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ХИМИКХИМИК

КОРОТКО О ВАЖНОМКОРОТКО О ВАЖНОМ
НАГРАЖДЕНЫ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

21 апреля в Ивановском государственном университете 
состоялось итоговое пленарное заседание, посвященное за-
крытию XII областного фестиваля «Молодая наука – развитию 
Ивановской области». Были подведены итоги студенческих 
Дней науки, которые прошли во всех ивановских вузах.

За высокий уровень научно-исследовательских разработок и 
значительный вклад в развитие научной и инновационной сфе-
ры Ивановской области отмечены дипломами представители 
ИГХТУ:

• в номинации «студент» – Кузьмин Илья (гр. 4/9), рук. 
с.н.с. А.С. Вашурин (КНХ) 

• в номинации «аспирант» – Козлов Александр (кафедра 
промэкологии)

• в номинации «молодой ученый» – Сальников Денис 
(кафедра ТППиБТ).

 

ПЕРВЫЙ «ПОЧЕТНЫЙ ПЕДАГОГ»
Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» присвоила 

звание «Почетный педагог» доценту кафедры философии, 
кандидату педагогических наук Михаилу Евгеньевичу 
Торшинину. Этим званием и нагрудным знаком отмечаются 
педагоги, студенты или воспитанники которых стали призё-
рами всероссийских конкурсов, организованных журналом 
Академии педагогических идей, что является общественным 
признанием личного вклада педагогов в развитие системы об-
разования и воспитание подрастающего поколения. В нашем 
университете М.Е. Торшинин стал первым обладателем этого 
почетного звания.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ЭКОНОМИСТОВ
Подведены итоги XIX Всероссийского конкурса науч-

ных работ молодежи «Экономический рост России» среди 
студентов вузов. Конкурс был организован Вольным эконо-
мическим обществом России при участии Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ и Международного союза 
экономистов. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 

3000 человек из различных регионов страны.
По решению жюри конкурса магистрантке кафедры фи-

нансов и кредита ИГХТУ Екатерине Шибневой присуждено 
второе место за исследование «Разработка методики оценки 
прав (требования) по кредитным соглашениям банков». 

20 апреля 2016 года в Москве в Круглом зале «Президент-
отеля» в рамках XXV Юбилейного собрания членов 
Международного Союза экономистов состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей и лауреатов конкур-
са. Поздравляем Екатерину Шибневу и ее научного руководи-
теля профессора Ирину Александровну Астраханцеву!

НОВЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 
ПРОфЕССИОНАЛьНОГО РАзВИТИя:

ДИСТАНцИОННЫЕ ЛЕКцИИ
8-10 апреля студенты и магистранты нескольких групп 

участвовали в новом интересном проекте – дистанционные 
лекции. Лекции читал директор по производству фармацев-
тической компании «Верофарм» Л.Н. Коган. Лекция Леонида 
Натановича проходила в режиме онлайн-видеоконферен-
ции из города Белгорода, причем одновременно на 3 студен-
ческих площадки: ИГХТУ, Владимирский госуниверситет 
и Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет.

Лекцию организовали представители НИУ «БелГУ» 
и компании «Верофарм» в рамках корпоративного проекта по 
интеграции образования, науки и производства для профес-
сионального развития будущих специалистов фармацевтиче-
ской отрасли.

Видеоконференция позволила студентам стать активными 
участниками «трехстороннего» процесса: они не только узна-
ли много новой интересной информации от специалиста-прак-
тика, но и смогли задать интересующие их вопросы. 

Рубрику ведет Т. Устинова



2 ñòð.      ¹ 10-11   28 апðеля 2016 ã.

Чернобыль – наша незаживающая рана

саркофагом, уровень радиации сохранялся очень высоким. Ра-
ботали мы непосредственно в зоне, со своими подчиненными 
организовывали допуск воинских подразделений на территорию 
станции. Приходилось также проверять работу по дезактивации 
зараженных объектов. Люди работали в три-четыре смены по 2-3 
часа в день, каждый имел при себе дозиметр, уровень получен-
ной человеком за это время радиации строго контролировался. 
Руководители же находились на территории станции с раннего 
утра до позднего вечера, работали все без выходных. По терри-
тории станции перемещались в бронетранспортерах, обшитых 
свинцом, на открытом воздухе необходимо было находиться 
в респираторах, а иногда и в противогазах. После выполнения 
работ в вечернее время каждый день для нас была организована 
баня в специально оборудованной палатке, одежду ежедневно 
полностью меняли, зараженное обмундирование сдавалось на 
пункты обработки. Кормили нас хорошо, для питья привозили 
воду в стеклянных бутылках, ей мы и умывались. Лето было 
очень жаркое, но купаться было категорически запрещено, 
нельзя было есть ягоды и фрукты, которые в изобилии росли в 
населенных пунктах рядом с зоной. Часто по долгу службы мне 
приходилось также заниматься вопросами проверки воинских 
частей по несению воинской службы. Что и говорить, очень 
трудное это было время… 

Чернобыль – это незаживающая рана на нашей общей судьбе, 
и кто знает, каким еще долгим будет его эхо. Болью отзываются 
в сердцах имена многих и многих героев Чернобыля, не доживших 
до нынешней даты. Светлая им память и вечная слава. Живущим 
же хочется пожелать доброго здоровья и чтобы молодое поколение 
знало, помнило и с уважением относилось к ликвидаторам-черно-
быльцам, которые героически спасли сотни тысяч человеческих 
жизней, в трудную минуту шагнули навстречу опасности и с че-
стью выполнили свой долг перед Родиной. 

В. Солнцев, подполковник, начальник отряда  
Управления безопасности ИГХТУ, участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, кавалер Ордена Мужества

26 апреля 2016 года исполнилось 30 лет со времени трагических событий на Чернобыльской АЭС: взрыва ядерного реактора 
и последовавшей за этим техногенной катастрофы. Чернобыль это символ мужества тех, кто не отступил перед страшным 
испытанием. Словно в военное время, в стране была проведена мобилизация. Усилия тысяч людей были направлены на огра-
ничение масштабов катастрофы и ее последствий. Своим трудом, своим подвигом, ценою потери здоровья, а для некоторых 
и жизни, они остановили распространение последствий аварии. В рядах тех, кто одними из первых были призваны для решения 
этой неимоверно трудной задачи, были преподаватели и сотрудники ИХТИ, офицерский состав военной кафедры, а также более 
300 выпускников нашего вуза, являющихся офицерами запаса войск РХБЗ и работавших в то время на разных предприятиях 
во многих регионах нашей страны. 

В звании лейтенантов, на должностях командиров взводов 
принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
Анатолий Викторович Балмасов, ныне профессор, заведующий 
кафедрой ТЭП, награжденный медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством», и Александр Васильевич Барбов, доцент кафедры 
физической химии, награжденный Орденом Мужества. В 1987 году 
в должности начальника штаба бригады на ЧАЭС был направлен 
Владимир Сергеевич Петелин, полковник, преподаватель курса ГО 
нашего университета, награжденный орденом «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР». В разные годы в ИХТИ-ИГХТУ 
работали чернобыльцы-ликвидаторы: А.Н. Гаврилин, А.В. Журко, 
А.С. Шаров, В.А. Лабазов, Г.М. Клевцов, П.Г. Лугина, В.В. Орлов, 
С.Б. Суханов, В.Б. Тимонов, Л.В. Чабунин, В.Н. Чернов, М.Н. 
Шеметов, А.Г. Изосимов.

Мне также пришлось с июля по сентябрь 1987 работать в 
должности военного коменданта оперативной группы особой 
зоны. Это была закрытая зона с радиусом 30 километров от 
станции, особо опасная, т.к. несмотря на то, что со времени 
аварии прошел год и объект был уже закрыт металлическим 

Солнцев В.С.

Барбов А.В.Балмасов А.В.

Петелин В.С.
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О русском языке – на высшем уровне
12-15 апреля в Москве проходил международный научный симпозиум «Русская грамматика 4.0», посвящен-

ный 50-летию Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. Вместе с этим вузом, широко из-
вестным за пределами нашей страны, организаторами симпозиума были Институт языкознания РАН и Санкт-
Петербургский государственный университет.

Участниками представительного фо-
рума лингвистов стали 288 делегатов из 
20 стран мира. Наш университет пред-
ставляли зав. кафедрой иностранных 
языков и лингвистики проф. Н.К. Ивано-
ва, аспирант Н.Е. Меркулова, соискатель 
Е.В. Костина и доцент кафедры русского 
языка Ю.Н. Здорикова.

Целью симпозиума является установ-
ление и укрепление научного, методиче-
ского взаимодействия между ведущими 
центрами по изучению русского языка в 
России и в мире, знакомство с современ-
ными разработками в области лингви-
стики, передовыми практиками и основ-
ными векторами развития современного 
русского языка.

На пленарных заседаниях 13 и 14 
апреля выступили именитые российские 
и зарубежные лингвисты, методисты, 
ученые с мировым именем.

Выступления лингвистов из ИГХТУ 
также были посвящены актуальным 

вопросам русистики – формирования 
русской языковой личности (в истори-
ческом аспекте, на примере Н.М. Ка-
рамзина) (Н.К. Иванова, Н.Е. Меркуло-
ва), проблемам адаптации английского 
компьютерного сленга в русском языке 
IT-пользователей (Е.В. Костина) и осо-
бенностям функционирования союза но в 
сложносочиненных предложениях (Ю.Н. 
Здорикова). 

Во время конференции состоялся ряд 
интересных заседаний в формате кругло-
го стола. 

На ВДНХ в рамках симпозиума и Мо-
сковского международного салона обра-
зования состоялась дискуссия «Русский 
язык в интернете: новые инструменты 
вовлечения в коммуникацию». Это было 
поистине уникальное обсуждение совре-
менного языка виртуальной коммуника-
ции, в котором кроме лингвистов участво-
вали геймеры и стримеры – комментаторы 
спортивных компьютерных игр.

На панельной дискуссии «Нормы 
и правила речевой деятельности при 
использовании русского языка в ка-
честве государственного языка Рос-
сийской федерации» обсуждались ре-
зультаты мониторинга речи политиков и 
языка СМИ, проведенного НИИ проблем 
государственного языка СПбГУ. В дис-
куссии участвовали вице-премьер О.Ю. 
Голодец и министр образования и науки 
Д.В. Ливанов. Они поблагодарили рос-
сийских лингвистов за указанные ошиб-
ки в речи депутатов, членов правитель-
ства, в официальных документах и по-
обещали помощь в организации дальней-
шей работы. Как отметил ректор Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета Н.М. Кропачев, «язык – живая 
материя, остановить его трансформацию 
невозможно, да и не нужно. Но с учетом 
необходимости постоянно обеспечивать 
имеющую юридические (и не только) по-
следствия коммуникацию для решения 
государственных задач развитие живого 
и – следующее за этим – академического 
языка должно происходить одновременно 
с развитием государственного русского 
языка». По данным проведенного мони-
торинга язык официальных документов, 
изобилующий сложными конструкциями 
и архаичными формами, понимают толь-
ко 5% населения. 

На круглом столе «Русский язык 
в пространстве современных масс-
медиа» обсуждались языковые про-
блемы современной журналистики и 
содержание издаваемых в РФ лингви-
стических журналов. Доцент ИГХТУ 
Ю.Н. Здорикова рассказала о своем двух-
летнем опыте работы на «Радио Ива-
ново» в передаче «Как сказать», а про-
фессор Н.К. Иванова, главный редактор 
журнала «Известия вузов. Серия «Гума-
нитарные науки» – о периодическом из-
дании нашего университета.

Соб. инф.

Ловкий шимпанзе съел вкусную салями
Определение рода несклоняемых существительных всегда 

вызывало трудности, поскольку во всех падежах слово имеет 
одну и ту же форму. Кроме того, часто грамматический род 
слова нельзя определить по подразумеваемому понятию. Но 
закономерность в определении рода таких слов все-таки име-
ется: в большинстве случаев несклоняемые существительные, 
обозначающие неодушевленные предметы, имеют средний 
род: цунами, шоссе, депо, регби, пенсне, букле, фойе, филе, 
пальто. Но, как в любом правиле, и здесь есть исключения. 

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

Так, к женскому роду относим слова кольраби (капуста), са-
лями (колбаса), авеню (улица), к мужскому – сирокко (ветер), 
сулугуни (сыр), хинди, пушту, бенгали (язык). 

Несклоняемые существительные могут использоваться 
в формах двух родов – мужского и среднего, например: пе-
нальти, эсперанто, виски, мокко. Названия букв, нот относятся 
к словам среднего рода: заглавное В, долгое ми.

Несклоняемые существительные, обозначающие одушев-
ленные предметы – животных, птиц и т.д., относятся к муж-
скому роду: серый кенгуру, ловкий шимпанзе, забавный пони, 
розовый какаду. Но если контекст указывает на самку, соот-
ветствующие слова относятся к женскому роду: Кенгуру несла 
в сумке кенгуренка. Шимпанзе вскармливала детенышей. Ис-
ключительно в женском роде используются слова иваси, цеце, 
колибри.

Активное участие в дискуссии «Русский язык в интернете: новые инструменты 
вовлечения в коммуникацию» приняла Е.В. Костина (слева с микрофоном)
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Праздник 
С 26 по 28 апреля в ИГХТУ проходила XI Региональная студенческая научная конференция 

с международным участием «Фундаментальные науки – специалисту нового века». 
Эта конференция, как отметил 

на открытии проректор по научной 
работе ИГХТУ, проф. С.А. Сырбу, 
стала традиционной в нашем уни-
верситете. В этом году в ней наря-
ду со студентами химтеха участву-
ют студенты других ивановских 
вузов, и также гости из Ярослав-
ского госуниверситета, Кубанского 
госуниверситета и наши давние 
друзья и партнеры  из Краковской 
Политехники (Польша). 

И.о. ректора проф. М.Ф. Бутман отметил многопрофильность 
нашей конференции, охватывающей как естественнонаучные направ-
ления, так и технические, математические, экономические, гумани-
тарные. Михаил Федорович справедливо заметил, что конференцию 
можно считать праздником новых знаний, ведь научное исследование, 
в каком бы виде оно ни выражалось – проведение эксперимента, мо-
делирование процесса или изучение литературных источников – это 
процесс творческий, процесс поиска, процесс познания нового. 

На пленарном заседании конференции были заслушаны доклады 

•	 д.х.н., профессора С.В. Макарова «История семьи – история 
страны», обратившего внимание на то, как важно знать историю 
своей страны, историю науки. На примере своей семьи, где 
родословная линия пересекалась с именами многих выдаю-
щихся людей России – Л. Толстой, Н. Каблуков, В. Хлебников, 
В. Маяковский, Н. Вавилов, А. Луначарский и др., он показал, 
как в семье формируется соотношение воспитания, идеологии 
и науки, как воспитывается чувство патриотизма;

•	 студента гр. 4/11 С. Усольцева «Тетрапиррольные пигменты 
жизни: революции века XX и возможности эволюции века 
XXI», рассказавшего об исследованиях этого класса соедине-
ний, которые проводили как выдающиеся химики, лауреаты 
Нобелевской премии Р. Вильштеттер, Г. Фишер, Р.Б. Вудворт, 
так и ученые нашего университета, развивавшие научную школу 
порфиринов и родственных соединений – проф. Б.Д. Березин, 
проф. О.И. Койфман и др.;

•	 студента гр. 4/1 Д. Попова, в выступлении которого ярко и об-
разно была показана языковая личность выдающегося русского 
писателя, переводчика,  полиглота, журналиста, литературного 
критика, историка Николая Михайловича Карамзина, 250-летие 
со дня рождения которого отмечается в этом году.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ДОКЛАД
в рамках конференции

3 место – Чеснов Артём гр. 4/20  Рук.: к.х.н., 
с.н.с. Тихомирова Т.В., д.х.н., проф. Шапош-
ников Г.П.
Грамота за лучший стендовый доклад – 
Драй Екатерина  гр. 1/146 Рук.: к.х.н., доц. 
Степычева Н.В.
Грамота за лучший стендовый доклад – 
Распутин Анатолий гр.  1/124 Рук.: д.х.н., 
проф. Галанин Н.Е.

Секция №3 
“ТЕХНОЛОГИя НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ  И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ 
ПРОцЕССЫ”

1 место – Газахова Севиль гр. 4/2 Рук.: к.т.н., 
доц. Гордина Н.Е.
2 место – Корепанова Ольга гр. 4 /2 Рук.: 
к.т.н., доц. Ильин А.А.
2 место – Белова Валерия гр. 4/4 Рук.: д.т.н., 
проф. Балмасов А.В.
3 место – Сабанашвили Михаил гр. 4/12 
Рук.: д.т.н., проф. Косенко Н.Ф.
3 место – Водянова Ольга гр. 1/11  Рук.: к.т.н., 
доц. Буров А.В.

Секция №4 
“ХИМИЧЕСКАя ИНЖЕНЕРИя, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, 
ОПТИМИзАцИя И УПРАВЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОцЕССАМИ”

1 место – Мельников Антон гр. 2/134 Рук.: 

проф., к.т.н., Киселев Б.Р.
2 место – Машкова Александра гр. 2/133 
Рук.: к.т.н., доц. Грименицкий П.Н.
2 место – Железцов Андрей гр. 4/30 Рук.: 
д.т.н., проф. Липин А.Г.
3 место – Trzos Gabriel 5 курс (Cracow Uni-
versity of Technology) Рук.: phd eng. Ryszard 
Wójtowicz
3 место – Соболев Александр гр. 2/9 Рук.: 
д.ф.-м.н., проф. Зуева Г.А.
3 место – Водянова Ольга гр. 1/11  Рук.: к.т.н., 
доц. Буров А.В.
Грамота за лучший стендовый доклад – 
Машкова Александра гр. 2/133 Рук.: к.т.н., 
доц. Грименицкий П.Н.
Грамота за лучший стендовый доклад – 
Мицык Андрей гр. 4/42 Рук.: ст. преп. Ка-
пинос С.П.
Грамота за лучший стендовый доклад – 
цымбалов Андрей гр. 1/134 Рук.: к.т.н., доц. 
Миронов В.П., к.т.н., доц. Миронов Е.В.

Секция №5 
“ЭКОЛОГИя И ТЕХНИКА зАЩИТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ”
1 место – Смирнова Ксения гр. 2/127 Рук.: 
к.х.н., доц. Бобкова Е.С.
2 место – Кукушкина Мария 3 курс  
(ИвГМА) Рук.: д.б.н., доц. Куликова Н.А., ст. 
преп. Стаковецкая О.К.
3 место – Боровова Юлия гр. 1/127 Рук.: 
к.х.н., доц. Извекова Т.В.

Секция №1 
“фУНДАМЕНТАЛьНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ, ОРГАНИЧЕСКОЙ 
И фИзИЧЕСКОЙ ХИМИИ”

1 место – Никонова Анна гр. 2/100 Рук.: 
д.х.н., проф. Антина Е.В., к.х.н. Бумагина 
Н.А. (ИХР РАН)  
2 место – Критский Илья гр. 2/100 Рук.: 
д.х.н., с.н.с. Смирнов П.Р. (ИХР РАН)   
2 место – Симагина Анна гр. 4/11 Рук.:  к.х.н., 
н.с. Суров А.О. (ИХР РАН)
3 место – Бобров Александр гр. 4/11 Рук.:  
к.х.н., доц. Марфин Ю.С.
3 место – Баско Андрей гр. 4/11 Рук.: д.х.н., 
с.н.с., Почивалов К.В.
Грамота за лучший стендовый доклад – 
Гончаренко Александр гр. 1/100 Рук.: к.х.н., 
доц. Румянцев Е.В., к.х.н. Тимин А.С.
Грамота за лучший стендовый доклад – 
Водянова Ольга  гр. 1/11  Рук.: к.х.н., доц. 
Марфин Ю.С.
Грамота за лучший стендовый доклад – 
Ву Тхи Тхао Рук.: д.ф.-м.н., в.н.с. Майоро-
ва Л.А., д.х.н., проф. Березин Д.Б.

Секция №2 
“ОРГАНИЧЕСКАя ХИМИя 

И ТЕХНОЛОГИя”
1 место – Афанасьева Анна гр. 1/128 Рук.: 
к.х.н., н.с. Власова Е.А.
2 место – Дубровина Татьяна гр. 1/124 Рук.: 
к.х.н., с.н.с. Кудаярова Т.В.



5 ñòð.   ¹ 10-11   28 апðеля 2016 ã.

В течение трех дней работы конференции прошли заседания 
8 секций, 4 круглых столов, 4 подсекций, состоялись мастер-классы 
и тренинги. Всего было представлено более 300 устных и около 
200 стендовых докладов. 

На подведении итогов работы конференции 28 апреля высту-
пили сопредседатели секций – члены студенческого оргкомитета. 
Они отметили основные отличительные моменты в работе каждой 
секции. Но общее мнение как председателей секций, уважаемых, 
«остепененных» профессоров, так и сопредседателей – студентов: 
основная масса докладов, представленных на конференции, были 
интересными, информативными, в них прослеживалась глубина, 
актуальность исследования, научная новизна; доклады хорошо 
структурированы, сопровождались качественными презентация-
ми. Все докладчики продемонстрировали высокую степень под-
готовки в своей области. Особо отмечалась заинтересованность и 
активность участников в процессе обсуждения выступлений, часто 
высказывались конструктивные замечания и предложения. Работа 
секций проходила в открытой, дружественной обстановке. И еще 
одна немаловажная деталь, которую отметили студенты: придавали 
сил выступающим и отвечающим на вопросы, как и членам жюри, 
кофе-брэйки, которые заботливо организовывали члены студен-
ческого оргкомитета в перерывах работы секций – в это время все 
успевали познакомиться друг с другом и обсудить интересующие 
их научные вопросы.

Новым моментом в организации студенческой конференции 
в этом году стало привлечение к участию в ней школьников – впер-
вые была организована специальная секция «Первые шаги в науке». 
В ней приняли участие 23 ученика из 8 школ: № 21, 22, 23, 28, 44 
г. Иванова, Ново-Талицкой, Куликовской, Гаврилово-Посадской 
школы № 1. Школьники представили 11 устных докладов, все работы 
были оценены компетентным жюри, куда вошли преподаватели, 
аспиранты  и магистранты кафедры промэкологии. Участниками 
школьной секции были затронуты такие важные проблемы, как за-
грязнение объектов окружающей природной среды, оценка качества 
продуктов питания и др. Школьники с ответственностью отнеслись 
к выполнению научно-исследовательских и проектных работ и 
отлично прошли ответственное испытание – выступление перед 
незнакомой строгой аудиторией.

На закрытии конференции были вручены дипломы и подарки всем 
победителям по секциям. Грамоты получили также студенты Краков-
ской Политехники, а некоторые из них стали и обладателями дипломов 
победителей. Руководитель польской делегации Веслав Шатко высоко 
оценил уровень докладов, представленных на конференции, особенно 
по секции «Химическая инженерия», и пригласил студентов ИГХТУ 
для участия в студенческой научной конференции в Краковский по-
литехнический университет.

Конференция завершена. Научные исследования продолжаются!
Т. Устинова, фото М. Колесов

новых знаний

Секция № 6 
“ЭКОНОМИКА И ПРОБЛЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИяТИяХ 
И В фИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИзАцИяХ”
1 место – Лисина Наталья  гр. 1/118 Рук.: 
д.т.н., проф. Волынский В.Ю.
2 место – Шибнева Екатерина гр. 1/140 Рук.: 
д.э.н., проф.. Астраханцева И.А.
3 место – Матвеева Анна Сергеевна гр. 4/47 
Рук.: д.т.н., проф. Волынский В.Ю.
3 место – Шагина Маргарита Вадимовна гр. 
1/45 Рук.: к.э.н., доц. Абрамова Е.А.
Грамота за лучший стендовый доклад – 
Симонова Олеся гр. 1/140 Рук.: к.э.н., доц. 
Кутузова А.С.
Грамота за лучший стендовый доклад – Ка-
рев федор гр. 3/42 Рук.: к.т.н., доц. Власов А.П.
Грамота за лучший стендовый доклад – 
якушина Мария гр. 3/38 Рук.: к.э.н., доц. 
Белоконская Е.Г. 
Грамота за лучший стендовый доклад – Ку-
рамшина Лана 2 курс (ЯрГТУ) Рук.: д.и.н., 
доц. Сазонов А.И.
Грамота за лучший стендовый доклад – 
Шеханова яна  гр. 1/129 Рук.: к.х.н., доц. 
Цветков Г.А.
Круглый стол «Инновационные техноло-
гии управления кредитной организацией»
Грамота за лучший доклад – зайцева Ека-
терина  гр. 4/40 Рук.: асс. Ахматов Х.А.

Секция № 7
«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУзЕ»
Подсекция:  «Проектные технологии 

социокультурного развития территории»

1 место – Аксенова Эмма гр. 2/126 Рук.: 
к.ф.н., доц. Миловзорова М.А.
2 место – Ким Дарья гр. 4 /50 Рук.: к.и.н., 
доц. Макарова А.В.

Подсекция:  «Лингвистика 
и межкультурная коммуникация»

1 место – зимин Максим гр. 4/6 Рук.:  ст.пр. 
Благовестный А.Ю.
2 место – Демина Татьяна гр. 2/39 Рук.: 
к.ф.н., доц. Ганина В.В.
3 место – Будник Владимир гр. 1/42 Рук.: 
к.и.н., доц. Малкова Ю.Л.
3 место – Гуничев Павел гр. 1/147 Рук.: 
к.ф.н., доц. Врыганова К.А.

Подсекция:  «Диалог языков и культур»
1 место – Комякова Анастасия гр. 3/50 Рук.:  
к.ф.н., доц. Долинина И.В.
2 место – Лю Сыжуй  гр. 1/39 Рук.: доц. 
Челышева Н.Н.

Подсекция:  «Философское осмысление 
культурных дискурсов»

1 место – Морева Марина гр. 1/19 Рук.: 
к.ф.н., доц.  Масленникова О.Н.
2 место – Симакова Дарья гр. 2 /11 Рук.: 
к.ф.н., доц. Клейман М.Б.
3 место – Покровская Елизавета гр. 1/128 
Рук.: к.ф.н., ст. преп. Емелина А.С.

Круглый стол «Культурно-историческое 
и лингвистическое наследие 

Н.М. Карамзина: к 250-летию со дня 
рождения»

Грамота за лучший доклад – Агеева Та-
тьяна 3/47 Рук.: к.ф.н., доц. Врыганова К.А.

Круглый стол  
«Домашний архив как историческое 

открытие»
Грамота за лучший доклад – Моршнев 
филипп гр. 1/11 Рук.: д.и.н., проф. Раскато-
ва Е.М.

Круглый стол «Young scientists’ 
contributions into chemistry:  
modern research methods»

Грамота за лучший доклад – Моршнев Фи-
липп, гр. 1/11 Scientific supervisor: Mileyeva 
M.N., Candidate of Philology, Prof. Business 
versus uniform male suit Nikitin К. S.
Грамота за лучший доклад – Никитин Кон-
стантин гр. 1/11, Тарасюк Илья  гр. 1/100 
Scientific supervisor: Mileyeva M.N., Candidate 
of Philology, Prof. Business versus uniform male 
suit Nikitin К. S.
Грамота за лучший доклад – филиппова 
Анна гр. 3/11 Adviser on English: Candidate of 
Philology, Prof. Mileyeva M.N.

Секция № 8
СЕКцИя ДЛя ШКОЛьНИКОВ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»
1 место – Горозия Юлия, Русина Елена (10 
класс) МАОУ «Лицей № 21» Рук.: уч. химии 
Лапшина В.А., к.х.н., доц. Сальников Д.С., 
д.х.н., проф. Макаров С.В.
2 место – Абдумуталова Комила (11 класс), 
Украинский Илья (8 класс) МБОУ «Куликов-
ская СШ» Рук.: уч. химии Кузмина М.С., уч. 
экологии Огий С.А.
3 место – Новикова Елена (10 класс) МБОУ 
«Гаврилово-Посадская СШ № 1» Рук.: уч. био-
логии Павлова О.И.,  к.х.н., доц. Буймова С.А.
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ОН ТВОРИТ СЕБЯ САМ
Он стремился глубоко проникнуть в жизнь, 
вцепиться в неё накрепко орлиной хваткой, 

его до боли потрясали грандиозные открытия, 
и уже рождалось понимание, что он всем этим способен овладеть.

Джек Лондон. «Мартин Иден»
Наука увлекла Гри- 

гория еще в школе. 
«В 6-м классе я за-
нялся исследованиями 
герпетофауны пре-
смыкающихся и зем-
новодных обитателей 
Клязьминского госу-
дарственного боброво-
выхухолевого заказни-
ка, – рассказывает он. – 
Возможность попро-
бовать себя в качестве 
исследователя мне пре-
доставил Ивановский 
областной центр раз-
вития дополнительного 
образования детей. Экология заинтересовала и захватила меня. 
Я безмерно благодарен Центру за полученные знания и с пользой 
проведенные детские годы». 

Продолжить карьеру исследователя Григорий решил в ИГХТУ, 
поступив (целенаправленно) на кафедру промышленной экологии, 
прекрасно зная о том, что данная кафедра отличается качествен-
ным уровнем образования, трудоустройством выпускников и хо-
рошей базой для НИР. Однако не только наукой привлек студента 
Химтех, но и возможностью… заниматься в секции самбо под ру-
ководством сильнейших тренеров Ивановской области. 

Наука, спорт, творчество (рисование), путешествия… Личность 
Григория Гусева многогранна. «Совершенствоваться в чем-то 
одном было бы неправильно, – считает юноша, – каждый талант 
в человеке должен реализоваться». Его привлекают такие лично-
сти, как Ричард Фейнман, один из создателей квантовой электро-
динамики, лауреат Нобелевской премии по физике – талантливые, 
разносторонне развитые, и Григорий стремится в чем-то быть по-
хожим на них. Девиз, с которым Григорий идет по жизни, – «жить – 
значит меняться, меняться – значит взрослеть, а взрослеть – значит 
непрестанно творить себя самого» (Анри Бергсон). Продолжать 
«творить» самого себя он планирует и в аспирантуре ИГХТУ на 
кафедре экологии, где очень хотел бы оказаться после защиты ма-
гистерской диссертации. 

Помните, у того же Джека Лондона в романе «Мартин Иден»: 
«Ещё никогда не бывало, чтобы он не смог достигнуть того, что хо-
тел». Мы на 100 % уверены, что планы Григория и на ближайшее, 
и на далекое будущее сбудутся. Удачи, Григорий, ИГХТУ верит 
в тебя и гордится твоими успехами!

Т. Щапова, спецкор. «Химика»

Простой матрос, ставший известным и высокооплачиваемым 
писателем благодаря потрясающей воле, «привычке к труду» и 
огромной требовательности к себе, – Мартин Иден, главный герой 
одноименного романа Джека Лондона. Именно этот литературный 
персонаж близок по духу и жизненным стремлениям перспек-
тивному молодому ученому нашего вуза, дважды лауреату пре-
мии Президента по поддержке талантливой молодежи и конкурса 
грантов для поддержки студенческих НИР, дипломанту между-
народных конференций и всероссийских форумов – магистранту 
Григорию Гусеву (гр. 2/127). Эта статья – о нем (в продолжение цик-
ла статей о студентах – обладателях грантов ИГХТУ).

Совсем недавно Григорий вернулся из Казани с XI Между- 
народной молодежной научной конференции «Тинчуринские чте-
ния» с дипломом первой степени, которым была оценена его ис-
следовательская работа «Методы химии высоких энергий для реге-
нерации диатомита, загрязненного нефтепродуктами». Оказаться 
первым, оставив позади почти полсотни участников (и это толь-
ко в своей секции, а всего в конференции приняли участие около 
700 человек), – огромный прорыв для студента, поехавшего на кон-
курс «за компанию» с другом. Но здесь нет ничего удивительного: 
перспективные исследования достойны внимания и признания.

Григорий уже несколько лет (с 4 курса) исследует проблему за-
грязнения воды нефтепродуктами под руководством и.о. зав. каф. 
промэкологии, к.х.н. А.А. Гущина. «Эффективным методом очист-
ки сточных вод от нефтепродуктов, – рассказывает Григорий, – яв-
ляется адсорбционный метод, в котором используется материал, 
позволяющий «поглотить» данное загрязняющее вещество. Его 
главные достоинства – высокая эффективность и возможность 
очистки сточных вод от многокомпонентных смесей. Но возникает 
проблема  – что делать с сорбентом, загрязненным нефтепродукта-
ми? Существует много методов, восстанавливающих сорбент, но 
стоимость регенерации достаточно высока. Целью нашей работы 
является изучение менее затратного и достаточно перспективного 
метода, основанного на процессах, протекающих при обработке 
сорбентов в диэлектрическом барьерном разряде». 

Совместная работа Григория и Андрея Андреевича стала «гран-
тообладательной» не случайно – все дело в правильном подходе 
к проблеме и дружеских отношениях учителя и ученика. «Лучшего 
научного руководителя для себя я и представить не могу, – говорит 
о наставнике Григорий. – Именно Андрей Андреевич дал импульс 
моим исследованиям в университете. Я благодарен ему за проделан-
ную со мной педагогическую и научно – исследовательскую работу, 
он – прекрасный человек и преподаватель, который всегда выслуша-
ет, поддержит, даст мудрый совет не только относительно  учебы, но 
и жизни. Да и коллектив на кафедре промэкологии замечательный – 
все и всегда готовы придти на помощь как словом, так и делом». 

Мир без границ – 2016
25 апреля студенты, преподаватели и 

сотрудники ИГХТУ приняли участие в 
Международной научно-практической кон-
ференции «Мир без границ – 2016», которая 
ежегодно собирает в стенах ИвГУ россий-
ских и иностранных студентов, обучаю-
щихся в вузах Ивановской области. 

На пленарном заседании Благодарно-
стью от Департамента образования Ива-
новской области за большой вклад в подго-
товку специалистов для зарубежных стран 
и интернационализацию образования была 
отмечена доцент кафедры общей химиче-
ской технологии ИГХТУ Н.В. Тукумова, 

Дипломом Комитета молодёжной полити-
ки, физической культуры и спорта админи-
страции города Иванова за успехи в учёбе и 
активное участие в студенческой жизни на-
граждён студент группы 3/39 Ниязи Навид 
Гулам Хасан (Афганистан).

С ярким докладом «Формирование 
гражданской идентичности и толерант-
ности в молодёжной среде г. Иваново» на 
пленарном заседании выступила студент-
ка группы 1/16 Ходжиева Нозанинпочо из 
Таджикистана.

Конференция продолжилась двумя сек-
ционными заседаниями по вопросам изуче-

ния русского языка и интернационализации 
образования, а также дискуссионной сес-
сией, посвящённой программам, поддер-
живающим академическую мобильность 
студентов. 

Иностранные студенты, обучающиеся 
в вузах города, активно обсуждали вопро-
сы, связанные с адаптацией в России, го-
ворили о проблемах и перспективах обуче-
ния, качества подготовки специалистов, об 
особенностях российского образования.

И. Смурова, специалист по УМР 
факультета иностранных учащихся
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«СтуденчеСкая веСна – 2016» –  
«Жизнь моя – кинематограф!». 

2016 год, ознаменованный Годом российского кино, пополнил фильмотеку студклуба «кинокартиной» «Жизнь моя – 
кинематограф!». Премьера многосерийного фильма (длиною не в одну студенческую жизнь) «Студенческая весна ИХТИ-
ИГХТА-ИГХТУ» состоялась 12 апреля в актовом зале «Банки». В ролях – заслуженные артисты вуза и те, кто стремится 
к этому высокому творческому званию, первокурсники и «старики» – фанаты творчества, студклуба, Химтеха.

– Прекрасный концерт, настоящее шоу! Очень порадовало боль-
шое разнообразие новых номеров. Сильный вокальный номер предста-
вила Наталья Ляпунова, думаю, это выступление достойно лауреат-
ства. Что касается наиболее яркого номера – это завораживающее 
«Шоу мыльных пузырей» Светланы Афановой и Марии Кротковой.

Виталий Павлинский, студент ИвГМА:
– Очень разносторонняя концертная программа, со своей «изю-

минкой», правда, слегка подзатянутая… Самым ярким выступлением 
считаю цирковой номер А.Маровой, самыми сильными и достойными 
победы – номера СТСа.

Александр Гаврилов, студент ИвГПУ:
– Незабываемую, смешную (местами) и продолжительную кон-

цертную программу посчастливилось наблюдать в этот вечер. 
Больше всего «запала» в душу песня Ксении Ворониной из кинофильма 
«Акванавты». Достойно призов студвесны, по-моему мнению, цирко-
вое выступление А.Маровой.

Маргарита Рыскина, школьница, сестра одной из участниц кон-
церта:

– Интересный, веселый и красочный вечер! Очень понравились 
выступления Валерия Ангелова (песня «Я люблю тебя, Россия») 
и Анастасии Пелевиной, а также «Шоу мыльных пузырей». Эти номе-
ра самые яркие и достойные победы!

И, как итог, мнение Ирины Сметаниной, заведующей студенче-
ским клубом ИГХТУ, художественного руководитель концертной 
программы:

– Всё, что было задумано, получилось, но твердую пятерку 
я не могу поставить. Считаю, что можно было бы концерт подсо-
кратить, хотя бы на 15 минут. Но 15 минут – это 4-5 творческих 
номера…, а ребятам так хочется выступить, тем более на таком 
серьезном концерте-конкурсе, поэтому лишать их выступления было 
бы неправильно. Во время концертной программы присутствовали 
небольшие паузы, которых не должно было быть, но это все-таки 
студенческий концерт… В целом «Студенческая весна – 2016» удалась!

Т. Щапова, спецкор. «Химика»

Какими только ни были наши студвесны: «44 комнаты» (2001 г.), 
«В сетях любви» (1993 г.), «Химическая сила или приключения лаборан-
та Пробиркина» (2011 г.), «Кина не будет» (1995 г.), «Пир во время чумы» 
(1999 г.), «Кабы не было весны» (2014 г.), «А Иваново город...?» (1996 г.), 
«СкаZки.ru» (2012 г.) и т.д., и т.п. Все они хранятся как на компакт-дисках, 
так и в сердцах и памяти зрителей и артистов. И все они – неординарны, 
неподражаемы, неповторимы.

«Какой же она была, “Студвесна-2016”?», – спросите вы. Этот во-
прос мы переадресовали лучшим «судьям» – зрителям, ради которых 
и для которых год за годом готовятся эти «творческие продукты». Гостям 
зрительного зала мы задали 3 вопроса: «Впечатление от концерта?», 
«Самый яркий, по-вашему, номер творческой программы?», «Какое вы-
ступление считаете наиболее сильным и профессиональным, достой-
ным лауреатства «Студвесны-2016»?».

Феликс Захарович Грек, член Союза писателей России, ветеран вуза 
(в прошлом преподаватель ИХТИ, декан органического факультета):

– Я охарактеризовал бы впечатление от концерта следующими 
эпитетами: великолепно, азартно, профессионально! Самые яркие но-
мера вечера – цирковой (Анна Марова) и танцевальные (все без исклю-
чения). Достойным лауреатства студвесны считаю танцевальную 
композицию «Думы» коллектива «Вокруг танца».

Андрей Ананьев, студент ИГЭУ:
– Очень красочная, массовая, отличающаяся высоким уровнем под-

готовки концертная программа. Самые яркие артисты вечера – ребя-
та из КВНа и Наталья Ляпунова с арией Пепиты из «Вольного ветра». 
Выступление, заслуживающее победы в этом конкурсе, на мой взгляд, 
исполнение Анастасией Пелевиной песни из кинофильма «Туман».

Дмитрий Кузьмин и Денис Горбин, студенты ИГХТУ:
– Переполняет чувство гордости за свой вуз и таких талантли-

вых студентов, обучающихся в нем. Самые яркие и заслуживающие 
победы номера концерта – оригинальная пантомима-танец Петра 
Макушина «За стеной» и «Old game» коллектива «Мефисто».

Альбина Борисовна Востокова, мама одной из артисток студ-
клуба (в прошлом студентка нашего вуза):

Но студвесна – это еще и межвузовский конкурс, одержать победу в котором – честь для студента. Все творческие номера 
оцениваются членами жюри, лучшим исполнителям присваивается звание лауреата или дипломанта и предоставляется воз-
можность выступить в гала-концерте.

20 апреля в ЦКиО состоялся гала-концерт фестиваля «Студенческая весна – 2016». Наши студенты снова порадовали свой 
вуз победами! 

Лауреатами «Студенческой весны-2016» стали: 
• в номинации «Хореография» – творческое объединение «Вокруг танца» (рук. Мария Федорова);
• в номинации «Вокал» – Павел Дикарев (гр. 3/38);
• в номинации «Оригинальный жанр» – Анна Марова (гр. 2/28) и «Шоу мыльных пузырей» (Светлана Афанова, Мария 

Кроткова (гр. 4/47)).
Дипломантами фестиваля «Студенческая весна-2016» названы:

• в номинации «Хореография» – ансамбль «Озорные девчонки» (рук. Наталья Арбузова);
• в номинации «Вокал» – хор п/у Ярославы Бабуриной; 
• в номинации «Вокал» – солистка студклуба Ксения Воронина;
• в номинации «СТЭМ, КВН» – СТС (рук. Юрий Ищенко);
• в номинации «Видеоролик» – Марат Хасаншин;

Приза как лучший ведущий концерта удостоен Данил Попов.
Приз за лучшую шутку, обещанный на открытии фестиваля депутатом Ивановской областной думы Романом Ефремовым, 

получила сборная КВН ИГХТУ за видеоролик «Импортозамещение». Нашей КВНовской сборной вручен «депутатский приз» – 
сертификат на 50 000 рублей и диплом от оргкомитета «Студвесны» за лучшую шутку.

Фестиваль завершен, но творчество не завершится никогда!

Ксения Воронина Анна Марова Шоу мыльных пузырей ТО «Вокруг танца»
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«СЕРЕБРО» РОССИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНАТА

Серебряную медаль привез с Чем- 
пионата по армрестлингу Российского сту-
денческого спортивного союза студент ИГХТУ 
Эмин Пирсаатов. Чемпионат проходил 8-11 
апреля в г. Белгороде. 

Наш спортсмен, студент группы 1/133, ма-
стер спорта Эмин Пирсаатов в весовой катего-
рии до 85 кг занял 2 место, уступив только за-
служенному мастеру спорта, 4-кратному чем-
пиону мира и Европы и 5-кратному чемпиону 
России Спартаку Золоеву.

В весовой категории до 85 кг соревнова-
лись 13 спортсменов. В финальной схватке и 
Эмину, и его сопернику было очень нелегко, но 
опыт оказался сильнее. 

Поздравляем Эмина с заслуженным сере-
бром и желаем спортивного совершенствова-
ния! Главные победы – впереди!

«СПОТКНУЛИСь» НА 
ПРОФЕССИОНАЛАХ

22-23 апреля большой спортивный зал 
ИГХТУ стал ареной настоящих спортивных 
баталий – здесь прошли игры плей-офф 1/16 
Лиги Белова Чемпионата АСБ. Наша женская 
баскетбольная сборная, получившая право 

играть в 1/16 после победы над сборными 
Нижегородского ГУ и Брянского ГУ в марте 
в 1/32 Лиги, принимала гостей – команды 
из Балтийского федерального университета 
(Калининград), Сургутского госуниверситета и 
Поволжской академии физической культуры, 
спорта и туризма (Казань). Все они стали побе-
дителями 1/32 Лиги в своих группах. Соперники 
сильные, что они и доказали в ходе игр.

Первую встречу со сборной БФУ наши 
девушки уверенно выиграли (64:51), но на 
следующий день во встрече с командой 
«Казаночка», победившей накануне прошло-
годних чемпионов АСБ – сборную из Сургута, не 
сумели сдержать натиска соперниц и уступили 
(61:50). Таким образом, наши девушки выбыли 
из дальнейшей борьбы за чемпионство АСБ.

Надо отдать должное нашим соперникам: 
сборная ПГАФКСиТ в этот день играла мощно, 
уверенно, грамотно, технично, практически не 
допуская ошибок.

Как помнят болельщики, наша мужская ба-
скетбольная сборная тоже выбыла из этого тур-
нира после встречи с баскетболистами универ-
ситета физической культуры, спорта и туризма, 
правда, из Москвы (РГУФКСиТ). Так и девушки 
не устояли против профессионалов академии 
физкультуры, спорта и туризма из Казани. На то 
они и профи… Но наш Хитех всё равно сильнее 
всех! И мы это еще докажем!!!

ВПЕРВыЕ – ПЕРВыЕ!
9 апреля в спортивном зале ИГЭУ прошли 

соревнования по настольному теннису в рам-
ках Первенства вузов Ивановской области. 
Впервые команда девушек ИГХТУ заняла пер-
вое место, опередив теннисисток из энергоу-
ниверситета (2 место). На третьем – спортсмен-
ки из ИВГПУ.

В соревнованиях по настольному тенни-
су участвовали 6 команд: ИГХТУ, ИГЭУ, ИВГПУ, 
ИГМА, ИГСХА, ИвГУ. 

По «воле жребия» в нашу «тройку» жен-
ских команд попали ИГСХА и ИВГПУ, во второй 
тройке соревновались ИГЭУ, ИвГУ и ИГМА. 
Уверенно выиграв у сельхозакадемии и поли-
теха, наши девушки встретились в борьбе за 
первое место с победителями второй тройки 
– ими, как и предполагалось, оказались спорт-
сменки из энергоуниверситета.

Именно здесь нашим девушкам удалось по-
казать выдержку и спортивную злость. Кандидат 

в мастера спорта Валерия Морозова выиграла 
первую встречу с сильным соперником, тоже 
КМС из ИГЭУ. И счет стал 1:0. Затем другая наша 
теннисистка уступила, счет сравнялся 1:1. Новая 
пара – и первокурсница Анастасия Лугинина 
(1/25) снова выводит нашу команду вперед. 
И в последней решающей партии против масте-
ра спорта(!) из ИГЭУ снова выходит наша КМС 
Лера Морозова. И вот тут-то и сказалась ее воля 
к победе – в упорной борьбе наша спортсмен-
ка побеждает маститую теннисистку из энерго, 
имеющую к тому же и более высокий рейтинг во 
всероссийской классификации. 

В итоге впервые в истории наши тенни-
систки стали победителями среди вузов об-
ласти!

Состав женской команды: Морозова В. 
КМС – 1/140, Лугинина А. 1 р. – 1/25, Малышева 
Д. 2 р. – 3/9, Копкова А. – 2/10, Мхитарян С. – 
2/43, Габдульбарова В. – 2/25 

Мужчинам же не повезло в стартовой же-
ребьевке: в нашей тройке оказались энергеты 
и медики, и поэтому выиграв у ИвГМА, но про-
играв сильной команде энерго, наши тенни-
систы уже выбыли из борьбы за первое место 
и соперничали лишь с госуниверситетом за 3-4 
место. И хотя теннисистов из ИвГУ наши муж-
чины победили, в итоге у ИГХТУ лишь третье 
место. Но всё же призовое. 1 место – ИГЭУ, 2 
место – ИВГПУ, 3 место – ИГХТУ.

Состав мужской команды: Инзин А. КМС – 
асп., Березин И. 1 р. – асп., Карманов П. 1 р. – 
4/31, Коробов Е. 2 р. – 4/7, Елин А. 2 р. – 1/31, 
Горбин Д. – 3/36, Ковалев П. – 2/30.

Тренеры: Т.Н. Лазаренко, Р.В. Захорук.

Идет весна
Пульс весенний у природы.

Глубоко вздохнув, земля
Ледяные рвёт оковы,

Песней радостно звеня.
Удлиняются сосульки,

Удлиняется и день.
В ручеёк сбегают струйки

Под весёлую капель,
Стая воробьев резвится,
Солнце в небе голубом
Ярко светит и искрится

Белый снег и всё кругом.
Пульс весенний у природы.

Всё ликует и поёт.
Забываются невзгоды – 

К нам в сердца весна идёт!

Подснежник
Цветочек жиденький и хрупкий,

Совсем прозрачно-голубой,
Дрожа на ножке, к ветру чуткий, 
Растёт, довольствуясь судьбой.
Растёт, в проталинке качаясь, 
Ещё прохладным серым днём
С терпением необычайным.
Откуда только сила в нём?!
Пригреет солнышко лишь 

малость 
Цветочек нежно-голубой,

И вы услышите, как радость
Звенит тоню-ю-ю-сенькой 

струной.

Творчество наших читателейАктуален ли пресловутый 
спор между «физиками» и «ли-
риками» в нашем вузе, имеющем 
давние гуманитарные традиции? 
С таким подтекстом Ивановская 
областная писательская органи-
зация вместе с гуманитарным фа-
культетом ИГХТУ решили про-
вести поэтический вечер «Стихи 
в химтехе».

«Оргмотором» мероприятия 
стали член Союза писателей Рос-
сии, преподаватель кафедры исто-
рии и культурологии Виктор Со-
колов и третьекурсница гумфака 
Ольга Морозова. Они пригласили 
для участия в вечере, пожалуй, 
лучших сегодняшних профессио-
нальных поэтов Иванова, а «ком-
панию» им составят участники 
молодежного ЛИТО «Основа» при 
Союзе писателей и пробующие 
свои голоса поэты нашего вуза. 

Приходите, не пожалеете!

Ю. Постников

Юрий Витальевич Постников – начальник отряда 
Управления безопасности ИГХТУ


