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ХИМИКХИМИК
В добрый путь, выпускники!

Дорогие выпускники Химтеха!
От всей души поздравляю вас с окончанием на-

шего университета, который в этом году отмечает 
100-летний юбилей высшего химического образова-
ния в городе  Иваново!

Сегодня в вашей жизни очень важное событие – 
вручение дипломов с квалификацией бакалавр или 
магистр. Это не просто документ о высшем образова-
нии, это знак высокой пробы и высокой ответственно-
сти – за свои дела, поступки, за принимаемые решения. 
Ваши педагоги – профессора и доценты – научили вас 
многому: настойчиво стремиться к знаниям и применять 
их на практике, преодолевать трудности и быть само-
стоятельными, привили стремление к постоянному само- 
совершенствованию.  Мы верим, что вы оправдаете наши 
надежды, и мы сможем гордиться вами. 

С особым волнением обращаюсь к тем, кто покидает 
стены родного вуза. Вы вступаете в новый период сво-
ей жизни – период начала профессиональной карьеры 
и самореализации. Верьте в себя. Мечтайте. Будьте 
амбициозны и компетентны в реализации самых смелых 
своих замыслов. Достигайте желаемых высот. И пусть 
диплом ИГХТУ будет вашей надежной опорой в жизни. 

Вручая сегодня дипломы, мы радуемся вместе 
с вами, говорим вам «до свидания», но ни в коем случае 
не прощаемся. Не забывайте свою альма-матер, своих 
преподавателей и своих друзей.

В добрый путь! Пусть вам всегда сопутствуют 
удача и успех!

Ректор ИГХТУ, профессор,  
доктор физ.-мат. наук М.Ф. Бутман

ГИМН ИГХТУ 
Слова и музыка  

Алексея Мутовкина
Завещал нам старик Менделеев
Благородной науке служить,
Чтобы сквозь череду поколений
Суждено было химии жить.
Времена наступали лихие,
Непосильным казался нам груз,
Но работал на благо России
Наш наукой прославленный вуз.

ХИМТЕХ – тебе поем мы славу!
ХИМТЕХ – науки сын по праву.
ХИМТЕХ – студентов звонкий смех –
Это наш родной ХИМТЕХ!
ХИМТЕХ – во множестве традиций,
ХИМТЕХ – работать и учиться,
ХИМТЕХ – победы и успех – 
Это наш родной ХИМТЕХ!

Наши мысли, идеи и руки
Открывают земные пути,
Через тернии к звездам науки
Мы должны непременно дойти.
Не сломить наше крепкое братство,
Мы единством и верой сильны.
Мы не можем работы бояться,
Мы великой науки сыны.

ХИМТЕХ – тебе поем мы славу!
ХИМТЕХ – науки сын по праву.
ХИМТЕХ – студентов звонкий смех –
Это наш родной ХИМТЕХ!
ХИМТЕХ – во множестве традиций,
ХИМТЕХ – работать и учиться,
ХИМТЕХ – победы и успех – 
Это наш родной ХИМТЕХ!

СТАТИСТИКА ВЫПУСКА-2018
(ожидаемые результаты по данным ФЭУ ИГХТУ)

В 2018 году ИГХТУ выпускает 1009 человек, в том числе: 
по дневному отделению:

622 бакалавра (478 бюджет + 144 в/б)   
и 157 магистров (146 бюджет + 11 в/б).

по заочному отделению:
185 бакалавров  (43 бюджет + 142 в/б) и 45 магистров (все – в/б).
• Дипломы о параллельном втором высшем экономическом обра-

зовании получили 22 человека.
• Диплом о дополнительном профессиональном образовании 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» полу-
чили 15 человек.

• Дипломы с отличием получают 146 выпускников: 
65 бакалавров и 81 магистр.

• В числе выпускников 2018 года 37  иностранных граж-
дан: 31  бакалавр и 6 магистров. Два магистра получат  
диплом с отличием – Ха Тхи Хонг Иен, гражданка 
Вьетнама, и Н.А. Чистякова, гражданка Украины.

 В числе выпускников зарубежных государств предста-
вители Анголы, Китая, Вьетнама, Монголии,  Туркме-
нистана,  Судана, Молдовы,  Украины, Таджикистана, 
Узбекистана.

Лучшими дипломными работами 
студентов ТХОМ, по мнению 

членов ГЭК, стали «юбилейные» 
спецпроекты, выполненные 

к 100-летию нашего вуза: панно 
«ИГХТУ» (авторы – Наталья 

Куканова и Мария Головкина), 
сделанное специально для 

помещения хим-холла университета,  
и декоративные тарелки из фарфора 

«100 лет ИГХТУ»  
(автор – Диана Сольхуа).
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ФАКУЛЬТЕТ  
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Бакалавры
«Химическая  технология»

Химическая технология 
неорганических веществ

Турецкая Светлана Викторовна
Технология переработки  

природного газа
Гришин Илья Сергеевич

Сайфуллин Аскар Ильдарович
Спиридонов Леонид Станиславович

Технология электрохимических 
производств и источников

электрической энергии
Вагин Константин Викторович

Технология керамики и стекла
Лаврова Ольга Николаевна

«Технология художественной 
обработки материалов»

Технология художественной 
обработки материалов
Ганина Мария Васильевна

Киселева Наталья Михайловна
Куканова Наталия Владимировна

«Электроника и наноэлектроника»
Микроэлектроника  

и твердотельная электроника
Краснов Антон Борисович

Маркус Дмитрий Васильевич
Соболев Александр Михайлович

ФАКУЛЬТЕТ  
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ

«Стандартизация и метрология»
Метрология, стандартизация 

и сертификация
Лысенкова Юлия Михайловна

Магистры
«Химическая  технология»
Микро- и нанотехнологии  

в производстве изделий  
электронной техники

Вакина Дарья Александровна
Гурылева Екатерина Андреевна
Кузьмина Любовь Евгеньевна
Милонова Мария Валерьевна

Нечаев Евгений Александрович
Хомякова Наталья Сергеевна
Шабалин Дмитрий Сергеевич

Химическая технология тугоплавких
неметаллических и силикатных 

материалов
Беликов Дмитрий Владимирович

Бушкова Татьяна Михайловна
Егорова Анастасия Александровна

Кропотов Сергей Юрьевич
Родионова Виктория Игоревна

Ха Тхи Хонг Иен
Химическая технология 

неорганических веществ 
и материалов

Волкова Анжелика Викторовна
Ершов Артем Андреевич

Жилин Михаил Александрович

Катышева Татьяна Владимировна
Николичева Виктория Игоревна

Поляков Игорь Вячеславович
Храмцова Александра Петровна
Чередникова Дарья Сергеевна
Электрохимические процессы 

и производства
Белова Валерия Сергеевна
Зотова Елена Михайловна
Малова Анна Андреевна

Мельников Алексей Георгиевич
Румянцева Татьяна Евгеньевна

«Электроника и наноэлектроника»
Микро- и нанотехнологии  

в производстве  
изделий твердотельной  

электроники
Громов Михаил Валерьевич

Кужлев Андрей Константинович
Радченко Ярослав Андреевич
Смирнов Иван Владимирович

Цыберт Артур Олегович
«Техносферная безопасность»

Промышленная экология 
и рациональное использование 

природных ресурсов
Комарова Марина Михайловна

Нечаева Ирина Анатольевна
Охапкина Галина Сергеевна

Чернышова Анастасия Владимировна
Шибнева Наталья Александровна

Бакалавры
«Химическая технология»
Технология органического 

и нефтехимического синтеза
Волкова Анастасия Вячеславовна

Химическая технология  
химико-фармацевтических 

препаратов 
и косметических средств

Ершова Наталия Александровна
Каналош Арина Андреевна

Кострова Екатерина Алексеевна
Николаева Карина Алексеевна
Потапова Анастасия Андреевна
Чеснокова Надежда Алексеевна

«Продукты питания  
из растительного сырья»

Технология жиров, эфирных масел 
и парфюмерно-косметических 

продуктов
Васютина Елена Сергеевна

Ефимова Екатерина Сергеевна
Керимова Алина Раджабовна

Рябенкова Светлана Александровна
Романова Елизавета Михайловна

«Биотехнология»
Пищевая биотехнология

Боркова Любовь Андреевна
Ещенко Анастасия Руслановна
Минеева Елена Михайловна
Скакун Анастасия Артемовна

Сулейманова Элиза Амхадовна
Цаба Любовь Владимировна

Команицына Варвара Алексеевна
Нифонтова Софья Вадимовна
Полякова Анастасия Юрьевна
Галиева Мария Вячеславовна

Панова Татьяна Сергеевна

Магистры
«Химическая технология»

Химическая технология текстильных 
материалов

Кружилина Ирина Михайловна
Шушина Ольга Евгеньевна
Щавлев Максим Павлович

Химия и технология продуктов 
тонкого органического синтеза

Власенкова Мария Игоревна
Вьюгина Мария Сергеевна

Савельева Екатерина Викторовна
Чеснов Артём Александрович

Химическая технология полимеров  
и пластических масс

Макаревская Татьяна Юрьевна
Плужникова Анна Дмитриевна
Садовская Ирина Николаевна

Химия и технология полимерных 
покрытий

Баранов Андрей Павлович
Химия и технология  

биологически активных  
веществ

Игнатюк Оксана Дмитриевна
«Продукты питания  

из растительного сырья»
Биокаталитические процессы 

в пищевых технологиях
Васина Наталья Александровна
Гайнулина Екатерина Тахировна

Дымова Татьяна Андреевна
Кузьмина Мария Валерьевна
Молодцов Павел Алексеевич

Посыпкин Максим Евгеньевич
Тумаков Сергей Олегович

Они  получили
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ЗАОЧНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Бакалавры
«Химическая технология»
Технология органического 

и нефтехимического синтеза 
Быбина Сабина Дагларовна

Химическая технология химико-
фармацевтических препаратов

и косметических средств 
Мишуткина Яна Владимировна

«Экономика»
Финансы и кредит

Разгуляева Анна Александровна

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, 
ФИНАНСОВ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ

ФАКУЛЬТЕТ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 

И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ

ФАКУЛЬТЕТ  
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

Бакалавры
«Автоматизация технологических 

процессов и производств»
Автоматизация  

технологических процессов 
и производств

Беликова Наталья Эдуардовна
Потапова Кристина Владимировна

«Управление  
в технических системах»

Системы и средства автоматизации 
технологических процессов

Кустов Максим Игоревич
«Информационные системы 

и технологии»
Информационные системы 

и технологии
Зайцева Анастасия Валерьевна

Магистры
«Информационные системы 

и технологии»
Информационные системы 

и технологии
Клочева Ирина Владимировна

Копейкина Екатерина Владимировна
«Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии»

Основные процессы химических 
производств и химическая 

кибернетика
Железцов Андрей Владимирович

Никоноров Артём Павлович
Смирнова Анна Сергеевна

«Управление в технических системах»
Автоматизация и управление 

технологическими процессами 
и производствами

Амелина Алина Дмитриевна
Гвардин Михаил Алексеевич
Кузьмина Ксения Ивановна

Назаров Алексей Дмитриевич
Потёмкин Андрей Алексеевич
Филиппова Юлия Вадимовна

Чистякова Надежда Анатольевна
«Технологические машины 

и оборудование»
Машины и аппараты химических 

производств
Князькин Дмитрий Андреевич
Маркичев Сергей Сергеевич

Пачаев Алексей Владимирович
Сироткин Алексей Александрович

Тренин Иван Дмитриевич
Яковлева Дарья Вячеславовна

Бакалавры
«Культурология»

Социокультурное проектирование
Ляпунова Наталья Вячеславовна

Дубинина Ирина Витальевна

Бакалавры
«Экономика»

Экономика предприятий 
и организаций

Борецкая Екатерина Владимировна
Гордова Ирина Игоревна

Джумаева Рафинат Идаятовна
Кособрюхова Елена Алексеевна

Курнаева Мария Михайловна
Никулина Анастасия Андреевна

Финансы и кредит
Дунская Анна Владимировна

Елизаров Сергей Константинович
Панченко Ирина Андреевна

Подгорнова Наталья Алексеевна

«Менеджмент»
Менеджмент организаций
Байбакова Юлия Сергеевна

Международный менеджмент
Минасян Карина Эдиковна

Сидорова Валерия Игоревна
«Бизнес-информатика»

Электронный бизнес
Головкина Дарья Алексеевна

Крылова Екатерина Андреевна
Кустов Михаил Александрович

Кустова Елена Алексеевна
Кутуева Елизавета Алексеевна

Царева Алина Алексеевна

Магистры
«Химия»

Химия перспективных веществ и 
материалов

Баско Андрей Викторович
Бобров Александр Валерьевич
Калашникова Вера Андреевна

Кузьмин Илья Алексеевич
Меркушев Дмитрий Александрович

Разумов Михаил Игоревич
Усольцев Сергей Дмитриевич

Шестаков Глеб Алексеевич

Бакалавр
«Химия»

Теоретическая и 
экспериментальная химия

Банакова Елизавета Алексеевна

дипломы  с  отличием
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Вот и опять в университете выпускная пора. Вуз провожает в большую 
жизнь своих воспитанников с надеждой, что через годы они вернутся 
в эти стены солидными, состоявшимися людьми и с радостью, а может 
быть, и с грустью,  вспомнят эти незабываемые счастливые дни… Так 
было, так есть и будет всегда,  сколько бы лет ни прошло, выпускная пора 
остается в нашей памяти как время, полное надежд, веры в будущее, 
ожидания счастливых перемен. В музее ИГХТУ хранятся воспоминания  
выпускницы ИХТИ 1943 года Глафиры Михайловны Устиновой. Ровно 
75 лет минуло со времени  событий, о которых она рассказывает, и ее слова  
звучат как завещание военного поколения всем  выпускникам нашего 
университета на все времена.

хорошие подъемные, на них мы смогли добраться до места 
и какое-то время жить. Другие мои однокурсники тоже полу-
чили назначения: в Челябинск, Таллин, Арзамас, Тулу, Вла-
димир и др. Со многими я дол го переписывалась.

На завод мы прибыли в августе 1943 года. Меня сра зу по-
ставили дублером на чальника смены электролизно го цеха. 
Работать было очень трудно, но как радостно было смотреть, 
когда открывали люльку и из нее вытекал гото вый алюминий. 
Мы брали пробу и  разливали алюминий в  чушки. Он шел 
на строитель ство самолетов. Как он был нужен для страны!

Много трудностей при шлось нам испытать, но мы дока-
зали, что выпускники ИХТИ их не боятся. День По беды мы 
встретили с большим ликованием. В том же, 1945 году, у нас 
родился первенец – Владимир.

После войны мы верну лись в  родные края, и  вся наша 
жизнь была связана с Иванов ским химико-технологическим 
институтом. Почти 30  лет про работала я  заведующей биб-
лиотекой ИХТИ. Муж, Борис Михайлович, был доцентом 
ка федры процессов и аппаратов химических производств, 
а за тем заведовал кафедрой авто матики. Долгое время работал 
в ИХТИ и наш сын Владимир Борисович.

Я желаю всем вам, дорогие выпус кники, найти свое место 
в  жизни, выбрать себе дело по душе. Будьте трудолюбивы, 
не бойтесь трудностей, ставьте перед собой цели и дос тигайте 
их. На то и дана вам мо лодость, сила и знания, полу ченные 
в вузе. Счастья вам!

Г.М. Устинова, выпускница ИХТИ 1943 года

Мы искренне любили. Мы верили в себя.

Выпуск специальности ТЭП, 1943 год.  
Во втором ряду справа Б. Лапшин и Г. Устинова

Рубрику ведет М. Таланова, зав. музеем ИГХТУ

Прошло много времени с тех пор, как кон чилась война, 
а странички этих трудных воен ных лет листаю в своей памяти 
до сих пор. Да, тя желое было вре мя для всех, но мы смогли 
его пережить.

Я, тогда просто Граня Ус тинова, поступила в  ИХТИ 
на  специальность ТЭП в 1939 году. Когда началась война, 
срок обучения был сокращен, мы должны были пройти уче бу 
за четыре года. И вся наша жизнь в институте была посто янно 
связана с оказанием по мощи фронту. В летний пери од ездили 
на торфоразработ ки, лесозаготовки, сенокос. Осенью убирали 
овощи и картошку с колхозных полей. Ра ботали на фабриках и 
заводах, копали траншеи, противотан ковые рвы, разгружали 
эше лоны с ранеными. Многие были донорами. Трудились мы 
самоотверженно, отдавая все свои силы. Юность... Как мно го 
в ней энергии! Но главная наша задача всё же была – учиться, 
стать специалистами и отдавать свои знания на бла го Родины. 
Преддипломную практику мы проходили в г. Арзамасе, на во-
енном заводе. В июне 1943 года я защитила диплом по галь-
ванотехнике – «Нанесение хромового покры тия на стальные 
сплавы». Все го в 1943 г. закончили инсти тут 120 человек.

Учеба заканчивалась. Я дружила со своим однокурсником, 
звали его Боря Лапшин. Расставаться нам не хоте лось, и, не-
смотря на то, что продолжалась война и было материально 
очень трудно, мы решили пожениться. Пошли в ЗАГС и рас-
писались, но как от метить такое важное событие? Брат и отец 
на фронте, дома  одна мама, продукты получа ем по карточкам. 
Так втроем мы посидели дома и попили чаю. Чай был необык-
новенно вкусным, с настоящей завар кой, сахаром и черным 
хлебом. Даже сейчас я вспоминаю вкус этого чая. Мы были 
счастли вы тогда…

Дипломы нам вручали в аудитории №1 (сейчас Г203), очень 
торжественно. Нас теп ло поздравил директор ИХТИ Алек-
сандр Харлампиевич Бронников, наши любимые преподава-
тели. Мой муж Бо рис получил диплом с отличием. В столовой 
главного кор пуса был накрыт большой стол, на нем было всё 
лучшее, что могло быть тогда. Всё это сделал для нас институт, 
он достойно провожал своих пи томцев в большую жизнь. Это 
было огромным событием для нас. Очень хотелось выглядеть 
празднично. Мама моя была портнихой – она перешила для 
меня свое платье, довоенное, из розовой тонкой шерсти – это 
было мое и выпускное, и сва дебное платье. На этом вечере от-
метили и нашу свадьбу. Та кое не забудешь никогда. А потом 
всю ночь мы гуляли по городу.

Все выпускники получили распределение, наши знания, 
наши руки были очень нужны для работы заводов, для фрон-
та, для Победы. Меня с мужем направили в Сибирь, в город 
Кемерово, на Сталинский алю миниевый завод. Нам выдали 



5 ñòð.

Александр Бобров,  факультет фундаментальной и прикладной химии, гр. 2/100:
– Не знаю, как ты, друг, но я поступил на ФФиПХ после того, как три года подряд принимал 

участие в Летней школе юных химиков, где собственно мне и привили любовь к химической науке. 
Мое обучение в ИГХТУ было временами веселым, временами сложным. И вот, спустя 6 лет обуче-
ния, я – магистр химии, заканчиваю вуз с красным дипломом, и за период своего обучения принял 
участие во многих конференциях различного уровня, а также опубликовал несколько статей в ино-
странных журналах. И не скажу, что мои достижения – что-то необычное, таких результатов может 
достичь каждый, обучаясь на нашем факультете. Ну, а я, тем временем, чтобы не останавливаться 
на достигнутом, продолжу свой путь в данном вузе – поступлю в аспирантуру, чтобы и дальше по-
стигать замечательную науку – химию. 

Факультет ФиПХ – факультет учёных-химиков. Если ты любишь химию во всех её проявлениях, 
то ты попал по адресу. Обучаясь на нашем факультете, ты не только узнаешь, какой многогранной 
может быть химия, но и станешь частью химического научного сообщества. С первого же курса ты 
сможешь выбрать то научное направление, которое тебе нравится и, быть может, открытия, сделан-
ные в стенах университета, станут известными на весь мир. С полученными результатами ты сможешь принять участие как во 
всероссийских, так и в международных конференциях, конкурсах грантов и прочем (иногда конференции проходят в курорт-
ных районах и никто не запретит тебе отдохнуть в перерывах между выступлениями). Окончив ФФиПХ, ты сможешь работать 
и на химических предприятиях, и научным сотрудником в различных лабораториях, и стать преподавателем в университете. 

Ну, а тем, кто только начал своё обучение, я дам несколько советов: 
1. Придя на первую лекцию по физике, сильно не пугайтесь…, дальше будет только хуже; 
2. Если на парах по математике при решении уравнения закончилась доска, продолжайте писать на стене; 
3. Сдавайте коллоквиумы по биохимии вовремя, а то замучаетесь ездить в ИХР на дополнительные занятия…, но зато по-

знакомитесь с котом, что живёт библиотеке. 
На этом от меня всё, а тебе, первокурсник, желаю легких сессий и незабываемого времени обучения, каким оно стало для меня! 

У стами выпускников глаголет истина
Лучший пророк для будущего — прошлое. 

Д. Байрон
Вековой возраст нашего вуза говорит сам за себя… Для общероссийской системы образования значимость Химтеха, 

достойно прошагавшего 100 лет, не потеряла своей актуальности: сегодня, как и во все годы минувшего столетия, рабо-
тать и учиться в нём престижно, комфортно и результативно. Но век сменился, XXI век диктует свои законы. И один 
из них - доверяй, но проверяй… Сегодня любая покупка, выбор не обходятся без прочтения отзывов людей, которые 
уже совершили то или иное действие. Вузы – не исключение. И самые надежные и достоверные отзывы о них, конечно, 
от выпускников – ребят, прошагавших немалый студенческий маршрут, на котором, иногда методом проб и ошибок, 
всё-таки нашлись свои «тропинки», что привели их к достойному завершению вузовского пути. И координатами этих 
«тропинок» – своеобразными лайфхаками вузовской жизни – они с нами поделились, оставив импровизированные 
«письма-послания» для будущих поколений химтеховцев.

Татьяна Бушкова, факультет неорганической химии 
и технологии, гр. 2/117:

– Приветствую тебя, бу-
дущий фанат Химтеха! Сей-
час ты даже не  представ-
ляешь, какая жизнь ждёт 
впереди! В первую очередь, 
она зависит от тебя, а точ-
нее, от  того, в  чем ты бу-
дешь принимать активное 
участие. В этом тебе очень 
повезло, ведь Химтех – это 
университет возможностей! 
Я, уже с «высоты своих лет», 
могу тебе это подтвердить. 
Во-первых, можно получить 
качественное образование, 
для этого тебе всего лишь 
надо будет посещать заня-

тия. Во-вторых, у тебя есть уникальная возможность пройти 
часть обучения за границей, в моем случае это было обучение 
в  Польше, в  г.  Лодзь, в  Летней экономической школе, хотя 

я вовсе и не экономист, просто нужно следить на вузовскими 
новостными лентами. В-третьих, в ИГХТУ огромное количе-
ство студенческих организаций, где ты можешь проявить себя. 
Если ты человек с активной жизненной позицией, то для тебя 
есть профком и студенческое правительство. Если у тебя есть 
достижения в  спорте или ты просто хочешь поддерживать 
себя в  хорошей физической форме, для тебя  – спортивный 
клуб. Если же ты артистичен и не боишься сцены или просто 
творческий человек, то для тебя есть студенческий клуб. Я же 
выбрала СП, ведь еще первокурсницей захотела стать частью 
большой команды, которая занималась бы чем-то общественно 
полезным. Студправительство – это не только общественная 
командная работа, но и  школа по  приобретению жизненно 
важных компетенций. Там ты будешь участвовать в различных 
мероприятиях СП и сам придумывать новые проекты, найдёшь 
хороших друзей, а, возможно, и вторую половинку. 

За 6 лет своего обучения я научилась совмещать многое – 
общественную деятельность, отличную учебу и  творчество. 
Да, это было непросто, иногда я пропускала пары, не всегда 
все получалось с первого раза, но главное – не опускать руки! 
Студенческая жизнь пролетит, как один миг, насладись им 
в полной мере, друг! Удачи тебе!

Продолжение на стр. 6



Анна Дунская,  институт управления, финансов и ин-
формационных систем, гр. 4/39:

– Привет, молодой и амбициозный 
химтеховец! Быстрее, чем ты думаешь, 
факультет, преподаватели и твоя группа 
станут тебе родными, а время учебы про-
летит настолько незаметно, что и глазом 
моргнуть не успеешь… Как и  в  моем 
случае. Четыре года назад жизненная до-
рога привела меня в ИУФИС, на кафедру 
«Финансы и кредит». В нашем корпусе 
и аудиториях красиво, комфортно и уют-
но (это немаловажно для учебного про-
цесса). А еще мы активно сотрудничаем 
со Сбербанком, благодаря чему тебя 
ждут увлекательные мастер-классы, сме-

лые проекты, опыт, приглашение на собеседование и, возможно, 
работа в этой масштабной компании. С первого курса в каждой 
студенческой группе есть куратор, причем, это как студенты стар-
ших курсов, так и преподаватели. С их помощью мы привыкали 
к новым ступеням жизни и организовывали чумовые праздники 
(кстати, прямо на кафедре). А сколько конкурсов и олимпиад 
у нас проводится, и все они – с подарками и призами! Во время 
учебы, кроме  основных учебных дисциплин, я прошла курсы 
функционирования российского фондового рынка и управления 
ценными бумагами, курс «Консультант-плюс», БСС «Главбух»; 
поучаствовала в конкурсах «Студент года», «Лучший выпускник»; 
писала статьи, выступала с докладами и т.д. А знаешь, чего еще 
никогда не забыть – презентацию моей книги «Купол», которая 
проходила в гуманитарном корпусе – это было событие! Серьезно: 
я написала и издала собственную книгу! 

А вот и несколько лайфхаков жизни в вузе для тебя: 
1. Никогда не прогуливай занятия у Аллы Николаевны Бу-

магиной и  Дмитрия Брониславовича Бабаева (там интересно 
и весело, да и отрабатывать придется в случае прогула); 

2. К семинарам готовься тщательно, шпаргалки на экзамене 
в сапог не прячь (неудобно всё это); 

3. Хорошо поёшь, фотографируешь, рисуешь, танцуешь? 
Обязательно зайди в студклуб – не пожалеешь. 

И напоследок: я не оканчивала школу с  золотой медалью, 
не занимала призовые места в олимпиадах… Но уже на первом 
курсе ИГХТУ прониклась такой теплотой и симпатией к каж-
дому преподавателю и студенту, заинтересованностью к учебе, 
творчеству и общественной жизни, что с радостью и гордостью 
получаю свой красный диплом. Чего и тебе, друг, желаю!

Надежда Чеснокова, факультет органической 
химии и технологии, гр. 4/21:

– Привет, студент лучшего 
в мире вуза! А, может быть, ты ещё 
не студент и  только выбираешь 
вуз, в который хотел бы поступить, 
тогда без промедлений подавай до-
кументы в  ИГХТУ!!! Четыре года 
назад я выбрала Химтех, потому 
что здесь я  могу изучать не  толь-
ко химию, но и  быть участником 
активной общественной жизни. 
Желание узнать больше о  фарма-
цевтической химии, производстве 
лекарственных препаратов привело 
меня на  факультет ОХиТ, где есть 
профиль обучения «Химическая технология химико-фарма-
цевтических препаратов и косметических средств». 

После успешно проведенного в  общежитии вечера, по-
священного празднованию Великой Победы, меня пригла-
сили в рабочую группу студенческого правительства ИГХТУ. 
За время учёбы я была участником и организатором более 
60 проектов, а сейчас являюсь председателем студенческо-
го правительства и  со стопроцентной уверенностью могу 
заявить, что моя студенческая жизнь была увлекательной. 
Почему была? Я пока не  готова с  ней расстаться, поэтому 
продолжу обучение в магистратуре… 

А теперь несколько советов жизни в ИГХТУ: 
1. Не пропускай занятия, а если пропускаешь – отраба-

тывай заранее; 
2. Найди увлечение помимо учёбы. Будучи членом СП, 

я посетила форум в Екатеринбурге, семинар в Туле, Летнюю 
научно-техническую школу в Дубне, конференцию во Влади-
мире. Этим опытом и знаниями точно захочется поделиться 
с близкими и друзьями;

3. Не проходи мимо афиш и объявлений о вузовских ме-
роприятиях – есть очень много интересного; 

4. Борись за свои оценки! Мой экзамен по физической хи-
мии длился 6 часов, это не рекорд вуза, но мой личный, точно; 

5. Не  стесняйся спрашивать  – у  преподавателей, одно-
группников (даже у охранника, если не знаешь, как пройти 
в корпус «Д»); 

6. Выучи правила пожарной безопасности. Однажды эти 
правила спасли меня (а, возможно, и корпус «Г») от пожара; 

7. Никогда не вдыхай соляную кислоту!!! 

6 ñòð.

Артем Никоноров, факультет химической техники и кибернетики, гр. 2/132:
– Привет, будущий химтеховец! Ты даже не представляешь, какой замечательной 

может быть жизнь в вузе! В 2012 году я, так же, как и ты, думал, куда мне поступить 
после школы. Решение было недолгим – ИГХТУ! Первый курс дался тяжело – не сто-
ило пропускать физику... Дальше все пошло куда лучше. Записался в секцию силового 
троеборья, в  дополнение к учебе, и мои спортивные результаты не заставили себя 
долго ждать. В конце первого курса я выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 
На втором – уже состоял в сборной ИГХТУ по пауэрлифтингу (силовому троеборью) 
и получал спортивную стипендию. Не забывай, «день X» – это день, когда тебе приходит 
стипендия. Обязательно разузнай правила предоставления тебе стипендии и не только 
академической. Старайся не попадать в ситуации, когда можно лишиться «стипухи» (так 
мы её называем). В 2016 году я защитил диплом бакалавра и поступил в магистратуру. 
На первом курсе магистратуры выполнил норматив мастера спорта России по пауэр-
лифтингу, установил рекорды в нескольких упражнениях. Думаешь, я мог представить 
себе такую спортивную карьеру в вузе? Нет, а вот ты, благодаря моим советам, можешь!

Продолжение на стр. 7



Яна Мишуткина, факультет заочного обуче-
ния и  дополнительного профессионального обра-
зования, гр. 4/72:

– ИГХТУ – замечатель-
ный вуз, мой друг. Я поняла 
это сразу, как только при-
шла сюда учиться. К этому 
моменту у меня уже было 
высшее образование, более 
того, я уже была кандида-
том биологических наук, 
и  мне есть с  чем сравни-
вать…  Химтех сумел сохра-
нить много таких традиций, 
которые давно утрачены 
в других вузах, например, 
студенты встают, когда пре-
подаватель входит в ауди-
торию, а кафедры универ-

ситета бережно хранят собственную историю. Всё это 
создаёт особую атмосферу академичности и располагает 
к обучению. Мне очень понравился преподавательский 
состав! Сейчас, пользуясь случаем, я ещё раз выражаю 
им свою благодарность за  ответственное отношение 
к процессу обучения. Очень жаль, что курсы лекций 
на заочном факультете чрезвычайно коротки – многие 
предметы стоят того, чтоб их изучить подробнее. 

Идея поступить в ИГХТУ возникла у  меня в  тот 
момент, когда я, если так можно выразиться, достигла 
«потолка» компетентности в той области исследований, 
которой занимаюсь в  настоящее время. Существует 
такая интересная проблема, как анализ биологической 
активности различных химических соединений. В мои 
задачи, как исследователя, входила разработка систе-
мы масштабного поиска и классификации различных 
химических соединений согласно их активности. 
Данная проблема охватывает как биологическую, так 
и химическую области, и если с биологической частью 
я успешно справлялась, то «химического взгляда» мне 
явно не хватало, и было сложно анализировать полу-
ченные результаты. К тому же «требование времени» – 
введение профстандартов на производстве – заставило 
расширить область своих знаний. Именно за недоста-
ющими мне знаниями я пришла в ИГХТУ. Университет 
полностью оправдал мои ожидания! 

Всем студентам, как дневного, так и  заочного 
факультета, я настоятельно рекомендую обратить 
внимание на  прекрасную библиотеку университета: 
здесь можно успешно заниматься самообразованием 
и найти ответы на любые вопросы. Кстати, вспоминая 
работу в библиотеке, я не могу не упомянуть об одном 
недостатке – вот бы поставить там кофемашину, а то 
хороший кофе можно найти только в столовой главного 
корпуса…. Но это – единственный недостаток! 

Я очень советую всем студентам постараться про-
чувствовать замечательную атмосферу университета. 
Это стоит того!

Наталья Ляпунова, гуманитарный факультет, гр. 4/50:
– Когда-нибудь ты поймешь, что такое 

счастье, мой друг… Если ты поступил 
в  ИГХТУ, то можешь не  беспокоиться 
о своём будущем, оно у тебя будет чёткое 
и  ясное. Я  заканчиваю гуманитарный 
факультет, он меньше прочих, но все мы 
здесь – одна дружная семья. Живём в от-
дельном корпусе со  своей библиотекой 
и  столовой, в  которой, к  слову, самая 
вкусная кухня в  вузе. А  преподаватели 
добрые и отзывчивые, не вспомню ни  од-
ного случая, когда бы преподаватель «му-
чал» студента. Самое главное, найди себе 
наставника, «ангела хранителя» в  вузе. 
Я нашла! Это – самая чудесная женщина, 
которую я знаю. Столько раз она меня 
выручала из маленьких неприятностей, столько раз подталкивала 
к свершениям и во всем поддерживала! Раскрою секрет – это Наталья 
Роальдовна Кокина, проректор по учебной работе. Я желаю всем такого 
наставника по жизни!

Знаешь, друг, я стала одним из лучших выпускников 2018 года, 
скоро получу красный диплом, и несколько работодателей уже давно 
зовут меня работать к ним в компании. Хочешь так же? Будь активным 
и целеустремлённым, но не назойливым, этого не любят. Не гордись 
успехами, а помогай другим тоже совершить свой маленький подвиг. 
И совсем скоро ты поймешь, что счастье – это быть довольным собой, 
быть гордостью родителей, любить эту жизнь и наслаждаться каждой 
её минутой! Удачи тебе, мой друг, встретимся в будущем!

7 ñòð.

 Т. Щапова, спецкор. «Химика»

Валтер Феликс, факультет химической техники и кибернетики, 
гр. 4/35:

– Здравствуй, мой дорогой друг! Когда 
я  приехал в Россию, то знал только 
португальский язык, и  первые пол-
года учебы знакомиться с  русским 
языком было крайне сложно… Но по-
могли преподаватели и новые друзья. 
В родной Анголе я занимался танцами 
разных направлений, и  мои способ-
ности высоко оценили в вузе – я стал 
постоянным танцевальным гостем на 
различных мероприятиях Химтеха. 
В ИГХТУ мне очень повезло с декана-
том – его сотрудники и студенты стали 
мне родными. А вообще, я хочу сказать 
тебе, друг, что студенческая жизнь 
может и должна быть разнообразной. 
Я посещал все занятия, и это помогло 

мне в учебе, даже физкультура была увлекательной. Я советую тебе уча-
ствовать в жизни вуза, в нем проходит много различных интересных ме-
роприятий, концертов. Живи, общайся, участвуй – тогда студенческая 
пора не будет серой и обыденной. А еще мне всегда нравилось ходить 
в столовую, там вкусная домашняя еда и пирожки – рекомендую тебе 
отведать их первым делом. Здесь, в России, я встретил и свою любовь, 
поэтому решил задержаться в этой стране и найти работу по специ-
альности. Сейчас у меня с друзьями своя школа танцев, туда приходит 
много разных людей, и мне нравится видеть их счастливыми, дарить 
им танцевальные навыки, улыбки и положительные эмоции. Жизнь 
в России нелегка, но мой любимый вуз дал мне знания и научил пре-
одолевать трудности. Чему и ты, друг, научишься!

Что, будущий химтеховец, читаешь эти строки? 
Ну, читай-читай, не будем отвлекать, ведь здесь мно-
го полезных советов, которыми с тобой поделились 
наши замечательные выпускники-2018!
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Поздравляем с юбилеем!
Сотрудники и студенты кафедры ТНВ сердечно поздравляют 

с юбилеем своего коллегу, научного наставника, профессора, док-
тора технических наук Николая Николаевича Смирнова! 

Мастер-класс
«САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ  
В ТЕКСТЕ РЕЗЮМЕ»

Предлагаем небольшой мастер-класс, 
который, надеемся, поможет вам, выпуск-
ники, стать конкурентоспособными на рын-
ке труда и увеличит ваши шансы в получе-
нии желаемой должности. 

Резюме – первый шаг к успешной ка-
рьере, поэтому каждый, кто заинтересован 
в профессиональном росте, должен уметь 
правильно его составлять. 

Относительно недавнее появление жан-
ра резюме в пространстве официально-де-
ловой коммуникации обусловливает тот 
факт, что его жанровые признаки еще окон-
чательно не сформировались. На сегодняш-
ний день существует формальная свобода 
в составлении документов данного типа. 
Информация здесь может представляться 
в виде линейного повествовательного тек-
ста, рубрицированного текста или анкеты. 
Однако есть определенные правила, касаю-
щиеся наполнения резюме и его структуры. 

Цель резюме – привлечь внимание 
к себе при первом, как привило, заочном 
знакомстве, произвести благоприятное впе-
чатление и побудить работодателя пригла-
сить вас на личную встречу. Отсюда вы-
текает главный принцип написания резю-
ме – подчеркнуть все положительные мо-
менты и сделать незаметным, насколько 
это возможно, то, что вашей сильной сто-
роной не является.

Специалисты, работающие на рынке 
труда, считают наиболее универсальной 
следующую структуру резюме:

1. Заголовок (с указанием фамилии, 
имени, отчества). 

2. Основные личные данные: домашний 
адрес, дата и место рождения, номер теле-
фона, e-mail, гражданство, семейное поло-

Николай Николаевич является одним 
из ведущих специалистов кафедры и поль-
зуется заслуженным авторитетом среди 
коллег. Кроме того, наш юбиляр – директор 
Центра коллективного пользования и про-
водит со своей командой различные иссле-
дования не только для нашего универси-
тета, но и для сторонних организаций, тем 

самым укрепляя деловые отношения с по-
тенциальными партнерами ИГХТУ. 

И нынешние студенты, и выпускни-
ки вспоминают с доброй улыбкой прак-
тические занятия у Николая Николаеви-
ча, ведь неиссякаемый оптимизм, уваже-
ние к мнению студента и педагогический 
талант всегда создавали на занятиях ат-
мосферу непринужденности. 

Преподаваемые им дисциплины, та-
кие как «Теоретические основы техноло-
гии неорганических веществ», «Техноло-
гия минеральных удобрений», «Техноло-
гия основного неорганического синтеза» 
плотно оседают в головах студентов, по-
могая им становиться успешными специ-

алистами в своих областях. Под его ру-
ководством выполнены и защищены дис-
сертации и дипломные работы, многие 
выпускники успешно трудоустроились 
на крупнейших предприятиях страны. 

В день 60-летия примите наши ис-
кренние поздравления с юбилеем! В этот 
праздничный день хотим выразить Вам 
глубокое уважением и восхищение! Вы 
для каждого студента находите нужные 
слова и совет, никому не отказываете 
в помощи. Хотим пожелать Вам крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в тру-
довой деятельности, поддержки со сто-
роны близких и родных!

Коллеги и студенты 

Кафедра русского языка  
продолжает рубрику  

«Культура речи»

Рубрику ведет  
доцент Е.С. Антипина

жение (если есть дети, указать их дату рож-
дения). Указывать свой пол и количество чле-
нов семьи в резюме не рекомендуется.

3. Цель: должность, на которую претен-
дует соискатель.

4. Образование: даты поступления 
и окончания, наименование учебного за-
ведения, полученная специальность и при-
своенная квалификация. Можно сообщить 
о наградах, подчеркнуть те изученные дис-
циплины, которые соответствуют цели со-
искателя, участие в научно-исследователь-
ской работе. Данная информация излага-
ется в обратном хронологическом порядке, 
то есть начиная с последнего места учебы.

5. Опыт работы – главная часть резюме: 
даты приема и увольнения, названия орга-
низаций, занимаемые должности, выполня-
емые функции и профессиональные дости-
жения. Данные также излагаются в обратном 
хронологическом порядке. Если есть опыт 
работы, то этот блок ставится перед блоком 
«Образование».

6. Дополнительная информация: сведе-
ния о дополнительных знаниях и навыках, 
имеющих отношение к данной работе, важ-
ные факты биографии и личностные каче-
ства. Здесь следует указывать:

а) владение иностранными языками: «сво-
бодно», «в совершенстве», «читаю и перевожу 
со словарем» (последнее не приветствуется);

б) владение навыками работы на компью-
тере (желательно с указанием применяемых 
компьютерных программ);

в) наличие опыта вождения и водитель-
ского удостоверения;

г) сведения об общественной деятель-
ности;

д) сведения о военной службе и воинских 
званиях (для мужчин);

е) серьезные увлечения, имеющие от-
ношение к данной работе или достигнутым 
успехам. Предъявление подобной информа-
ции выступает одним из способов убежде-
ния работодателя, что автор данного резю-
ме не только профессионален, но также яв-
ляется интересным человеком;

ж) указание о готовности к сверхурочной 
работе, длительным и дальним командиров-
кам, смене места жительства;

з) сведения о рекомендациях с преды-
дущих мест работы;

и) личностные качества (не более 
трех!).

7. Дата составления резюме: повышает 
достоверность заинтересованности в дан-
ной работе, старая дата может свидетель-
ствовать о том, что кандидат давно и безу-
спешно ищет работу. 

При составлении резюме важно учиты-
вать, что для работодателя успешный соис-
катель – это коммуникабельный, ответ-
ственный, способный к дальнейшему об-
учению, исполнительный и целеустрем-
ленный человек, без вредных привычек, 
активный, обладающий высокой стрес-
соустойчивостью и трудолюбием. Имен-
но эти характеристики и следует указы-
вать в графе «Личностные качества». Од-
нако для соискателей-женщин значимыми 
характеристиками становятся также сведе-
ния о возрасте, семейном положении и на-
личии детей, так как любой работодатель 
предпочтет женщину старше 30 лет, замуж-
нюю и с детьми.

При создании резюме помните и о та-
ких требованиях, как:

1) краткость (отсутствие лишних слов, 
непонятных сокращений и терминов);

2) конкретность (отсутствие неточно-
сти или лишней информации, не имеющей 
прямого отношения к вакансии);

3) целенаправленность (изложение 
главных сведений, подтверждающих пра-
во претендовать на данную должность);

4) честность (отсутствие недостовер-
ной информации); 

5) активность (использование актив-
ных глаголов/безглагольных конструкций); 

6) избирательность (отбор информа-
ции, исходя из цели резюме).

Резюме пишется строго на русском язы-
ке. Иные языки используется лишь в том 
случае, если вы претендуете на вакансию 
в компании, где знание иностранного язы-
ка является необходимостью или одним 
из критериев отбора. 

Надеемся, что вы учтёте наши реко-
мендации при составлении резюме, и это 
поможет вам в поиске желаемой работы! 


