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Юбилейные мероприятия к 80-летию университета завершены. 
Можно подвести итоги, можно вздохнуть с некоторым облегчением, 
можно оглянуться на прошедшие дни. Скажу сразу, все наши гости 
остались довольны пребыванием в ИГХТУ в дни юбилейных тор-
жеств, они с удовольствием отмечают и теплый, радушный прием, и 
доброжелательность наших преподавателей и студентов, и празднич-
ную атмосферу, царившую в вузе.

Я же хочу сказать, что этот праздник был бы невозможен без 
усилий всего коллектива: деканов факультетов, заведующих кафе-
драми, руководителей отделов, оргкомитета по подготовке юбилей-
ных мероприятий, которых я хочу поблагодарить в первую очередь: 
это Н.Р. Кокина, В.А. Шарнин, С.А. Сырбу, О.Н. Захаров, В.В. Рыб-
кин, С.А. Смирнов, В.И. Борисова, В.В. Дмитриева, Т.И. Устинова, 
И.В. Сметанина. Все они подошли к поставленной задаче творчески, 
с полной самоотдачей.
БЛАГОДАРЮ:
1. С.Л. Метельского, М.В. Иванченкова, В.А. Бородулина, Г.Ю. Хо-

лина, С.А. Смирнова, П.П. Кошкарева, Н.В. Лебедева, В.И. До-
брякову и  все службы  АХО, принимавшие участие  в ремонтных 
работах по аудитории Г 203. 

2. За организацию юбилейных мероприятий на факультетах – дека-
нов: Л.С. Кудина, В.Г. Андрианова, А.Н. Лабутина,  С.П. Бобкова, 
зам. декана Н.К. Иванову.

3. За выпуск 
• сувенирной продукции – Н.Р. Кокину, М.А. Смирнову;
• юбилейного сборника «Химтех, тебе поем мы славу!» и празд-

ничного «Химика» – Т.И. Устинову;
• за подготовку презентационной продукции – издательство кафе-

дры «Экономики и финансов» «ЭкоПринт» и лично В.А. Зайцева, 
Е.В. Кулагину, И.А. Болотова, Н.Н. Самойлову.

4. За организацию выставки «Как прекрасен этот мир» в «Шереметев-
центре» – И.В. Сметанину и В.В. Дмитриеву;

5. За организацию  выставки «Вместе» в галерее «Шестой этаж» – 
М.А. Смирнову, Т.Ф. Юдину, М.С. Филатову, М.А. Миловзорову, 
Н.Р. Кокину, М.Ф. Бутмана, А.В. Балмасова;

6. За обновление выставки научных работ ученых ИГХТУ – С.А. Сыр-
бу и сотрудников НИЧ: Л.Ж. Гусеву, И.В. Буряеву; особая благо-
дарность ООО НПФ «Тексмарк» – нашим выпускникам:  директору 
В.С. Побединскому, С.Г. Белокурову, А.И. Трифонову за изготовление 
постеров.

7. За организацию встречи  гостей – Н.Л. Лебедеву, Н.Р. Кокину, 
С.Е. Шутову, М.А. Смирнову.

8. За организацию легкоатлетического пробега студентов – Л.В. За-
курина, В.А. Шарнина.

9. За подготовку и проведение торжественного заседания – В.А. Шар-
нина, С.Е. Дубову, О.Н. Захарова, М.А. Миловзорову, И.В. Смета-
нину, С.В. Прокофьеву.

10. За праздничный концерт –  студенческий клуб и  «Шереметев-
центр».

11. За организацию взаимодействия с органами государственной власти 
и местного самоуправления по вопросам награждения преподавате-
лей и сотрудников и оформления наградных документов – С.Е. Ду-
бову, Н.П. Мальми, О.А. Борисову.

12. За разработку к юбилею системы  внутривузовских наград и из-
готовление наградной продукции – С.Е. Дубову, Т.И. Устинову, 
Е.В. Кулагину.

13. За подготовку фильма об ИГХТУ – И.В. Сметанину, А.В. Волкова, 
А.В. Юдину, Р.П. Тарасова. 

14. За подготовку компьютерных презентаций – С.А. Смирнова и 
А.А. Смирнова.

15. За организацию бала аспирантов   и  дискотеки для  студентов – 
О.Н. Захарова, В.И. Борисову, Т.Г. Шикову.

16. За организацию питания гостей – Н.В. Шазамову.
17. За работу с руководителями промышленных предприятий  и за 

работу с нашими выпускниками, благодаря чему мы получили весо-
мую спонсорскую поддержку наших мероприятий – В.И. Борисову, 
Н.Р. Кокину, С.Е. Шутову.

18. За освещение юбилейных мероприятий в средствах массовой инфор-
мации г. Иванова – О.Н. Захарова и Т.И. Устинову.

19. За оперативную    съемку юбилейных мероприятий – аспирантов 
А. Юдину и С. Смирнова, а также фотографов В.В. Язева и Л.В. Ба-
лаева.

20. За помощь в решении транспортных проблем – А.Н. Задорова и 
всех водителей транспортного отдела.
За большую организационную  работу и помощь в проведении 

юбилейных мероприятий – Н.Р. Кокину,  В.А. Шарнина,  С.А.  Сыр-
бу,  С.Е. Шутову,  С.Б. Миралиеву,  Е.И. Бубнову,  В.И. Борисову, 
Н.А. Матвееву, А.А. Новичкову, М.Н. Таланову.

Я надеюсь, что этот юбилей останется в памяти всех, кто в нем 
участвовал. Еще раз спасибо всем, кто помог подготовить и провести 
наш общий праздник. Будем жить, будем работать и дальше, будем 
вместе!

Председатель оргкомитета по подготовке юбилея 
ректор О.И. Койфман

Юбилей завершен. Всем спасибо. Продолжаем работать. 

В связи с 80-летием со дня основания вуза и в соответствии с положением «О награждении в Ивановском государственном химико-
технологическом университете»  

наградить Почетной грамотой ИГХТУ 1. за многолетний добросовестный труд работников университета:
АГЕЕВУ Т.А. доцента
АРЕФЬЕВА С.В. учебного мастера
БАЗЛОВУ И.Ю. ведущего программиста
БЕСПАЛОВУ Г.Н. доцента
БРАГИНУ  Т.А. начальника отдела
БЕЛОКУРОВУ О.А. доцента
БЕЛЬЦОВУ Т.А. доцента
БЛАГУШИНУ В.А. дежурного пульта    
  управления
БОЙКО В.А. слесаря-ремонтника
БОРИСОВУ О.А. ведущего документоведа
БУРМИСТРОВА В.А. профессора
БУРОВУ Т.В. специалиста по учебно-  
  методической работе
ВОЛКОВА А.В. доцента
ГАНЮШКИНУ В.В. зав. отделом библиотеки
ГОЛУБЕВУ Н.Д. дежурного пульта управления
ГРИДЧИНА С.Н. старшего научного сотрудника
ГУСЕВУ Н.А. заведующую  лабораторией
ДАНИЛИНА А.А. начальника отряда

ЕРЕМЕНКО В.И. учебного  мастера
ЕРМОЛИНУ Л.В. учебного мастера
ЕРШОВУ Т.В. доцента
ЗАБОЛОТСКУЮ И.Г. старшего кассира
КАЛИНИНУ Т.А. уборщика служебных помещений
КИРЕЕВУ И.И. уборщика служебных   
  помещений
КИРИЛЛОВА Ю.В. ведущего программиста
КОПЫЛОВУ О.А. ведущего документоведа
КОРОВКИНА Е.В. слесаря-ремонтника
КОРОЛЕВУ Ж.В. санитарку санатория-  
  профилактория
КРУПИНУ О.Н. ведущего бухгалтера
КУВШИНОВУ С.А. старшего научного сотрудника
КУЛАГИНУ Е.В. инженера-электроника
ЛАЗАРЕНКО  Т.Н. доцента 
МАЛЬМИ Н.П. ведущего документоведа
МАРКИЧЕВА Ю.В. учебного мастера
МЕМЕЦ С.А. ведущего программиста
МИХЕЕВУ Г.С. инженера-исследователя

ПАНИНУ З.Н. уборщика
ПЕТРУХИНУ Л.М. официанта
ПУХОВУ Е.А. начальника отдела
РОЖКОВА Д.Ф. старшего преподавателя
РИПЕЦКОГО В.И. электромонтера
САМОЙЛОВУ Н.Н. учебного мастера
СИЗОВУ В.П. ведущего бухгалтера
СМОРОДИНУ Т.В. ведущего библиотекаря
ТРИФОНОВУ И.П. доцента 
ТЮРИНУ К.Д. дежурного пульта   
  управления
УСАЧЕВУ Т.С. доцента
ЧЕРНИГИНУ М.Е. специалиста по УМР
ЧЕЧУЛИНА П.Н. старшего преподавателя 
ШАЛЬНЁВУ Н.А. уборщика служебных  
  помещений
ШАРОНОВА Н.Ю. доцента
ШИБАНОВА И.А. учебного мастера
ШИКОВУ Т.Г. доцента
ШУХТО О.Г. доцента.

ПРИКАЗ по ИГХТУ

2. Выплатить единовременную премию лицам, награжденным Почетной грамотой ИГХТУ, в размере 3 000 рублей. 
Ректор О.И. Койфман
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Готовясь к юбилею, каждый факультет старался найти свою форму проведения Ученого совета, свой 
способ создать праздник на факультете.  Конечно, везде были традиционные вручения наград, грамот, 
благодарственных писем. Но всё же каждому декану удалось привнести в традиционное заседание 
нетрадиционные нотки, необычные, праздничные элементы. Как это получилось – читайте.

Чем больше юбилеев, тем радостнее жить!

Приветствуя собравшихся преподава-
телей и сотрудников неорганического фа-
культета, ректор ИГХТУ О.И. Койфман 
прежде всего поблагодарил всех препо-
давателей за их труд: «Наш вуз идет впе-
ред благодаря вашим стараниям, вашему 
профессиональному мастерству, вашей 
неуспокоенности. Доброе имя, которое 
создал  себе Химтех за 80 лет своего су-
ществования, высокий рейтинг  ИГХТУ  
- это наша общая заслуга». 

Декан факультета профессор Л.С. 
Кудин  подготовил подробный доклад-
презентацию об  истории факультета, о 
его кафедрах, специальностях, научных 
подразделениях, их достижениях, о вы-
дающихся выпускниках факультета. Его 
доскональная проработка архивных ма-

20 сентября состоялось расширен-
ное заседание Ученого совета факуль-
тета органической химии и технологии 
с приглашением ветеранов факультета. 
(От редакции: именно этот факультет 
отличился активностью ветеранов – их 
пришло около 20 человек! Это бывшие 
преподаватели и сотрудники кафедр ор-
ганической химии, ХТВМ, ТХВиКМ, ана-
литической химии, которые до сих пор 
живут интересами факультета, кото-
рым небезразлично всё, что происходит 
в жизни вуза).

Декан факультета проф. В.Г. Андриа-
нов кратко рассказал о жизни органиче-
ского факультета и успехах, которых ор-
ганики добились за последние годы. Он 
тепло поздравил всех присутствующих  с 
юбилеем факультета и зачитал поздравле-
ние Ф.Грека, бывшего декана факультета:

Четыре связи углерода?
Мне мало их – сомненья нет!
Я – органической породы,
Виват тебе, мой факультет!

Как заметил декан факультета про-
фессор А.Н. Лабутин, ИГХТУ уникален 
именно своим механическим факульте-
том, ныне факультет химической техни-
ки и кибернетики. Создание механиче-
ского факультета в ИХТИ – это особая 
заслуга вуза. На факультете ведется под-

териалов, связанных с деятельностью  
каждой кафедры факультета, не может 
не вызывать восхищения: множество 
интересных исторических фактов, имен, 
событий вошло в его презентацию. Лев 
Семенович отметил и работу деканов-
предшественников, которые также при-
сутствовали в этот праздничный день 
– Юрия Ивановича Петрова и Гертруды 
Ефимовны Кривцовой.

Были и традиционные награждения 
преподавателей, вручение памятных су-
вениров ветеранам, почетных грамот 
лучшим студентам. 

Но всё же «изюминкой» праздника 
неоргаников следует назвать поздравле-
ния, которые прозвучали от студентов 
факультета: и  в поэтической форме, и в 

Плыви по бурным волнам века,
Одень в порфиру порфирин,
Ты для меня желанный лекарь, 
Пока ты есть – я не один!
С поздравлением и добрыми поже-

ланиями к присутствующим обратился 
ректор вуза О.И.  Койфман, тоже вы-
пускник органического факультета, он 
и сегодня возглавляет одну из ведущих 
кафедр факультета – кафедру химии  и 
технологии высокомолекулярных соеди-
нений. Оскар Иосифович, в частности 
отметил, что, не забывая прошлое, надо 
стремиться в будущее. На факультете се-
годня работает  высококвалифицирован-
ный профессорско-преподавательский 
состав, имеющий  высокий научный по-
тенциал, который позволяет факультету 
достичь новых успехов и с уверенностью 
смотреть вперед. 

Перед собравшимися выступил один 
из старейший преподавателей факуль-
тета, профессор А.К.  Кривцов, кото-
рый рассказал об истории вуза, мно-

готовка инженеров-механиков, техноло-
гов, специалистов-автоматчиков. «Наши 
специалисты обеспечивают полный цикл 
любого производства – от проектирования 
до эксплуатации. Это уникальные специ-
алисты»,-  считает декан. И с ним нельзя 
не согласиться, ведь «спрос» на выпуск-
ников этого факультета ежегодно превы-
шает предложение! Поэтому именно им, 
нынешним студентам, отличившимся в 
учебе, науке, общественных делах  было 
сказано много теплых слов как преподава-
телями, так и ветеранами факультета. 

Почетными гостями праздника на 
факультете были проректор ИГТА проф. 
Е.Н. Калинин, который уже на протяже-
нии нескольких лет возглавляет ГАК по 
специальности МАХП; выпускник фа-
культета, декан ИУФИС проф. С.П. Боб-
ков; выпускники 1980 года, которые со-
брались на свою юбилейную встречу. Как 

совершенно правильно заметил проф. Ка-
линин: «Качеству подготовки ваших вы-
пускников можно только позавидовать. 
Ваши успехи – это результат сочетания 
опыта и профессионализма ваших педа-
гогов с молодостью и активностью ваших 
студентов». 

гие события которой вершились на его  
глазах.

Всем присутствующим ветеранам 
были вручены цветы и небольшие суве-
ниры. Лучшие преподаватели, сотрудни-
ки и студенты факультета были отмечены 
грамотами и благодарностями Министер-
ства образования и науки РФ, областных, 
городских органов власти, ректората и 
деканата университета.

Факультет неорганической химии и технологии

На фото: Студенты  подарили своему декану 
«золотую рыбку» в надежде, что все жела-
ния будут исполняться.

Факультет органической химии и технологии

Факультет химической техники и кибернетики

музыкальной, и в виде нестандартных по-
дарков…
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Этот факультет поздравляли ректор О.И. Койфман и про-
ректор по учебной работе проф. В.В. Рыбкин. Хотя ИУФИС – 
один из самых молодых в вузе факультетов, его кафедры имеют 
свою историю и добрые традиции. Это самый «рейтинговый» 
факультет вуза по многим показателям. Ректор заметил, что 
на этот факультет поступают самые высокобалльные абитури-
енты – лучшие абитуриенты, студенты ИУФИСа имеют один 
из самых высоких рейтингов  по итогам сессии – это лучшие 
студенты. И это несомненная заслуга преподавателей, зна-
чит, на ИУФИСе – лучшие преподаватели! И подтверждение 
того, что факультет действительно хорошо работает – боль-
шое  число наград, которые вручили в этот день преподавате-
лям и студентам ректор ИГХТУ и декан факультета профессор  
С.П. Бобков. 

Хотя эти сотрудники и не читают 
лекций, не ведут лабораторных и прак-
тических занятий со студентами, их роль  
в университете огромна. Об этом и го-
ворил на общем собрании сотрудников 
административно-хозяйственных отделов 
проректор по АХР С.Л. Метельский. И 
именно отмечая большое значение этих 
подразделений в деятельности вуза, по-
здравить их в день юбилея пришел глава 
города Иванова В.М.  Сверчков. Как же 
может существовать вуз без таких под-
разделений, как библиотека, учебный от-
дел, бухгалтерия, столовая, хозяйственные 

службы, охрана и еще многих других жиз-
ненно необходимых отделов?! Их каж-
додневная, незаметная, будничная работа 
обеспечивает стабильную жизнедеятель-
ность огромного живого организма под 
названием «университет». «Именно ваши 
подразделения – это те связующие нити, 
которые позволяют всему организму ра-
ботать слаженно и четко», – сказал Вячес-
лав Михайлович. Он вручил сотрудникам 
АХО грамоты и благодарственные письма, 
а приказом ректора большая группа работ-
ников именно этих отделов отмечена По-
четными грамотами и премией.

Ученый совет, посвященный 80-летию ИГХТУ, на гуманитар-
ном факультете проводила заместитель декана, заведующая ка-
федрой иностранных языков и лингвистики, д.филол.н., профес-
сор Н.К. Иванова.  Собравшихся преподавателей всех кафедр 
гуманитарного факультета и ветеранов – Н.И. Ивлева (кафедра 
философии), А.М. Батуева, В.А. Волкова (кафедра физической 
культуры) приветствовали заслуженный деятель культуры, 
председатель Комитета по культуре администрации г. Иванова 
С.И. Фролов, ректор О.И. Койфман и первый проректор, про-
ректор по научной работе проф.  В.А. Шарнин. 

Наталья Кирилловна рассказала об истории гуманитарного 
факультета в контексте всей истории нашего вуза и отметила 
всех, кто посвятил свою трудовую деятельность становлению 

факультета: «В 2001 году на основе гуманитарного отделения 
был основан гуманитарный факультет. Всё получилось в пер-
вую очередь благодаря руководству вуза, а также благодаря 
пассионарности Е.М. Раскатовой, энтузиазму Н.М. Губиной, 
креативности М.А. Миловзоровой. Сейчас у нас есть не только 
свои студенты, но и свой собственный дом, который мы в тече-
ние года обустраивали всеми силами – и преподавательскими, 
и студенческими. Наши студенты и выпускники – это наша гор-
дость. Выпускник 2010 года А. Иванов поступил в аспирантуру 
на кафедру зарубежной литературы в  Санкт-Петербургский 
университет. Две выпускницы бакалавриата, две Екатерины – 
Владимирцева и Суверина поступили в магистратуру РГГУ, а 
две выпускницы нашей магистратуры стали аспирантами того 
же университета. Наш вуз первым в Ивановской области ввел 
11 гуманитарных дисциплин, что соответствует стандарту  
Минобрнауки РФ. Свой научный журнал – «Вестник гумани-
тарного факультета» издается на нашем факультете». 

Ректор О.И. Койфман, поздравляя преподавателей, сотруд-
ников, ветеранов и студентов со славным юбилеем нашего вуза, 
отметил, что гуманитарная составляющая – очень важная часть 
тех благ, которые присутствуют в человеческой жизни, и корпус 
«К» – это гордость нашего университета. Первый проректор, 
проректор по научной работе В.А. Шарнин пожелал гуманитар-
ному факультету в этот юбилейный для вуза год сохранять и 
развивать свои успехи. Он отметил, что «этот год – лишь деся-
тый в работе гуманитарного факультета, но, несмотря на юный 
возраст, этот факультет уже стал одной из визитных карточек 
ИГХТУ. На факультете работают доктора исторических, фило-
софских, филологических, психологических, педагогических 
наук и, конечно же, мастера различных видов спорта. Такого раз-
нообразия специалистов нет ни на одном другом факультете!».  

Председатель Комитета по культуре администрации г. Ива-
нова С.И. Фролов, поздравив гуманитарный факультет с юбиле-
ем вуза,  сказал, что «выпускники гуманитарного факультета, 
работающие в организациях культуры нашего города,  и сту-
денты, проходящие у нас практику, зарекомендовали себя са-
мым наилучшим образом».  Это ли не повод для гордости!

Институт управления, финансов и информационных систем

Гуманитарный факультет

Административно-хозяйственные отделы
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Первая аудитория (именно такое ее 
название сохранилось в памяти большин-
ства студентов прошлых лет), сегодня 
это аудитории Г 203 – главная аудитория 
университета. Через нее прошел бук-
вально каждый студент вуза, и у всех она 
осталась в памяти – первая  аудитория, 
как первая любовь.

В этой, самой большой аудитории чи-
тали лекции ведущие профессора ИХТИ 
– П.П. Будников, К.Б. Яцимирский, Е.А. 
Шилов, Я.К. Сыркин, Г.А. Крестов и дру-
гие.

В этой аудитории проходили защиты ди-
пломных работ.  Здесь же вручали студен-
ческие билеты первокурсникам и дипломы 
об окончании вуза  его выпускникам.

В этой аудитории проходили все тор-
жественные собрания коллектива Хим-
теха, здесь выступали самые именитые 
гости, творческие коллективы.

Эта аудитория – часть истории Ива-
новского государственного химико-
технологического университета.

Спасибо, спонсоры!
Благодарим спонсоров, которые отклик-

нулись на нашу просьбу оказать помощь в 
реконструкции аудитории Г 203: предприя-
тия - ГК «ФосАгро», МХК «ЕвроХим», ОАО 
«Акрон», ОАО ОХК «Уралхим», АО «Куйбы-
шев Азот», ОАО «Элеконд», ОАО ПО «ТОС», 
«Ивпромгорстрой СУОР», ОАО «Ивхимпром», 
коллективы научных и образовательных 
проектов ИГХТУ и лично Н.И. Железняка и  
Д.Л. Сиганова.

Всем огромное спасибо!

Главный день юбилейных торжеств

«Стараниями» многих поколений сту-
дентов эта аудитория, ее парты и даже 
сидения стали малопригодны для об-
разовательного процесса, несли скорее 
негативный заряд. Поэтому накануне 
юбилея было решено полностью рекон-
струировать аудиторию, сохранив её 

Из поздравлений

КГТУ (Казань)
Всем известно, насколько сложны сегодня проблемы 

высшей школы в целом. Однако из года в год в ваш вуз 
приходят сотни молодых энтузиастов, мечтающих изменить 
мир к лучшему, поднять престиж образования, внедрить в 
сознание людей идеи просвещения и гуманности. Своим 
высоким образовательным уровнем, плодотворной научно-
исследовательской работой, постоянным стремлением к со-
вершенствованию и особой творческой атмосферой ИГХТУ 
завоевал широкое признание и уважение.

Руководитель Управления Федерального  
казначейства по  Ивановской области  
Л.Н. Голубева

Вы даете молодым людям не только  
разносторонние знания, но  и прививаете 
высочайшую культуру профессионального  
общения. Диплом вашего  университета – 
это  награда и путевка в жизнь.

Главный день юбилейных торжеств – 22 сентября начался со встречи гостей и приема поздравлений 
и подарков, продолжился открытием первой аудитории, легкоатлетическим пробегом,  завершился 
торжественным заседанием и праздничным концертом. Но обо всем по порядку. 

первоначальный облик. Особая заслуга 
в этом принадлежит ЗАО «Ивпромгор-
строй СУОР», выполнившему разработку 
проектно-сметной документации и весь 
объем ремонтных работ в срок и с высо-
ким качеством (генеральный директор 
– П.Л. Рузин). Аудитория Г 203 благода-
ря необычному дизайну и творческому 
подходу проектировщиков и сохранила 
свой исторический облик, и приобрела 
необычный, современный вид.

Первую аудиторию, куда в день от-
крытия собрались преподаватели, нынеш-
ние и бывшие студенты, выпускники вуза, 
торжественно открыли зам. председателя 
областного правительства О.А. Хасбула-
това, ректор ИГХТУ О.И.  Койфман  и 
студентка 4 курса, победитель конкурса 
«Мисс студенчество России-2009» Юлия 
Банникова.

Начальник Департамента культуры и культурного на-
следия Ивановской области Т.Б. Котлова

Вы создаёте интеллектуальный фонд не только 
Ивановской области, но и самых разных регионов  
России и зарубежных стран. Благодаря значительной 
гуманитарной составляющей, активной общественной 
работе в вузе, студенчество и выпускники ИГХТУ 
формируют ядро гражданского общества, которым 
всегда являлась российская интеллигенция.

Губернатор Ивановской области М.А. Мень
Пусть ваш труд приносит радость твор-

чества, дает импульс новым открытиям, 
укрепляет уверенность в высочайшем пред-
назначении вашей профессии. 

Желаю многочисленных успехов, новых 
научных достижений, неизменно талантливых 
абитуриентов, трудолюбивых студентов и 
блестящих выпускников!

Чтобы такое не повторялось, теперь в Г203 
установлены камеры видеонаблюдения

IVANOVO STATE UNIVERСITY CHEMISTRY TECHNOLOGY 
–название вуза сложилось из символов химических элементов
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Сила духа, свежесть мысли 
и, конечно же, успех

Неизменно отличают 
ваш ивановский Химтех!

Достижения в науке, 
трудолюбие, интеллект

Так удачно дополняют 
ИГХТУ портрет.

Одним из самых ярких моментов юби-
лея стал легкоатлетический пробег  ведущих 
студентов-спортсменов ИГХТУ по централь-
ным улицам города. Даже проливной дождь 
не смог помешать нашим спортсменам! Про-
бег по кольцу ИГХТУ – пр. Энгельса - пр. 
Ленина – пл. Пушкина – пл. Ленина - ул. Гро-
мобоя - пр. Энгельса – ИГХТУ выдержали 
все без исключения студенты-спортсмены, 
вышедшие на старт. А их в этом году собра-
лось ни много ни мало – более ста человек! 
Вместе со своими студентами в забеге при-
няли участие и их тренеры – преподаватели 
кафедры физической культуры О.Ильичева, 
И. Газизова, Н. Рябова, председатель спорт-
клуба А. Рубцова. На протяжении всего 
маршрута наши спортсмены приветствовали 
ивановцев традиционным «Химтех – лучше 
всех»!

ДОЖДЬ ПРОБЕГУ 
НЕ ПОМЕХА!

ИХР РАН
ИГХТУ  и ИХР РАН находятся практически 

в родственных отношениях. Особенно  хочется 
отметить Ваше внимание и заботу о  нашем 
совместном «детище» - ИО ВХК РАН. Мы 
высоко  ценим, что  ИО ВХК РАН стало  ис-
точником молодых сил для нашего  института. 
Выпускников колледжа отличают прекрасная 
фундаментальная подготовка и высокий твор-
ческий потенциал.

ИФ РГТЭУ
ИГХТУ  – это  новый формат ведущего  вуза России. Мы 

учимся на вашем опыте в организации учебно-методической, 
научной, хозяйственной и организационной деятельности.

Ваш профессорско-преподавательский состав – это  дви-
гатели науки. Ваше студенчество  – это  молодежь высокой 
культуры, инициативы и таланта.

Желаем всему коллективу ИГХТУ  инновационности и 
побед!

ОАО «Дорогобуж»
Диплом ИГХТУ  всегда для нас является 

знаковым при приеме молодых специали-
стов. Ваши выпускники становятся настоя-
щими профессионалами.

ОАО «Пигмент» Тамбов 
На нашем предприятии трудится 229 

грамотных, талантливых руководителей и 
специалистов, окончивших в разные годы 
ИХТИ  – ИГХТА – ИГХТУ. Многие из них 
занимают руководящие должности, явля-
ясь костяком и золотым фондом нашего  
коллектива.

РХТУ им. Д.И. Менделеева
Для Менделеевского  университета ИГХТУ  выступает в 

роли надежного  партнера, соратника и единомышленника. 
Надеемся, что  в будущем нас свяжут еще более прочные узы 
и долгосрочные программы, направленные на модернизацию 
и совершенствование российского  высшего  образования.

Они отмечены высшей наградой университета - «За заслуги перед ИГХТУ»

Первый в истории вуза 
«Заслуженный профессор 
ИГХТУ» Б.Д. Берёзин

Из поздравлений

Поздравление от руководителей промышленных предприятий

Нас поздравляют ректоры вузов России

Старт пробегу дает ректор О.И. Койфман



6 ñòð.      ¹ 22-23   1 окòябðя 2010 ã.

Мир действительно прекрасен, особенно когда у людей праздник. 
А особенно, если это праздник общих идей, целей и мировидения! 
Работы, представленные к юбилею вуза на выставке «Как прекрасен 
этот мир» в «Шереметев-центре» являются отражением взгляда 
на мир, на окружающую действительность  тех, кто работает 
и учится в нашем вузе. И.В. Сметанина, открывая экспозицию,  
отметила всю значимость подобных выставок:  «Они объединяют 
совершенно разных людей общими идеями – это очень важно! 
Мы делали это все вместе!». Проректор по учебной работе проф.  
В.В. Рыбкин  порадовался, что «наш университет силен не только 
своими научными разработками, но и творчеством в самых 
разнообразных его проявлениях».  А проректор по связям с 
общественностью О.Н. Захаров восхитился нестандартным подходом, 
широтой интересов и способностей многих авторов работ.

Химия простирает свои руки в самые разные уголки жизни – 
наконец она добралась и до гуманитарного факультета!  В галерее 
современного искусства «Шестой этаж» в разгар праздничной не-
дели, посвящённой юбилею нашего вуза, открылась выставка работ 
студентов  кафедр ТЭП и ТКиН. Соединяющая в себе все прелести 
творчества и результативность производства, выставка полностью 
оправдывает свое название – «Вместе!».  Не случайно в логотипе 
выставки названия кафедр ТЭП, ТКиН и специальности ТХОМ 
«переплелись» так, что доминирует только общая буква «Т» - сим-
вол творчества. Кураторами выступили:  доцент кафедры ТКиН 
М.А. Смирнова, проф. кафедры ТЭП Т.Ф. Юдина, ст.преп. кафедры 
ТЭП М.С. Филатова, член СХ РФ С.И. Кузьмичева, доцент кафе-
дры истории и культурологии  М.А. Миловзорова.  В подготовке 
выставки принимали активное участие студенты специальности 
ТХОМ: Яна Иванова, Леонид Баклушин, Ольга Королева, Екатери-
на Ленивцева, Алина Мамаева, Евгения Патигина. 

Экспозиция состоит не только из дипломных проектов – там 
можно увидеть и сам процесс работы, начиная с черновых эскизов 
и рисунков. Выставка возникла не спонтанно – некоторые выста-
вочные экспонаты датируются даже 2002-м годом. «Труд был ко-
лоссальный! Только представьте - собрать 150 экспонатов (многие 

Действительно, экспозиция очень разнообразна – фотографии, 
картины, выполненные в разных техниках, декоративно-
прикладные работы студентов и аспирантов кафедры ТЭП, и даже 
музыкальные произведения! Музыка была украшением вечера -  
Дарья Нармания, студентка группы 2/45, радовала гостей выставки 
игрой на саксофоне. Атмосфера была дружелюбной и открытой 
– гости общались за бокалом вина, фотографировались, слушали 
музыку и голосовали за лучшую фотографию.   

От редакции: Особенно порадовала фотография под названием  
«Будущие корпуса ИГХТУ», сделанная нашим ректором Оскаром 
Иосифовичем Койфманом! Заинтересовались? Тогда спешите – 
выставка работает до 5 октября!

А. Агафонова

КАК ПРЕКРАСЕН эТОТ МИР!

ВМЕСТЕ
из которых не так уж мало весят!) с двух кафедр, перенести их в 
галерею «6 этаж», а затем скомпоновать так, чтобы из совершенно 
разнородных работ получилось единое гармоничное выставочное 
пространство. В подготовке выставки было задействовано столько 
народа – мы на самом деле работали все вместе. Отдельное спа-
сибо за содействие и помощь О.И. Койфману, Н.Р. Кокиной и О.Н. 
Захарову. Наша специальность существует с 1997 года, а выставок 
такого формата не было ни разу», – делится своими впечатлениями 
куратор проекта Мария Смирнова. Подготовка специалистов, вла-
деющих как основами художественного мастерства, дизайном, так 
и различными техниками обработки материалов (таких как металл, 
стекло, керамика), «с легкой руки» Е.М. Румянцева, заведовавшего 
тогда кафедрой ТЭП, ведется в ИГХТУ уже более 10 лет. Удивитель-
но, как творчество художника, соединившись в «танце» с химией и 
технологией, может создавать  настоящие произведения искусства! 
Эта экспозиция – настоящий подарок студентов специальности 
ТХОМ к юбилею вуза: потрясающей красоты художественные рабо-
ты, графика и живопись, ювелирные изделия, скульптуры, чайные 
сервизы, украшенные металлическим напылением ткани, предметы 
интерьера, зеркала и многое-многое другое. 

А.А.

Работы из экспозиции выставки и их авторы
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В рамках празднования юбилея наше-
го вуза впервые в этом веке и второй раз в 
истории ИГХТУ проводился бал аспиран-
тов! Приглашенные гости собрались в баре 
«Фламинго». Все были в предвкушении 
праздника. Открывал бал, естественно, наш 
любимый и уважаемый ректор Оскар Ио-
сифович Койфман: «Я очень рад, что вижу 
всех вас в этом уютном зале и верю, что че-
рез некоторое время, лет через 10-15, мно-
гие из вас займут руководящие должности 
на наших кафедрах и факультетах». После 
этого ректор торжественно поднял бокал с 
шампанским вместе со всеми присутствую-
щими под несмолкающие аплодисменты.

Бал открылся красивейшим танцем 
– полонезом (разумеется, все  исполните-
ли - наши аспиранты). Воздух наполнился 
звуками мелодичного полонеза Огинского. 
Девушки в вечерних платьях и кавалеры в 
строгих одеждах соединились в пары. Из-
ящные движения дам и улыбки на их лицах, 
гордые осанки кавалеров… Всё кружилось 
в ритме музыки и танца. 

Аспиранты каждого факультета предста-
вили оригинальные визитные карточки своих 
факультетов, проявив изобретательность  и 

сопроводив это впечатляющими и 
завораживающими химическими 
экспериментами. При этом все отли-
чились разными стилями в представ-
лении своего факультета. Неоргани-
ки поведали печальную историю 
бурной любви «основания» и «кис-
лоты» в стиле Ромео и Джульетты. 
Органики провели ряд интересных 
опытов  - здесь были и фееричные 
огни, и всполохи молний. Механики 
с автоматчиками показали интерес-
ную презентацию своего факультета, пред-
ставив в театрализованной форме некоторые 
случаи из жизни аспирантов, а экономисты 
придумали… КВН. Аспиранты веселились, 
шутили, танцевали, устраивали конкурсы! 
Проректор по научно-организационной дея-
тельности и международному сотрудниче-
ству С.А. Сырбу вручил чудесный подарок 
– фонтан шампанского! 

Праздник удался на славу! Огромное 
удовольствие от бала аспирантов получили 
все. Несмотря на переживания и волнения 
организаторов – О.Н. Захарова, В.И. Бори-
совой и начальника управления аспиранту-
ры и докторантуры Т.Г. Шиковой, все про-

Достойной завершающей точкой юби-
лейных мероприятий, посвященных 80-ле-
тию ИГХТУ, стала презентация книги 
«Спортивная слава Химтеха», выпущенной 
к юбилею вуза.

В обновленную главную аудиторию 
вуза – первую аудиторию – собрались вете-
раны, в прошлом защищавшие спортивную 
честь вуза, нынешние спортсмены – члены 
сборных команд университета, их тренеры, 
ведущие спортсмены – мастера спорта меж-
дународного класса,  мастера и кандидаты 
в мастера спорта. А их в ИГХТУ за 80-лет-
нюю историю – почти полтысячи!

Презентация книги стала настоящим 
праздником для всех спортсменов – и ны-
нешних, и тех, для которых беговые дорож-
ки и спортивные площадки – уже воспоми-
нания юности.

Книга, которую представили ее соста-
вители – известный ивановский спортив-
ный журналист Альберт Скобцов и редак-
тор вузовской газеты «Химик» Татьяна 
Устинова, – это своеобразная летопись 
развития и становления спорта в ИГХТУ, 
который по праву считается одним из са-

мых спортивных вузов области. Наш вуз, 
прошедший путь от Химфака ИвПИ до уни-
верситета, гордится своими спортсменами. 
«Спортивная слава Химтеха» - это рассказ 
о создании и развитии кафедры физическо-
го воспитания вуза, ее заведующих, о наи-
более выдающихся спортсменах, достойно 
защищающих спортивную честь ИГХТУ, 
о ведущих тренерах-преподавателях ка-
федры, достижениях педагогов и их вос-
питанников. 

Автор идеи этой книги – ректор ИГ-
ХТУ О.И. Койфман, член-корреспондент 
РАН – в студенческом прошлом был пре-
красным спортсменом – капитаном сбор-
ной ИХТИ по настольному теннису. Он и 
сегодня частенько берет в руки теннисную 
ракетку. Богатая спортивная биография и 
у ответственного редактора этого издания 
– профессора В.А. Шарнина, в недавнем 
прошлом – члена сборной ИХТИ по лег-
кой атлетике, неоднократного участника 
эстафеты на призы газеты «Рабочий край». 
Он сегодня не просто  первый проректор 
ИГХТУ, но и главный помощник кафедре 
физической культуры и всем спортсменам-

химикам. Именно он обеспечил и выход в 
свет этой книги. 

В числе гостей праздника были и ны-
нешние профессора, доктора наук, заведу-
ющие кафедрами, ведущие преподаватели 
вуза, в прошлом – активные спортсмены: 
Ю.И. Петров, Г.Е. Кривцова, Г.В. Гиричев, 
А.И. Лыткин, В.Г. Баделин, Ю.М. Базаров, 
М.Ф. Бутман, М.К. Исляйкин и многие дру-
гие, кто достойно представлял наш вуз в 
прошлые годы. Эстафету их спортивных 
побед сегодня по праву приняли нынешние 
ведущие спортсмены университета – Елена 
Воробьева, Евгений Калабин, Виктор Коло-
бов, Дмитрий Захаров, Александра Афине-
евская, Ирина Шушина, Арсений Тихоми-
ров и другие.

Настоящим подарком всем собравшим-
ся стало присутствие на этой встрече олим-
пийских чемпионов и призеров олимпиад, 
составивших спортивную славу нашего 
ивановского края – Ирины Егоровой, Зои 
Скобцовой, Марии Сизяковой, которые рас-
сказали о своей богатой спортивной био-
графии и пожелали нынешним студентам, 
выступающим в составе сборных команд  
ИГХТУ, достойно представлять свой вуз и  
в будущем стать героями таких изданий, 
как «Спортивная слава Химтеха».

Соб. инф.

 «Спортивная слава Химтеха»

Бал аспирантов,
или загадочный вихрь танцев и науки…

шло просто замечательно! Бал аспирантов 
стал еще одним ярким и запоминающимся 
событием в жизни молодых ученых. 

Завершающим аккордом вечера был за-
пуск воздушного шара, который с легкой 
руки аспирантов улетел вдаль, открывая 
новые, безграничные горизонты научной 
деятельности и взрослой жизни.   

Л. Виноградова, ассистент каф. 
ТКиН, выпускник аспирантуры – 2010,

А. Агафонова, выпускник-2010, 
аспирант кафедры иностранных языков,

 К. Литов, выпускник-2010,  
аспирант кафедры химии и тех-

нологии высокомолекулярных соединении
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Òèðàæ 989 ýêç.Ó÷ðåäèòåëü:
ÈÃÕÒÓ

Ðåäàêòîð Ò.ÓÑÒÈÍÎÂÀ Îòïå÷àòàíî íà 

êàôåäðå Ý è Ô
♦	 Âåðñòêà È.БÀÇËÎÂÎÉ (ÌÊË ÈÒèПÝÂÌ)♦	 ♦	 ♦	

ОАО «НАК «Азот»  
 исп.директор А.В. Савенков 
ОАО «Акрон» (В.Новгород) 
 исп.директор В.В. Гавриков
ОАО «БКО» (г. Боровичи) 
 ген.директор В.А. Можжерин
ОАО «Дорогобуж»  
 исп.директор В.В. Бочериков
ОАО «Ивановооблгаз»   
 исп. директор  В.В. Отлетов
ОАО «Ивхимпром»   
 ген.директор О.А. Додонов
ОАО «Каменскволокно» 
 ген.директор В.Ю. Лакунин
ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» 
 техн.директор С.П. Белоусов
 зам. ген.директора В.М. Герасимов
ОАО «МегаФон» директор В.Н. Бакалов
коллектив ОАО «НПП «Звезда» 
им. Г.И. Северина 
ОАО ОХК «УРАЛХИМ» 
            директор по персоналу Н.И. Короткова
ОАО «Пигмент» ген.директор А.Н. Утробин
ОАО ПО «ТОС» (г. Долгопрудный) 
 ген.директор С.Н. Хахин
ОАО «Стеклохолдинг» (г. Гусь-Хрустальный) 
 ген.директор Ю.Д. Клегг
ОАО «ХБК «Шуйские ситцы» 
 ген.директор В.А. Богаделин
ОАО «Химпром» ЗАО «Ренова Оргсинтез» 
 упр.директор В.А. Максимов
ОАО «Ясень» директор Я.И. Боголюбов
ОАО «Элеконд» ген.директор В.С. Конышев
ОАО «Череповецкий Азот»
 директор  В.В. Давыденко
ООО «Нива» директор Н.И. Железняк
ООО «РЦРПИ»  ген.директор А.Н. Потапов
ООО «Флорахимгруппа» (г. Зеленоград)   
 ген.директор Е.Ю. Брусенцева
ФГУП «ГИКП «Ритм» (г. Москва) 
 ген.директор А.Е. Голубев

АО «КуйбышевАзот» гл.инж. А.А. Огарков:
– Для тысяч специалистов-химиков, ныне яв-
ляющих собой  цвет и гордость отечествен-
ной индустрии и научно-технической мысли, 
учеба в Ивановском химико-технологическом 
стала подлинной школой профессионализма, 
неравнодушного, творческого отношения к 
работе и к жизни.

ШКОЛЫ
МОУ Иванковская СОШ Фурмановского района  
 директор  Г.В. Жаренова
МОУ СОШ №2 г. Родники 
 директор  А.Е. Косорукова
МУ СОШ №30 г. Иванова
 директор  А.А. Горькова

ЛИЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Герой Социалистического Труда, Почетный 
химик СССР  Б.Н. Пасечник
Профессор СПб государственного технологиче-
ского университета  В.Р. Окороков
Профессор Вятского государственного техноло-
гического университета Ю.П. Хранилов
Профессор Мадридского автономного 
университета  Томас Торрес
Ректор Парижской консерватории им. Рахмани-
нова, граф  П.П. Шереметев
Директор Института химии и инженерных про-
цессов Краковской Политехники (Польша) 
          Барбара Таль-Фигель
Выпускники 1969 г.        Борис и Инна Егоровы
Выпускник 2007 г.        Владимир Рыбкин

Профессор Санкт-Петербургского  государ-
ственного  технологического  университета  
В.Р. Окороков:
– Пусть мощный корабль с названием  
«ИГХТУ» успешно плывет по безбрежному 
морю науки и образования.

СПАСИБО ВСЕМ!   

СТРУКТУРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Губернатор Ивановской области   М.А. Мень
Председатель 
Ивановской областной Думы С.А. Пахомов
Депутат Государственной Думы, 
первый заместитель 
руководителя фракции 
партии «Единая Россия»  Т.В. Яковлева
Член Совета Федерации Ю.В. Смирнов
Главный Федеральный инспектор в Ивановской 
области   В.В. Можжухин
Глава города Иванова В.М. Сверчков
Глава Администрации 
города Иванова  А.С. Кузьмичев
Ученый секретарь Высшей аттестационной  
комиссии Министерства образования  
и науки РФ  Ф.И. Шамхалов
Президент Российского 
союза химиков  В.П. Иванов
Департамент культуры 
и культурного наследия 
Ивановской области 
 начальник Т.Б. Котлова
Управление Федерального казначейства 
по Ивановской области 
 руководитель Л.Н. Голубева
Управление государственного 
пожарного надзора 
по Ивановской области 
 начальник  Л.В. Моторин
Управление Федеральной 
миграционной службы 
по Ивановской области 
 начальник Д.Ю. Максимов
Главное управление МЧС России 
по Ивановской области
Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ивановской области 
 главный врач        В.В. Губернаторова
ВерхнеВолжское управление
Ростехнадзора 
 зам. руководителя А.Ю. Канаев
Комитета Ивановской области 
по труду, содействию занятости 
населения и трудовой миграции  
 председатель  Т.Б. Сергеева
Территориальное управление 
Росфиннадзора 
в Ивановской области
 руководитель Л.А. Кузьмичева
Ивановское региональное отделение 
Фонда социального страхования   
 и.о. управляющего   И.Д. Тарасова
Союз промышленников 
и предпринимателей
Ивановской области 
 ген.директор  А.Ю. Жбанов
Областное профобъединение 
 председатель А.Н. Мирской
Областная организация 
профсоюза работников 
образования и высшей школы 
 председатель Н.Н. Москалева
ГУ Банка России по Костромской области  
 начальник В.В. Аленин

Главный Федеральный инспектор в Ивановской 
области В.В. Можжухин:
– Для нашей страны профессии, связанные 
с химическими технологиями, имеют осо-
бое значение – в силу своей значимости 
для всего промышленного  комплекса, для 
обеспечения возможности  развития и про-
цветания России в будущем.

ВУЗЫ Г. ИВАНОВА И ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ИНОГОРОДНИЕ ВУЗЫ
Астраханский 
государственный 
технический 
университет ректор Ю.Т. Пименов

НАС ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
Военная академия войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты и инженерных 
войск им. С.К. Тимошенко      
       начальник генерал-майор    Е. Кучинский
Волгоградский государственный 
технический университет
 ректор чл.-корр. РАН   И.А. Новаков
Институт физической и органической химии 
Федерального университета (г. Ростов)  
 директор  В.И. Минкин 
Казанский государственный технологический 
университет ректор  Г.С. Дьяконов
Московская государственная академия 
тонкой химической технологии 
 ректор  А.К. Фролкова
 президент  В.С. Тимофеев
Московский государственный текстильный 
университет им. А.Н. Косыгина 
 ректор  С.Д. Николаев
РХТУ им. Д.И.  Менделеева 
 президент академик П.Д. Саркисов 
 ректор  В.А. Колесников
Санкт-Петербургский государственный
 технологический институт 
(технический университет)
 ректор  Н.В. Лисицын
 президент  А.С. Дудырев
Тамбовский государственный 
технический университет
 ректор  С.В. Мищенко

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
и  АКАДЕМИКИ
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