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КОРОТКО О ВАЖНОМКОРОТКО О ВАЖНОМ
Молодые ученые 

нашего университета 
побили рекорды 

на Международной 
хиМической ассаМблее!

28 сентября в Москве в Центральном 
выставочном комплексе «Экспоцентр» в 
рамках Международной химической ассамб- 
леи «ICA-2010» прошел конкурс проектов 
молодых ученых. Этот научный форум – 
часть блока международных выставок, по-
священных химической промышленности 
и химической науке. 

Наш университет на данном конкурсе 
представляли аспирант Юрий Марфин с 
работой «Борфторидные комплексы 2,2’-ди-
пирролилметена: механизмы образования, 
спектральные и фотофизические характери-
стики» (науч.рук. – доц. Е.В. Румянцев) и 
магистранты Юрий жабанов и александр 
погонин с работой «Комплексное изучение 
структуры макроциклических соединений» 
(науч. рук. – проф. Г.В. Гиричев и проф. 
С.А. Шлыков). 

Несмотря на высокий уровень всех 
представленных на конкурсе проектов, 
наши молодые ученые смогли завоевать 
две первые премии конкурса! Их работы, 
отличающиеся научной новизной и пер-
спективами инновационного внедрения, 
получили высокую оценку жюри, в состав 
которого вошли ректоры ведущих хими-
ческих вузов, члены-корреспонденты и 
академики Российской академии наук под 
председательством Президента РХТУ им. 
Д.И. Менделеева, академика РАН Сарки-
сова П.Д. 

Стоит отметить, что ИГХТУ стал 
единственной организацией, представи-
тели которой получили сразу две первые 
премии. Эта победа является очередным 
подтверждением того, что ивановский 
Химтех, отметивший на днях свое 80-летие, 
дает мощный импульс развитию науки в 
Ивановском регионе!

инноваЦии - 2010
1 октября завершилась V юбилейная 

выставка научно-технических достиже-
ний, разработок и инноваций «Ивановский 
инновационный салон «ИННОВАЦИИ 

- 2010», проходившая в рамках Региональ-
ного инновационного конвента, в которой 
были представлены инновационные проек-
ты для текстильной и легкой промышленно-
сти. Ивановский государственный химико-
технологический университет представил 8 
работ. Наша экспозиция награждена 3 меда-
лями и дипломом лауреата конкурса моло-
дых ученых. 

В номинации «работы, подготовленные 
к внедрению»:

1. Ю.М. базаров, л.н. Мизеровский, 
а.а. сухоруков, а.с. колобков за работу 
«Принципиально новая технология получе-
ния полиамида-6» - медаль и диплом.

2. б.л. горберг, а.а. иванов, в.а. стег-
нин, о.в. Мамонтов, в.в. веселов, и.Ю. 
белова  за работу «Разработка металлизиро-
ванных текстильных  материалов, используе-
мых для создания маскировочных средств от 
тепловизионных средств обнаружения» - ме-
даль и диплом. 

В номинации «инновационные идеи»:
3. а.Ю. киселева, и.а. шушина, о.в. 

козлова, Ф.Ю. телегин за работу «Тек-
стильные материалы медицинского назначе-
ния на основе биологически активных пре-
паратов» - медаль и диплом.

В номинации «Молодые инноваторы»:
4. М.н. кротова, Ю.а. рукавишнико-

ва, в.а. Фирсова, о.и. одинцова за работу 
«Зеленые» технологии в облагораживании 
тканей» - диплом лауреата.

5. а.с. Захарченко, е.в. Меленчук, о.в. 
козлова «Отделка тканей технического на-
значения, основанная на использовании  оте-
чественных полимеров» - диплом лауреата

Авторы всех восьми представленных ву-
зом работ отмечены дипломами участника. 

каФедра – ровесник вуЗа
Минувшая неделя в нашем университете 

прошла под знаком 80-летия вуза. Но юби-
лейные мероприятия продолжаются. Многие 
кафедры, которые ведут отсчет своего «воз-
раста» со дня основания вуза, также решили 
провести свой, кафедральный, юбилей. Так, 
кафедра физической культуры, «отметилась» 
презентацией книги «Спортивная слава Хим-
теха», а кафедра иностранных языков, которая 
тоже существует с момента основания вуза, 
решила возродить старую кафедральную 
традицию по организации концертов на ино-
странных языках.

30 сентября в актовом зале ИГХТУ со-
стоялся концерт, посвященный 80-летию ка-
федры иностранных языков и лингвистики. 
Концерт был подготовлен с помощью сту-
денческого клуба ИГХТУ преподавателями 
кафедры Е.А. Насоновой, М.В. Ельников-
ской, Н.В. Потягаловой и В.А. Киясь.

Кроме теплых поздравлений от ректора 
и ректората, коллег по университету, на 
вечере прозвучали песни на английском 
и французском языках в исполнении сту-
дентов органического и механического 
факультетов, учащихся лицея. «Живым 
примером» о пользе изучения английского 
языка для научной коммуникации стал 
выпускник ИГХТУ Николай Белов, ныне 
обучающийся в аспирантуре одного из 
университетов в Германии.
для тех, кто хочет Знать 

историЮ своей 
AlmA mAter

К юбилею вуза было выпущено не-
сколько изданий. О некоторых мы уже 
рассказывали. В минувшую пятницу 
прошла презентация еще одной моногра-
фии – «история становления высшей 
школы в иваново-вознесенске». Авто-
ры- Е.И. Почивалова и О.И. Койфман, на-
учный редактор – К.Е. Балдин.

Эта книга – результат многолетнего 
исследования, посвященного истории 
основания и развития высшей школы в 
Ивановском регионе, издавна являющем-
ся крупным промышленным центром Рос-
сии. Хронологические рамки исследова-
ния охватывают период с 1916 по 1930 гг.: 
от зарождения самой идеи создания выс-
шей школы в дореволюционном Иваново-
Вознесенске до открытия и становления 
первых ивановских высших учебных за-
ведений в годы советской власти.

Собравшиеся на презентацию книги 
историки, краеведы, культурологи и наши 
вузовские преподаватели – химики, фи-
зики, математики – смогли узнать много 
новых, интересных фактов об истории 
переезда в Иваново-Вознесенск Рижско-
го политехнического института, о роли 
ивановских про-
мышленников в 
становлении выс-
шей школы в «рус-
ском Манчестере», 
познакомиться с 
выставкой из фон-
да редких изданий 
Ивановской област-
ной библиотеки.

Эта монография 
вызовет несомнен-
ный интерес у всех, 
кто неравнодушен к 
исторической био-
графии своей малой 
родины. Приобрести книгу «История 
становления высшей школы в Иваново-
Вознесенске» можно в отделе комплекто-
вания библиотеки ИГХТУ.

Совместный проект с А. Погониным 
представляет Ю. Жбанов
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5 октября - Международный день учителя.
Наши самые искренние поздравления всем педагогам университета, которые своим трудом 

закладывают не только профессиональные знания, но и преподносят своим студентам  
уроки жизненной мудрости, стойкости, человеческих взаимоотношений. 

С праздником вас, уважаемые Учителя!

Учитель, перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колено...

В канун Международного дня учителя особенно приятно 
опубликовать поздравление гостя наших недавних юбилей-
ных торжеств, Героя Социалистического Труда, Почетно-
го химика СССР, кандидата педагогических наук, доцента, 
учителя школы № 2 г. Сороки Молдавии Бориса Николаевича  
Пасечника - учителя нашего ректора О.И. Койфмана.

80-летие - это исключительно радостное и ответственное 
событие в жизни вашего вуза, в жизни каждого из вас. Это 
судьбы людей, судьба прогресса, науки, судьба нашей страны 
и даже других стран через иностранных специалистов, кото-
рых вы успешно готовите.

Разрешите и мне присоединиться к сердечным поздравле-
ниям, которые сегодня на вас сыпятся со всех сторон, как из 
рога изобилия.

Я очень благодарен вам за то, что пригласили меня, скром-
ного учителя химии, на ваши торжества. Я чувствую себя не 
совсем чужим на этой встрече, потому что небольшое число 

успешно подготовленных вами специалистов в области химии 
когда-то начинали своё обучение химии в городе Сороки Мол-
давской ССР в школе №2. Я вам открою небольшие секреты 
из жизни этих бывших учеников.

Число учащихся в этой школе колебалось от 1250 до 1300. 
В связи с большим числом желающих заниматься химией 
были организованы 5 химических кружков. Каждый месяц 
проходили тематические химические вечера с опытами, рас-
сказами и обязательно с викторинами. В 11-м классе работал 
кружок аналитической химии. Уровень подготовки учащихся 
этой группы несколько отличался, и на одном из заключи-
тельных занятий одной парочке (а все они работали парами) я 
предложил задачу по качественному анализу, рассчитанную в 
вузе на 4 часа. Через 37 минут (я засекал время для всех) эта 
пара сообщила, к моему удивлению, что задачу они решили. Я 
поинтересовался результатами - они были точны. Более того, 
они выбрали самый рациональный путь решения. Я понял, что 
передо мной сидят будущие химики, ни малейшего сомнения! 
Это были Оскар Койфман и Зина Шехтман (сейчас Койфман).  
Об этом случае я часто рассказывал учителям химии.

В восьмидесятые годы в нашу школу №2 г. Сороки приеха-
ли наши выпускники - Оскар Койфман и Аркадий Колкер и 
попросили о встрече с выпускными классами. Они интересно 

рассказывали о жизни студентов вашего вуза, об их успехах в 
области науки, отвечали на вопросы учащихся. Неожиданно 
один ученик попросил слово и высказал своё мнение: "Нельзя 
же заниматься одной наукой. Надо и спорту, например,  уде-
лять внимание, ведь это здоровье людей". Я извинился перед 
гостями, прервал беседу и продолжил: "Наши гости как раз и 
хотели рассказать о спортивной жизни своего университета, 
но вы их прервали своими вопросами.  Еще будучи учениками 
нашей школы, Оскар Койфман в составе сборной команды г. 
Сороки по настольному теннису занял второе место в первен-
стве Молдавии, а Аркадий Колкер был чемпионом Молдавии 
среди юношей по легкой атлетике. И вдобавок сообщаю, что 
Аркадий Колкер - призер республики на олимпиаде школьни-
ков по химии". А о спорте в ИХТИ они, естественно, подроб-
но рассказали.

На уроках химии у меня была привычка диктовать корот-
кий конспект, дополняющий содержание параграфа учебника. 
Дополнения эти были связаны с применением веществ в быту, 
техникой безопасности, с некоторыми историческими сведе-
ниями, с современными методами производства и др.  Часто 
ученики спрашивали - почему не напишете  учебник по химии? 
Считал, что для этого нужно иметь огромный опыт, проверить 
доступность и усвояемость предлагаемого материала и много 
чего ещё. Прошли годы, накопился опыт, появилась уверен-
ность. По настоянию учителей согласился принять участие в 
создании новых современных учебников. Сейчас в Молдавии 
школьники  8-9-10-х классов изучают химию по этим учебни-
кам. Каждый учебник сопровождается "Гидом для учителя", 
т.к. многое окажется необычным и для учителей. 

Я решил подарить вашей университетской библиотеке эти 
учебники и "Гиды для учителей". Они могут пригодиться.

Считаю необходимым вам признаться, дорогие мои вы-
пускники и ваши наставники, что каждая весть о ваших успе-
хах, о ваших публикациях, о ваших защитах всегда приносили 
и приносят огромную радость, восторг и уверенность в той 
пользе, которую вы приносите людям, производству, стране.

Большое спасибо вашему университету за то, что вы суме-
ли из выпускников школы №2 г. Сороки вырастить отличных 
специалистов, трое из них стали докторами химических наук, 
один - кандидат наук, а недавно один из них, О.И. Койфман, 
стал членом-корреспондентом Российской академии наук.

Здоровья вам, сил и больших успехов в вашем прекрасном 
труде!

Б.Н. Пасечник, учитель школы им. Пушкина 
г. Сороки, Молдавия

22.09.2010
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«Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...»
История кафедры берёт своё офици-

альное начало в 1985 году   в год изда-
ния приказа о её создании (число ино-
странных студентов в вузе неуклонно 
росло). Однако корни русистики в на-
шем учебном заведении уходят в далё-
кий 1921-й, когда был открыт первый 
рабфак, на котором преподавали рус-

ский язык и литературу, а также принимали вступительные экза-
мены в вуз Шиповский П.А., Белороссов К.И., Воскресенская М.В., 
Веселовский С.П., Меерович Ф.С., Яковлев И.С. - их имена сохра-
нились в архивах университета. Лично я, придя на рабфак уже 70-х 
годов, застала Молокову Т.В. и Антропову Л.А., у которых училась 
и проводить вступительные экзамены по предмету, и работать со 
слушателями рабфака, и обучать русскому языку учащихся нацио-
нальных групп - низкий им поклон!

Новый этап в профессиональной жизни преподавателей-русистов 
начался в 1979 году с появлением первых иностранных студентов, 
когда приходилось на ходу "переквалифицироваться" -  овладевать 
методикой преподавания русского языка как иностранного и обучать, 
не имея поначалу ни рабочих программ, ни учебной литературы, ни 
методических разработок. Но, надо отдать должное, поддержка со 
стороны руководства института была ощутимой: нас регулярно на-
правляли на ФПК в Российский университет дружбы народов или 
в Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, где 
слушателей без ограничений снабжали методическими материала-
ми. Этот год в деятельности немногочисленного коллектива был 
ознаменован созданием секции русского языка (при кафедре ино-
странных языков), в составе которой работали ст. преп. Кочетков 
В.В. - зав. секцией, Антропова Л.А., Михеева Л.Н., Павленкова И.С.

Несмотря на трудности начального периода, в свободное от 
занятий время преподаватели секции активно и творчески при-
общали студентов к российской действительности, организуя для 
них экскурсии по г. Иванову и в другие города Советского Союза; 
посещение школ, музеев, театров, выставок; встречи с учёными, 
студентами, школьниками и дошкольника-
ми (были встречи и в детских садах) и т.д. 
В те же годы (как сейчас помню: во Дворце 
пионеров, в Палехской комнате) был открыт 
"Русский клуб", призванный знакомить на-
ших иностранцев с русскими национальны-
ми традициями и праздниками - культурой 
страны. Под руководством преподавателей 
иностранные студенты активно участвовали 
в художественной самодеятельности: так, на 
материале детских художественных произ-
ведений ("Муха-цокотуха", "У меня зазвонил 
телефон...") со студентами ставились целые 
театральные представления с показом на сце-
не актового(!) зала института, более того, с 
ними мы "гастролировали" по вузам города.

К 1985 году состав русистов в вузе замет-
но пополнился (к.ф.н. Лебедева Г.Н. - зав. ка-
федрой, Полетаева Г.Г., Челышева Н.Н., Белых 
Н.Н., Лобанов В.А.), и у только что созданной 
кафедры русского языка как иностранного 
появились свои учебные помещения (а позднее 
и лингафонный кабинет), работа преподавате-
лей приобрела более системный и слаженный 

характер. Они стали повышать свою квалификацию не только в рам-
ках ФПК, но и обучаясь в аспирантуре, в результате чего количе-
ство остепенённых преподавателей заметно выросло (Михеева Л.Н., 
Кабанова Е.А., Лобанов В.А.). Фонд учебной литературы пополнили 
методические указания, разработанные своими силами. Препода-
ватели активно выезжали с научными докладами на конференции 
в ведущие профильные вузы России (гг. Москва, Ленинград, Сверд-
ловск, Владимир, Горький и др.). 80-е годы были отмечены работой 
наших преподавателей за рубежом: Кочетков В.В. (Афганистан), 
Михеева Л.Н (ГДР, позднее   Китай), Кабанова Е.А. и Полетаева Г.Г. 
(ПНР), Лобанов В.А. (Индия).

В 1991 году, когда состоялся первый набор иностранных уча-
щихся на подготовительное отделение, работа кафедры русского 
языка, с одной стороны, усложнилась, а с другой, приобрела но-
вые, перспективные формы. Перед преподавателями, прежде все-
го, встала сложнейшая задача: за один год учебы, а то и меньше, с 
нуля(!) научить ребят русскому языку, причём для эффективного 
общения не только в бытовой, но и в учебно-профессиональной, 
социокультурной и других сферах речевой деятельности. Посте-
пенно в университете стали появляться также иностранные стажё-
ры, потом аспиранты, позднее магистранты, а сегодня ещё и сту-
денты из стран ближнего зарубежья. С годами менялся и состав 
иностранных учащихся: от социалистических Афганистана, Вьет-
нама, Кубы и стран Латинской Америки по гослинии к арабским 
странам, Африке, Монголии и Китаю на коммерческой основе, до 
Туркменистана, Грузии, Таджикистана (бывших советских респу-
блик). И каждый набор иностранцев ставил перед кафедрой свои, 
новые задачи.

В 1996 году наша кафедра была переименована в кафедру рус-
ского языка, что говорило не только о расширении сферы её дея-
тельности, но и о начале нового периода в жизни коллектива, од-
нако, это уже день сегодняшний, о котором тоже "когда-нибудь мы 
будем вспоминать..." 

Л.Н. Михеева, академик РАЕН, 
д.ф.н., проф., зав. кафедрой русского языка 

Преподаватели кафедры русского языка за обсуждением учебных планов

С юбилеем вас!
25 лет кафедре русского языка. Кафедре, за 25 лет научившей говорить по-русски сотни иностранных и тысячи наших 

российских студентов; кафедре, обучающей культуре речи всех, кому дорог русский язык.
25 лет – не очень много для человека. Да и для кафедры тоже. Тем не менее, кафедра русского языка за эти годы сумела 

стать известной не только в России, но и за рубежом.  И это благодаря крупным и интересным конференциям высокого ранга, 
выпускам «Вестника по русскому языку» (кстати, Совет по русскому языку при Губернаторе Ивановской области был создан 
по инициативе Л.Н. Михеевой).  

На кафедре, возглавляемой доктором филологических наук, профессором Л.Н. Михеевой, работают активные, творческие 
преподаватели, которые своим самоотверженным трудом, сравнительно небольшим коллективом делают большие дела. 

И сегодня, в юбилейный для кафедры день, открывается очередная научно-практическая конференция «Актуальные про-
блемы русского языка и культуры речи».

Желаю коллективу кафедры продолжать своё нужное и полезное дело – «сеять  русский язык» в не очень благодатную 
почву. С юбилеем вас!

Ректор ИГХТУ О.И. Койфман
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Кафедре русского языка ИГХТУ  
25 лет

Тот, кто жизнью живет настоящей, 
К настоящему чувству привык, 
Вечно верует в животворящий
Полный разума русский язык! 

Н. Заболоцкий

Хроника жизни кафедры в датах и лицах 
1921 г. - первые преподаватели русского языка на рабфаке 

ИВПИ: п.а. шиповский, к.и. белороссов, М.в. воскресенская, 
с.п. веселовский, Ф.с. Меерович, и.с. яковлев.

1979 г. - создана секция русского языка при кафедре иностран-
ных языков в связи с началом массового обучения иностранных сту-
дентов. Руководитель секции   ст. преподаватель в.в. кочетков. 

1985 г. - издан приказ об образовании кафедры русского язы-
ка как иностранного, на которой под руководством к.ф.н. г.н. ле-
бедевой работают в.в. кочетков, л.н. Михеева, и.с. павлёнко-
ва, г.г. полетаева, е.а. кабанова, н.н. челышева, н.н. белых,  
в.а. лобанов, о.а. горностаева. В 80-е годы преподаватели за-
щищают диссертации по филологическому и педагогическому на-
правлениям, повышают квалификацию на многочисленных ФПК в 
столицах, участвуют в работе городского методобъединения, регу-
лярно выступают на научных конференциях, в том числе по линии 
МАПРЯЛ, а позднее РОПРЯЛ.

1991 г. - произведен первый набор иностранных учащихся на 
подготовительное отделение ИГХТА. Кафедра русского языка как 
иностранного вошла в состав Гуманитарного отделения ИГХТА. 

1993 г. - заведующим кафедрой избран к.ф.н. в.а. лобанов. 
При вузе открыт химический лицей, в котором преподаватели кафе-
дры н.н. белых, а затем и.с. павлёнкова обучают русскому языку 
и литературе старшеклассников. 

1996 г. - кафедра русского языка - новое название структур-
ного подразделения вуза, которое возглавила к.ф.н. л.н. Михеева (в 
настоящее время действительный член РАЕН, доктор филологиче-
ских наук, профессор). 

1998 г. - проведение I Международной школы-семинара 
"пути и средства формирования языковой и речевой культуры" 
- первой лингвистической конференции в ИГХТУ. Почетным гостем 
и активным участником - ведущим круглого стола стала профессор 
л.к. граудина, зав. сектором культуры русской речи Института рус-
ского языка им. В.В. Виноградова при Академии наук. 

2000 г. - II Международная школа-семинар "языковая нор-
ма и новые тенденции в развитии речевой культуры", в которой 
приняли участие не только российские ученые-филологи, но и ру-
систы из Украины, Белоруссии, Казахстана, Югославии, Болгарии. 
Преподаватели кафедры начинают читать курс "Русский язык и куль-
тура речи" для всех первокурсников ИГХТУ. 

2001 г. - Международная студенческая конференция "рус-
ский язык на рубеже тысячелетий", на пленарном заседании ко-
торой губернатор Ивановской области в.и. тихонов в своем при-
ветственном слове к участникам объявил о создании по инициативе 
кафедры русского языка ИГХТУ Совета по русскому языку при главе 
администрации Ивановской области. 

2003 г. - вуз в лице кафедры становится членом Российского 
общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ).

2004 г. - III всероссийская школа-семинар "актуальные 
проблемы русского языка и культуры речи", в рамках которой 
прошёл выездной научно-методический семинар под руководством 
декана ФПК филологического факультета РУДН (г. Москва)   д.п.н., 
проф. т.М. балыхиной. 

2005 г. - по инициативе кафедры заключен Договор о сотрудниче-
стве с Шаньдунским гидротехническим институтом (Китай), на основе 
которого зав. кафедрой проф. Л.Н. Михеева и ст. преп. Н.А. Патрикеева 
обучали русскому языку китайских студентов, поступающих в ИГХТУ. 

Состоялся первый областной конкурсов ораторов среди 
студентов-первокурсников нефилологических специальностей, став-
ший ежегодным. Позднее на базе кафедры создано региональное от-
деление Российской ассоциации исследователей, преподавателей и 
учителей риторики.

2006 г. - Межвузовский научно-методический семинар "ак-
туальные проблемы русского языка и культуры речи", посвя-
щенный году Армении в России. Беспрецедентным оказалось объ-
единение и участие в этом научном мероприятии учёных и деятелей 
культуры русской, украинской, белорусской, армянской, еврейской, 
татарской и других национальностей. 

2007 г. - научно-практический семинар-совещание "рус-
ский язык в Центральном регионе россии: состояние, функцио-
нирование и перспективы развития", посвященный объявленно-
му Президентом РФ Году русского языка в России. Научный форум 
вошёл в перечень мероприятий РОПРЯЛ и МАПРЯЛ, был включен 
в областную целевую программу "Русский язык", а также получил 
поддержку РГНФ и проходил под эгидой Совета по русскому язы-
ку. По итогам состоявшихся конференций кафедрой подготовлено 8 
сборников научных трудов.  

2010 г. - Получение гранта в конкурсе научно-исследовательских 
проектов РГНФ по теме "Современная лингвокультурная ситуация в 
центральном регионе России: состояние и динамика развития рече-
вой культуры ивановского студенчества". 

P.S. За предоставление архивных материалов кафедра благода-
рит Л.А. Антропову - ветерана университета, М.Н. Таланову - за-
ведующую музеем ИГХТУ, Э.Г. Яскевич - зав. архивом университета, 
Е.А. Чижову и сотрудников деканата иностранных студентов.

III Всероссийская школа-семинар  2004 (октябрь)

Зав. кафедрой русского языка проф. Л.Н. Михеева  с Президентом 
МАПРЯЛ и РОПРЯЛ проф. Л.А.Вербицкой. 2008 г.

Международная студенческая конференция (ноябрь 2001 г.)
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Доц. Н.Н. Челышева, ответственная за учебную работу:
- Направления учебной деятельности преподавателей-русистов 

регулярно обновлялись в связи с меняющейся ситуацией: сначала 
это были рабочие факультеты, затем - подготовительные отделения, 
где обучались слушатели русских и нерусских национальностей, 
потом вуз начал принимать на обучение иностранных студентов и 
аспирантов. Только за последние 20 лет с помощью преподавателей 
нашей кафедры русским языком овладели студенты из более чем 
40 стран Азии, Африки, Латинской Америки, Европы. Работать с 
иностранными студентами всегда было нелегко, но очень интерес-
но. А с 2000-го года преподаватели нашей кафедры работают и с 
российскими студентами-первокурсниками, читая курс русского 
языка и культуры речи. 

Однако каждодневная работа в аудитории - далеко не вся наша 
деятельность. Ежегодно в целях популяризации знаний о русском 
языке мы проводим олимпиады по русскому языку, готовим зада-
ния для станции "Русский язык" в игре для первокурсников "Знай 
наших!", организовали турнир "Самый умный" для студентов раз-
ных курсов. А как не вспомнить раздел "О русском по-русски" на 
Форуме университета и постоянную рубрику "Культура речи" в 
нашей вузовской газете "Химик" (более 15 лет)! Материалы по дан-
ной тематике, подготовленные преподавателями кафедры, регу-
лярно появляются не только в городских и областных СМИ, но и в 
ведущих центральных журналах, таких как "Мир русского слова", 
"Русская речь", "Русский язык в школе": 

Если заглянуть в планы и отчеты нашей кафедры, там можно 
найти и другие достойные дела: от учебных программ к разнообраз-
ным курсам до многочисленных "методичек" и пособий с грифом 
УМО, но речь не о статистике, а о любви преподавателя-русиста к 
своему главному делу - обучению родному языку!

Доц. Ю.Н. Здорикова, ответственная за научную деятель-
ность:

- Научная работа кафедры в рамках общей темы "Линвокуль-
турологический аспект изучения языка: теоретические основы и 
методика преподавания" ведется по самым разным направлениям: 
исследование онтологических категорий русской языковой карти-
ны мира и отдельных культурных концептов; выявление социо-
лингвистических причин языковой эволюции, особенностей линг-
вокультурной ситуации в современной России, динамики языковой 
нормы; разноаспектный анализ текста (семантика, грамматика, 
стилистика); изучение поэтики художественного текста; актуаль-
ные аспекты методики преподавания русского языка.

Наши преподаватели и сотрудники не только регулярно при-
нимают участие в ивановских и иногородних научных конфе-
ренциях, но и сами с 1998 г. выступают организаторами научных 
форумов, посвященных актуальным проблемам русского языка 
и культуры речи. Несомненным достижением в плане научно-
исследовательской работы нашего коллектива можно считать по-
беды в конкурсах грантов РГНФ - в 2007 и 2010 гг. 

Важное направление деятельности нашей кафедры - научно-
исследовательская работа со студентами и учащимися химическо-
го лицея. В этой связи можно вспомнить заседания секции русского 
языка на ежегодных Днях науки, где свои доклады представляют 
как русские, так и иностранные студенты. Многие из них настоль-
ко увлекаются лингвистическим исследованием, что продолжа-
ют его на старших курсах, участвуют в конкурсах грантов. Так, в 

2008 году студентка Наталья Девятина получила Диплом лауреата 
конкурса грантов для поддержки студенческих НИР, а в 2009 году 
студентка Любовь Евстигнеева победила во внутривузовском кон-
курсе грантов по гуманитарному направлению. Наши иностран-
ные студенты - тоже постоянные участники различных конкурсов, 
олимпиад и фестивалей по русскому языку. Три года подряд они 
получают Дипломы участников Олимпиады по русскому языку как 
иностранному (г. Москва, РУДН). А в 2008 году маленькая команда 
наших ребят-иностранцев (Нина Шарлин Ялва, Ли Шуай, Кетеван 
Звонарева) заняла второе место (из 27 команд) на Фестивале рус-
ской речи в Воронеже! 

Думаю, объем нашей научной работы могут охарактеризовать и 
такие цифры: только за последние 10 лет преподавателями кафедры 
русского языка опубликовано 185 статей, в том числе 13 в научных 
журналах и сборниках из перечня ВАК. 

Доц. Е.Н. Стрельчук, ответственная за научно-
методическую работу:

- На кафедре русского языка регулярно и плодотворно работает 
научно-методический семинар, тематика которого связана с осве-
щением новых тенденций в развитии современного русского языка 
и методики его преподавания. Хочется отметить семинар "Особен-
ности работы с иностранными (китайскими) студентами в усло-
виях внеязыковой среды", на котором анализировались причины 
трудной адаптации китайских студентов к российским условиям 
обучения и предлагались пути преодоления этих проблем. Свое-
образным "ноу-хау" кафедры русского языка стала организация 
научно-методических семинаров междисциплинарного характера. 
Так, по инициативе кафедры был проведен совместный с кафе-
драми "Финансы и кредит" и "Экономика и финансы" семинар на 
тему "Специфика преподавания научного стиля речи иностранным 
учащимся экономических специальностей". Одним из результатов 
обсуждения явилась договоренность о создании совместных учеб-
ных пособий по данному аспекту речевой деятельности. И нужно 
отметить, что принятое решение успешно реализуется: менее чем 
за два года подготовлено три пособия такого характера. Только в 
2009/2010 учебном году из печати вышли 4 учебных пособия (в том 
числе одно с грифом УМО) и 4 методических указания. 

Слово  юбилярам

Доц. Ю.Н. Здорикова после лекции по русскому языку и культуре речи Доц. И.В. Долинина и доц. Е.Н. Стрельчук на экзамене

продолжение на стр. 6

Первый проректор проф. В.А. Шарнин поздравляет победителей 
Фестиваля русской речи в г. Воронеже
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Больше шестнадцати лет кафедра русского языка ведёт в 
любимом студентами и преподавателями "Химике" рубрику 
"Культура речи", где поднимаются вопросы сохранения вы-
соты и чистоты русского языка. 

Ведущие преподаватели кафедры рассказывают об исто-
рии языка, раскрывают этимологию (происхождение и пер-
воначальную структуру) некоторых слов, стараются уберечь 
своих читателей от их неверного употребления, от речевых 
ошибок. Важность этой работы ни у кого не вызывает со-
мнений. Уже не раз отмечено, что в наши дни традицион-
ные представления о культуре речи претерпевают суще-
ственные изменения. Кто-то считает, что речевая культура 
катастрофически падает, есть и те, кто радуется новациям и 
видит в них только закономерную динамику языкового про-
цесса. Думается, нынешнее состояние языка не стоит пони-
мать как его деградацию. Скорее, можно говорить об утрате 
"чувства стиля", что поправимо и присутствует далеко не у 
всех говорящих. Преподаватели кафедры русского языка со 
страниц "Химика" рады помочь формированию языкового 
стиля студентов нашего вуза.

Но сегодня рубрика "Культура речи" посвящена 25-ле-
тию кафедры и наш рассказ о "юбилее".

Что такое юбилей?
Слово  "юбилей" имеет давнюю историю. В русский язык 

оно  пришло из немецкого  во  времена Петра I (Iubilaum), в 
немецкий же попало  из латыни (iubilaeum), а в латынь - из 
иврита ("йобель"), что  означало  сначала "бараний рог", а по-
том - "год свободы". Так называли установленный пророком 
Моисеем год, когда проданные и заложенные земли возвра-
щались к прежним владельцам, а рабы получали свободу. 
Этот "год свободы" наступал каждые пятьдесят лет, после 
семи седьмиц, то  есть семи семилетий. Число  семь в древних 
традициях считалось священным, а помноженное на семь - 
священным в квадрате, поэтому год, следующий за таким со-
четанием лет, обязательно  должен  быть особенным.

В христианскую эпоху суть праздника немного  измени-
лась. "Юбилейным годом" (Jubilaeus annus) - стали называть 
год, когда паломничество  в Рим предоставляло  отпущение 
от грехов. Папой Бонифацием VIII было  установлено, что  
юбилейным будет каждый сотый год, начиная с 1300, позд-
нее главой Ватикана Климентом VI объявлено  более ча-
стое их проведение - через каждые 50 лет, Урбан  VI (1389) 
сократил промежутки между юбилеями до  33, а Павел II 
(1470) - до  25 лет.

С тех пор традиция отмечать юбилеи вышла за рамки 
католической церкви и широко  распространилась по  всему 
миру. Поменялся и смысл слова: красивым словом "юбилей" 
теперь называют годовщину какого-либо  события.

Доц. И.В. Долинина, ответственная за воспитательную работу: 
- Для студентов университет - не просто место учебы. Он дает 

им возможность общаться, найти новых друзей, проявить себя, рас-
крыть свои способности. Внеаудиторные мероприятия кафедры по-
могают объединить русских и зарубежных студентов, развивают 
толерантные отношения, воспитывают любовь к русскому языку: 
Российские студенты на вопрос о кафедре русского языка называ-
ют уникальную акцию «Мату - нет!», организованную по инициа-
тиве кафедры в сотрудничестве со студенческим правительством 
ИГХТУ в целях борьбы с нецензурной лексикой в стенах родного 
университета. Новичкам-первокурсникам «старожилы» расска-
зывают о студенческом Областном конкурсе ораторов, который 
проводится кафедрой каждый год. Иностранные студенты с вос-
торгом вспоминают наше традиционное празднование Масленицы 
- с играми, танцами и, конечно, вкусными блинами. Выпускники-
иностранцы даже спустя годы готовы по-русски в подробностях по-
ведать о Мостах дружбы, о Русском клубе, о знакомстве с русскими 
национальными традициями и об экскурсиях по городам Золотого 
кольца. Для учащихся химического лицея дороги воспоминания о 
замечательных литературных гостиных, поэтических вечерах, ин-
тересных поездках. 

Только в этой работе понимаешь, насколько наши русские и 
иностранные студенты талантливые и дружные, сколько у них ори-
гинальных идей, как они любят учиться, узнавать новое!

начало на стр.5
Êàôåäðà  ðóññêîãî ÿçûêà 

ïðîäîëæàåò ðóáðèêó 
«Êóëüòóðà ðå÷è»

Ðóáðèêó âåäåò  Ë.Þ. Ãîðíàêîâà

Итоги конкурса слоганов,
приуроченного к 25-летию кафедры русского языка

В конкурсе слоганов на тему русского языка, который был 
проведен совместно со студенческим правительством ИГХТУ, 
приняли участие студенты разных курсов и специальностей, 
а также преподаватели нашего вуза. Организаторы конкурса 
очень рады, что это творческое мероприятие вызвало такой 
живой интерес. Пожалуй, все представленные на конкурс 
слоганы заслуживают награды, но победитель по регламенту 
может быть только один! Им стал студент группы 2/32 Иван 
Беляев со слоганом: 

Русский язык нельзя не любить,
Без этого дара нам не прожить!

Интернациональный вечер в общежитии. 1992 г.
Масленица-2010. Участники интернациональной 

кадрили готовы к выступлению.

Митинг студентов ИГХТУ «Мату -нет!»
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 В канун 65-летия Великой Победы перед входом в главное здание ИГХТУ была от-
крыта мемориальная доска в честь Героев Советского Союза Василия Васильева и Алек-
сандра Столярова. 

Память - понятие многогранное. Данью памяти нашим героям стала и публикация о 
них в майском номере газете "Химик", и посещение могилы А.Н. Столярова на кладбище 
в м. Богородское, которую удалось привести в надлежащее состояние благодаря матери-
альной поддержке Н.И. Железняка, и недавняя поездка наших студентов в село Василево 
Угличского района Ярославской области, на место гибели В.В. Васильева. 

На Угличской земле

С октября 2010 г. возобновляет свою 
работу спецкурс 

«Международная научная и деловая 
коммуникация» 

для преподавателей и сотрудников, 
желающих усовершенствовать навыки 

владения английским языком. 
Занятия будут проходить еженедельно, 

по средам,  
в корпусе «К».

Программа разработана к. филол. н., 
проф. кафедры иностранных языков и 

лингвистики С.Г.Шишкиной.  
Руководитель проекта – В.И. Борисова.  

За справками обращаться  
в международный отдел.

ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет»  
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей  

научно-педагогических работников:

15 сентября мы, члены студенческого 
клуба и профкома студентов во главе с заве-
дующей музеем нашего университета М.Н. 
Талановой совершили поездку в село Василе-
во.  Нам удалось посетить место захоронения 
летного экипажа, погибшего  в сентябре 1943 
года на этой земле, во главе с командиром  
эскадрильи тяжелых бомбардировщиков, Ге-
роем Советского Союза Василием Василье-
вым, бывшим студентом ИХТИ. Вылетев на 
задание с целью воздушной разведки, само-
лет, пилотируемый капитаном  Васильевым, 
был подбит зенитным огнем противника на 
территории Смоленской области и, получив 
повреждения,  не смог дотянуть до места рас-
положения аэродрома: 

В селе нас с большой теплотой встрети-
ли учителя и учащиеся Василевской сред-
ней школы, которая недавно отметила свое 
140-летие, местные ветераны. В помещении 
школы прошла очень трогательная встреча. 
Перед нами с рассказом  выступили очевид-
цы того далекого страшного события Мария 
Архиповна Устимова и Мария Дмитриевна 
Горностаева, в то время они были еще со-
всем девчонками, но на всю жизнь запомни-
ли  звук  пожарного колокола в ночи и зарево 
от рухнувшего на землю самолета. Помнят, 
как хоронили четверых  летчиков в центре 
села на старом кладбище, будто сама война 
коснулась тогда своим дыханием далеко-
го от фронта села: Директор школы Ольга 
Юрьевна Иванова  рассказала, что все эти 
годы захоронение поддерживали учащиеся 
школы, ухаживали за могилой, на которой 
был поставлен  скромный обелиск, проводи-
ли мероприятия в День Победы. Мы, артисты 
студенческого клуба, выступили с неболь-
шой  художественной  программой, затем все 
вместе спели песню "Последний бой". И так 
трогательно было получить от  школьников 
букеты простых осенних астр: Они дарили 
их нам от чистого сердца, с добротой и боль-
шой благодарностью. Затем завуч школы 
Ольга Васильевна Москвина  познакомила 
нас с экспозицией, рассказывающей о героях. 
Уже после войны школьниками было собра-
но немало материалов:  фотографии погиб-
ших летчиков, письма их родных, газетные 
статьи. Мы узнали имена еще троих членов 
экипажа, прочитали слова благодарности их 
родных, приезжавших сюда в разные годы. 
Мы передали  школе  ранее неизвестные  све-
дения из музея ИГХТУ.

Наконец, все вместе мы прошли на место 
захоронения. Оно расположено в самом цен-
тре села, близ ныне полуразрушенного, но ве-
личественного храма. Здесь в 2005 году был 
сооружен новый  гранитный памятник, все 
вокруг находится в идеальном порядке, цве-
тут цветы. Выполняя порученную  нам почет-
ную миссию, мы возложили венок с надписью 
"Вечная слава героям. От студентов ИГХТУ". 
Трудно передать словами то волнение, которое 
мы испытывали в эти мгновения - мы прикос-
нулись к настоящему "островку" войны, уже 
такой далекой, но именно здесь ставшей вдруг 
для нас реальной:  

Нужно сказать, что в пути нас встретили 
и постоянно сопровождали заведующий му-
зеем истории г.  Углича Алексей Викторович 
Кулагин, а также Юрий Курдюков и Валерий  
Мальцев, члены группы по поиску упавших 
самолетов. Они рассказали нам, что на тер-
ритории Угличского района в годы войны 
разбился 21 самолет, девять из них  враже-
ские. Дело в том, что близ Ярославля были 
в то время расположены наши военные аэро-
дромы, с которых совершались вылеты бом-
бардировщиков дальнего действия, а также  
истребителей. Немцы летели сюда, пытаясь 

сбросить бомбы на важнейший стратегиче-
ский объект -  мост через Волгу, расположен-
ный в восьмидесяти километрах, и именно 
здесь вражеские самолеты встречались с на-
шими  зенитками - защитниками ярославско-
го неба: 

Еще много предстоит узнать людям, 
по крохам выкапывающим  фрагменты ме-
таллических конструкций, пролежавших в 
земле десятки лет, но есть уже первые на-
стоящие находки. Мы пожелали  им успеха 
в  нелегком и, как оказалось,  даже опасном, 
подвижническом деле. 

Тепло простились мы с учителями. Для 
них,  для ребят и местных жителей наш при-
езд стал волнующим событием.  Мы пообе-
щали, что студенты ИГХТУ обязательно 
приедут сюда вновь. 

Еще хотелось бы сказать, что Василево, 
большое старинное село, расположенное  на 
высоком холме. Отсюда  открывается удиви-
тельный вид  на необъятный простор вокруг, 
на кажущиеся бескрайними синие дали.  Сто-
ял теплый осенний день, ярко светило солн-
це, плыли по небу белые облака: В этот  став-
ший для нас незабываемым  день мы  низко 
поклонились всем Героям за их великий под-
виг во имя жизни на Земле.

Т. Щапова, студентка гр. 2/6

P.S. Выражаю благодарность студен-
там Алексею Корневу, Екатерине Рожковой, 
Татьяне Щаповой, которые с готовностью 
отозвались выполнить почетную миссию в 
память героев, а также  проректору по АХР  
С.Л. Метельскому и А.Н. Задорову, благодаря 
которым осуществилась наша поездка. 

Зав. музеем ИГХТУ М.Н. Таланова

по кафедре хитвМс:
профессора 0,5 ставки (1), доктора наук;
доцента (1), кандидата наук;
доцента 0,75 ставки (1),  кандидата наук;
старшего преподавателя (1), кандидата 
наук;
по кафедре технологии керамики и на-

номатериалов:
доцента 0,25 ставки (1), кандидата наук;
ассистента 0,5 ставки (1);

по кафедре промышленной экологии:
ст.преподавателя (1), кандидата наук;

по кафедре тпиМЭт:
доцента 0,5 ставки (1), кандидата наук;
старшего научного сотрудника 0,5 ставки 
(1), кандидата наук;

На фото: (слева направо) О.В. Москвина - завуч Василевской средней школы, М.Н. Таланова - зав. 
музеем ИГХТУ, студ. А. Корнев, студ. Е. Рожкова, очевидцы событий  - М.Д. Горностаева,  

М.А. Устимова,  студ. Т. Щапова, О.Ю. Иванова - директор  школы.

по кафедре органической химии:
профессора 0,5 ставки (1), доктора наук;
по кафедре информационных технологий:
доцента (1), кандидата наук;

по кафедре экономики и финансов:
доцента (1), кандидата наук;

по кафедре финансов и кредита:
доцента (1), кандидата наук;

по кафедре пиахт:
ассистента (1).

Срок  избрания по конкурсу  – до 5 лет.
Срок подачи документов - 1 месяц со дня  

опубликования.
Справки по телефону  32-54-33,  2-87.
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Òèðàæ 969 ýêç.Ó÷ðåäèòåëü:
ÈÃÕÒÓ

Ðåäàêòîð Ò.ÓÑÒÈÍÎÂÀ
Îòïå÷àòàíî íà 
êàôåäðå Ý è Ô

♦	 Âåðñòêà È.БÀÇËÎÂÎÉ (ÌÊË ÈÒèÏÝÂÌ)♦	 ♦	 ♦	

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ СТАРТЫ  
ПОД ЗАНАВЕС СЕЗОНА

В сентябре прошло много легкоатле-
тических стартов, в которых участвовали 
спортсмены нашего вуза.

екатерина петропавловская в составе 
сборной Ивановской области была второй в 
прыжках в длину  на спартакиаде городов 
поволжья в Ярославле, показав результат  
5 м 67 см.

5 сентября в соревнованиях по часово-
му бегу на стадионе "Текстильщик" дми-
трий салов (гр. 3/35) занял также второе 
место, пробежав за час 17 км 395 м.

12 сентября на соревнованиях па-
мяти мастера спорта М.п. коршунова 
студентка-первокурсница ирина афонина 
(гр. 1/10) заняла первое место в беге на 400 м 
среди девушек старшей возрастной группы, 
показав результат 1 мин 4.8 сек. 

В этот же день в Москве прошел Мо-
сковский международный марафон 
мира. В рамках этих соревнований кроме 
забега на марафонскую дистанцию 42 км 
195 м традиционно проводятся и забеги на 
10 км, но в этом году организаторы реши-
ли увеличить дистанцию и провели "забег-
спутник" на 10 вёрст (10,668 км). Наши 
стайеры также приняли участие в этом за-
беге. Примечательно, что в забеге мужчин 
на старт этой дистанции вышли 1088 чело-

век, в том числе в возрастной группе 18-39 
лет - 794 чел. Тем радостнее для нас, что 
наш студент дмитрий салов сумел занять 
13 место как в абсолютном первенстве, так 
и в своей группе, показав время 35 мин 4 
сек. Аспирант андрей новиков был 48-м, 
а мастер спорта по спортивному ориенти-
рованию евгений жуколин  (гр. 2/35) фи-
нишировал 52-м.  ирина шушина, также 
стартовавшая на дистанции 10 вёрст, была 
28-й из 371 участниц.

Заметим, что ежегодно участвуя в этих 
соревнованиях, мы каждый год поднимаем-
ся на ступеньку выше своих прежних до-
стижений.  

19 сентября в г. Буй Костромской обл. 
прошел XIII финал гран-при россии по 
спортивной ходьбе. Наши "ходоки" до-
стойно представили вуз на этих престиж-
ных российских соревнованиях. павел 
саматленко (гр. 1/22) стал победителем 
среди юниоров и четвертым в абсолютном 
первенстве среди мужчин, показав резуль-
тат в спортивной ходьбе на 10 км  - 40 мин 4 
сек, что почти на минуту превышает норма-
тив мастера спорта. Ирина Шушина и Дарья 
Янковенко (гр. 4/1), стартовавшие на 10 км, 
заняли соответственно 14 и 16 место в абсо-
лютном первенстве среди женщин. Трасса 
проходила по центральным улицам г. Буя, 
все жители возгласами приветствовали и 
поддерживали участников.

26 сентября  - во всероссийский день 
бега "кросс наций" - прошли массовые 
старты и в нашем городе. На старт в парке 
им. Степанова вышло более 1000 участни-
ков. И как приятно, что на высшую ступень 
пьедестала почета поднялся наш дмитрий 
салов, занявший первое место среди юно-
шей в беге на 3 км.  Четвертое и пятое место 
- также у наших студентов - евгения жу-
колина и александра  родионова (2/20). 

А 2 октября в рамках областной спарта-
киады вузов прошли соревнования по крос-
су. Обе наши команды - и мужская, и жен-
ская - заняли второе место, уступив лишь 
энергетам. 

О. Ильичева, доцент КФК, тренер 
сборной ИГХТУ по легкой атлетике

МОЛОДЕЦ, ЖЕНЯ!
25 сентября в Волгореченске проходил 

открытый турнир по настольному тенни-
су "Лига Волгореченска". В ходе долгой и 
упорной борьбы победу на турнире среди 
24 участников завоевал студент 1 курса  
ИГХТУ  евгений бояркин (гр. 1/15).

«Не ставьте памятник в Рязани!»
20 сентября, в канун дня рождения Сер-

гея Есенина, состоялось торжественное от-
крытие памятника этому великому русскому 
поэту. Открытие было приурочено к 80-ле-
тию нашего вуза не случайно – ведь имен-
но ректор ИГХТУ О.И. Койфман поддержал 
идею разместить памятник в сквере рядом с 
корпусом гуманитарного факультета. 

На открытие пришли представители ад-
министрации – председатель Департамента 
по культуре и культурному наследию Иванов-
ской области Т.Б. Котлова, первый замести-
тель председателя Правительства Ивановской 
области О.А. Хасбулатова, директор Иванов-
ского областного художественного музея Л.В. 
Воловенская. студенты ИГХТУ, ИГТА, учи-
лища культуры, преподаватели, ивановские 
поэты. Всё проходило очень живо и интерес-
но – читали стихи, говорили красивые слова 
и признания! Наш ректор прочитал стихотво-

рение С. Есенина «В пути» и добавил к нему 
несколько собственных строчек.

8 октября в 17 часов  в спортив-
ном зале корпуса "Б" проводится
"Легкоатлетическая спартакиа-
да первокурсников по прыжкам и 

эстафетному бегу".
Регистрация участников - у пре-
подавателей по легкой атлетике 
в спортивном зале корпуса "Б".

с. есенин: 
На кой мне черт, что я поэт –  
И без меня в достатке дряни. 
Пускай я сдохну, Только... Нет,
Не ставьте памятник в Рязани.

о. койфман: 
Размышлял я недолго, коль честно
(Много в жизни валял дурака),
И нашлось голове моей место
У Химтеха, у корпуса «К».

Атмосфера была поистине праздничной – в 
этот день была самая настоящая «есенинская» 
осень – с золотой листвой и необыкновенной 
лиричностью! Многие присутствующие отме-
тили, что памятник удивительно гармонирует 
с окружающим пространством, преображая и 
оживляя его. Очень приятно, что наш вуз при-

На старте Марафона мира - почти 800 человек! Наши на «Кроссе наций»

нимает непосредственное участие в улучше-
нии и облика, и внутреннего содержания наше-
го города, добавляя тем самым в свою славную 
80-летнюю историю новые события, которыми 
могут гордиться и сотрудники, и студенты на-
шего замечательного ИГХТУ! 

А. Агафонова




