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КОРОТКО О ВАЖНОМКОРОТКО О ВАЖНОМ

В ИГХТУ начала работу 
«Ярмарка вакансий-2015».  
Мы рады приветствовать  

наших партнеров –  
представителей предприятий! 

Проверку финансово-
хозяйственной деятельности 

иГхту Прошел усПешно
С 11 по 26 марта в ИГХТУ работала комиссия Министер-

ства образования и науки РФ по комплексной проверке фи-
нансово-хозяйственной деятельности ИГХТУ.

По итогам проверки было отмечено, что коллектив вуза 
успешно справляется с основными направлениями в области 
финансово-хозяйственной деятельности. Грубых нарушений 
комиссия не выявила.  Сделанные замечания носят локаль-
ный, малосущественный характер. Задач и проблем у вуза 
много, но руководство университета с основными задачами 
в плане финансово-хозяйственной деятельности справляет-
ся. комиссия высоко оценила уровень организации фи-
нансово-хозяйственной деятельности в иГхту.

наш человек!
30 марта состоялось заседание вновь избранного Об-

щественного совета по молодежной политике при Департа-
менте молодежной политики и спорта Ивановской области. 

На должность председателя общественного совета 
по молодежной политике избран проректор по воспита-
тельной работе и социальным вопросам ИГХТУ, председа-
тель профкома студентов и аспирантов ИГХТУ олег нико-
лаевич захаров.

Теперь сфера его деятельности расширилась до масшта-
бов области и забот, наверняка, прибавится, но надеемся, что 
интересы студентов Ивановского химтеха для него всегда 
останутся первостепенными.

комПания «ЭГеер» открывает  
для студентов иГхту  

широкие ПерсПективы
26 марта в нашем университете побывали предста-

вители компании ооо «ЭГГер». Цель визита – установ-
ление деловых контактов между ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРО-
ДУКТ» и ИГХТУ в плане подготовки специалистов для этой 
международной компании,  прохождения практики студен-
тами и возможного трудоустройства, а также  обсуждение 
перспектив научного сотрудничества. Руководитель отдела 
персонала по Восточной Европе, Румынии и России Даниела 
Унгуреану встретилась с руководством ИГХТУ, где детально 
были обсуждены направления возможного сотрудничества.

Но главное, как сказала сама Д. Унгуреану – это встре-
ча со студентами, где Даниела рассказала о возможностях, 
предоставляемых компанией, и перспективах для потенци-
альных  работников, ответила на многочисленные вопросы 
студентов. В числе участников встречи были студенты мно-
гих направлений обучения ИГХТУ: экологи, технологи, эко-
номисты, механики, специалисты по сертификации, автомат-
чики. Специалисты самых различных направлений нужны 
на этом производстве, нужны креативные личности, владе-
ющие профессиональными знаниями и стремящиеся к са-
мосовершенствованию.  Именно таких специалистов ждут 
в компании «ЭГГЕР».

из 19 работ комПания «р-фарм» 
выбрала 9 самых достойных

Студенты ИГХТУ успешно прошли конкурс на соис-
кание стипендии одной из ведущих химико-фармацев-
тических компания России «Р-Фарм»: девять студентов  
ИГХТУ стали обладателями именных стипендий этой 
компании! Это волкова мария (2/100), дамрина ксения 
(2/100), ксенофонтов александр (2/100), никонова анна 
(1/100) – факультет фундаментальной и прикладной химии; 
аралкина наталья (5/21),  Гайнуллина анастасия (1/128), 
кукушкина любовь (5/21), козлова евгения (1/128), мо-
розова анастасия (4/21) – факультет органической химии 
и технологии.Поздравляем наших студентов, достойно вы-
державших испытание, и благодарим всех, кто принял уча-
стие в конкурсе! Особую благодарность выражаем нашим 
преподавателям – членам комиссии, которые внимательно и 
детально рассмотрели представленные на конкурс работы.

Рубрику ведет Т. Устинова

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО
как мы уже сообщали, 2 марта ученый совет иГхту поддержал предложение о создании базовой кафедры иГхту 

на ооо «кэйЭйси» (кинешма аутомотив компонентс) по направлению «материаловедение». 26 марта ректор иГхту 
в.а. шарнин, проректор по учебной работе н.р. кокина и проректор по административно-хозяйственной работе с.л. ме-
тельский побывали в кинешме, где смогли в деталях обсудить условия дальнейшего сотрудничества, а главное - были 
подписаны официальные документы.

Предыстория вопроса. В конце 2014 года Министерство 
образования и науки РФ подписало приказ о реорганизации 
Кинешемского филиала Московского государственного ин-
дустриального университета. МГИУ как самостоятельная 
структура упразднен и включен в состав другого столичного 
вуза – Московского государственного машиностроительного 
университета. Вопрос с Кинешемским филиалом оставался 
открытым.

Городская общественность выступила за сохранение воз-
можности получения в Кинешме высшего профессионального 
образования. Особую активность в этом вопросе проявил 
депутатский корпус, разославший соответствующие пись-
ма во всевозможные инстанции, в том числе и губернатору 
Ивановской области.

И вот общими усилиями выход из непростой ситуации 
найден... и уже документально закреплен.

26 марта на базе филиала МГИУ создана базовая кафедра 
Ивановского государственного химико-технологического 
университета. Подписи под договором поставили глава города 
М. Батин, ректор ИГХТУ В. Шарнин и генеральный директор 
компании ООО «КейЭйСи» А. Смирнов. Именно на базе этого 
предприятия будет реализована программа прикладного бака-
лавриата химуниверситета. 

Вот как прокомментировал это событие ректор ИГХТУ 
В.А. Шарнин:

– Это важное решение, которое, считаю, будет иметь и  со-
циальные последствия. Началось всё с обращения к нам главы 
города Кинешмы Михаила Батина. Его главный стратегический 
посыл – «Я хочу сохранить очаг высшего образования в Ки-
нешме» мы и решили поддержать. 

То, что мы увидели в Кинешме, превзошло наши самые сме-
лые ожидания: там действительно можно хорошо развернуться. 
Предприятие «КэйЭйСи» – одно из составляющих многопро-
фильного индустриального парка «Кинешма», который, в свою 
очередь, входит в состав ООО «Автоком» – мощного россий-
ского автохолдинга, т.е. это серьезные, надежные партнеры.  
«КэйЭйСи» – это действующее производство, оснащенное 
современным оборудованием, это прекрасная база практики для 
наших студентов, это усиление специальной подготовки за счет 
различных образовательных программ. Там есть все условия: 
цех металлообработки, гальванический цех,  площадки для 
резидентов. Кроме того, в Кинешемском филиале МГИУ часть 
студентов проходили обучение в дистанционной форме. Это еще 
одна возможность нашего включения в этот вид обучения – через 
Институт дополнительного профессионального образования, 
активно работающий в нашем университете.

– Мы заручились поддержкой Ивановского химико-тех-
нологического университета, который пошел нам навстречу и 
согласился принять наших студентов для продолжения обучения  
по имеющимся в этом вузе направлениям подготовки, – до-
бавляет директор филиала МГИУ П.А. Донецкий. – Сейчас 
более 100 студентов приняты в ИГХТУ на очную и заочную 
форму обучения по направлениям «Технологические машины 
и оборудование», «Экономика», «Информационные системы», 
«Бизнес-информатика».

«Кинешемцы заинтересовались нашими предложениями по 
образовательным услугам, по науке, т.е. мы нашли много «точек 
соприкосновения интересов», и они очень перспективны в плане 
дальнейшего сотрудничества. Поэтому считаю встречу очень 
полезной», – высказал свое мнение ректор ИГХТУ В.А. Шарнин.

«Весенний марафон» в весенние каникулы 
В течение всей минувшей недели ежедневно в ИГХТУ проходили интересные мероприятия для школьников – интеллек-

туальные турниры «Весенний марафон», которые в этом году отличались особой креативностью и новым наполнением.
ребят не смогли приехать по 
причине проведения в школах 
пробных ЕГЭ.

– Каждый факультет при-
внес в организацию марафона 
что-то свое, специфическое. 
Кого и что Вам бы хотелось 
отметить?

– Я бы хотела поблагодарить 
все факультеты за работу, не- 
обычный подход, творчество. 
Все старались, а те недочеты, ко-

торые обнаружились в ходе про-
ведения турниров – это тоже 
опыт, который позволит избе-
жать ошибок в дальнейшем. Уве-
рена, что такие марафоны "при-
живутся" в нашем университете 
и будут набирать большие обо-
роты и поднимать уровень проф- 
ориентационной работы.

– Как будут отмечены 
участники марафона – будущие 
абитуриенты ИГХТУ?

– В результате шести дней 
турнира факультетскими ко-
миссиями определены побе-
дители по каждому дню. При 
поступлении в ИГХТУ по про-
филю турниров победителям 
будут добавлены дополнитель-
ные баллы за индивидуальные 
достижения (+10) к сумме 
баллов по ЕГЭ, что значи-
тельно увеличит их шансы  
на поступление.

Все дни недели каждый из 
факультетов вуза проводил свое- 
образные «Дни факультетов» 
- знакомство с направлениями 
обучения на факультете, выпу-
скающими кафедрами, будущей 
профессией. Но эти традицион-
ные «Дни» проходили не совсем 
традиционно – это были квесты, 
викторины, конкурсы, экспери-
ментальные туры и даже «куль-
турный штурм». О том, как 
каждый факультет провел свои 
«Дни факультетов», мы подроб-
но рассказывали и показывали 
на новостной ленте сайте вуза. 
А теперь, когда марафон завер-
шен, можно подвести некоторые 
итоги, что мы и попытаемся 
сделать с ответственным се-
кретарем приемной комиссии  
Е.П. Константиновой, которой 
и принадлежит идея проведения 
«Весеннего марафона».

– Евгения Павловна, Вы удов-
летворены итогами марафона?

– Весенний марафон для 
школьников приобрел мас-
штабы большого вузовско-
го мероприятия. Факультеты 
получили бесценный опыт 
взаимодействия со школьни-
ками в формате квест-турнира. 
Считаю, что всё задуманное 
удалось, жаль только, что часть 

Юбилей Победы. Юбилей Героя.
Приближается 70-летие Великой Победы. Для нашего университета особо значим тот 

факт, что накануне этой знаменательной даты, 5 апреля 2015 года исполняется 100 лет со 
дня рождения  Героя Советского Союза Василия Васильева, в прошлом студента ИХТИ, 
капитана, командира эскадрильи  36-й авиационной дивизии 8-го авиационного корпуса 
авиации дальнего действия.

Василий Васильев родил-
ся 5 апреля 1915 года в д. Ла-
ринки Смоленской губернии 

в семье крестьянина. Работал 
слесарем на фабрике "Красный 
Профинтерн" в городе Гусь-

Хрустальный Владимирской 
области и одновременно учил-
ся на рабфаке. В 1934 году  по-
ступил в  Ивановский химико-
технологический институт, хо-
рошо учился,  активно участво-
вал в спортивных соревновани-
ях, в частности, выступал орга-
низатором лыжных походов. В 
ивановском аэроклубе он осу-
ществил свою мечту – стал пи-
лотом, научился летать. Здесь 
же, в институте, он встретил 
свою судьбу и создал семью. 

По путевке комсомола со 
студенческой скамьи В. Васи-
льев поступает в Ворошилов-
градское военное авиацион-
ное училище, которое оканчи-
вает в 1938 году. Участник боев 
на реке Халхин-Гол в 1939 году 
и войны с Финляндией в 1939-
1940 гг. Василий Васильев был 
награжден медалью «За отва-
гу». В январе 1941 года он вновь 

направлен в Иваново в Выс-
шую школу штурманов, уча-
ствовал в боевых вылетах бом-
бардировщиков на подступах к 
Москве. Экипажи курсантов и 
инструкторов школы взлетали 
прямо с ивановского аэродрома. 
На фронтах Великой Отече-
ственной войны В. Васильев 
с февраля 1942 года – коман-
дир звена на бомбардировщи-
ке Ил-4 наносил бомбовые уда-
ры в глубоком тылу врага – Бер-
лин, Штеттин, Кенигсберг, Ко-
брин, Будапешт, Гродно. В од-
ном из вылетов был сбит, через 
неделю вышел к своим через ли-
нию фронта. В марте 1942 года 
был направлен в действующую 
армию, зачислен командиром 
звена в 42-й авиационный полк 
дальнего действия. В мае в со-
ставе особой группы участво-
вал в обеспечении безопасно-
сти союзных конвоев в Аркти-
ке. Совершил несколько боевых 
вылетов, нанося удары по аэро-
дромам противника в Норвегии 
и Финляндии. 27 мая над Норве-
гией самолет был поврежден зе-
нитной артиллерией. Васильев 
совершил  вынужденную посад-
ку, провел в кольской тундре с 
экипажем несколько суток. Слу-

чайно вышли к оленеводам. Пе-
реправившись на большую зем-
лю и проведя месяц в госпитале, 
В Васильев снова в строю. В сен-
тябре 1943 года В. Васильев был 
назначен командиром эскад- 
рильи. К тому времени капи-
тан Васильев совершил 197 бо-
евых вылетов. За участие в бое-
вых действиях В.В. Васильев на-
гражден двумя орденами Лени-
на, орденом Красного Знамени, 
медалями.

8 сентября 1943 года эки-
паж Васильева вылетел на раз-
ведку с задачей вскрыть интен-
сивность движения по желез-
ной дороге на участке Витебск-
Орша. На Витебском узле Васи-
льев обнаружил большое ско-
пление эшелонов. Поднятые по 
его вызову бомбардировщики 
полка нанесли ощутимый удар 
по врагу. В конце полета на стан-
ции Присольская разведчики 
обнаружили три эшелона с го-
рючим и сбросили серию зажи-
гательных бомб, вызвав боль-
шие очаги пожаров. Но и их са-
молет был подбит. На горящем 
самолете летчик из последних 
сил перетянул за линию фрон-
та, но при посадке на своей тер-
ритории потерпел катастрофу и 

экипаж погиб. Это был 201-й бо-
евой вылет летчика Васильева. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 марта 
1944 года ему посмертно при-
своено звание Героя Советско-
го Союза. Похоронен В. Васи-
льев в селе Василево Угличско-
го района Ярославской области.

На главном здании ИГХТУ, 
где  он учился, установлена ме-
мориальная доска в честь Ге-
роя Советского Союза В.В. Ва-
сильева…

Вот уже несколько лет под-
ряд студенты ИГХТУ посеща-
ют  Василево, чтобы покло-
ниться памяти славных летчи-
ков-героев, возложить на место 
захоронения цветы.  В прошлом 
году была установлена связь с 
внучкой В.Васильева, Людмилой 
Брыковой, преподавателем Губ-
кинского университета Белго-
родской области. Мы надеемся, 
что в канун юбилея Победы, она 
сможет приехать на место ги-
бели деда и состоится наша об-
щая встреча на угличской зем-
ле, посвященная 100-летию со 
дня рождения Героя Советско-
го Союза Василия Васильева и 
юбилею Великой Победы. 
М. Таланова, зав. музеем ИГХТУ

В. Васильев (2 ряд, в центре) в составе группы членов 
ивановского аэроклуба. 1935 г. Публикуется впервые.
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«Почти шесть лет» на «Шестом этаже»: ожившие воспоминания
символическое название  мастерской современного искусства «шестой этаж» связано, конечно, с местонахождением этого центра формальной и неформальной культуры: ше-

стой этаж гуманитарного корпуса появился именно как выставочное пространство еще 10 лет назад, в дипломном проекте студентки-культуролога, выпускницы иГхту 2005 года 
марии Гречихиной. Придуманное ею вместе с научным руководителем м.а. миловзоровой творческое пространство галереи реализовалось на практике благодаря поддержке рек-
тора о.и. койфмана и усилиям служб проректора по ахр с.л. метельского. 

Сегодня о «Шестом этаже» зна-
ет любой творческий человек нашего 
города: ведь здесь не только проходят 
разнообразные выставки, но и органи-
зуются творческие встречи с художни-
ками и критиками, дискуссии, семи-
нары по проблемам современного ис-
кусства и многое другое. Мастерская 
«Шестой этаж» стала одной из пло-
щадок проведения международного 
кинофестиваля «Зеркало» им. А. Тар-
ковского. Это действительно объеди-
нение молодых творческих сил реги-
она, это интеллектуальный центр на-
шего университета.

Поэтому в минувшую пятницу, 
когда в галерее открылась новая вы-
ставка «Антресоль», на «Шестом эта-
же» было особенно много гостей: это 
и руководство вуза – ректор В.А. Шар-
нин, президент О.И. Койфман, прорек-
тор по воспитательной работе О.Н. За-
харов, проверенные временем друзья 
мастерской «Шестой этаж» – телеве-
дущий В.В. Ломосков, директор об-
ластной научной библиотеки В.Е. Ка-
шаев,  а также те, чьи имена «вписаны 
в историю» «Шестого этажа» – авторы 
многих выставочных экспозиций, ко-
торые мы, зрители, могли видеть в те-

чение этих шести лет, и, конечно, ав-
торы идеи «Шестого этажа» – Мария 
Годованик (Гречихина), М.А. Милов-
зорова, декан гуманитарного факульте-
та Е.М. Раскатова и автор нынешнего 
проекта Даяна Воронина.

За «почти б лет» кураторами ма-
стерской, студентами-культуролога-
ми, волонтерами и участниками худо-
жественного процесса было подготов-
лено более сорока выставочных проек-
тов, в числе которых персональные и 
коллективные выставки молодых ху-
дожников, презентации креативных 
дизайнерских проектов, многочислен-
ные фотовыставки, историко-художе-
ственные выставки на базе культуро-
логических исследований и др. Ма-
стерская современного искусства ста-
ла стартовой площадкой для многих 
молодых художников города, местом, 
где культивируется нестандартное и 
неформальное, иногда радикальное и 
непонятное, чаще всего – новое, пред-
лагающее особый взгляд на мир, моло-
дежное искусство.

Концепция выставки, получив-
шей оригинальное название «АНТРЕ-
СОЛЬ», обращается к двойственной 
этимологии понятия, где антресоль, 

Мы снова первые!
IX Областной студенческий конкурс ораторов

26 марта в гостеприимных стенах ИГХТУ прошёл Областной студенческий конкурс ораторов. 
Конкурс давно стал культур-

ной традицией не только в нашем 
университете, но и во всём городе 
Иванове. В 2015 году это был уже 
девятый риторический турнир, на 
котором состязались в искусстве 
красноречия 15 первокурсников – 
молодых ораторов из девяти вузов 
области: ИГХТУ, ИГЭУ, ИВГПУ, 
ИГСХА, ИвГМА, ИвГУ, Ивановской 
пожарно-спасательной академии 

войне и военной памяти, Родине и толерантности, доброте 
и милосердию… 

Темы, выбранные на конкурс, отличались серьёзностью и 
актуальностью, а юные ораторы изо всех сил старались быть 
убедительными. Наш университет в этом году представили 
сара асадуллаева  (1/16) и игорь Прохоров  (1/2). Все 
присутствующие отметили, насколько убедителен в своём 
выступлении был Игорь, выбравший сложную и спорную 
тему о воспитании детей. Начинающий оратор действительно 
выложился «на все сто», что и было отмечено членами жюри, 
присудившему ему специальный приз! Но Сара была просто 
великолепна в своём призыве сказать «стоп!» равнодушию, ко-
торое часто становится причиной насилия. Жюри единодушно 
присудило участнице от нашего вуза первое место! Мы снова, 
как и два года назад, первые – ИГХТУ не снижает свою планку! 

В итоге места и номинации на IX Областном конкурсе 
ораторов распределились следующим образом: 

1 место – сара асадуллаева (ИГХТУ)
2 место – анна частухина (ИвГМА)
3 место – егор фёдоров (ИГЭУ) 

• номинация «За актуальность темы» – валерия кирпичник 
(ИвГУ);

• номинация «За оригинальность темы» – фёдор муравьёв 
(Ивановский филиал РЭУ);

• номинация «За использование особых ораторских приёмов» 
– наталья Пестова (ИвГМА);

• номинация «За правильность и чистоту речи» – елизавета 
Пачина (ИвГУ);

• номинация «За артистизм и умение владеть аудиторией» – 
екатерина лисянская (Ивановский филиал РЭУ). 

Победители были награждены памятными призами, по-
дарки и благодарности получили все участники конкурса. 

IX  Областной студенческий конкурс ораторов завершился 
триумфом ИГХТУ, еще раз доказав, что Химтех – лучше всех! 

И.В. Долинина, доцент кафедры русского языка

иноязычная лексика
В последние годы русский язык переполнился 

заимствованиями, главным образом, англо-амери-
канского происхождения. Заимствования, конечно, 
были во все времена. Сегодня этот процесс, пожа-
луй, перешагнул допустимые границы. Особую не-
приязнь вызывают ненужные, дублирующие, заим-
ствования: консенсус – согласие, миллениум – ты-
сячелетие, имидж – образ. Язык – это не просто на-
бор слов, звуковых оболочек, передающих необходи-
мое значение, это мировоззрение, если угодно, наци-
ональная философия. Действительно, вслушайтесь, 
например, в слово «со-глас-ие», и вы поймете, что в 
нем не только значение «отсутствие противоречий», 
но и значение совместности, и значение «голос». Рус-
ские слова передают русскую философию….

Известный лингвист пишет: «В современный рус-
ский язык прочно вошло заимствованное из англий-
ского слово «киллер» в значении «наёмный убий-
ца». Казалось бы, его появление вполне оправдано: 
во-первых, им обозначено новое явление – действи-
тельно, о наёмных убийцах в нашей повседневной 
жизни лет двадцать назад нам и  говорить не прихо-
дилось; во-вторых, оно более компактно по сравне-
нию с двусловной номинацией «наёмный убийца», 
что тоже удобно в наше время ускорения темпа жиз-
ни и речи. Но всё же, всё же… Ведь назвать человека 
наёмным убийцей – это одновременно вынести ему 
самый суровый нравственный приговор, а назвать 
его киллером – это как бы просто определить род его 
профессиональных знаний: «Я дилер, ты киллер, оба 
мы вроде бы делом занимаемся». 

Иногда бывает и так, что говорящий точно не зна-
ет, какой смысл выражает употреблённое им иноязыч-
ное слово. Если вы решили употребить в письме или 
в своей устной речи какое-то малопонятное вам ино-
язычное слово, то его непременно надо найти или в 
толковом словаре, или в словаре иностранных слов. 
А может быть, лучше… его вообще не употреблять?!

 «Включиться» и научиться
По программам академической мобильности студенты ИГХТУ в течение первого семестра 

учились в Лодзинском университете

Новые формы международных 
контактов всё увереннее проника-
ют в учебный процесс нашего уни-
верситета. Так, уже не удивитель-
но участие наших студентов, аспи-
рантов, молодых ученых в научных 
конференциях за рубежом, стажи-
ровки их в ведущих научных цен-
трах мира, выполнение дипломных 
работ и других научных исследова-
ний в ходе совместных международ-
ных проектов. Академическая мо-
бильность – широкое понятие, вклю-
чающее и такую форму как  переме-
щение студентов и преподавателей 
высших учебных заведений на опре-
деленный период времени в другое 
образовательное или научное заве-
дение в пределах или за пределами 
своей страны с целью обучения или 
преподавания. Основными прегра-
дами для академической мобильно-
сти являются культурные, социаль-
но-экономические и академические 
барьеры. Болонский процесс явля-
ется попыткой снизить эти препят-
ствия в европейском пространстве 
высшего образования. 

В рамках программы между-
народного сотрудничества ИГХТУ 
с Лодзинским университетом трое 
студентов ИУФИС – Фади Мараш-
ле, Кристина Ульянцева и Анаста-
сия Цветкова в течение первого се-
местра этого учебного года проходи-
ли «включенное обучение»  на фа-
культете менеджмента Лодзинского 
университета.

Но всё когда-нибудь кончает-
ся, закончился и этот семестр, наши 
студенты возвратились в родной вуз 
и один из них, студент группы 4/43 
фади марашле поделился своими 
впечатлениями.

– Система обучения, предло-

женная вам в Польше, отличает-
ся от российской?

– В этой системе обучения пред-
полагается «встраивание» учебной 
программы российских студентов в 
родственные учебные планы зару-
бежных вузов. Мы изучали учебные 
материалы так, как их преподносят 
польские преподаватели для своих и 
зарубежных студентов. Система ев-
ропейская, отличается от нашей. Как 
и здесь, есть лекции и практические 
занятия, но там, к примеру, мы при-
ходим на практические занятия, нам 
читают небольшой вводный матери-
ал, а затем дают кейсы – набор вопро-
сов по этой теме, которые требуется 
решить самостоятельно. 

Вместе с нами, российскими сту-
дентами, были и студенты из Афри-
ки, Азии, стран Евросоюза – Испании, 
Португалии, стран СНГ, очень много 
было китайцев. 

Мы учились полгода в Лодзин-
ском университете. Я считаю, что для 
простого ознакомления с опытом за-
рубежного обучения семестр – срок 
оптимальный.

Я изучал «Измерение производи-
тельности», т.е. способ оценки дея-
тельности предприятия. Преподава-
тель оценивал нас  в ходе текущей ра-
боты. Нам (группе из 4-х человек: я,  
один студент из Португалии, одна де-
вушка – из Польши, еще одна – из Тур-
ции) было дано задание – из 100 компа-
ний мира нужно было выбрать любую 
(исключительно по нашему усмотре-
нию), изучить ее и предложить стра-

тегию развития. Мы выбрали компа-
нию по переработке природного газа.  
Лично я разрабатывал стратегию дея-
тельности компании, сам при этом вы-
бирал любые источники информации, 
любые формы исследования, короче – 
полная самостоятельность! Здесь не 
могу не сказать о библиотеке универ-
ситета: это огромное, в 6 этажей, зда-
ние, где можно раздобыть любую ин-
формацию на любую тему! 

По итогам семестра я сдавал три 
экзамена и защищал проект. Свои-
ми оценками я вполне удовлетворен.

Пожалуй, именно самостоятель-
ность, свобода выбора, свобода дей-
ствий – это главное, чем отличает-
ся их система обучения от нашей.  
У каждого из нас, как иностранных 
студентов, конечно, был координа-
тор, но никакой «опеки» с его сторо-
ны не было – он был нужен только в 
экстренных случаях.

– Общаться со студентами дру-
гих стран было сложно?

– Общались мы с другими студен-
тами, работающими со мной в одной 
группе, разумеется, только на англий-
ском языке. Вот это дало колоссаль-
ную практику! (Кстати, и испанский 
я немного знаю теперь благодаря ис-
панским студентам, с которыми ока-
зался в одной комнате общежития). 

И еще скажу об общежитии уни-
верситета. У Лодзинского универси-
тета 15 студенческих общежитий, а 
всего там учится более 40 000 студен-
тов. И в каждом резервируются места 
для иностранных студентов. Все об-

щежития разные по уровню жизни, 
точнее, уровню комфортности, и со-
ответственно, оплате за проживание. 
Наше хотя и было одно из самых «де-
шевых», но минимум комфорта при-
сутствовал:  одна кухня на этаже, душ 
на этаже, 3 человека в комнате. 

– А кроме Лодзинского универ-
ситета ты где-то еще побывал?

– Полгода – это достаточно боль-
шой срок, чтобы не просто учиться, а 
еще и узнать что-то новое, побывать в 
незнакомых местах, соприкоснуться с 
другой историей. В Лодзи я уже был 
полтора года назад – в Летней эконо-
мической школе. Тогда мы ездили в 
Краков, знакомились с его историче-
скими достопримечательностями. А 
сейчас я решил поездить по «глубин-
ке», побывать там, куда иностранцев 
обычно не возят. Деревушки в окрест-
ностях Лодзи очень своеобразные. За-
помнилась цыганская деревня, с ее 
совершенно потрясающей уникаль-
ной атмосферой. Это особый уклад 
жизни, особая аура... А еще я был в 
одной совсем крохотной деревушке – 
буквально с десяток домов, там нахо-
дится заброшенный особняк одного 
из польских аристократов, но несмо-
тря на отсутствие проживающих, его 
никто не рушит, не грабит.

Еще я посетил «Лодзинское гет-
то» – это тюрьма, где содержались за-
ключенные времен революции 1905-
1907 гг., а теперь это Музей истории 
революционного движения.

Так как я уже мог сравнивать от-
ношение к русским сейчас и два года 

назад, не мог не заметить существен-
ного различия по отношению к нам. 
Сегодня поляки как бы разделились 
на два «лагеря»: кто-то относится к 
нам очень доброжелательно и даже 
стал относиться еще лучше, чем рань-
ше, а некоторые испытывают непри-
язнь к России, но явно, в открытую, 
всё равно ее не выражают. Политика 
правительства – это одно, а мнение 
народа –  часто совсем другое.

– А что запомнилось более всего? 
– Если же говорить, что наиболее 

удивило, поразило – наверное, это всё 
же именно жизнь в общежитии, где 
оказались совершенно разные сту-
денты из самых разных стран, с со-
вершенно разными интересами, об-
разом жизни, образом мыслей. В каж-
дой комнате, на каждом этаже – своя 
жизнь, причем особенная. Например, 
наша комната – «музыкальная»: Уго 
из Испании играет в рок-группе, я 
тоже немного играю – мы сразу наш-
ли общий язык. Соседи – это «спор-
тивная» комната. Двое – члены на-
циональной команды по игре в ла-
кросс – это что-то вроде хоккея с ре-
зиновым мячом, где можно играть и 
клюшкой, и ногами.

Но что удивительно – все предо-
ставлены сами себе, нет никаких об-
щественных студенческих организа-
ций, как, к примеру, наше СП, кото-
рые бы занимались различными об-
щевузовскими студенческим проекта-
ми. И здесь я еще раз убедился в спра-
ведливости слов, что наш Химтех – 
это одна большая семья – студенты, 
преподаватели, аспиранты. У нас есть 
общие интересы, общая жизнь, у нас 
есть что-то, объединяющее всех. Ду-
маю, что любовь к своему вузу.

Публикацию подготовила 
Т.Устинова

ГПС МЧС РФ, Ивановского филиала 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, Шуйского 
филиала ИвГУ. 

В этом году турнир красноречия 
был посвящён сразу двум знаковым 
событиям в жизни России: Году 
Великой Победы и Году литературы 
в России. Поэтому неудивительно, 
что на протяжении всего конкурса 
звучали стихи поэтов-классиков и 
современных поэтов, посвящённые 

в первоначальном смысле – это спе-
циальный верхний полуэтаж в дво-
рянский особняках XVIII века («ари-
стократический чердак»), а в совре-
менном бытовом смысле – полка для 
хранения забытых и редких вещей, – 
именно таким авторы видят культур-
ный статус «Шестого этажа» в контек-
сте современной городской культуры.

И, как верно заметил директор 
областной научной библиотеки вла-
димир кашаев, такая мастерская со-
временного искусства могла появить-
ся только в химуниверситете, где хи-
мический синтез стал и интеллекту-
альным синтезом: здесь любят, знают 
и понимают искусство, здесь ценят 
и поддерживают творческих людей, 
здесь открыт уникальный для наше-
го города факультет – гуманитарный, 
здесь выстроен специальный корпус 
для гуманитарного факультета, где ца-
рит атмосфера творчества. 

Выставка в определенной мере ре-
троспективная – здесь представлены 
фотографии и экспонаты многих про-
шедших здесь выставок, причем она и 
многогранная, т.к. выставки проходи-
ли разные: выставки фоторабот, гра-
фики, живописи, скульптуры, разно-

образные инсталляции и др., а фото-
графии, рассказывающие о проведен-
ных выставках, легко трансформиру-
ются и могут дополнить или изменить 
представленную экспозицию.  

«Культура речи»
Рубрику ведет доцент кафедры 
русского языка Ю.Н. Здорикова

Выставка убеждает: мастерская со-
временного искусства доказала свой 
высокий статус, свою значимость для 
нашего города, развития его творче-
ского потенциала.    


