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наши корпуса оснащены автоматическими систе-
мами сигнализации на случай пожара; это и сис- 
темы видеонаблюдения, причем как внутреннее 
видеонаблюдение, так и прилегающих террито-
рий; с этой же целью мы в прошлом году сдела-
ли закрытые зоны вокруг корпусов «Б» и «А», 
где сотрудники могут спокойно оставить свои 
машины на время работы.

– Забот, действительно, много. Вам, про-
ректору с 20-летним стажем, они знакомы 
досконально. И всё же проблемы возникают?

– Они возникают каждый день, правда, раз-
ного уровня. Но есть два способа их узнать «из-
нутри». В нашем вузе по инициативе самих сту-
дентов (что особенно важно!) ежегодно проводят-
ся два очень нужных мероприятия. Это встреча 
ректората со студентами и конференция «Учеб-
ный процесс глазами студентов», где студенты 
могут высказать ректору и проректорам все свои 
проблемы, задать любые интересующие вопро-
сы. И второе. Дважды в год проводятся расши-
ренные заседания профкома с приглашением про-
форгов всех структурных подразделений. Здесь 
уже о своих проблемах и «болевых точках» гово-
рят работники вуза, и мы вместе пытаемся их ре-
шить. Скажу честно, раньше я на подобные ме-
роприятия шел с некоторой опаской, т.к. «снару-
жи» не всегда можно увидеть те проблемы, кото-
рые видны «изнутри». Это очень хорошая форма 
взаимодействия, которая позволяет нам увидеть 
все проблемы. Например, те, что касаются сту-
денческих общежитий: это состояние душевых, 
кухонь, прачечных, обустройство велопарковок 
и др. Что касается проблем, поднимаемых препо-
давателями – это замена окон в корпусе «В», тем-
пературный режим в ряде помещений и пр. Как 
приятно было слышать от женщин-преподавате-
лей, работающих в «высотке», что они этой зи-
мой, впервые за много лет, могли ходить не в ва-
ленках, а в туфлях!

И то, что эти встречи инициируются самими 
студентами, говорит о том, что студентам небез-
различна жизнь в вузе. Они действительно по-
нимают, что общежитие – это их дом на 4 года 
(кому-то 6) и к нему нужно относиться бережно. 
Этому, несомненно, способствует и работа студ-
советов, и ежегодные аттестации, которые про-
водятся для всех проживающих в общежитиях. 
Ведь воспитание заключается не только в образо-
вательном процессе, воспитывает и сама атмос-
фера, которая создана в общежитии. А ее созда-
ют сами студенты, вместе с заведующим, конеч-
но. И когда в общежитии складывается такой ру-
ководящий и работающий «тандем», когда студ-
советы – это действительно активный, заинте-
ресованный, уважаемый и авторитетный орган, 
тогда и проблем не возникает. И в этом я вижу 
очень важный элемент воспитания.

Сегодня очень многое делается, чтобы 1 сен-
тября студенты заселялись в удобные, обустроен-
ные помещения общежитий. Летом это обустрой-
ство вместе с работниками структур АХО выпол-
няют сами студенты. А когда сам, своими руками 
дверь отремонтируешь, то уж не будешь ее ло-
мать, это точно! Жаль только, что всегда не хва-
тает тех трех летних месяцев, чтобы сделать всё 
запланированное.

– Многие приезжающие в наш универси-
тет после долгого отсутствия (например, вы-
пускники прошлых лет) отмечают, что вуз за-
метно изменился и даже помолодел. Это тоже 
Ваша заслуга. Это дорого обходится?

– Всё в нашей жизни относительно, в том 
числе и финансовые затраты на содержание и ре-
монты зданий. Замечу только, что любые работы 
капитального характера, прежде чем будут нача-
ты, проходят экспертизу, где определяется смет-
ная стоимость. К тому же все работы и услуги 
согласно законодательству осуществляются че-
рез конкурсы и аукционы. И самое важное – по-
требовать с исполнителя качественного выполне-
ния условий контракта, что и осуществляют наши 
специалисты. И здесь я хочу поблагодарить сво-
их коллег – главных специалистов подразделений 
АХО, которые постоянно и очень тщательно про-
веряют все выполняемые контракты. 

И конечно же, много проблем мы решаем 
сами, своими силами. У нас очень работоспо-
собный, ответственный коллектив.

Что же касается финансовой стороны обеспе-
чения этих работ, скажу, что все они выполняют-
ся с привлечением как бюджетных, так и внебюд-
жетных средств. Ежегодно за счет сдачи в арен-
ду помещений, не участвующих в учебном про-
цессе, мы пополняем «казну» вуза более чем на 
15 млн рублей.

– Практически каждый год мы радуемся 
новшествам – новый корпус, новые аудито-
рии, новые элементы инфраструктуры. Вы 
довольны результатами работы? И есть ли 
у Вас мечта?

– Действительно, каждый год у нас появляет-
ся какой-либо новый объект, радуют глаз новые 
аудитории. Не могу не гордиться гуманитарным 
корпусом, корпусом «Д», который сдан в эксплу-
атацию в прошлом году; санаторием-профилак-
торием, уличной спортивной площадкой у ауди-
торного корпуса, дающей возможность трениро-
ваться хоть круглые сутки и, к тому же, привле-
кать жителей близстоящих домов, а значит – по-
тенциальных абитуриентов; спортивным лагерем, 
который стал популярен не только у наших сту-
дентов-спортсменов, но и используется для про-
ведения городских и региональных мероприятий. 
Горжусь и тем, что в рейтинге по энергосбереже-
нию мы – в лидерах по России.

Ремонтируя и оборудуя какое-либо служеб-
ное помещение, мы всегда стараемся учесть по-
желания тех, кто будет занимать его, будущих 
«жильцов», чтобы они в новых стенах чувство-
вали себя комфортно. Это касается и гуманитар-
ного факультета, и «хим-холла», и новых поме-
щений в корпусе «Д» для кафедр физики, ТК и А 
и всех остальных – будь то аудиторный фонд, 
учебные и научные лаборатории, помещения ка-
федр и отделов. 

А мечта – она всегда есть. Пока остается 
мечтой вторая очередь реконструкции общежи-
тия №1 (первая очередь – корпус гуманитарно-
го факультета), где предполагалось общежитие 
для малосемейных. В этом направлении сдела-
но уже многое, и очень надеюсь, что эта мечта 
станет реальностью.

– Сергей Леонидович, Вы родом из Белорус-
сии. Как стали ивановцем?

– В 1979 году я был призван в ряды Совет-
ской Армии и приехал служить в Иваново в от-
дельный Белорусский Оршанский полк связи. 
Здесь служили только белорусы, и со многими 
из них мы дружим до сих пор (От ред.: 30 апре-
ля 2017 года будет отмечаться 75-летие Бело-
русского Оршанского полка, и Сергей Леонидович 
организует в Иванове встречу с однополчанами). 

А в ИХТИ меня «привел» … преподава-
тель кафедры математики Александр Михайло-
вич Бондарик (тоже белорус), который приходил 
к нам в часть, рассказывал о вузе, читал лекции. 
Так я стал студентом ИХТИ, окончил механиче-
ский факультет, кафедру автоматизации. Затем 
работал председателем профкома студентов, глав-
ным инженером, проректором по капитальному 
строительству. И вот с 1991 года, с небольшими 
перерывами, – проректор по АХР. 

Хотел бы вспомнить добрым словом своих 
«учителей» в нынешней работе – С.В. Катровце-
ва, Г.Ф. Гуркина, З.А. Платкову, В.И. Журова, ко-
мендантов В.Г. Волкову, Т.Г. Терентьеву, Е.С. Жу-
рову и многих других, которые своим отношени-
ем к делу, своей работой показали мне пример 
добросовестного и ответственного исполнения 
служебных обязанностей.

Так и стараюсь работать.
Интервью подготовила Т. Устинова

22 апреля – общегородской субботник.
Приглашаем всех принять участие!
Сделаем свой вуз чище и красивее!

«ВСЕ СИСТЕМЫ РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО!»
Если вы думаете, что речь пойдет об отмечавшемся вчера Дне космонавтики – ошибаетесь. Мы говорим о работе всех систем жиз-

необеспечения такого сложного устройства, как наш университет – о работе административно-хозяйственных отделов. И рассказы-
вает об этом, продолжая цикл интервью с новой «командой» ректората, проректор по АХР ИГХТУ Сергей Леонидович Метельский. 

– Человек может эффективно работать 
(и это касается как сотрудников, так и сту-
дентов) только в том случае, если ему созда-
ны нормальные условия труда. Обеспечение ус-
ловий труда – Ваша, как проректора по адми-
нистративно-хозяйственной работе, главная 
обязанность. В чем её специфика? 

– Моя прямая обязанность, как и моих кол-
лег, – создать нормальные условия для работы 
и учебы, чтобы каждый преподаватель и сотруд-
ник, каждый студент шли на работу, на занятия 
с удовольствием, получали удовлетворение, при-
ходя на свое рабочее место. Вижу две составляю-
щие этой работы: ежедневный текущий, иногда 
монотонный, труд по поддержанию всех зданий 
в рабочем состоянии. Это и ежедневная уборка 
территорий, всех помещений, проведение мел-
ких ремонтов, которые возникают практически 
ежедневно, проверка и поддержание работоспо-
собности систем жизнеобеспечения – водоснаб-
жение, электроснабжение, теплоснабжение. Сей-
час появилась еще одна проблема в связи с со-
кращением на кафедрах учебно-вспомогательно-
го персонала: сотрудникам наших служб прихо-
дится делать ту работу, которую раньше выпол-
няли учебные мастера на кафедрах: ремонт ме-
бели, замену электроустановочных изделий, ре-
монт приборов, какие-то столярные работы и т.д. 

Мы занимаемся и материально-техниче-
ским обеспечением учебного и научного процес-
са: это химреактивы, посуда, различные прибо-
ры, мебель (как поставка, так и сборка). С радо-
стью и гордостью могу сказать, что мы сохрани-
ли в вузе стеклодувную мастерскую (она един-
ственная в городе!), столь необходимую в учеб-
ном и научном процессе, особенно для нашего 
университета.

И вторая составляющая – это работы капи-
тального характера: капремонты, строительство, 
то есть те задачи, которые формируются ректо-
ром на основе Программы развития вуза с уче-
том анализа технического состояния наших зда-
ний, систем тепло-, водо-,электро-, газоснабже-
ния. А здания наши, как все знают, уже «немоло-
ды», к тому же – памятники архитектуры, и поэ-
тому внимание к ним особое. 

Мы проводим комплекс работ и в рамках со-
глашения по охране труда (это соглашение еже-
годно заключается между администрацией вуза 
и профсоюзной организацией, которая стоит на 
защите интересов работающих). Еще одна важ-
ная составляющая – специальная оценка рабо-
чих мест, эту работу выполняет управление ох-
раны труда совместно с профкомом.

Не могу не сказать о такой важной сторо-
не деятельности, как обеспечение безопасности 
в наших учебных корпусах и в студенческих об-
щежитиях. Это и пожарная безопасность – все 

За молодыми специалистами – в очередь
В ИГХТУ успешно прошла традиционная «Ярмарка вакансий». В этом году на «Ярмарку» приехали не только руково-

дители кадровых служб, учебных центров, специалисты по обучению и развитию персонала, HR-менеджеры, но и главные 
технологи, главные специалисты, руководители отделов исследований и новых разработок, специалисты по развитию, тех-
нические директоры, финансовые директоры и даже – генеральные директоры предприятий!

Число предприятий и учреждений – 
участников «Ярмарки вакансий» в этом 
году значительно: более 30 из-за пределов 
Ивановской области и около 20 – из нашей 
области.

Это постоянные партнеры вуза: ПАО 
«Акрон», АО «ФосАгро-Череповец», ООО ПГ 
«Фосфорит», ООО ОХК «Щекиноазот», ПАО 
«Пигмент», ООО «Каргилл», ЗАО «Ферреро 
Руссия», АО «АКРИХИН», АО «Энергия», 
АО «ВЕРОФАРМ» и ряд новых предпри-
ятий – ООО «БауТекс», АО «Владимирский 
хлебокомбинат», ООО «Вторпластматери-
алы», АО «Карачевский завод “Электро-
деталь”», АО «НПК Химинжиниринг» и др.

В числе участников Ярмарки вакансий – 
немало ивановских предприятий: ОАО «Сан 
ИнБев», ООО «Стандартпласт», ООО ТД 
«Меланж-текстиль», ООО «ТекстильПром», 

ООО «Эггер Древпродукт Шуя», ООО 
«Аквелон», ПАО «Сбербанк России», ООО 
«ТЕХЛАЙН» и др.

Гостей и участников «Ярмарки вакан-
сий» приветствовал ректор ИГХТУ проф. 
М.Ф. Бутман, который отметил, что «благо-
даря вам, нашим деловым партнерам, вы-
пускники ИГХТУ получают работу, находят 
своё призвание, определяют своё будущее». 

Предприятиям, сотрудничество с которы-
ми оказалось особенно эффективным и ре-
зультативным, были вручены почетные гра-
моты вуза. Их получили представители «Фос 
Агро-Череповец», «Акрон», «ВЕРОФАРМ», 
Сбербанка, «Исток им. А.И. Шохина», «Фос-
форит», «Ферреро Руссия», «Энергия», «Пиг-
мент», «СанИнБев», «Сызранская керамика».

Участникам «Ярмарки вакансий» был 
представлен проект «Лучший выпуск-

Традиционная конференция 
в нетрадиционном формате

С 15 по 20 мая 2017 года  в ИГХТУ состоится 
школа-конференция «Фундаментальные науки – 
специалисту нового века». Часть мероприятий 
пройдет под эгидой Года экологии в России, а еще 
часть будет посвящена 25-летию создания Иванов-
ского отделения Высшего химического колледжа 
РАН (факультета фундаментальной и прикладной 
химии ИГХТУ).

Кроме традиционной 
формы работы (стендо-
вые, устные и пленарные 
доклады), которая в этом 
году пройдет на 11 секциях, 
в рамках школы-конфе-
ренции организована мас-
штабная образовательная 
программа, включающая 
круглые столы, мастер-
классы, тренинги, семина-
ры и другие увлекательные 
мероприятия. Посетить 

образовательную программу будет нелишним как на-
чинающим ученым, так и тем, кто считает себя в науке 
«видавшим виды». 

Для участия в конференции необходимо до 23 апре-
ля 2017 года (24:00 по мск времени) пройти регистрацию 
и отправить тезисы. 

Каждый участник получит публикацию в электрон-
ном сборнике, а лучшие докладчики будут отмечены 
дипломами и грамотами! Материалы лучших докла-
дов участников (по решению конкурсной комиссии) пла-
нируются к публикации в научных журналах, издаваемых 
Ивановским государственным химико-технологическим 
университетом (заметим, из-
даваемые в ИГХТУ журналы 
входят в перечень ВАК, рос-
сийские и международные 
системы цитирования).

Зарегистрироваться, 
отправить тезисы, а также 
просто получить ответ на 
интересующие вопросы мож-
но на сайте конференции  
http://sciencedays.isuct.ru. 

ник-2017» – презентации победителей 
ежегодного конкурса, которые за 
время учебы в ИГХТУ достигли зна-
чительных результатов в учебе, науке, 
творчестве, спорте и т.д. 

Как всегда, «изюминкой» дня от-
крытия «Ярмарки» стал кулинарный 
конкурс, в котором по традиции при-
нимают участие студенты кафедры 
технологии пищевых продуктов 
и биотехнологии. 

В рамках рабочей программы со-
стоялись встречи с руководителями 
кадровых служб, лекции и презен-
тации представителей предприятий 
различных отраслей, мастер-классы 
от ведущих специалистов ряда фирм, 
информационные встречи со студен-
тами, межотраслевое совещание «Ка-

чество подготовки выпускни-
ков и общественно-профес- 
сиональная аккредитация».

В ходе встреч с предста-
вителями предприятий сту-
денты-выпускники смогли 
не только узнать о специфике 
каждого предприятия или 
производства, о возможно-
стях, которые предоставля-
ются молодым специалистам, 
но и подать свои резюме по-
тенциальным работодателям.

Завершила «Ярмарку ва-
кансий» традиционная сту-
денческая научно-практиче-
ская конференция «Образова-
ние. Занятость. Карьера».

Ректор ИГХТУ М.Ф. Бутман вручает 
грамоту директору по производству  

ПАО «Пигмент» И.Е. Григорьеву Победители конкурса «Всё в шоколаде»
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края боевых действий. В фев-
рале наш полк принял участие 
в боевых действиях, под-
держивая 332-ю Ивановскую 
дивизию им. М.В. Фрунзе, 
входившую в состав Кали-
нинского фронта. Однажды 
вражеское подразделение 
прорвалось к наблюдатель-
ному пункту одной из наших 
батарей. Переданная с НП ко-
манда чрезвычайно смутила 
командира огневого расчета, 
т.к. это был приказ «Вызываю 
огонь на себя», но командир 
батареи еще раз повторил 
эту установку и приказал не-
медленно выполнять. Наши 
воины героически погибли, 
но вместе с ними были унич-
тожены и немцы… Однаж-
ды остановились ночевать 
в деревенской избе. Ночью 
ее сотряс удар вражеского 
снаряда, который пробил 
две стены, вылетел наружу 
и не разорвался, зарывшись 
в снег. Мы знали, что ино-
гда снаряды были начинены 
песком, а не взрывчаткой, 
это удавалось сделать нашим 
друзьям-антифашистам…».

Георгий Лаврентьевич 
Перков, курсант Московской 
артиллерийской академии, 
осенью 1941 года был на-
значен начальником штаба 
одного из артиллерийских 
полков Западного фронта. 
В сентябре полк сумел лик-
видировать угрозу прорыва 
фронта в районе Алексина, 
позднее близ города Серпухов 
сдерживал наступление врага 
в районе реки Протва.

Из воспоминаний пре-
подавателя военной кафе-
дры ИХТИ подполковника 
Г.Л. Перкова: «В начале 
ноября мы на своем участке 

Василий Васильевич 
Пешников после окончания 
Горьковского военно-поли-
тического училища с января 
1942 года воевал на Кали-
нинском фронте в составе 
408 минометного полка 4-й 
Ударной Армии в звании стар-
шего политрука. Этот полк, 
являясь резервом Главного 
командования, прибыл на 
огневые позиции после того, 
как 4-я Ударная Армия в суро-
вых условиях зимы 1942 года 
прорвалась вглубь обороны 
противника почти до 300 км, 
освободила Андриаполь, То-
ропец, Старую Тороку и, 
окружив Велиж, передовыми 
частями вышла к Витебску. 

Из воспоминаний доцен-
та кафедры истории КПСС 
ИХТИ В.В. Пешникова: 
«К линии фронта в январские 
дни суровой зимы 1942 года 
наш полк двигался по свежим 
следам наступавших совет-
ских войск. По обе стороны 
дороги в снегу валялись раз-
битые немецкие автомашины, 
повозки, часто виднелись тру-
пы лошадей, солдат, техники. 
В одном месте открылась 
площадь, усеянная трупами 
немцев. Чувство омерзения 
смешалось с чувством жгучей 
ненависти к врагу, когда перед 
нашими глазами предстала 
большая яма, в которую были 
брошены убитые немцами 
наши советские люди, в том 
числе старики, женщины 
и дети. От многих деревень, 
где мы проходили, остались 
только одни печные трубы. 
С чердаков в уцелевших се-
лениях по нам стреляли при-
служники фашистов. Самым 
обидным для нас было погиб-
нуть, не дойдя до последнего 

«Москву мы отстояли. Сберегли!»
Исполняется 75 лет со дня окончания одного из ключевых событий Великой Отечественной войны – Битвы за Москву. Боевые действия на московском 

направлении под названием «Битва за Москву» проходили с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. В начале декабря 1941 года в сражениях наступил 
переломный момент, когда советские войска перешли в контрнаступление, в результате которого немцы были отброшены от Москвы на 100-250 км. В ходе 
ряда боевых операций в Тульской, Смоленской, Калужской, Калининской областях немецкая армия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой 
войне, именно под Москвой был похоронен гитлеровский план «молниеносной» войны, развеян миф о непобедимости фашистской армии. 

В Битве за Москву участвовали многие студенты и преподаватели нашего института (ИХТИ). Среди них Г.П. Баделин, М.А. Галкин, М.И. Иванов, В.Н. Клюев, 
К.С. Краснов, А.Н. Куракин, П.А. Карпов, Л.Ф. Кротов, И.В. Мокеичев, В.В. Харитонов, А.П. Чуприн и другие. Воспоминания некоторых участников боевых 
действий под Москвой хранятся в нашем музее.

перешли к обороне, а в дека-
бре вместе с другими частями 
Западного фронта пошли 
в наступление. Мощная ар-
тиллерийская подготовка 
дала возможность нашей 
армии прорвать фронт и 
продвинуться далеко вперед. 
Фашисты отступали, бросая 
свою боевую технику. Пом-
ню, одна 150 мм батарея так 
и осталась в полном боевом 
состоянии с боеприпасами. 
Наши разведчики тут же по-
вернули ее по отступающе-
му противнику. При отсту-
плении фашисты старались 
«уцепиться» за все выгодные 
позиции. Вспоминается бой 
за село Бабичи. Дивизия, 
которую поддерживал наш 
артиллерийский полк, с рас-
светом атаковала селение, 
но атака была безуспешной, 
т.к. станковый пулемет, уста-
новленный на церковной ко-
локольне, простреливал все 
подступы к селу. Наш полк 
получил приказ – немед-
ленно уничтожить пулемет. 
Мы с командиром реши-
ли выдвинуть на прямую 
наводку 7-тонную пушку-
гаубицу. Под прикрытием 
ружейно-пулеметного огня 
стрелковых частей орудие 
установили, а с третьего вы-
стрела фашистский пулемет 
был уничтожен (было видно, 
как он падал с колокольни). 
Село Бабичи тут же взяли 
наши войска. Ранней весной 
1942 года наши части вышли 
на реку Угру в районе города 
Юхнов. Впереди лежал еще 
долгий путь на запад, но 
суровые лица солдат про-
яснялись при одной мысли 
о Москве. Ее мы отстояли. 
Сберегли!».

В музее ИГХТУ состоялись 
«Уроки памяти», посвященные 
75-летию Битвы за Москву, 
в группах первого курса (кура-
торы Н.Ю. Печникова, А.А. Ми-
трофанова, Н.В. Масленнико-
ва) с участием профессора 
А.К. Кривцова. 

Алексей Константино-
вич Кривцов в составе легко-
артиллерийского полка 344СД 
в феврале-марте 1942 года 
принимал участие в наступа-
тельных боевых действиях 
в районе города Юхнов Ка-
лужской области. Он, 19-лет-
ний юноша, техник-радист, 
выполнял боевую задачу по 
обеспечению бесперебойной 
связи между наблюдательным 
пунктом и огневой позицией 
батареи. 

Накануне Дня Защитника 
Отечества Алексей Констан-
тинович встретился с учащи-

мися 10 класса химического 
лицея. Рассказывает Алена 
Васильева: 

«Мы познакомились с 
участником Великой Отече-
ственной войны, профессором 
нашего университета Алексе-
ем Константиновичем Кривцо-
вым. Он рассказал нам об исто-
рии этого праздника, который 
раньше назывался Днем Крас-
ной Армии, и поделился свои-
ми воспоминаниями. Алексей 
Константинович настоящий 
защитник Отечества, ведь он 
был немного старше нас, ког-
да ушел на фронт. А.К. Крив-
цов, участник Битвы за Мо-
скву, рассказал о том, как жили 
на войне, как были одеты наши 
бойцы, какие продукты ели, 
как трудно было им выживать 
в непростых условиях, сколь-
ко было потерь и неудач, пре-
жде чем они пришли к Победе.

Его года – его богатство!
10 апреля отметил юбилей профессор, почётный работник высшего профессионального образования РФ 

Вячеслав Павлович Столбов.
С ивановским Химтехом В.П. Столбова, выпускника исто-

рического факультета ИвГУ, связывают 30 лет активной педа-
гогической деятельности. В 1986 году он возглавил в ИХТИ 
кафедру политической экономии (впоследствии – кафедра 
социально-экономических теорий), отдав ей много лет и сил. 
Результатом его научно-педагогической деятельности является 
организация более 30 конференций – социально-экономи-
ческих чтений, посвящённых юбилейным датам известных 
учёных: социолога Сорокина П.А., экономистов-теоретиков 
Кондратьева Н.Д. и Чаянова А.В., реформатора Столыпи-
на П.А. и др. Профессор В.П. Столбов проводил исследования 
социальных процессов в истории Великой Отечественной 
войны, изучал историко-экономические проблемы в мировом 
сообществе.

В начале 90-х Вячеслав Павлович стоял у истоков, а затем 
и возглавлял первое в техническом вузе нашего города гума-
нитарное отделение ИХТИ.

Вячеслав Павлович автор многих публикаций: монографии, 
учебные пособия, методические указания и статьи, статьи, 
статьи…

Профессор Столбов дважды становился обладателем 
тематических научных грантов РГНФ, был региональным 
руководителем международных исследовательских проектов 
в грантах Института социологии Лодзинского университета. 

Большое внимание В.П. Столбов уделяет международ-
ному сотрудничеству: он участник многих международных 
конференций в городах Польши, преподавал курсы «Микро- 

и макроэкономика» в Шань-
дунском гидротехническом 
университете (Китай), читал 
лекции в Лодзинском уни-
верситете. За эту работу 
сенат Лодзинского универ-
ситета отметил В.П. Стол-
бова почётной медалью 
«Universitatis Lodziensis 
Amiko».

Вяче слав Павлович 
единственный в нашем вузе 
педагог, отмеченный выс-
шей ведомственной награ-
дой Министерства образо-
вания и науки РФ – медалью 
К.Д. Ушинского за высокий 
профессионализм в педаго-
гической деятельности.

Неутомимая энергия профессора Столбова проявляется 
и в отношении к студентам, которых он активно привлекает 
к участию в конференциях, круглых столах, социально-эконо-
мических чтениях. По инициативе Вячеслава Павловича была 
организована российско-польская социально-экономическая 
школа для студентов нашего вуза и Лодзинского университета, 
которая в этом году будет проводиться уже в 12-й раз. 

Работа с Вячеславом Павловичем больше похожа на друже-

ское общение, хотя он – бескомпромиссный и принципиальный 
человек во всём, что касается работы. А работа для него всё – 
и жизнь, и радость, и любовь!

Научная эрудиция, педагогический талант, активная 
жизненная позиция, творческий подход к любому делу – это 
главные качества юбиляра. Вместе с тем Вячеслав Павлович 
очень скромный, культурный, понимающий, отзывчивый, 
неунывающий человек, готовый прийти на помощь в любую 
минуту как коллегам, так и студентам. 

Весь коллектив кафедры поздравляет Вас, Вячеслав Пав-
лович, с 75-летием! Доброго Вам здоровья, неиссякаемых 
творческих сил, новых побед и свершений! 

От юбилеев в жизни не уйти, 
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицы.

Коллектив кафедры финансов и кредита

ДО ФИНАЛА – РУКОЙ ПОДАТЬ
31 марта – 1 апреля в спортзале ИГХТУ прошли матчи Все-

российского плей-офф «Лиги Белова» АСБ среди женских команд.

В соревнованиях прияли участие команды вузов: Ивановский 
государственный химико-технологический университет (Иваново); 
Мордовский государственный университет (Саранск); Нижегород-
ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний 
Новгород); Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого (Тула).

Уверенно обыграв сначала сборную МГУ (Саранск) – 
105:39, а затем и ТГПУ (Тула) – 76:47, наши девчонки вышли 
в Ласт-16 «Лиги Белова».

Состав команды ИГХТУ: С. Родина (3/27) КМС, Я. Кудрявцева 
(3/15), А. Преснякова (3/15) КМС, Е. Репникова (4/29) КМС, М. Са-
харова (3/39), Ю. Родина (3/27) КМС, М. Зайцева (4/36) КМС, А. Ва-
сильева (2/40) КМС, А. Андреева (3/43), А. Рекутина (1/1) КМС.

Тренер – И. Исаева.
Наш следующий соперник – команда лесотехнического 

университета (Санкт-Петербург). Встречи за выход в суперфинал 
пройдут 14-15 апреля.

СИЛАЧИ НЕ ПОДВЕЛИ!
7 и 8 апреля в зале тяжелой атлетики ИГЭУ прошли соревно-

вания по пауэрлифтингу в рамах Спартакиады вузов Ивановской 
области.

В командном зачете сборная ИГХТУ заняла 1 место.
Наши спортсмены показали хорошие результаты и в личных 

зачетах: Лебедев М.С. – КМС (4/31) – 1 место; Кувшинов Г.В. – КМС 

(2/125) – 1 место; Некрашевич А.В. (1/21) – 1 место; Сунцов А.В. 
(4/36) – 2 место; Каленов М.С. (2/134) – 2 место; Черняев А.Е. – 
КМС (4/4) – 3 место.

Тренер сборной команды ИГХТУ – заслуженный тренер Рос-
сии В.К. Агинян. 

На этих соревнованиях Максим Каленов и Ирина Пронина 
(она заняла 5 место) выполнили норматив кандидата в мастера 
спорта России.

Эта встреча произвела 
на нас большое впечатле-
ние – мы будто бы побывали 
в том времени, на месте тех 
событий. Рассказ ветерана 
никого из нас не оставил 
равнодушным. 

Мы поздравили Алексея 
Константиновича с празд-
ником и поблагодарили за 
душевный искренний рассказ. 
А он пожелал нам, молодому 
поколению, здоровья, хорошей 
учебы и всегда мирного неба 
над головой.

Эта встреча стала для 
нас  событием и уроком. Надо  
чтобы мы понимали, ценили, 
уважали и никогда не забы-
вали героев великой войны, 
которые пережили большие 
испытания и жертвовали 
своей жизнью ради будущих по-
колений, ради мира на Земле».

М. Таланова, зав. музеем  

Проф. В.П. Столбов со студентами из Китая. 2008 г.

Главные награды В.П. Столбова – 
медаль Ушинского и почетная 

медаль Лодзинского университета


