезать бутерброды
лопатой...

Не обошлось и без практики - для 2-го курса
археологические раскопки, с которых они при-
ехали, становятся притчей во языцех. В этот ве-
чер студенты, всплакнув сквозь смех, вспомни-
ли, как грезили о помидорке и большой сардель-
ке, сидя под палящим солнцем в раскопе в ожида-
нии очередной порции макарон. Уф, какое длин-
ное предложение! Прямо как утренняя смена на
практике...

Только культурологи знают,  как продви-
нуть культуру, только не до конца понимают,
в какую сторону...

Знаем! Знаем, но пока не до конца уверены,
что правильно выбрали направление. Хотя... На-


