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КОРОТКО О ВАЖНОМКОРОТКО О ВАЖНОМ

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-
технологический университет» объявляет конкурсный отбор на 

замещение должностей научно-педагогических работников
 по кафедре органической химии:

– профессора (2 ставки), доктора химических наук;
 по кафедре ТТОС:

– профессора (1 ставка), доктора химических наук;
по кафедре промышленной экологии:

– доцента (1 ставка), кандидата наук;
 по кафедре ТП и МЭТ:

– доцента (1 ставка), кандидата наук;
 по кафедре русского языка:

– доцента (1 ставка), кандидата наук;
по кафедре иностранных языков и лингвистики:

– старшего преподавателя (1 ставка).
Срок избрания по конкурсу – до 5 лет.

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

К сожалению, политическая обстановка помешала 
приехать к нам делегации из Украины, в  которой было 
заявлено более 40 участников из Киева, Одессы, Харькова, 
Донецка и Днепропетровска. Все участники конференции 
выразили надежду на скорейшее окончание братоубий-
ственного конфликта и восстановление научных, творче-
ских и простых «человеческих» контактов с украинскими 
коллегами.

Кроме научной программы – а это два дня пленарной 
сессии и день секционных докладов – участники конфе-
ренции стали слушателями прекрасного концерта оркестра 
народных инструментов Ивановской государственной филар-
монии. Чарующе прекрасные русские романсы и с душой 
исполненные народные мелодии и пьесы стали финальным 
аккордом международной конференции. 

Оргкомитет выражает признательность ректорату 
ИГХТУ и особенно Сырбу С.А., Метельскому С.Л., За-
харову О.Н., начальнику международного отдела Борисо-
вой В.И. и заведующей студклубом Сметаниной И.В. за по-
мощь в организации такого крупного научного мероприятия.

И. Постникова, ученый секретарь конференции

Организаторы конференции: Министерство образова-
ния и науки РФ, РФФИ, РХО им. Д.И. Менделеева, АИН 
им. А.М. Прохорова, ИХР им. Г.А. Крестова РАН, Комитет 
РосСНИО по проблемам сушки и термовлажностной обработки  
материалов, ИГХТУ, Краковская Политехника, Институт 
технической теплофизики АН Украины, Институт тепло- и 
массообмена им. А.В. Лыкова АН Беларуси, Ивановский 
государственный политехнический университет.

Участниками конференции стали более 300 ученых, 
из них 67 человек приняли очное участие в пленарных и 
секционных заседаниях. Среди докладчиков представители 
таких крупных научных центров, как: Институт технической 
теплофизики АН Украины, Институт тепло- и массообме-
на им. А.В. Лыкова АН Беларуси, ИОНХ РАН, Институт 
проблем химической физики РАН, ГНУ ВНИИ Зерна Рос-
сельхозакадемии, НИУ Московский энергетический инсти-
тут, Московский государственный машиностроительный 
университет,  Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, Омский государственный 
технический университет, Московский государственный уни-
верситет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносо-
ва, Санкт-Петербургский государственный технологический 
университет, Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, Тамбовский государственный 
технический университет, Ярославский государственный 
технический университет, Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, Саратовский техниче-
ский университет им. Ю.А. Гагарина, Новгородский государ-
ственный университет им. Я. Мудрого, а также ученые из 
Ташкента, Душанбе. Среди ивановцев, кроме сотрудников 
ИГХТУ и ИХР РАН, были ученые из ИГЭУ и ИВПТУ. 

Традиционно, начиная с 1991 года, симпозиум «Теорети-
ческие и экспериментальные основы создания энерго- и ре-
сурсосберегающих процессов и оборудования» проводится 
при непосредственном участии преподавателей и сотрудников 
Краковской Политехники, Варшавской Политехники и Праж-
ского Политехнического университета. Так как открытие кон-
ференции практически совпало с церемонией присуждения 
звания «Почетный доктор ИГХТУ» профессору КП Казимежу 
Флаге, делегация Польши была особенно представительной – 
12 человек. В этом году к ним присоединились ученые из 
Норвегии (Norwegian University of Science and Technology, 
Trondheim), Канады (Department of Biosystems Engineering, 
University of Manitoba, Winnipeg), Франции (Eclole des Mines 
d’Albi-Carmaux, Albi), Германии (Leverkusen).

НОвая разрабОТка НПЛ «ТехНОЛОгия 
ПерерабОТки резиНы»: 

ТравМОбезОПаСНые ПЛиТы
НПЛ «Технология переработки резины» предложила 

свою новую разработку – технологию изготовления трав-
мобезопасных плит для детских и спортивных площадок из 
отработанных автомобильных шин. Первая промышленная 
партия таких плит была изготовлена  на базе НПЛ «Техно-
логия переработки резины» ИГХТУ. Ими была оборудована 
игровая площадка в недавно открывшемся детском саду №14 
«Ладушки» по Пограничному переулку. 

Разработчики верят, что детишки будут довольны, а ро-
дители (и воспитатели) спокойны за своих чад, и надеются, 
что о травмобезопасности детей так же будут заботиться и в 
остальных многочисленных дошкольных, школьных и спор-
тивных учреждениях нашего любимого города. Ведь подоб-
ные травмобезопасные плиты – это настоящая находка для 
любой спортивной и игровой площадки!

заМечаТеЛьНый ПедагОг  
и ТаЛаНТЛивый учеНик

Студент 3 курса факультета фундаментальной и при-
кладной химии андрей баско стал победителем Второй 
Международной олимпиады по английскому языку Language 
Riddles («Загадки английского языка»). Проводил олимпиаду 
межнациональный педагогический Центр дистанционного 
развития креативности Teachers.kz. Задания олимпиады были 
необычны и оригинальны. Работа Андрея была отмечена ди-
пломом 1 степени.

Его педагог, доцент кафедры иностранных языков и лингви-
стики М.Н. Милеева летом также принимала участие в между-
народных конкурсах, проводимых на портале дистанционных 
проектов по английскому языку «Европейское англоязычное 
образование», представив сразу две работы: план-конспект 
практического занятия «Одиссея открытий и изобретений» и 
сценарий одного из традиционно проводимых театрализован-
ных представлений «Мировое рождество и химическое вол-
шебство». Обе работы нашего неутомимого педагога-новатора 
отмечены дипломами – первой и второй степени!
ПубЛикации в зарубежНых издаНиях:  

ПОчеТНО и ПреСТижНО
Крупнейшее научное издательство Великобритании «John 

Wiley and Sons»  вот уже на протяжении 50 лет выпускает 
серийное издание по органической химии Patai’s Chemistry 
of Functional Groups. В только что вышедшей книге, посвя-
щенной пероксидам, опубликована глава С.В. Макарова и со-
авторов “Sulfoxylic and Thiosulfurous Acids and their Dialkoxy 
Derivatives” (Сульфоксиловая и тиосернистая кислоты и их 
диалкоксипроизводные).

Группа, работающая на кафедре ТПП и БТ, занимает лиди-
рующие позиции в мире в области химии соединений серы со 
степенью окисления +2 и +3. В экспериментальной работе при-
нимают участие и студенты кафедры. Исследования проводятся 
в кооперации с учеными Румынии, Венгрии, Китая, Германии.  

к ЭСТафеТе вСеМирНОй 
бЛагОТвОриТеЛьНОй акции Ice Bucket 

challenge ПриСОедиНиЛСя  
и рекТОраТ игхТу

К эстафете всемирной благотворительной акции Ice Bucket 
Challenge в ИГХТУ уже присоединились профком студентов, 
студенческое правительство, студенческий клуб и студсоветы 
общежитий ИГХТУ. Их вызов приняли члены ректората: во гла-
ве с ректором В.А. Шарниным проректоры С.Л. Метельский, 
С.А. Сырбу и О.Н. Захаров не побоялись облиться холодной 
водой на глазах у студентов вуза! Наш ректорат бросил вызов 
вузам-соседям: медакадемии, сельхозакадемии и Политеху.

Все собранные средства пойдут на помощь Тимоше Сита-
нову – vk.com/pomogitetimoshe.

аССОциация СТудеНчеСкОгО 
баСкеТбОЛа ПОздравЛяеТ С НОвыМ 

учебНыМ гОдОМ и вериТ в НаС!
Президент АСБ А.В. Коновалов от имени Ассоциации сту-

денческого баскетбола поздравил коллектив ИГХТУ с началом 
нового учебного года. В его письме, в частности, отмечается, 
что АСБ – самый масштабный проект для вузов России, задача 
которого – развивать сложившуюся на базе лиги молодежную 
субкультуру, повышать престиж участия в чемпионате АСБ, 
продвигать бренды команд и университетов.

От ред. В 2014 году женская сборная ИГХТУ стала по-
бедителем чемпионата АСБ и завоевала право участия во II  
Евразийских студенческих играх в Голландии, но из-за полити-
ческой ситуации в Европе поездка не состоялась.

Ассоциация студенческого баскетбола выражает надежду 
на продолжение сотрудничества, которое сможет обеспечить 
дальнейший рост популярности студенческого баскетбола в 
стране.

Рубрику ведет Т. Устинова

Казимеж Флага – Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) ИГХТУ
23 сентября 2014 года на торжественном заседании ученого совета игхТу прошла церемония присвоения 

ученой степени «Почетный доктор (Doctor honoris causa) ивановского государственного химико-техноло-
гического университета»  профессору краковской Политехники (Польша) казимежу флаге.

Этого звания профессор 
К. Флага удостоен по реше-
нию Ученого совета вуза по 
инициативе кафедры машин 
и аппаратов химических про-
изводств за большой вклад в 
развитие научных, образова-
тельных и культурных связей 
ИГХТУ с вузами и научными 
организациями Польши.

Справка. Казимеж Флага 
является выдающимся пред-
ставителем науки в области 
разработки, расчета и тех-
нологии новых бетонных и 
железобетонных конструкций 
для строительства мостов и 
тоннелей. Профессор К. Флага 
в течение многих лет  актив-
но способствовал развитию 
двусторонних отношений на-
ших университетов. В период 
его ректорства в Краковской  
Политехнике (с 1996 по 2002 
год) активизировались обмены 
студентами, аспирантами 
и научными сотрудниками 
ИГХТУ и КП. Он был одним 
из инициаторов организации 
международной конференции 
«Теоретические и эксперимен-
тальные основы создания но-
вого оборудования», которая 
теперь стала традиционной.

В рамках своей научной 
деятельности профессор Ка-
зимеж Флага опубликовал 
316 научных работ, в том 
числе 16 монографий; высту-
пал с докладами на научных 
конференциях, симпозиумах и 
семинарах не только в Польше, 
но в других странах Европы, 
Азии, Америки.

Профессор К. Флага явля-
ется создателем научной шко-

лы в области термодинамики 
бетона и в области напряже-
ний собственных, термических 
и усадочных напряжений в 
бетонных элементах и кон-
струкциях. 

За период профессио-
нальной деятельности проф. 
К. Флага самостоятельно 
или в соавторстве выполнил 
90 конструкторских, архи-
тектурно-конструкторских 
и технологических проектов 
различных строительно-ин-
женерных объектов (в т.ч. 
трех главных олимпийских объ-
ектов для олимпиады 1976 г. в 
Монреале, посольств ПНР в 
Нью-Дели, Польского центра 
Ягеллонского университета в 
Кракове и др.).

На торжественной цере-
монии присутствовали также 
члены официальной делега-
ции из Польши: член сената 
Краковской Политехники, в 
прошлом – ректор КП про-
фессор Й. Гавлик  с супругой 
М. Гавлик, первый почетный 
профессор ИГХТУ, в про-
шлом – ректор КП Й. Низел, 
почетный профессор ИГХТУ 
А. Бараньски, почетный про-
фессор ИГХТУ Я. Кравчик с 
супругой М. Сродульски-Крав-
чик, профессор Ченстоховско-
го политехнического универ-
ситета Я. Райчик с супругой 
М. Райчик, адъюнкты Краков-
ской Политехники Р. Войтович 
и В. Шатко. 

Торжественный универ-
ситетский гимн ”Gaudeamus” 
в исполнении камерного хора 
ИГХТУ под управлением 
проф. Е.Н. Боброва, строгие 

академические мантии членов 
Ученого совета университета, 
присутствие телевидения и 
прессы – всё это создало ат-
мосферу торжественно-празд-
ничного мероприятия.

Гостей и членов совета 
приветствовал ректор ИГХТУ 
профессор В.А. Шарнин, ко-
торый подчеркнул, что в свете 
последних политических со-
бытий на мировой арене это 
заседание Ученого совета име-
ет особое значение для сохра-
нения и развития дружеских 
отношений между Россией и 
Польшей. Валентин Аркадье-
вич зачитал приветствие чле-
нам Ученого совета ИГХТУ от 
ректора Краковской Политех-
ники Казимежа Фуртака, где 
выражается признательность 
за  высокую честь – присвое-
ние К. Флаге почетного звания 
«Doctor honoris causa ИГХТУ».

В соответствии с прото-
колом состоялась церемония 
вручения профессору К. Флаге 
символов, соответствующих 
званию «Doctor honoris causa 
ИГХТУ»: диплом почетного 
доктора и памятный именной 
знак. Имя профессора Казиме-
жа Флаги занесено в Галерею 
Почета вуза.

Профессор К. Флага вы-
ступил с докладом о своей 
научной деятельности – «Ван-
товые мосты в современном 
мостостроении». «Мосты –  
главные мои научные объ-
екты. А мост – это символ 
соединения, символ дружбы 
и сотрудничества. Это символ 
единения сторон», – завер-
шил свой доклад профессор 
К. Флага. Таким своеобразным 
символом единения и стало 
торжественное российско-
польское мероприятие.

Т. Устинова

Политическая ситуация – не помеха научным контактам
23-26 сентября в нашем университете прошла Международная научно-техническая конферен-

ция «Проблемы ресурсо- и энергосберегающих технологий в промышленности и АПК», в рамках 
которой состоялись: V Международный научно-технический симпозиум «Современные энерго- 
сберегающие тепловые технологии», посвященный 110-летию чл.-корр. АН СССР П.Г. Романкова и 
XI Международный научно-технический симпозиум «Теоретические и экспериментальные основы 
создания энерго- и ресурсосберегающих процессов и оборудования», посвященный 85-летию 
академика РАН А.М. Кутепова.

На открытии конференции выступает член международного 
оргкомитета, почетный профессор ИГХТУ,  профессор Краковской 
Политехники Януш Кравчик.

ПРЭТ-2014
Проблемы ресурсо- и 

энергосберегающих технологий 
в промышленности и АПК
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Это было летом, летом...
Итальянские гранты - для российских молодых ученых

Научный конгресс – это мероприятие, проводимое для реализации 
научных идей вузов, расширения образовательных возможностей, соз-
дания инновационных подходов к решению практических задач в раз-
личных отраслях. Четыре площадки: научная, образовательная, обще-
ственная и культурная делают подобные формы взаимодействия осо-
бенно значимыми в жизни каждого ученого.

В начале нового учебного года магистрант ФФиПХ Мария Волкова 
(гр. 2/100) стала обладателем одного из грантов Итальянской Ассоци-
ации по калориметрии и термическому анализу для молодых итальян-
ских ученых, проводящих исследования в области калориметрии и тер-
мического анализа. Грант дает право участия в  XXXVI Национальном 
конгрессе по калориметрии, термическому анализу и прикладной тер-
модинамике и в Летней школе по калориметрии и термическому анали-
зу (в г. Кальяри, о. Сардиния, Италия).

Несмотря на то, что эти гранты предусмотрены для итальянских 
исследователей, Мария стала приятным исключением благодаря много-
летнему и плодотворному научному сотрудничеству  ученых кафедры 
общей химической технологии с исследователей Туринского универси-
тета и Института физико-химических процессов Национального совета 
по исследованиям Италии. 

На конгрессе Мария представила как собственные результаты, по-
лученные под руководством к.х.н., доцента И.А. Кузьминой, так и ре-
зультаты совместных исследований кафедры ОХТ и итальянских науч-
ных центров.

Всего в работе конгресса приняли участие около 100 ученых из 
более чем 10 стран (Италия, Россия, Румыния, Польша, Венгрия, Гер-
мания, США и др.). Представителями научных групп были освещены 
проблемы и представлены результаты современных исследований в об-
ласти калориметрии и термогравиметрического анализа. 

Вот что рассказала нам Мария о своем новом опыте.
«Проведенное в Кальяри время, полученный опыт – бесценны! Я убедилась, что такие  мероприятия дарят не только 

массу полезных практических знаний и веру в себя, а также позволяют открыть в себе собственный ресурс – профессиона-
ла. Ведь, несмотря на тот факт, что я стала самой молодой участницей Конгресса, для общения с другими участниками 
не было никаких преград. Каждый день, проведенный на Сардинии, был настолько насыщен новыми знаниями, интересными 
знакомствами, приятными эмоциями, что я возвращалась домой с чувством выполненного долга и очень счастливая! Благо-
даря этой поездке, я усовершенствовала английский, познала азы итальянского языка (а мои новые друзья – русского!) и еще 
раз убедилась в том, что общение с людьми из разных стран способствует культурному обогащению.

Формат AICAT-2014 включал в себя пленарные и ключевые лекции, устные сообщения и стендовые доклады. Но что 
примечательно: постерная сессия проводилась каждый день! Особенно интересно было участвовать в Летней школе, на 
которой в течение 2-х дней представителями ведущих мировых компаний («Mettler-Toledo», «TAinstruments», «SETARAM») 
была организована выставка научно-технической продукции и оборудования и проведен краткий курс по термическому 
анализу и калориметрии. Однако спикеры не ограничивались описанием работы того или иного устройства, они выполня-
ли эксперименты и обработку данных в режиме реального времени – очень познавательно!

Я от души благодарю всех, кто помог мне выйти на этот уровень: в первую очередь, родную кафедру ОХТ и своих 
руководителей Кузьмину И.А. и Усачеву Т.Р., руководителей факультета ФиПХ Румянцева Е.В. и Лефёдову О.В., ректора 
ИГХТУ Шарнина В.А., начальника международного отдела Борисову В.И., наших итальянских партнеров… Хочется ска-
зать «огромное спасибо» очень многим людям!»

Т. Усачева, к.х.н., доц. кафедры ОХТ

В интердеканат пришло письмо от наших выпускников из Туркменистана. Как же всё-таки приятно 
получать подобные весточки!

СПАСИБО ЗА ЗНАНИЯ!

Моя летняя стажировка  
в компании «Аквелон»

Я был обычным студентом-программистом из 42-й группы, учился на 
втором курсе нашего любимого вуза, но попал на стажировку в ивановский 
офис компании «Аквелон» в нынешнее жаркое лето и всё изменилось… 

«Аквелон» – компания, целью которой является оказание высоко-
качественных, доступных и эффективных услуг в сфере IT-консалтинга 
и разработки программного обеспечения. Впервые с данной компанией 
я познакомился на конференции в нашем вузе «Образование. Занятость. 
Карьера», где присутствовали представители «Аквелона». Компания сразу 
заинтересовала использованием новых технологий в программировании 
и сотрудничеством с мировыми брендами, такими как Microsoft, Amazon, 
Nokia, LinkedIn и другими. О программе летней стажировки для студентов 
я узнал от НR-менеджера Надежды Масалевой. Далее с «аквелонянами» 
я встретился на Space Apps Challenge – это двухдневный международный 
хакатон, собирающий инженеров, программистов и студентов со всего мира 
для разработки инновационных решений глобальных задач космоса, который 
проводится при поддержке NASA (в этом году он проходил также в стенах 
нашего университета).

Прошел собеседование, и начался томительный месяц ожидания: не 
терпелось скорее познакомиться с компанией изнутри и приступить к работе, 
которая мне показалась крайне увлекательной, впрочем, мое чутье меня не 
подвело, но обо всем по порядку…

Нас было семеро, двое из ИГХТУ, а остальные из ИГЭУ. В первый день 
нас знакомили с компанией. Что делать, куда и к кому идти в той или иной 
ситуации, мы узнали из «Курса молодого бойца», написанного в веселой и 
запоминающейся форме. Далее была подробная экскурсия по офису с рас-
сказом о каждой группе разработчиков и небольшой инструктаж по исполь-
зованию кофе-машин (ну куда ж программистам без кофе!). Ещё мы немного 
«поиграли» с действительно новым, пока еще малодоступным гаджетом 
– Google Glass (очки – компьютер). Наш тимлид Николай (лидер команды) 
рассказал о проекте, над которым нам предстояло трудиться 2 месяца во 
время действительно увлекательной стажировки. Ну и конечно, затем была 
большая пицца и дружеское общение как между нами – стажерами, так и с 
другими сотрудниками офиса. 

В роли новичков мы пробыли недолго – всего один день. Согласно задачам, 
распределенным тимлидом, сразу приступили к работе. Как я уже говорил, 
«Аквелон» использует новые технологии, поэтому мы сразу же начали из-
учать, как всё это работает. Вся документация на английском языке, но мы 
знали, на что шли: в конце стажировки мы уже уверенно писали техническую 
документацию к своему проекту. Работа в «Аквелоне» – работа в команде. 
Мы с интересом занимались разработкой, изучая новые технологии и методы 
разработки, отдыхали вместе после обеда, играя в настольный футбол, и про-
водили отличные вечера после работы, играя в Xbox.

Отдельно хочется сказать про работников компании: такой сплоченный, 
веселый и талантливый коллектив редко где увидишь! Про то, что в «Акве-
лоне» работают превосходные программисты, мы знали до начала стажи-
ровки, позитив в офисе почувствовали с первого дня, а вот сплоченность мы 
действительно увидели на 8-летии ивановского офиса «Аквелона», которое 
отмечали под Шуей, в местечке Дача Бор, куда взяли и нас – стажеров как 
полноправных членов команды. Это был увлекательный праздник! Всё про-
ходило 20 июля, а т.к. в народном календаре он отмечен как Перунов день, 
то было решено не отступать от славянских обычаев. Мы поделились на 4 
племени и отправились на испытания с нечистой силой. Всем «аквелоня-
нам» пришлось пройти через славянскую эстафету у Шишиги, загадки Лиха 
Одноглазого, бой на подушках у Соловья Разбойника, городки у Живоглота, 
каверзные испытания у Лешего и Кикиморы, игру в дженгу у Бабы Яги и 
замысловатое плетение венков у Русалки.

Призом на каждом этапе был один из компонентов сбитня, который в итоге 
нужно было собственноручно сварить на костре. Все племена потрудились 
на славу и добыли необходимые продукты. Сбитень получился отменный!

А завершился вечер совместными песнями под гитару. Как всегда, добро, 
дружба и душевное единение победили!

Так незаметно пролетели два месяца нашей увлекательной стажировки. 
Проект был почти доделан – оставались незначительные правки. Нам очень 
не хотелось уходить с работы, которая стала для нас родной (часто по суббо-
там, просыпаясь с утра, становилось даже как-то грустно, что сегодня никуда 
не надо идти). Некоторые стажеры остались работать дальше, а некоторым, 
включая меня, предстоял новый учебный год.

В наш последний рабочий день была организована вечеринка, где мы 
презентовали готовый проект всему офису и получили множество положи-
тельных откликов. Нам были приготовлены сюрпризы: фирменные майки 
«Стажер-2014» и наивкуснейший торт, который символизировал окончание 
нашей стажировки.

Ну и напоследок: если спросите, не жалею ли я, что потратил лето работая, 
а не отдыхая, скажу с уверенностью – нет! Это лето привнесло в мою жизнь 
множество положительных впечатлений, огромный багаж знаний и бесценный 
опыт работы в крупной компании. Akvelon, I’ll be back!

А. Мицык, студент группы 3/42

От клипов – к полнометражному фильму
Хим-Тех славится не только учеными и спортсменами, но еще и талантами! Мы уже 

не раз писали о талантливейшем операторе студенческого клуба Марате Хасаншине. 
Он не только снял кучу роликов и клипов для студклуба, но еще и является членом 
дружной команды – молодой киностудии «Наследники» (смотри на сайте университета: 
http://main.isuct.ru/node/10791). О том, как он туда попал, над каким проектом ребята 
сейчас работают и какие интересные моменты возникают на съемочной площадке, 
рассказал сам Марат:

– Уже года три работаю с ребятами из фото-видео-студии «Specialline» и сам 
себя считаю specialline’цем! Наша видеостудия занимается видеосъемками премиум-
класса. Я с полным правом могу называть своими учителями Дмитрия Морозова и 
Сергея Микулина. Дмитрию благодарен за его уроки и примеры в этом искусстве, а 
Сергею – за технические наставления и советы по работе с оборудованием. Это в 
дальнейшем помогло мне найти место в студенческом клубе ИГХТУ как оператору и 
клипмейкеру, а также стать полноправным членом семьи «Наследников».

На данный момент я являюсь помощником оператора в киностудии «Наследники» 
(организатор всего этого наш любимый режиссер Дарья Лебедева, также она – 
идейный вдохновитель и верный соратник). Сейчас мы работаем над полнометражным 
фильмом «Спасибо тебе». В творчестве киностудии это уже третий проект, но 
полный метр для нас всех является своеобразным дебютом. Поведаю вам один забавный 

случай со съемочной площадки: первая неделя съемок у нас проходила на Волге, на теплоходе «Москва», и вокруг этого 
теплохода мы имитировали туман. В результате работы над этим спецэффектом один из нас оказался… за бортом. 
(Прим. ред. Вот так, чтобы снять хороший фильм, необходимо слегка перед этим подмочить…э-э-м… репутацию).

Хочу добавить, что вся наша команда «Наследники» – это целый механизм, работающий для своего зрителя, который 
я уверен, с нетерпением ждет выхода нашего проекта «Спасибо тебе».

М. Хасаншин, студент группы 5/4.
А мы, в свою очередь, желаем Марату и молодой киностудии удачи в съемках, скорейшего выхода в свет нового фильма, 

ну и, конечно, чтобы первый блин не стал комом!

учителя… всё наше детство было связано с ними. в тот момент, когда двери школ открылись для нас – первоклашек, они также распахнули свои сердца и объятья в жела-
нии подарить тепло и заботу, нежность и внимание. каждое слово, каждая фраза несли в себе только светлое и прекрасное. родная речь, арифметика, а затем – физика, химия, 
биология, естествознание… все это очень легко познать, принимая из их уст науку вместе с желанием обучить, дать твердый фундамент для более сложного познания этого мира.

вся наша юность так же быстро, но ярко и незабываемо, протечет под их вниманием и заботой. Мы, студенты, с радостью и гордостью пришли под опеку новых педагогов – 
вузовских ученых и исследователей. их цель в высшей школе – помочь построить стены для уже сформированного фундамента. камень за камнем, они возносят наши знания к 
невероятной высоте, благодаря чему мы порой открываем что-то новое не только для себя, но и для всего мира. 

Отдавая частичку себя, они воспитывают в нас доброе и светлое, открывают таинственное и неизведанное. Преподаватели-просветители. учителя жизни. вы всегда будете в 
наших сердцах!..                       О. Ледович, студ. гр. 1/11

Проф. Дж. Арена, Президент AICAT, универси-
тет г. Катания, Италия (слева), проф. Р. Браун, 
университет г. Хаддерсфилд, Великобритания (в 
центре) задают Марии Волковой вопросы после 
устного выступления.

Доброе утро, Михаил Евгеньевич! 
Снова мы встретились с выпускника-
ми нашего университета и, как всегда, 
вспоминаем Вас, наш любимый дека-
нат и вуз – всех кого мы знаем и пом-
ним. И, конечно же, хотим поздравить 
всех преподавателей с Днём учителя! 
Все выпускники благодарны за оказан-
ную заботу и помощь Вам, деканату и 
университету. Знания, полученные в 
университете, позволили мне пройти 
путь от простого мальчишки из Турк- 
мении, приехавшего учиться в Химтех, 
до кандидата наук. То, чем мы владе-

По инициативе студенческого правительства уже более 10 лет проводится конкурс «Любимый преподаватель глазами 
студентов». за эти годы более 100 преподавателей вуза были названы «любимыми». Среди них – химики, физики, филологи, 
механики, экономисты… есть и уважаемые профессора, доктора наук, заведующие кафедрой, а есть и совсем молодые 
педагоги.  Некоторые становились обладателями этого почетного титула дважды, а двое - доцент кафедры электротехники 
александр Николаевич фролов и доцент кафедры финансов и кредита  дмитрий брониславович бабаев – трижды(!!!) 
признавались любимыми! и не случайно ЛЮбиМыМи становятся те, кто наряду с высоким профессионализмом, 
педагогическим мастерством, проявляет еще и такие важные для студентов чеЛОвечеСкие качества, как желание 
выслушать и помочь, готовность поддержать и понять.

Поздравляем всех педагогов игхТу с днем учителя и желаем стать любимыми для студентов химтеха!
а о трехкратных победителях конкурса – доцентах д.б. бабаеве и а.Н. фролове мы обязательно расскажем в следую-

щих номерах «химика».

ем на сегодняшний день, и чего доби-
лись – это Ваша заслуга, заслуга тех 
людей, которые в нас верили и надея-
лись, что мы их не подведем. 

А помните, как мы долго сдавали 
Вам психологию!? Спасибо всем пре-
подавателям за знания!!! Я работаю 
в Пенсионном Фонде Туркменистана 
начальником  отдела по обязательно-

му пенсионному страхованию и каж-
дый день  принимаю у себя в кабине-
те бухгалтеров разных организаций. 
Они  после разговора со мной, спра-
шивают, какой вуз я окончил. С гор-
достью отвечаю: «Ивановский госу-
дарственный химико-технологический 
университет!». Они говорят:  «Сра-
зу видно – российская  школа!!!». До-

вран Байрамов трудится начальником 
отдела в банке Туркменбаши, Мухам-
мед Мурадов – начальник кредитного 
отдела в «Двийхан банке», Довлет Са-
парклычев – помощник  зам. министра 
железнодорожных путей сообщения 
Туркменистана, Нурыбаев Максат ра-
ботает сотрудником отдела в банке, Бе-
генч Овлаков – зам. директора фирмы.

Шлем вам низкий поклон от на-
ших родителей, которые ни одной 
минуты не сомневались, что мы вер-
немся в Туркмению хорошо подго-
товленными. Многие родители до 
сих пор поддерживают связь с Вами 
и направляют детей своих родствен-
ников учиться в ИГХТУ. Обязатель-
но передайте привет нашим научным 
руководителям и всем преподавате-
лям, кто нас помнит! 

С пожеланиями хороших 
и благодарных студентов, 

к.э.н., Максат Ачылов.

Продолжение. Начало в №19.


