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КОРОТКО О ВАЖНОМКОРОТКО О ВАЖНОМ
Золотая медаль и специальный 

диплом ассоциации европейских 
иЗобретателей – с Женевской 

выставки инноваций
В Женеве завершился 41-й Международный салон инноваций 

и изобретений. Новинки представили более 700 участников из 45 
стран мира. Золотой медали выставки удостоена работа наших 
ученых е.л. владимирцевой, л.в. Шарниной, и.б. блиниче-
вой и а. Григорьевой «белая и цветная вытравная печать по 
серому льну», представленная в номинации «Одежда. Текстиль. 
Материалы и аксессуары».

Женевский салон инноваций, проходивший 10-14 апреля в 
международном выставочном центре Palexpo – одна из крупней-
ших ежегодных международных выставок, привлекающая внима-
ние зарубежных инвесторов, деловых людей, предпринимателей и 
специалистов. Международное жюри особое предпочтение отдает 
проектам, отличающимся не только оригинальностью идеи, но и 
практической реализацией.

Одна из авторов этой работы, профессор Любовь Викторов-
на Шарнина, отмечена специальным сертификатом ассоциации 
европейских изобретателей, который вручается разработчикам, 
имеющим большое количество патентов и практически реализо-
ванную идею. Тем самым Л.В. Шарнина включена в Европейскую 
Ассоциацию женщин-изобретателей.

Честь нашего региона в этом году на женевской выставке за-
щищали разработки ученых ИГХТУ, ИХР им. Г.А. Крестова РАН, 
ИГТА, ИГАСУ, ИГЭУ. И защитили весьма успешно – 4 золотые и 2 
серебряные медали, и золото – у ИГХТУ!

иГхтУ на молодеЖном наУчном 
форУме «ломоносов-2013»

Международный молодежный форум «Ломоносов-2013» еже-
годно собирает лучшие молодые научные силы из различных вузов 
России. В 2013 году работа конференции проходила по 32 секциям, 
отражающим основные направления современной фундаментальной 
и прикладной науки. Участниками форума стали более 1000 студен-
тов, магистрантов и аспирантов из более чем ста российских вузов. 

В числе победителей этого крупнейшего научного молодеж-
ного научного форума валерий Шулык (гр. 1/127) – его доклад 
«Низкотемпературные плазменные процессы разложения органи-
ческих соединений, растворенных в воде» (руководитель – к.х.н., 
доцент А.А. Гущин) отмечен Дипломом 3 степени; александр 
бобров (гр. 1/11), получивший 
Диплом 2 степени за работу 
«Получение и свойства плёнок 
на основе силикатных матриц, 
допированных органическими 
люминофорами» (руководите-
ли к.х.н. Марфин Ю.С. и к.х.н, 
доцент Румянцев Е.В.), и ма-
рия серебрякова (гр.4/11) – 
ее работа «Исследование про-
цессов перекисного окисления 
билирубина в неводных сре-
дах» (руководители асп. Со-
ломонов А.В., к.х.н., доцент 
Румянцев Е.В.) отмечена Ди-
пломом 3 степени. 

Доклад анны никоно-
вой (гр. 3/11) «Спектрально-
люминесцентные свойства 
и фотоусточивость алкил- и 
арилзамещенных дипирри-
натов и азадипирринатов 
цинка(II)» (руководители 
д.х.н., профессор Антина Е.В. и к.х.н. Дудина Н.А.) был удостоен 
специального приза «За энергичность, индивидуальный стиль 
и экспрессивную форму подачи доклада».

фестиваль «молодая наУка – 
раЗвитию ивановской области» 

наЗывает победителей
26 апреля в главной аудитории Ивановской государственной ме-

дицинской академии состоялось торжественное награждение лучших 
молодых ученых – победителей фестиваля «Молодая наука – разви-

тию Ивановской области» и вручение сертификатов победителям кон-
курса грантов Президента России. Представители всех ивановских вузов 
собрались в этот день в медицинской академии. Их тепло поздравили гу-
бернатор Ивановской области м.а. мень, Федеральный инспектор по 
Ивановской области в.в. можжухин, первый заместитель председате-
ля Правительства Ивановской области о.а. хасбулатова, руководитель 
Департамента образования области н.и. буракова.

Губернатор М.А. Мень отметил, что нынешний фестиваль про-
ходит в юбилейный для Ивановской области год – год 95-летия со 
дня ее образования. Поэтому его название символично: ведь именно 
молодежь, молодая наука способствует развитию научного потенциа-
ла области, ее инновационной привлекательности. 

Губернатор вручил сертификаты победителям конкурса на соис-
кание грантов Президента Российской Федерации. С радостью и гор-
достью отмечаем, что из 5 победителей конкурса этого года четверо – 
выпускники и сотрудники ИГХТУ. Это алексей малыгин – доцент 
кафедры прикладной математики; елена бобрицкая – научный со-
трудник кафедры ХиТ ВМС; дмитрий иванов – старший научный 
сотрудник кафедры физики и наш выпускник, ныне научный сотруд-
ник ИХР им. Г.А. Крестова РАН виктор макаров.

Первый заместитель председателя Правительства области 
О.А. Хасбулатова вручила награды победителям фестиваля по раз-
личным номинациям. Среди них – также представители нашего вуза. 

провести экспресс-анализ биологических жидкостей, но и узнать 
биохимические показатели крови, уровень сахара, холестерина и 
многое другое.

Для этого в санатории профилактории оборудованы два совер-
шенно новых помещения, которые полностью соответствуют тре-
бованиям СанПиНа: не просто выполнен ремонт помещений, но и 
проведены все требуемые работы по качеству воды, канализации, 
вентиляции, в соответствии с проектно-сметной документацией 
выполнен целый комплекс работ по «связке» коммуникаций новой 
лаборатории с существующими магистралями. 

Клинико-диагностическая лаборатория оснащена новым со-
временным медицинским оборудованием как отечественного, так 
и импортного производства для проведения экспресс-анализов.

Проведение такого значительного комплекса работ стало воз-
можных за счет гранта, выигранного университетом в конкурсе 
Минобрнауки РФ 2012 года «Программы развития деятельности 
студенческих объединений» – «Мой вуз – мой дом». 

Кроме того, в санаторий-профилакторий приобретено и уста-
новлено новое оборудование для массажного кабинета, новой во-
долечебницы. Теперь здесь не просто красиво и удобно, но и пре-
доставляется полный перечень водно-оздоровительных процедур: 
подводный душ-массаж, душ Шарко, циркулярный душ, лечебные 
ванны. Все оборудование «с иголочки»: новое, современное, удоб-
ное в эксплуатации и даже… элегантное.

Санаторий-профилакторий ИГХТУ в этом году отметит свое 
40-летие. Что ж, к юбилею принято делать подарки, и этот подарок 
вуза своему профилакторию – замечательный!

ведУщий кУльтУролоГ россии  
с лекциями в иГхтУ

24-25 апреля на гуманитарном факультете ИГХТУ состоялось 
значимое событие: в течение двух дней студенты и преподаватели 
слушали лекции ведущего культуролога страны, профессора 
рГГУ Галины ивановны Зверевой на тему «Современные ис-
следовательские программы и методы изучения культуры». Насы-
щенная сложными теоретическими вопросами программа лекций 
позволила студентам актуализировать уже имеющиеся представле-
ния о работе культуролога с любыми объектами и приобрести новое 
знание, конвертировать которое они смогут, став выпускниками. 
Своего рода мастер-класс по проблемным вопросам понимания и 
прочтения различных смыслов, предлагаемых культурой, прошел в 
игровом режиме, что с интересом и азартом восприняли не только 
студенты, но и преподаватели гуманитарного факультета. 

В рамках этих двухдневных чтений был организован и межву-
зовский семинар для преподавателей, где профессор Г.И. Зверева 
представила доклад на тему «Дидактические стратегии высшей 
школы».

иГхтУ выбран баЗовой площадкой 
проведения реГиональноГо этапа  

всероссийскоГо стУденческоГо форУма
Министерством образования и науки РФ в период с марта по 

ноябрь 2013 года будет проводиться всероссийский студенческий 
форум. Приказом Министра образования № 169 от 12.03.2013  
ИГХТУ выбран в качестве базовой площадки для проведения ре-
гионального этапа Всероссийского студенческого форума.

На региональном этапе будет проходить конкурсный отбор мо-
лодежных студенческих проектов по следующим номинациям: 

– научный прорыв (научно-исследовательские работы сту-
дентов по областям знаний);

– без границ (инфраструктурные проекты для развития инно-
вационного, предпринимательского и лидерского направлений);

– развитие среды (коммуникационные и информационные 
проекты, направленные на развитие медиа-среды, творчества, до-
бровольчества и патриотизма, спорта и здорового образа жизни);

– новые компетенции (проекты, направленные на личност-
ное развитие, формирование образа мысли и целеустремленность 
в реализации проектов в сфере передовых технологий);

– высшая лига (реализованные проекты по любой из выше-
перечисленных номинаций, которые имеют конкретный результат 
внедрения и претендуют на звание лучшей практики, требующей 
тиражирования и масштабирования; межотраслевые проекты, про-
шедшие первичную апробацию: наличие прототипа или опыта 
практической реализации).

Рубрику ведет Т. Устинова

В номинации «молодые ученые» это доцент кафедры ТНВ наталья 
Гордина, в номинации «аспиранты» – валерия тюнина (кафедра 
физики) и нгуен тхи тху ха (кафедра физической химии), в номи-
нации «студенты» – магистрант ИУФИС александр суворов. Всем 
им вручены Дипломы «За высокий уровень научных разработок и 
активное участие в фестивале», цветы и подарки.

нет, не перевелись еще  
таланты стУденческие в иванове!
Завершился очередной, 46-й, фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна». Каждый год фестиваль радует зрителей по-
настоящему искрометным студенческим творчеством, новыми талан-
тами и коллективами-«долгожителями», которые сохраняют верность 
студенческой сцене и продолжают покорять своим искусством. 

лауреатами фестиваля «Студенческая весна-2013» в этом году стали:
– студенческий театр им. силикатчиков (рук. Дмитрий Коро-

стелев) в номинации «СТЭМ – театральные коллективы»,
– гитарист илья козлов в номинации «Инструментальное ис-

полнение».
дипломантами фестиваля названы:
– то «вокруг танца» (рук. Мария Федорова) – в номинации 

«Хореографическое искусство»;
– видеостудия «волчья ягода» (рук. Алексей Волков, оператор 

Марат Хасаншин) в номинации «Видеоролики».
Специальным призом жюри «Легенда «Студенческой весны» от-

мечена фолк-группа «Ritche Style» (рук. Игорь Демидов).
Дипломом оргкомитета награждена руководитель студенческого 

клуба ИГХТУ ирина сметанина «за сохранение традиций и лич-
ный вклад в развитие студенческого фестивального движения Ива-
новской области».

это Здорово: быть Здоровым!
У студентов и сотрудников иГхтУ появилась возможность 

сократить «походы к врачам»: в санатории профилактории от-
крыта клиническая лаборатория, в которой можно не только 

«СНIMIA EST VITA»

Продолжение на стр. 2.

8-10 апреля 2013 г. делегация иГхтУ в составе прорек-
торов иГхтУ с.а. сырбу, н.р. кокиной и директора центра 
тестирования иностранных граждан и.в. антипиной посе-
тила с официальным визитом Шеньсиский педагогический 
университет (кнр, г.сиань).

Визит состоялся по приглашению ректора Шеньсиского пе-
дагогического университета Фан Юй и ставил целью обсуждение 
вопросов взаимного партнерства и подписание соглашения о со-
трудничестве между ИГХТУ и ШПУ.

Шеньсиский педагогический университет это большой (око-
ло 25000 студентов) китайский университет прямого подчинения, 
в его структуре 21 институт, причем два химических – Институт 
химии и химической инженерии и Институт химии материалов. 
И это самые большие институты в структуре вуза. 

Члены нашей делегации встретись с руководством обоих 
этих химических институтов, ознакомились с направлениями на-
учных исследований, материальной базой, работами в области 
химической технологии; представили презентацию об ИГХТУ, 
его научных направлениях, кадрах и достижениях. 

Развитию научных контактов с Россией сейчас в Китае уде-
ляется особое внимание, т.к. научные разработки наших ученых 
привлекают своими результатами, внедрениями, эффективно-
стью. В числе российских вузов-партнеров Шеньсиского педа-
гогического университета – Санкт-Петербургский госунивер-
ситет, Педагогический университет им. Герцена, Московский 
университет психологии, 2 бурятских университета. Россий-
ских технических вузов в этом перечне пока нет, но «точек со-
прикосновения» научных идей у наших вузов оказалось немало. 

Это исследования в области макрогетероциклических соедине-
ний, физико-химии растворов, экологические проблемы и др. 
Одной из конкретных тем, с которой познакомили китайские 
специалисты, стало восстановление исторических артефактов 
на примере музейных экспонатов (в составе делегации была за-
ведующая Плесским музеем-заповедником А.В. Чаянова). Род-
ственная научная тема разрабатывается и в нашем университете 
учеными, работающими в контакте с итальянскими химиками 
по восстановлению старинных пергаментов. 

Подписанное в Сиане Соглашение о сотрудничестве между 
ИГХТУ и Шеньсиским педагогическим университетом пред-
полагает совместную работу как в области подготовки кадров 
(особенно магистрантов и аспирантов), так и в области научных 

Коллектив ИГХТУ сделал 
свой выбор: 

ректором Химтеха избран 

Валентин Аркадьевич 
Шарнин!
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ивановский государственный химико-технологический университет»

объявляет выборы на замещение должностей научно-педагогических работников:
по кафедре  физической и коллоидной химии:

заведующего кафедрой  (1 ставка), доктора  наук, профессора;
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников:

по кафедре тнв:
профессора (1 ставка), доктора  технических  наук.
Срок  выборов и избрания по конкурсу  – до 5 лет.

Срок подачи документов – 1 месяц со дня  опубликования.
Справки по телефону: (гор.) 93-93-32,  32-54-33, (внутр.) 3-31, 2-87

Помним…
16 марта 2013 года не стало Евгения Кон-

стантиновича Сафонова, человека, отдавшего 
почти всю свою жизнь служению нашему вузу. Евге-
ний Константинович родился 10 августа 1940 года. 
После окончания ИХТИ 
в 1962 году, прорабо-
тав по распределению 
в п/я г.Уфы, в 1969 году 
он вернулся в родной 
вуз и оставался верен 
ему всю жизнь. Евге-
ний Константинович 
обучался в аспиранту-
ре при кафедре ТНВ, 
работал ассистентом 
и старшим преподава-
телем кафедры эко-
номики и организации 
химических производств, занимал должность на-
чальника планово-финансового отдела, а затем 
заведующего производственной практикой, был 
заместителем начальника НИС, заведующим отде-
лом организации научно-исследовательских работ 
НИЧ, начальником отдела организации НИР.

Помимо этого, он активно участвовал в обще-
ственной жизни вуза, являясь членом профкома 
преподавателей и сотрудников, возглавлял комис-
сию по труду и заработной плате, участвовал в ра-
боте комиссии по трудовым спорам, выполнял обя-
занности заместителя председателя профкома.

Евгений Константинович обладал удивитель-
ными человеческими качествами: это был человек 
ответственный, вдумчивый, интеллигентный, от-
зывчивый, искренний, самокритичный, неравно-
душный и внимательный, требовательный к себе 
и к людям. К нему можно было прийти со своими 
проблемами и получить нужный совет, можно было 
поделиться радостью и бедой. Он мог успокоить 
и ободрить, был интересным собеседником, был 
начитан, обладал энциклопедическими знаниями 
и многим интересовался. Был, был, был… До сих 
пор в это трудно поверить, смириться с такой по-
терей. Мы знали его таким, и таким он навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллектив отдела ОНИР

Незабываемая наша «Юность»…
в середине 60-х годов в ссср через идеологические заслоны прорвалась музыка 

западных вокально-инструментальных групп, в том числе и легендарных «Beatles». творческая мо-
лодежь сразу подхватила эту ритмичную манеру исполнения, довольно простую, требующую всего 
лишь гитар и несложного вокала. повсеместно стали возникать виа (вокально-инструментальные 
ансамбли), творчество которых составило большой пласт нашей общей культуры и без которых 
сейчас просто невозможно представить студенческое творчество конца двадцатого века. на каж-
дом факультете в разное время талантливые ребята создавали музыкальные группы, это «ихти-
андры», «движение», «лаутары», «эльфы»…сегодня своими воспоминаниями делится заведую-
щий кафедрой информационных технологий иГхтУ профессор сергей петрович бобков.

– К нашей с вами гордости первый в городе 
такой ансамбль был организован  в ИХТИ. Это 
знаменитая «Серенада» (руководитель Александр 
Ким), которая в те годы была лидером молодеж-
ного музыкального движения в Иванове. Основу 
коллектива составляли студенты механического 
факультета. Наш коллектив ВИА «Юность» пришел 
на смену старшим товарищам в 1968 году и, хотя это 
несколько нескромно, мы первенствовал в ИХТИ 
до 1972 года, когда костяк группы закончил вуз, и 
мы естественным образом распались.

Мои воспоминания относятся к периоду с 1967 
по 1972 годы, когда я был студентом механического 
факультета ИХТИ.

Студенческая жизнь в те времена была не ме-
нее интересной, чем сейчас. Наше личное время 
тоже было отдано не только учебе. Основными за-
нятиями во внеучебное время были спорт, работа 
в студенческих строительных отрядах (ССО), ху-
дожественная самодеятельность. Студенческого 
клуба в те годы не было, и организационным цен-
тром студенческой художественной самодеятель-
ности являлся комитет комсомола ИХТИ, а точнее 
его сектор культурно-массовой работы. Помогал 
нам и профком, который в те годы был общим для 
студентов и сотрудников.

В целом атмосфера тех лет отличалась доволь-
но явной конкуренцией между факультетами (тогда 
их было четыре: неорганический, органический, 
силикатный и механический). Она прослеживалась 
во всех сферах студенческой жизни: проводились 
конкурсы успеваемости; первенство вуза по различ-
ным видам спорта; конкурсы на лучшее общежитие; 

конкурс стенгазет и пр. Такая же ситуация была и в 
художественной самодеятельности. В вузе ежегодно 
проводились смотры самодеятельности факульте-
тов, т.е. каждый факультет представлял свой от-
четный концерт. Затем лучшие номера отбирались 
на отчетный концерт института. Этот концерт шел 
в рамках межвузовского  смотра-конкурса «Студен-
ческая весна». Любимые жанры искусства в те годы 
были в общем-то те же, что и сейчас: вокал, бальные 
и народные танцы, вокально-инструментальные 
ансамбли, отдельные инструменталисты, ну и, 
конечно, СТЭМ. В концертах нередко принимали 
участие воспитанники цирковой студии и спор-
тсмены (акробатика и художественная гимнастика). 
Пожалуй, только один жанр, распространенный в 
те годы, сейчас я вижу крайне редко – это высту-
пление чтецов.

ВИА «Юность» базировался в первом обще-
житии, где в хозяйственном крыле первого этажа 
размещалась комната, которую прозвали «музы-
кальной». Там мы хранили инструменты и про-
водили репетиции. Мы готовили не только кон-
цертные номера, но танцевальные программы. 
Дискотек в те годы не было, и даже более того, 
танцевать под фонограмму считалось дурным то-
ном («под радиолу танцуют только в деревне»). 
Поэтому в вузах, школах на танцах играли свои 
или приглашенные группы. Пусть они звучали 
гораздо хуже, чем профессионалы в записи, зато 
музыка была «живая». 

Вечера отдыха как в вузе, так и в городе обыч-
но были приурочены к большим праздникам. По-
сле торжественной части и небольшого концерта 

начинались танцы. Наш ВИА должен был обеспе-
чить танцевальную программу.

В некоторых случаях, по особо торжествен-
ным праздникам, институт арендовал на вечер 
помещения театра музыкальной комедии либо 
драмтеатра, а танцы были в фойе театра. В дру-
гие праздники к нашим услугам была знаменитая 
«первая» аудитория, которая сейчас именуется 
Г203. Танцы же проходили в коридоре второго 
этажа главного корпуса.

Что касается репертуара, нужно сказать, что  
было мало хороших отечественных песен, под ка-
кие можно танцевать, а играть только зарубежные 
как-то не хотелось. Вообще говоря, каждый кол-
лектив имел свой стиль и наклонности. Мы боль-
ше тяготели к «мягкому» рок-н-роллу и блюзу. 
Поэтому в наш танцевальный репертуар входило 
много песен «Beatles» и песен польской группы 
«Червоны гитары». Музыка последней нам очень 
нравилась из-за мелодичности (не в ущерб ритму) 
и гармонически была привычней славянскому уху. 
Песни «Червоных гитар» мы пели и на польском, 
и на русском языках, а переводы делали друзья с 
литфака пединститута. Ну и конечно в танцеваль-
ном репертуаре всегда были «забойные» вещи – 
шлягеры текущего дня. 

Инструментальный состав «Юности» был тра-
диционным: три гитары (соло-, ритм- и бас-гитара), 
клавишные и ударные. Большинство ребят были 
студентами-автоматчиками. В концертных номерах 
участвовали и отдельные солисты. Была и девушка. 
Она училась на факультете иностранных языков 
ИвПИ и помимо хорошего вокала прекрасно знала 
английский и здорово помогала нам в переводах 
текстов и правильном произношении иностран-
ных слов. Практически все годы существования 
коллектива на бас-гитаре играл Александр Самар-
ский, ныне доцент кафедры ТКиА. Я не могу не 
упомянуть его персонально еще хотя бы и потому, 
что уже в то время Саша великолепно разбирался в 
электронике, и многое в аппаратуре было сделано 
его руками, а кое-что было и придумано, и собрано 
им самим.

Что касается аппаратуры, то она резко от-
личалась от аналогичной техники сегодняшнего 
дня. Практически вся она была ламповая. Основу 
составляли серийные усилители от киноустано-
вок и радиоузлов. Они были модернизированы и 
усовершенствованы своими руками. Полностью 
собственной конструкции были и электронные 
приставки для создания звуковых эффектов (ампли-
тудное вибрато, вау-эффект, фуз-эффект). Большой 
гордостью для нас был ревербератор, по-моему, 
первый в городе у непрофессионалов, который, в 
отличие от конструкций наших коллег-конкурентов, 
оказался очень удачным и без переделок отработал 
три с лишним года. Полностью самодельными были 
акустические колонки. Много хлопот доставляли 
и микрофоны, они были очень некачественными, 
с узким частотным диапазоном и низкой чувстви-
тельностью. В целом аппаратура была тяжелая, 
громоздкая и недостаточной мощности. Однако не 
могу не воспеть хвалу электронной лампе: наши 
усилители были очень надежными, не боялись за-
мыканий в нагрузке.

Завершая свое повествование, я думаю, что 
многое из сказанного представится вам не слиш-
ком интересным, что-то наивным. Я всячески хо-
тел избежать назидательности  и поучительности. 
Вспоминая эти годы, я снова окунулся в неповто-
римые дни своей молодости. Мысленно вернулся 
в те годы, когда стипендия была 35 рублей, а ме-
сячный студенческий проездной на трамвай стоил 
1 рубль. Когда самый дорогой билет на последний 
сеанс в кинотеатр «Центральный» стоил 50 копе-
ек, а порция пельменей – 20. Когда знаменитый 
23-й магазин стоял точно на месте современной 
площади перед «банкой», а за разливным пивом 
в саду им. 1 Мая приходилось стоять по полтора 
часа. Главное – это студенческие годы, которые 
всегда были и будут самыми лучшими у всех по-
колений студентов. 

Публикуется в сокращении. 
Рубрику ведет М. Таланова

На первом плане Евгений Сухарев (ритм-гитара), сза-
ди Александр Самарский (бас-гитара), Сергей Бобков 
(клавишные), Вячеслав Лычёв (соло-гитара), Михаил 
Востоков (барабанщик).        ВИА «Юность», 1972 год.

Начало на стр. 1.

Сложные задачи решаем общими усилиями
25 апреля в ИГХТУ прошел межвузовский 

проблемный семинар «реализация фГос в об-
разовательном процессе вуза: подходы и техно-
логии», который собрал свыше 100 представите-
лей профессорско-преподавательского состава и 
специалистов по методической работе всех вузов 
Ивановской области.

Семинар проводили ведущие российские спе-
циалисты в области оценки качества образова-
ния – в.и. Звонников, д.п.н, профессор, прорек-
тор Государственного университета управления,  
заместитель председателя УМО по образованию в 
области менеджмента и м.б. челышкова, д.п.н., 
профессор, зав. кафедрой педагогических изме-
рений Института качества высшего образования 
НИТУ «МИСиС».

Программа семинара включала такие актуаль-
ные вопросы как инновации в компетентностно-
ориентированном обучении, современные модели 
и средства оценки уровня сформированности ком-
петенций, сертификация квалификаций выпуск-
ников вузов.

Особый интерес вызвала открытая дискуссия, 
развернувшаяся в рамках семинара. Были затро-
нуты проблемы оценки уровней освоения компе-
тенций, рассматривались подходы к построению 
учебных модулей, содержание и уровневая шка-
ла измерителей, их связь с паспортами компетен-
ций и др. Участники семинара узнали, какие шаги 

исследований. Особое внимание уделяется кур-
сам русского и китайского языка, которые так-
же будут развиваться совместными усилиями. 

Взаимная заинтересованность и результа-
тивность, взаимное уважение и признание – 
вот те «краеугольные камни», на которых будет 
строиться долгосрочное научно-педагогическое 
сотрудничество наших вузов.

О своих впечатлениях от посещения Ки-
тая рассказывает Ирина Антипина.

– Земля древнего Сианя встретила про-
хладой, температура воздуха накануне нашего 
приезда упала с +20 до +6 градусов. Вообще всю 

поездку нас не покидало удивление. Первое – нас 
встречают студенты с китайскими лицами и 
чистой, свободной от акцента русской речью. 
Таково качество работы нашего представите-
ля – профессора Шеньсиского педагогического 
университета Натальи Царевой. Второе удив-
ление – вечерний Сиань. В сумерках он осве-
щен неоновыми колоннами, многочисленными 
лампочками, фонариками, гирляндами… Город 
внесен в список памятников мировой культуры. 
Длинная аллея монументов императорам, чи-
новникам, поэтам, внесшим вклад в развитие 
китайской культуры, привела к изваянию Вели-
кого Монаха, у подножья которого… под звуки 
вальса танцевала целая площадь счастливых 
людей. Это не к нашему появлению, это проис-
ходит каждый выходной день. Человек поет и 
танцует, когда поет и танцует его душа.

Шеньсиский педагогический университет, 
пригласивший нас познакомиться со своими 
достижениями в области химии – еще одно 
удивление. Разумеется, мы уже многое знали о 
своем партнере: но то, что в педагогическом 
университете оказалось два химических ин-
ститута – тоже удивительно!

На первой же встрече китайские партне-
ры продемонстрировали хорошую подготов-
ленность: презентацию украшала эмблема  
ИГХТУ. Вся информация из интернета и на-
шего сайта была изучена. Девиз с эмблемы 
ИГХТУ «Сhimia est vita» стал девизом нашего 
пребывания в китайском вузе. Здесь теория и 
практика жизни нераздельны. Отличные спе-
циалисты (почти все прошедшие подготовку 
за рубежом), талантливые студенты, со-
временные лаборатории, свой музей государ-
ственного значения с выставочной площадью 

20 тыс. кв. метров. Здесь экспонируются 
результаты работы вузовских специалистов-
химиков, реставрировавших, реконструиро-
вавших картины, рукописи, исторические, 
археологические реликвии, обнаруженные на 
этой древней земле.

Не меньшее удивление испытали мы и во 
время посещения института искусств: выста-
вочный зал заполнен дипломными работами 
и проектами магистров. Все работы имеют 
конкретное прикладное значение, работы про-
ектировщиков зданий и ландшафтов выполне-
ны на заказ. На пятом этаже – мастерская по 
работе с лаками. Для здоровья не опасно – все 
материалы растительного происхождения. 
Союз природы, химии и искусства.

В часе езды от университетского кам-
пуса еще один памятник мирового значения 
– терракотовая армия императора. В раз-
работке принимают участие ученые-химики 
Шеньсиского педагогического университета. 
Современность и история, химия и мировая 
культура.

После подписания договора о сотрудниче-
стве С.А. Сырбу и ректор Фан Юй договори-
лись перевести большие общие планы в прак-
тическую плоскость: совместную подготовку 
магистров и аспирантов, научные исследова-
ния и публикации, курсы русского и китайского 
языков. Оба вуза-партнера уже готовы к этой 
работе. В Сиане создан центр русского языка 
при Правительстве Российской Федерации, мы 
гордимся центром китайского языка ИГХТУ, 
который готовит свой первый выпуск. В июле-
августе 2013 года начинают работать со-
вместные образовательные программы. У нас 
все получится: «Chimia est vita!»

банковских специалистов и студентов экономиче-
ских специальностей России.  

Сертификация проводилась на сайте межбан-
ковских Интернет-чемпионатов агентства ВЭП и 
представляла собой организованное участие бан-
ковских специалистов в сдаче квалификационно-
го экзамена на соответствие профессиональному 
стандарту по выбранной специализации. Оценка 
квалификации участников осуществлялась тести-
рованием. В тестировании приняли участие 21 банк 
(752 специалиста-участника), 18 университетов (332 
студента).

Молодым специалистам были предложены те-
сты по профессиональным стандартам по пяти 
направлениям банковской деятельности: креди-
тованию; расчетно-кассовому обслуживанию; бан-
ковским рискам; продажам банковских услуг; опера-
циям на межбанковских рынках.

Наш вуз представляли студенты, магистран-
ты и аспиранты кафедры финансов и кредита: Ах-
матов Х. (аспирант), Дубов Д. (гр. 1/131), Комаро-
ва А. (гр. 5/48), Трофимова Т. (гр. 1/140), Гусева А. 
(гр. 1/131), Смирнова Е. (гр. 1/131), Дубровина М. 
(гр. 5/48), Сиксимова М. (гр. 5/48). Примечательно, 
что ИГХТУ – единственный вуз области, чьи сту-
денты приняли участие в сертификации. 

Ребята получили возможность попробовать 
свои силы наравне с действующими сотрудниками 
банков, что оказалось делом сложным, но престиж-

нужно предпринимать вузовским преподавателям 
на пути освоения компетентностного подхода в 
образовании и с чего начинать работу по созданию 
измерителей для оценки уровня сформированно-
сти компетенций. Все это подкреплялось приме-
рами из практики.

По единому мнению участников, подобные 
семинары, собирающие неравнодушных к пробле-
мам образования вообще и высшего в частности, 
должны стать площадкой для обмена опытом и 
мнениями по самым актуальным  для вузов вопро-
сам. В этой связи принято решение о продолже-
нии данного формата встреч и на май-июнь наме-
чен следующий семинар по основам современной 
теории тестов.

О первом опыте реализации новых задач по 
аккредитации образовательных программ рас-
сказывает зам. зав. кафедрой С.Е. Дубова:

– Своего рода экзамен, общественную оцен-
ку прошла в марте одна из профессиональных про-
грамм кафедры финансов и кредита. Речь идет о 
специалистах в области банковской деятельности. 

Организационной структурой, осваивающей 
сферу общественной аккредитации, стало ООО 
«Агентство ВЭП» и Научно-образовательный центр 
ПРОФТЕСТ при поддержке Ассоциации региональ-
ных банков России и международной обществен-
ной организации «Гильдия финансистов», которые 
в марте 2013 г. проводили открытую сертификацию 

ным. Молодым специалистам нужно было ответить 
на 80 вопросов по каждому предложенному направ-
лению. По правилам тестирования  каждый студент 
должен был правильно ответить  более чем на 60 % 
вопросов своего теста, чтобы получить сертификат.

«Вопросы тестов были очень трудные, – при-
знаются участники сертификации. – Требовалось 
знание не только теоретических основ банковско-
го дела, законодательства, но и практических во-
просов деятельности коммерческих банков, причем 
часто на уровне глубокой детализации. Мы справи-
лись, поскольку, как мы теперь можем судить, нас 
вооружили качественными теоретическими знания-
ми, соответствующими современным представлени-
ям о деятельности коммерческого банка, нам созда-
ли условия для прохождения практики в кредитных 
организациях.».

По итогам сертификации наши студенты получи-
ли именные сертификаты, подтверждающие успеш-
ное прохождение квалификационного тестирования 
по специальности. 


