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Общие сведения об ИГХТУ, его основных этапах развития, основные
уставные и регламентирующие документы по обеспечению деятельности,
комплексные и целевые программы по основным направлениям деятельно-
сти на период 2006-2010 гг. подробно изложены в ежегоднике «О деятельно-
сти ИГХТУ за 2007 год».

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2009 ГОДА

• В рейтинге технических и технологических вузов России, опубликован-
ном на федеральном портале «Российское образование», наш вуз поднялся
на более высокую ступень и теперь занимает позицию в группе вузов, раз-
деляющих 17-23 место (в ту же группу вошли такие крупные вузы, как Мос-
ковская государственная академия тонкой химической технологии, Санкт-
Петербургский государственный технологический институт (университет),
Белгородский государственный технический университет, Воронежская го-
сударственная технологическая академия).

• По результатам мониторинга, проведенного в 2009 году независимым рей-
тинговым агентством в сфере образования НРА «РейтОР», ИГХТУ занима-
ет 31 место среди российских вузов по научным достижениям (по Н-
индексу (индекс Хирши), который является обобщенным показателем про-
дуктивности коллектива ученых и востребованности научной продукции
академическим сообществом).

• По результатам аналитического обзора "Использование автоматизирован-
ных систем управления в деятельности вузов", проведенного летом 2009
года Федеральным государственным учреждением «Государственный науч-
но-исследовательский институт информационных технологий и телекомму-
никаций» "Информика" среди 673 вузов страны, относящихся к 14 мини-
стерствам, 4 федеральным службам, аппарату Президента и Правительст-
ва РФ, ИГХТУ вошел в топ-лист из 50 вузов, которые получили наиболь-
шие баллы по всем рассматриваемым направлениям использования авто-
матизированных систем управления.

• Наше главное «внутреннее» событие года – пуск в эксплуатацию нового
корпуса гуманитарного факультета.

• В структуре вуза организован научно-исследовательский институт мак-
рогетероциклических соединений (приказ по ИГХТУ № 165-06 от
10.12.2009).

• В 2009 году ИГХТУ получил рекордное число грантов в конкурсах Феде-
рального агентства по образованию, Роснауки, РФФИ, РГНФ, гранты Прези-
дента РФ, гранты местного бюджета и др. – всего 80 грантов на общую
сумму 114,3 млн. рублей (на 2010 год - 60,9 млн. руб.), в том числе 5 гран-
тов по Федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России».

• Впервые в истории ИГХТУ состоялась церемония присвоения нового учено-
го звания, учрежденного Ученым советом университета -  «Почетный доктор
ИГХТУ» (Doctor Honoris Causa). Первым обладателем этого почетного титу-
ла стал профессор Мадридского автономного университета Томас Торрес
Себада – ученый с мировым именем, работающий в области порфиринов и
макрогетероциклических соединений.

• На базе Технологического университета Таджикистана в г. Кулябе открыт
таджикско-российский факультет ИГХТУ. В течение двух лет студенты-
таджики будут обучаться в Кулябе, а затем, при наличии мест, могут про-
должить обучение в ИГХТУ.

НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ

• Звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвое-
но доктору экономических наук, заведующей кафедрой управления и эконо-
мико-математического моделирования, профессору Ангелине Николаевне
Ильченко.

• Почетным 36-м Авиценновским чтецом стал ректор ИГХТУ Оскар Иоси-
фович Койфман, который выступил в «Авиценновских чтениях» в Таджик-
ском национальном университете.
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• Ректор ИГХТУ О.И. Койфман избран действительным членом (академи-
ком) Международной академии менеджмента.

• О.И. Койфману присвоено звание «Почетный профессор» Технологиче-
ского университета Таджикистана.

• Награждены:
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ»

Курылева Тамара Алексеевна доцент кафедры физической
культуры

нагрудным знаком «Почетный работник науки и техники РФ»
Александрийский ведущий научный сотрудник
Виктор Вениаминович кафедры ХиТВМС

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ:
Бабаев Дмитрий Брониславович доцент каф. социально-

экономических теорий
Вдовичева Елена Олеговна учебный мастер 1 категории

каф. неорганической химии
Волынский Владимир Юльевич профессор кафедры экономики

и финансов
Гаврилин Валерий Михайлович ст. преподаватель кафедры

МАХП
Дубова Светлана Евгеньевна зам.зав. кафедрой финансов и

кредита
Зайцев Виктор Александрович зав. кафедрой экономики и

финансов
Кузнецова Ирина Вадимовна доцент кафедры физической

культуры
Макаров Виктор Васильевич инженер-исследователь НПЛ

«Керамика»
Орехова Елена Константиновна доцент каф. социально-

экономических теорий
Осипова Татьяна Александровна зав. лабораторией каф. ТТОС
Попова Ирина Ивановна ведущий бухгалтер
Синдирякова Светлана Юрьевна специалист по учебно-

методической работе каф.
физики

Солон Борис Яковлевич зав. кафедрой высшей
математики

Золотым знаком РХО им. Д.И. Менделеева
Койфман Оскар Иосифович ректор ИГХТУ

Почетной грамотой Губернатора Ивановской области:
Блиничева Ирина Борисовна ведущий научный сотрудник

каф. ХТВМ
Дмитриева Вера Валерьевна директор библиотеки
Лабутин Александр Николаевич зав. кафедрой ТКиА
Соколов Юрий Анатольевич зав. кафедрой финансов

и кредита

Благодарственным письмом Губернатора Ивановской области:
Кривцов Алексей Константинович профессор кафедры электро-

техники
Парфенюк Владимир Иванович профессор кафедры неоргани-

ческой химии
Благодарностью Департамента образования Ивановской области:

Кротова Мария Николаевна доцент каф. ХТВМ
Москвина Раиса Михайловна доцент каф. иностранных язы-

ков и лингвистики
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Почетной грамотой главы города Иванова: 
Столбов Вячеслав Павлович зав. каф. социально-экономи-

ческих теорий

Благодарностью главы города Иванова:
Абрамова Елена Анатольевна доцент кафедры У и ЭММ
Валинуров Тимур Раисович доцент кафедры финансов и

кредита
Воробьева Елена Владимировна доцент кафедры физической

культуры
Габеркорн Елена Александровна специалист по учебно-методи-

ческой работе

Почетной грамотой Администрации города Иванова:
Ратыни Анатолий Казимирович доцент кафедры высшей ма-

тематики
Ястребцев Олег Николаевич зав.лаб. каф. информационных

технологий

Действительными членами (академиками) Международной академии систем-
ных исследований (МАСИ) избраны зав. кафедрой прикладной математики проф.
Г.А. Зуева и проф. каф. ОХТ А.В. Невский.

Зав. кафедрой физики профессор Г.В. Гиричев избран действительным членом
(академиком) Российской академии естественных наук.

Проф. каф. механики А.Д. Егоров награжден Почетной грамотой Верхне-
Волжского научного центра РАЕН за большую издательскую деятельность по во-
просам истории просвещения в России, а также Дипломом и медалью лауреата
Русской академии наук и искусств (РуАН) "За выдающиеся достижения".

УЧЕБА

• Успешно прошли лицензирование 3 новых направления магистратуры:
280200 - защита окружающей среды
220200 - автоматизация и управление
230200 - информационные системы.

Получены предварительные положительные заключения по направлениям:
150400 - технологические машины и оборудование
260100 - технология продуктов питания.

Аккредитовано направление магистратуры
080100 – экономика.

• Стипендиатом Президента РФ стал аспирант Денис Фокин (каф. ХиТ
ВМС), стипендия Правительства РФ присуждена аспиранту Антону Шиба-
шову (каф. ХТВМ).
Среди студентов стипендии Президента РФ удостоен Юрий Марфин (6/11)
– факультет фундаментальной и прикладной химии.

• Студент ВХК Иван Серов занял 1 место во всероссийской олимпиаде по об-
щей химии. Команда ИГХТУ (Иван Серов, Александр Воронин, Евгений Ста-
ростин – все из ВХК) заняла общекомандное второе место после ВолгГТУ.

• Кафедра «Финансы и кредит» стала победителем Всероссийского конкур-
са «Лучшая экономическая кафедра страны».

• «Летняя школа юных химиков» была впервые организована на базе ка-
федры неорганической химии и собрала в вузе более 100 школьников из го-
родов и районов области.

• Вторая областная олимпиада школьников по химии прошла в ИГХТУ.
Померяться химическими знаниями и продемонстрировать свои первые на-
учные достижения в университет приехали 80 школьников из всех районов
области.

• Победителем в конкурсе учебных изданий ЦФО в номинации «Лучшее
учебное издание по техническим наукам» признано учебное пособие
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«Текстильное колорирование» (авторы Б.Н. Мельников, О.В. Козлова, В.Г.
Ермилов). 

• Студент гр. 6/124 Константин Литов стал лауреатом премии Президента
РФ по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование».

• Стипендии Союза промышленников и предпринимателей Ивановской об-
ласти стали Алексей Кукушкин (5/133) и Александр Погонин (4/11).

НАУКА

• Докторские диссертации защитили Валерий Александрович Титов (ТП и
МЭТ), Ирина Николаевна Вашурина (Х и Т ВМС), Светлана Геннадьевна
Пуховская (КОХ), Ольга Ивановна Одинцова (ХТВМ), Николай Николаевич
Смирнов (ТНВ).

• 30 человек (аспиранты, соискатели, инженеры) стали кандидатами наук

Д 212.063.01
Меленчук Т.В. ТТОС
Стряпан М.Г. ТТОС
Федотова А.И. ТТОС
Знойко С.А. ТТОС
Малясова А.С. КОХ

Д 212.063.02
Курочкин В.Ю. ТНВ
Семенов А.Д. ТНВ
Ляхин Д.В. ТНВ
Линдиман А.В. ОХТ
Пластинина Н.А. ПЭ
Захаров О.Н. ТНВ
Сенников А.А. ТНВ
Шурэнцэцэн
Хурэлбаатар ПЭ

Д 212.063.03
Месник М.О. ТППиБТ
Павлов Е.А. ТППиБТ

Д 212.063.04
Заводова Т.С. ЭиФ
Абрамов Д.В. ФиК

Д 212.063.05
Кочергин С.А. МАХП
Власов А.П. ИТ

Д 212.063.06
Литвиненко В.Э. КАХ
Качалов Д.В. КФХ
Емельянов А.В. КАХ
Иванов А.Н. ТПиМЭТ
Кононов В.Д. ХиТ ВМС
Березина Н.М. КАХ
Николаев А.В. КФХ
Федорова А.А. КФХ
Бобрицкая Е.В. ХиТ ВМС
Наконечный С.Н. каф. физики
Граждан К.В. ОХТ

• В Чехии (Карлов университет) защитил диссертацию «Плазменная полиме-
ризация в применении к биомедицинским объектам» выпускник ИГХТУ 2005
года Андрей Гриневич.

• В издательстве «Экономика» (Москва) выпущен справочник «Подготовка
и аттестация научных и научно-педагогических кадров Российской Фе-
дерации» под редакцией Н.И Булаева, В.В. Козлова, Ф.И. Шамхалова, под-
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готовленный в нашем университете при участии работников Федерального
агентства по образованию, Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки и Президиума Российской академии наук. В составе автор-
ского коллектива - О.И. Койфман, В.А. Шарнин, М.В. Улитин, С.А. Сырбу.
Технические редакторы издания – М.В. Лукин и Д.В. Филиппов. Компьютер-
ная верстка – Г.М. Смирнова.

• Победителями конкурса грантов Президента РФ для государственной под-
держки молодых российских ученых – кандидатов наук стали Юлия Мита-
сова – доцент каф. Х и Т ВМС, Евгений Румянцев - доцент каф. неоргани-
ческой химии, Дмитрий Шутов – доцент каф. ТП и МЭТ.

• В ИГХТУ проведены 22 научных конференции различного уровня и 13 сту-
денческих научно-технических мероприятий. В числе наиболее значимых
можно выделить такие как:

- летняя школа молодых ученых в рамках XXII международной конфе-
ренции «Математические методы в технике и технологиях» (июнь);
- XII молодежная конференция молодых ученых по органической хи-
мии (декабрь);
- Х международная конференция по физической и координационной
химии порфиринов и их аналогов – ICPC (июль).

• 10 февраля в нашем вузе состоялось учредительное собрание Ивановско-
го регионального центра наноиндустрии, куда вошли все ивановские ву-
зы, научно-исследовательские учреждения. В числе соучредителей Центра
– администрация Ивановской области, Торгово-промышленная палата,
Союз промышленников и предпринимателей Ивановской области.

• Аспиранты Владимир и Александр Виноградовы представляли иванов-
скую науку на международной конференции «Sol Gel 2009» в Бразилии.

• Проведен традиционный конкурс грантов для поддержки студенческих
НИР. В этом году в нем рекордное число заявок – 78. 10 победителей кон-
курса получили гранты по 15000 рублей для продолжения научных иссле-
дований, 9 человек отмечены Дипломами и премиями оргкомитета, осталь-
ные участники – благодарностями и премиями от деканатов.

• Пущена в эксплуатацию микрокалориметрическая установка TAM-III (США,
Швеция) для проведения термохимических исследований. Это второй по-
добный прибор в России.

• Приобретено и пущено в эксплуатацию оборудование для синхронного тер-
мического анализа STA-449 F3 Jupiter.

• Для объединенного физико-химического центра (ИГХТУ + ИХР РАН) получен
рентгеновский дифрактометр, который будет использован для рентгенострук-
турного анализа объектов в порошкообразном и жидкофазном состоянии.

ХОЗЯЙСТВО
• Здравпункт ИГХТУ перешел на баланс университета и в мае успешно про-

шел лицензирование.
• Произведен капитальный ремонт фасада аудиторного корпуса (сумма за-

трат около 6,5 млн.руб.) и благоустройство прилегающей территории.
Завершен капитальный ремонт фойе в аудиторном корпусе, ремонт малого
(гимнастического) спортивного зала и зала тяжелой атлетики.

• Завершен капитальный ремонт подсобных помещений в общежитии № 5
(душевые комнаты, прачечные), а также жилых комнат 1 этажа (для ино-
странных студентов) – затрачено около 4 млн. рублей.

• На баланс университета переданы 2 объекта (гаражи), которые размещают-
ся на смежной с нашей территории, примыкающей к гуманитарному корпусу.
Это даст возможность использовать общую площадь для строительства
легкоатлетического манежа. В 2010 году будет подготовлена проектно-
сметная документация для начала строительства.

СПОРТ

• Первокурсник Турпал Даудов выиграл чемпионат России по самбо в Чере-
повце, а затем – и чемпионат Европы среди юниоров, проходивший в Шау-
ляе. Еще одним чемпионом Европы стало больше в ИГХТУ!
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• Звания мастера спорта международного класса добился Арсений Тихо-
миров (1/9) – аэробика; звания мастера спорта: аспирант Андрей Воро-
шин - пауэрлифтинг, Николай Шматько (2/9) - пулевая стрельба, Мария
Шалыгина (3/40) - баскетбол. 10 человек выполнили норматив кандидатов
в мастера спорта.

• Женская волейбольная сборная ИГХТУ впервые в истории вуза стала по-
бедителем чемпионата студенческой волейбольной лиги России 1 ди-
визиона среди женщин. Наши девушки одержали победу над сильнейшими
волейболистками из Белгорода, Красноярска, Омска, Тюмени.

• Студентка группы 2/41 к.м.с. Алиса Климина в чемпионате России заняла
первое место по боксу среди женщин.

• Первокурсники неорганического факультета Арсений Тихомиров и Виталий За-
харов выиграли чемпионат России по спортивной аэробике в Новосибирске,
а в мае – на Кубке мира в Болгарии А.Тихомиров стал вторым. В ноябре на
чемпионате Европы по спортивной аэробике (Чехия) Арсений Тихомиров
стал бронзовым призером по классу «группа» вместе со студентом ИГЭУ Алек-
сандром Кондратичевым и студентом ШГПУ Антоном Шишигиным.

• Мужская баскетбольная сборная ИГХТУ стала чемпионом Ассоциации сту-
денческого баскетбола в Центральном федеральном округе.

• Женская сборная по аэробике стала победителем в Спартакиаде вузов
Ивановской области, обойдя сборные мастеров из ИвГУ, ИГЭУ, ИГТА, Ив-
ГМА, ШГПУ, ИГАСА.

• Впервые сборная ИГХТУ по шахматам (как мужская, так и женская) в пер-
венстве вузов области заняла первое место.

КУЛЬТУРА
• Заведующая студенческим клубом Ирина Сметанина стала победителем

впервые проводимого Ивановской городской думой конкурса «Обществен-
ное признание» в номинации «Будущее города мы создаем сегодня».

• Традицией в нашем университете становится празднование 25 января Дня
российского студенчества. В этом году студенческим клубом был организо-
ван совершенно особенный вечер - «Химическая вечеринка» в стиле
«ретро» с замечательным концертом и медовухой.

• Юбилейный ХХ фестиваль духовной хоровой музыки «Золотой Плес»
прошел в сентябре. Фестиваль собрал 11 хоров из вузов России, духовных
организаций и муниципальных образований.

• Антон Касицын из группы (4/32) получил титул «Вице-мистер» в конкурсе
«Мистер Иваново-2009», а также «Мистер Интеллект», «Мистер Дружба» и
приз зрительских симпатий.

• Титул «второй вице-мисс» во Всероссийском конкурсе «Мисс студенчество
России – 2009» в г. Ставрополе завоевала студентка 3 курса ИУФИС Юлия
Банникова.

• В конкурсе «Мисс университет-2009» среди студенток ивановских вузов то-
же «второй вице-мисс» стала студентка группы 2/6 Александра Афинеев-
ская, завоевавшая также титул «Мисс Спорт» этого конкурса.

• Студент 1 курса Михаил Малашенко победил в конкурсе «Первокурсник-
2009» среди ивановских вузов и в городском конкурсе молодых исполните-
лей «Серебряная нота».

ЮБИЛЕИ ГОДА
• В ИГХТУ торжественно отметили 80-летие выдающегося ученого, основателя

ивановской научной школы по исследованию макрогетероциклических соедине-
ний доктора химических наук, лауреата Государственной премии СССР и премии
Правительства РФ, академика Российской академии естественных наук, про-
фессора Бориса Дмитриевича Березина. К юбилею ученого была приурочена
прошедшая 1-4 июля 2009 г. Х Международная конференция по физической и
координационной химии порфиринов и их аналогов, на которой проф. Б.Д. Бере-
зин сделал пленарный доклад, выпущен тематический номер журнала «Макро-
гетероциклы», посвященный успехам ивановской школы по изучениюМГЦС.

• 10 лет отметил диссертационный совет по экономическим наукам Д
212.063.04 при ИГХТУ. Это единственный в нашем регионе докторский дис-
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сертационный совет, работающий на постоянной основе, по специально-
стям 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» и 08.00.13 «Мате-
матические и инструментальные методы экономики». 

• В этом году исполнилось 15 лет Институту управления, финансов и ин-
формационных систем, работающему в нашем университете в статусе
факультета. В связи с юбилеем многие преподаватели факультета отмече-
ны наградами Министерства образования и науки РФ, областной и город-
ской администрации.

• В ИГХТУ прошли торжественные мероприятия в связи со знаменательными
юбилеями видных ученых вуза, работавших в ИХТИ-ИГХТА-ИГХТУ в разные
периоды:

- 100-летия со дня рождения профессора М.И. Архипова – заве-
дующего кафедрой лаков, красок и лакокрасочных покрытий ИХТИ,
- 100-летия со дня рождения профессора В.Н. Кисельникова – заведую-
щего кафедрой процессов и аппаратов химической технологии ИГХТУ;
- 100-летия со дня рождения профессора В.Ф. Бородкина – заведую-
щего кафедрой ХТОК и ПП ИХТИ (с открытием мемориальной доски);
- 80-летия со дня рождения профессора Р.П. Смирнова – ректора
ИХТИ-ИГХТА-ИГХТУ (1983-1998), заведующего кафедрой ХТОКиПП
– ТТОС (с открытием мемориальной доски);
- 80-летия со дня рождения академика А.М. Кутепова – директора
Ивановского отделения Высшего химического колледжа РАН (с от-
крытием мемориальной доски);
- 70-летия со дня рождения профессора В.Г. Мельникова – заве-
дующего кафедрой механики ИГХТУ.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ивановский государственный химико-технологический университет (ИГХТУ) явля-
ется государственным образовательным учреждением высшего профессионального
образования, реализующим образовательные программы основного высшего, после-
вузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественнонаучных,
гуманитарных, социально-экономических, технических и других направлений.

ИГХТУ осуществляет свою деятельность на основании свидетельства о го-
сударственной аккредитации № 1038 от 29.12.2007 серии АА № 001065 и лицен-
зии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки серия А
№ 283214 рег. № 9535 от 26.11.2007.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ

В 2009 году в ИГХТУ приступил к работе новый состав Ученого совета (вы-
боры нового состава Ученого совета были проведены 25 декабря 2008 года на кон-
ференции трудового коллектива ИГХТУ). С сентября 2009 г. в связи с увольнением
из состава совета была выведена Маркова В.В. – заведующая управлением аспи-
рантуры и докторантуры.

Состав Ученого совета (2009 г.)

1 Койфман
Оскар Иосифович

член-корреспондент РАН,
ректор университета, председатель совета

2 Андрианов
Владимир Геннадьевич

доктор химических наук, профессор,
декан факультета органической химии и технологии

3 Базанов
Михаил Иванович

доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой аналитической химии

4 Балмасов
Анатолий Викторович

доктор технических наук, доцент, заведующий ка-
федрой технологии электрохимических производств

5 Блиничев
Валерьян Николаевич

доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой машин и аппаратов химиче-
ских производств

6 Бобков
Сергей Петрович

доктор технических наук, профессор,
декан института управления, финансов и инфор-
мационных систем

7 Бутман
Михаил Фёдорович

доктор физико-математических наук,
профессор, заведующий кафедрой химической тех-
нологии тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов

8 Гиричев
Георгий Васильевич

доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой физики

9 Голубчиков
Олег Александрович

доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой органической химии

10 Горберг
Борис Львович

кандидат технических наук, заведующий
лабораторией ионно-плазменных технологических
процессов

11 Гриневич
Владимир Иванович

доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой промышленной экологии

12 Дмитриева
Вера Валерьевна

заведующая библиотекой

13 Дубова
Светлана Евгеньевна

доктор экономических наук, профессор,
зам. зав. кафедрой финансов и кредита,
ученый секретарь университета

14 Зайцев
Виктор Александрович

доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономики и финансов

15 Захаров
Анатолий Георгиевич

доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой неорганической химии

16 Захаров
Олег Николаевич

проректор по связям с общественностью и социаль-
ным вопросам

17 Зуева
Галина Альбертовна

доктор физико-математических наук, профессор,
заведующая кафедрой прикладной математики

18 Иванова
Наталья Кирилловна

доктор филологических наук, профессор,
заведующая кафедрой иностранных языков и лин-
гвистики

19 Ильин
Александр Павлович

доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой технологии неорганических веществ

20 Ильченко
Ангелина Николаевна

доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой управления и экономико-
математического моделирования
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21 Кокина
Наталия Роальдовна

кандидат технических наук, проректор по заочному
и дополнительному образованию

22 Кудин
Лев Семёнович

доктор химических наук, профессор, декан факуль-
тета неорганической химии и технологии

23 Лабутин
Александр Николаевич

доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой технической кибернетики и
автоматики

24 Лебедева
Надежда Леонидовна

декан факультета по заочному обучению и допол-
нительному профессиональному образованию

25 Лефёдова
Ольга Валентиновна

доктор химических наук, профессор,
декан факультета фундаментальной и прикладной
химии (Высший химический колледж)

26 Липин
Александр Геннадьевич

доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой процессов и аппаратов хи-
мической технологии

27 Макаров
Сергей Васильевич

доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой технологии пищевых продук-
тов и биотехнологии

28 Михеева
Любовь Николаевна

доктор филологических наук, профессор,
заведующая кафедрой русского языка

29 Москвина
Раиса Михайловна

председатель профсоюзного комитета
преподавателей и сотрудников

30 Раскатова
Елена Михайловна

кандидат исторических наук, доцент,
декан гуманитарного факультета

31 Рыбкин
Владимир Владимиро-
вич

доктор химических наук, профессор,
проректор по учебной работе,
заместитель председателя совета

32 Светцов
Владимир Иванович

доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой технологии приборов и ма-
териалов электронной техники

33 Солон
Борис Яковлевич

доктор физико-математических наук, профессор,
заведующий кафедрой высшей математики

34 Сырбу
Сергей Александрович

доктор химических наук, доцент, руководитель
управления НИР

35 Телегин
Феликс Юрьевич

доктор химических наук, старший научный сотруд-
ник, заведующий кафедрой химической технологии
волокнистых материалов

36 Улитин
Михаил Валерьевич

доктор химических наук, профессор, заведующий
кафедрой физической и коллоидной химии

37 Чижова
Елена Аркадьевна

кандидат химических наук, доцент, декан
факультета по работе с иностранными учащимися

38 Шарнин
Валентин Аркадьевич

доктор химических наук, профессор, первый про-
ректор-проректор по научной работе,
заместитель председателя совета

39 Шапошников
Геннадий Павлович

доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой технологии тонкого органи-
ческого синтеза

План работы Ученого совета университета разрабатывается и утвержда-
ется на учебный год. В соответствии с планами работы Ученого совета на
2008/2009, 2009/2010 учебный год в 2009 году прошли следующие заседания
Ученого совета:

№
п/п Обсуждаемые вопросы Срок

выполнения Ответственные

1. 1. Информационные технологии в работе
вуза и перспективы их развития.

16 февраля Помощник ректора по
информатизации
Смирнов С.А.
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№
п/п Обсуждаемые вопросы Срок

выполнения Ответственные

2. О трудоустройстве выпускников вуза.

3. Выполнение решений Ученого совета
университета за 2008 год.

Проректор по ЗиДО
Кокина Н.Р.
Ученый секретарь
Дубова С.Е.

2. 1. О финансовых показателях работы
университета в 2008 году.

2. Итоги научно-исследовательской рабо-
ты университета в 2008 году.

3. О воспитательной работе в универси-
тете

6 марта Ректор
Койфман О.И.

Зам. проректора по
научной работе Сырбу
С.А.
Проректор по связям с
общественностью и
социальным вопросам
Захаров О.Н.

3. 1. Результаты зимней экзаменационной
сессии 2008/2009 учебного года.

2. О работе кафедры русского языка.

3. О работе с иностранными учащимися.
Стратегия, проблемы, перспективы.

23 марта Проректор по учебной
работе Рыбкин В.В.

Зав. кафедрой русско-
го языка Михеева Л.Н.
Декан факультета по
работе с иностранны-
ми учащимися
Чижова Е.А.

4. 8.1. О работе факультета неорганической
химии и технологии.

2. О совершенствовании информацион-
ного обеспечения преподавателей, со-
трудников и обучающихся на базе ин-
формационного центра.

3. О созыве внеочередной конференции
«О принятии новой редакции Устава уни-
верситета».

20 апреля Декан факультета
Кудин Л.С.

Директор информа-
ционного центра
Дмитриева В.В.

Проректор по НР
Шарнин В.А.

5. 1. О состоянии охраны труда и техники
безопасности в университете.

2. Представление к ученому званию.

25 май Начальник управле-
ния охраны труда и
техники безопасности
Ягодарова Л.Д.
Ученый секретарь
Дубова С.Е.

6. 1. Итоги учебной и учебно-методической
работы университета за 2008/2009
учебный год. Результаты Государствен-
ной аттестационной комиссии.

2. Назначение именных стипендий
на 2008/2009 учебный год.

29 июня Проректор по учебной
работе Рыбкин В.В.

Проректор по учебной
работе Рыбкин В.В.

7. 1. Результаты экзаменационной сессии в
2008-2009 гг. и задачи ППС в свете пере-
хода на двухуровневую систему подго-
товки выпускников.

2. О структуре университета.

3. О присуждении ученой степени «По-
четный доктор ИГХТУ».

31 августа Проректор по учебной
работе Рыбкин В.В.

Ученый секретарь
Дубова С.Е.
Ректор ИГХТУ
Койфман О.И.

8. 1. Утверждение планов работы:
• Ученого совета университета на

2009/2010 учебный год.
• Научно-методического совета

университета на 2009/2010
учебный год.

• Плана профориентационной ра-
боты университета на 2009/2010
учебный год.

19 октября  
Ученый секретарь
Дубова С.Е.
Проректор по учебной
работе Рыбкин В.В.

Проректор по З и ДО
Кокина Н.Р.
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№
п/п Обсуждаемые вопросы Срок

выполнения Ответственные

• Перспективного плана развития
международного сотрудничества
университета.

2. Назначение именных стипендий Уче-
ного совета на 2009/2010 уч.г.

3. О присуждении ученой степени «По-
четный доктор ИГХТУ» Томасу Торресу
Себада.

Проректор по научной
работе
Шарнин В.А.

Проректор по учебной
работе Рыбкин В.В.

Ученый секретарь
Дубова С.Е.

9. 1. Об управлении университетом

2. Платная образовательная деятель-
ность университета: анализ состояния и
перспективы развития

21 декабря Ректор ИГХТУ
Койфман О.И.

Проректор по З и ДО
Кокина Н.Р.

24 апреля 2009 года состоялась внеочередная конференция трудового
коллектива ИГХТУ по принятию новой редакции Устава университета. Новая
редакция Устава вуза принималась по требованию Федерального агентства по об-
разованию. Она была подготовлена специально созданной комиссией ИГХТУ в со-
ответствии с типовым макетом, разработанным ФАО и согласованным с Министер-
ством юстиции РФ.

Предварительно проект Устава был размещен на сайте университета для
обсуждения в структурных подразделениях. В проект Устава ИГХТУ по предложе-
нию вуза были внесены дополнения, касающиеся ряда аспектов деятельности на-
шего университета, в частности, работы подразделений научно-производственного
характера, проведения внутривузовских конкурсов грантов, деятельности аккреди-
тованных научных подразделений, компетенции Ученого совета, перевода аспиран-
тов и докторантов, обучающихся на коммерческой основе, на бесплатное обучение,
а также приведения в соответствие с фактографическими данными и документами
исторического названия вуза в разные периоды его функционирования.

Утвержденная решением Ученого совета университета квота по избранию
делегатов конференции предполагала участие в конференции 148 делегатов, в том
числе научно-педагогических работников и докторантов – 106, учебно-
вспомогательного персонала – 12, обслуживающего персонала – 7, студентов и ас-
пирантов – 7, работников научно-производственных подразделений – 4. На конфе-
ренции присутствовало 128 делегатов. В ходе неформального заинтересованного
обсуждения новый Устав университета был принят единогласно. В настоящее вре-
мя Устав университета находится на утверждении в Министерстве образования и
науки.

Принятие нового Устава потребовало изменения внутренних локальных ак-
тов университета. Так, в течение 2009 года Ученый совет университета принял ряд
положений, регламентирующих деятельность Ученого совета:

1. Положение об Ученом совете ИГХТУ (Утверждено решением Ученого
совета протокол № 9-б от 19 октября 2009г.).

2. Положение о комиссиях Ученого совета ИГХТУ (Утверждено решени-
ем Ученого совета протокол № 3 б от 23 марта 2009г.).

Названные документы определяют цели Ученого совета, его права, состав и
порядок формирования, основные направления деятельности, организацию работы
Ученого совета. Кроме этого, ректором университета утвержден Регламент Учено-
го совета университета, который определил порядок планирования, подготовки,
проведения и документального оформления заседаний Ученого совета, а также по-
рядок доработки его решений и контроля за их исполнением.

Новым в организации деятельности Ученого совета в 2009 году явилась ра-
бота профильных комиссий. Комиссии Учёного совета ИГХТУ являются функцио-
нальными структурами Учёного совета университета и были созданы по основным
направлениям его деятельности:

1. Методическая комиссия (руководитель – Рыбкин В.В.)
2. Научно-техническая комиссия (руководитель – Шарнин В.А.)
3. Кадровая комиссия (руководитель - Шарнин В.А.)
4. Бюджетная комиссия (руководитель – Шарнин В.А.)
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5. Комиссия по международной деятельности (руководитель – Сырбу С.А.)
6. Воспитательная комиссия (руководитель – Захаров О.Н.)
Основными задачами комиссий является предварительное рассмотрение

вопросов, представляемых на заседание Ученого совета, включая анализ сложив-
шейся ситуации, разработку предложений, рекомендаций и конкретных мероприя-
тий, подготовку проектов решений Учёного совета. Весьма активно в 2009 году ра-
ботали кадровая и бюджетная комиссии. Они рассматривали вопросы, связанные с
представлением преподавателей и сотрудников к наградам, предоставлению ски-
док на обучение и многие другие.

Значительные изменения претерпела система контроля решений Ученого
совета. Контроль решений Ученого совета организован на базе подсистемы
«Управление работами» автоматизированной системы «Восточный экспресс».
Подсистема «Управление работами», предназначенная для отслеживания хода
выполнения работ, составляющих повседневную деятельность университета,
стала ключевым звеном автоматизации процесса управления вузом, основой ее
информационной инфраструктуры. Система предполагает включение в процесс
контроля решений Ученого совета целого ряда участников:  «автор» (в процессе
выполнения задачи контроля решений Ученого совета - ученый секретарь Ученого
совета) – «ответственный» (проректоры университета) - «исполнители» (руково-
дители структурных подразделений университета). Каждое решение Ученого со-
вета вводится в систему с указанием даты исполнения, ответственного из числа
проректоров университета за выполнение названного решения и конкретного ис-
полнителя. На указанную дату ученый секретарь университета имеет возмож-
ность получить от проректора, ответственного за исполнение того или иного ре-
шения, оперативную информацию о ходе его исполнения, выяснить причины,
препятствующие его выполнению, и обобщить информацию для принятия необ-
ходимых управленческих решений.

В 2009 году с помощью системы «Восточный экспресс» отлажено взаимо-
действие на уровне «автор» - «ответственный». В 2010 году планируется полно-
стью внедрить всю цепочку подсистемы «Управление работами», что позволит по-
высить не только эффективность контроля решений Ученого совета, но и удобство
текущей работы по выполнению решений Ученого совета в части взаимодействия
«ответственного» (проректора) с «исполнителем» (руководителем структурного
подразделения) (см. также раздел «Информатизация» данного сборника).

В 2009 году Ученым советом принят ряд локальных актов, регламентирующих
порядок награждения высшими наградами университета:

1. Положение о звании "Заслуженный профессор Ивановского государ-
ственного химико-технологического университета" (Утверждено реше-
нием Ученого совета протокол № 3 б от 23 марта 2009г.).

2. Положение о звании «Почетный профессор Ивановского государст-
венного химико-технологического университета" (Утверждено решени-
ем Ученого совета протокол № 3 б от 23 марта 2009г.).

3. Положение о присуждении ученой степени "Почетный доктор (Doctor
honoris causa) Ивановского государственного химико-
технологического университета" (Утверждено решением Ученого совета
протокол № 6б от 29 июня 2009г.).
Степень «Почетный доктор ИГХТУ» учреждена с целью содействия разви-

тию науки и высшего образования в России, повышения роли ИГХТУ и укрепления
его международного престижа, интеграции университета в международное образо-
вательное пространство. 19 октября 2009 года на торжественном заседании Учено-
го совета впервые в истории университета ученая степень «Doctor honoris causa»
была присуждена профессору Мадридского автономного университета (Испания)
Томасу Торресу Себада (см. раздел «Международное сотрудничество» данного
сборника).

В декабре 2009 года утвержден «Порядок представления к ученым зва-
ниям в ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический уни-
верситет». Названный документ определяет требования к соискателям ученого
звания профессора и доцента, процедуру их предварительной экспертизы в уни-
верситете и правила оформления аттестационных дел.

Все вышеупомянутые документы размещены на странице Ученого совета
сайта университета http://main.isuct.ru/ru/uchsovet.
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Ученый совет (протокол № 8б от 31.08.2009) утвердил структуру универси-
тета, в соответствии с которой закреплен перечень и наименование структурных
подразделений университета (см. раздел «Структура вуза» данного сборника).
Принятая структура дважды до конца 2009 года претерпевала изменения и допол-
нения, запротоколированные в решениях Ученого совета (протокол № 9б от
19.10.2009, протокол №10б от 22.12. 2009).

Кроме запланированных в 2009 году вопросов Ученым советом были
приняты следующие решения:

Созданы новые научные центры и подразделения:
1. Институт макрогетероциклических соединений (пр.№2б от 06.03.2009)
2. Научно-исследовательская лаборатория «Химия и технология синтеза, мо-

дификации и переработки полиамидов» на базе кафедр ХиТВМС, ТХВиКМ,
ТППМ, МАХП и ПиАХТ (пр. №3-б от 23.03.2009).

3. Центр финансовой безопасности на базе кафедры финансов и кредита
(пр.№9-б от 19.10.2009).

Приняты решения об увековечении памяти выдающихся ученых:
1. Открыть памятную доску в честь профессора Бородкина В.Ф. на кафедре

технологии тонкого органического синтеза в связи со 100-летием со дня ро-
ждения (пр. №3-б от 23.03.2009).

2. Открыть памятную доску в честь профессора Смирнова Р.П. на кафедре
технологии тонкого органического синтеза в связи с 80-летием со дня рож-
дения (пр. № 4-б от 20.04.2009).

3. Открыть памятную доску в честь академика РАН Кутепова А.М. на кафедре
неорганической химии с 80-летием со дня рождения (пр. №6-б от
29.06.2009).

4. Открыть памятную доску в честь профессора Шорманова В.А. на кафедре
общей химической технологии в связи с 80-летием со дня рождения (пр.
№9-б от 19 октября 2009).

В 2009 году прошли конкурсный отбор

• на должность профессора - 16 человек:
Киселев Б.Р. пр. № 1-б от 16.02.2009
Разговоров П.А. пр. № 3-б от 23.03.2009
Сырбу С.А. пр. № 3-б от 23.03.2009
Морозов Л.Н. пр. №.7-б от 29.06.2009
Кудин Л.С. пр. № 7-б от 29.06.2009
Шлыков С.А. пр. № 7-б от 29.06.2009
Бурмистров В.А. пр. № 7-б от 29.06.2009
Кочергина Л.А.. пр. № 7-б от 29.06.2009
Козлов В.А. пр. № 7-б от 29.06.2009
Обаева А.С. пр. № 7-б от 29.06.2009
Исляйкин М.К. пр. № 7-б от 29.06.2009
Гришина Е.П. пр. № 9-б от 19.10.2009
Бубнов А.Г. пр. № 9-б от 19.10.2009
Стужин П.А. пр. № 10-б от 22.12.2009
Майзлиш В.Е. пр. № 10-б от 22.12.2009
Петров О.А. пр. № 10-б от 22.12.2009

• на должность заведующего кафедрой - 8 человек:
Светцов В.И. пр. № 6-б от 29.06.2009
Макаров С.В. пр. №.6-б от 29.06.2009
Бобков С.П. пр. № 6-б от 29.06.2009
Солон Б.Я. пр. № 6-б от 29.06.2009
Шарнин В.А. пр. № 6-б от 29.06.2009
Гриневич В.И. пр. № 6-б от 29.06.2009
Лабутин А.Н. пр. № 6-б от 29.06.2009
Михеева Л.Н. пр. №10-б от 22.12.2009
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• на должность декана - 3 человека:
Кудин Л.С. пр. № 7-б от 29.06.2009
Андрианов В.Г. пр. № 7-б от 29.06.2009
Бобков С.П. пр. № 7-б от 29.06.2009

• на должность ведущего научного сотрудника - 2 человека:
Александрийский В.В. пр. № 6-б от 29.06.2009
Завадский А.Е. пр. №6-б от 29.06.2009

• на должность старшего преподавателя цикла гражданской обороны:
Пашковский М.В. пр. № 7-б от 29.06.2009.

В 2009 году представлены к ученым званиям:

• профессора по кафедре - 5 человек:
Антина Е.В. по кафедре неорганической химии пр. № 5-б от 25.05.2009
Балмасов А.В. по кафедре технологии

электрохимических производств пр. № 9-б от 19.10.2009
Невский А.В. по кафедре промышленной

экологии пр. №10-б от 22.12.2009
Поленов Ю.В. по кафедре физической

и коллоидной химии пр. №10-б от 22.12.2009
Пахомов С.И. по кафедре химии и технологии

высокомолекулярных соединений пр.№9-б от 19.10.2009

• доцента по кафедре - 14 человек:
Гущин А.А. по кафедре промышленной экологии пр. № 1-б от 16.02.2009
Меленчук О.В. по кафедре финансов и кредита пр. № 1-б от 16.02.2009
Миловзорова М.А. по кафедре истории

и культурологии пр. № 1-б от 16.02.2009
Петрова С.Н. по кафедре технологии пищевых

продуктов и биотехнологии пр. № 1-б от 16.02.2009
Брусова А.С. по кафедре экономики и финансов пр. № 1-б от 16.02.2009
Захарова И.М. по кафедре технологии химических

волокон и композиционных
материалов пр. №1-б от 16.02.2009

Тукумова Н.В. по кафедре безопасности
жизнедеятельности пр. № 1-б от 16.02.2009

Извекова Т.В. по кафедре промышленной
экологии пр. № 3-б от 23.03.2009

Торшинин М.Е. по кафедре педагогики пр. № 3-б от 23.03.2009
Степанова Н.В. по кафедре финансов и кредита пр. № 5-б от 25.05.2009
Степанова Т.Ю. по кафедре механики пр. № 6-б от 29.06.2009
Холодков И.В. по кафедре технологии приборов

и материалов электронной техники пр. № 6-б от 29.06.2009
Донцов М.Г. по кафедре электротехники пр. № 9-б от 19.10.2009
Хомякова А.А. по кафедре экономики и финансов пр. №10-б от 22.12.2009

• доцента по специальности - 4 человека:
Александрийский В.В. по специальности

02.00.04 – физическая
химия пр. № 3-б от 23.03.2009

Гордина Н.Е. по специальности 05.17.01 –
технология неорганических веществ пр. № 5-б от 25.05.2009

Новиков И.В. по специальности 02.00.04 –
физическая химия пр. № 9-б от 19.10.2009

Гусева Л.Ж. по специальности 02.00.01 –
неорганическая химия пр. №10-б от 22.12.2009.
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Назначены следующие именные специальные стипендии: 

1. Стипендия имени Б.Н. Мельникова для студентов специальности «Химиче-
ская технология и оборудование отделочного производства» назначена
студентке группы 5/17 Шкаревой Е.В. (пр. № 9-б от 19.10.2009);

2. Стипендия ректора О.И. Койфмана для аспиранта, работающего в облас-
ти органической химии и технологии, назначена аспиранту кафедры техно-
логии тонкого органического синтеза Якубову Л.А. (пр. № 9-б от 19.10.2009);

3. Стипендия имени Г.А. Крестова для студентов Ивановского отделения
Высшего химического колледжа РАН назначена Тюниной В.В. и Васильеву
О.А. (пр. № 7-б от 29.06.2009).

Назначены стипендии Ученого совета для поддержки молодых ученых, не
имеющих ученой степени (пр. № 9-б от 19.10.2009; №10-б от 22.12.2009):

инженеру кафедры ТТТОС – Знойко С.А.;
младшему научному сотруднику кафедры ОХТ – Курановой Н.Н.;
инженеру кафедры ТП и МЭТ – Дунаеву А.В.;
инженеру кафедры ТХВ и КМ – Климычеву А.В.;
старшему преподавателю кафедры У и ЭММ – Кузнецовой С.В.;
старшему преподавателю кафедры экономики и финансов – Шишкиной А.В.;
старшему преподавателю кафедры прикладной математики – Петровой Е.А.;
старшему преподавателю кафедры финансов кредита - Кутузовой А.С.;
старшему преподавателю кафедры СЭТ - Козловой Е.В.

Назначены спортивные стипендии ведущим спортсменам ИГХТУ, добившимся
высоких спортивных результатов (пр. № 9-б от 19.10.2009):

Рожко Е.А. 6/117 – волейбол (КМС)
Косауровой Е.С. 5/25 – волейбол (КМС)
Кашинцевой А.Б. 3/22 – волейбол (КМС)
Чекаловой А.В. 2/6 – волейбол (КМС)
Шикалову О.И. 5/4 – волейбол
Картавцеву Л.А. 4/4 – волейбол
Строганову А.Э. 2/13 – волейбол
Юргелю Д.В. 4/33 – баскетбол (КМС)
Шелепову В.В. 4/33 – баскетбол (КМС)
Гребенюку Д.П. 3/31 – баскетбол
Михейкину Р.В. 4/10 – баскетбол (КМС)
Захарову Д.Ю. 5/125 – самбо  (КМС)
Даудову Т.А. 2/31 – самбо (КМС)
Салтыковой Е.С. 2/4 – баскетбол (КМС)
Селявину А.В. 4/29 – пауэрлифтинг (МС)
Колобову В.А. 5/33 – пауэрлифтинг (МС МК)
Петропавловской Е.И. 2/2 – легкая атлетика (КМС)
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РЕКТОРАТ
ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

Ректор - член-корреспондент Российской акаде-
мии наук Койфман Оскар Иосифович

Первый проректор – проректор
по научной работе - проф. Шарнин Валентин Аркадьевич

Проректор по учебной работе - проф. Рыбкин Владимир Владимирович

Проректор по заочному и допол-
нительному образованию - доц. Кокина Наталия Роальдовна

Проректор по научно-
организационной деятельности и
международному сотрудничеству - доц. Сырбу Сергей Александрович

Проректор по связям с общест-
венностью и социальным
вопросам - Захаров Олег Николаевич

Проректор по административно-
хозяйственной работе - Метельский Сергей Леонидович

О.И. Койфман –
член-корреспондент Российской академии наук,

доктор химических наук, профессор
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В.А. Шарнин – первый проректор-
проректор научной работе,

доктор химических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,

лауреат премии Правительства РФ в
области образования,

почетный работник высшего
профессионального образования РФ

В.В. Рыбкин – проректор по учебной
работе, доктор химических наук,

профессор

Н.Р. Кокина - проректор по заочному и
дополнительному образованию,

кандидат технических наук, доцент

С.А. Сырбу – проректор по научно-
организационной деятельности

и международному сотрудничеству,
доктор химических наук

О.Н. Захаров – проректор по социаль-
ным вопросам и связям с общественно-

стью, Почетный работник сферы
молодежной политики

С.Л. Метельский – проректор
по административно-хозяйственной

работе
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СТРУКТУРА ВУЗА

В учебной структуре вуза 8 факультетов и приравненных к ним подразделений:

• факультет неорганической химии и технологии (НХ и Т) с кафедрами:
- технологии неорганических веществ (ТНВ)
- технологии электрохимических производств (ТЭП)
- химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материа-
лов (ХТТН и СМ)
- технологии приборов и материалов электронной техники (ТП и МЭТ)
- промышленной экологии (ПЭ)
- неорганической химии (КНХ)
- физики
- общей химической технологии (ОХТ)
- физической и коллоидной химии (КФХ);

• факультет органической химии и технологии (ОХ и Т) с кафедрами:
- химической технологии волокнистых материалов (ХТВМ)
- технологии химических волокон и композиционных материалов (ТХВ и КМ)
- технологии пищевых продуктов и биотехнологии (ТПП и БТ)
- технологии тонкого органического синтеза (ТТОС)
- химии и технологии высокомолекулярных соединений (ХиТВМС)
- технологии переработки полимерных материалов (ТППМ)
- органической химии (КОХ)
- аналитической химии (КАХ)
- электротехники;

• факультет химической техники и кибернетики (ХТ и К) с кафедрами:
- технической кибернетики и автоматики (ТК и А)
- машин и аппаратов химических производств (МАХП)
- процессов и аппаратов химической технологии (П и АХТ)
- начертательной геометрии и машиностроительного черчения
- механики
- прикладной математики;

• институт управления, финансов и информационных систем (ИУФИС) –
в статусе факультета с кафедрами:
- экономики и финансов (Э и Ф)
- финансов и кредита (Ф и К)
- информационных технологий (ИТ)
- социально-экономических теорий (СЭТ)
- управления и экономико-математического моделирования (У и ЭММ)
- высшей математики;

• гуманитарный факультет с кафедрами:
- философии
- истории и культурологии
- иностранных языков и лингвистики
- русского языка
- физической культуры;

• факультет заочного обучения и дополнительного профессионального
образования (ЗО и ДПО), осуществляющий обучение студентов по заочной
форме, слушателей по программам дополнительного образования, повышение
квалификации и переподготовку кадров;

• факультет фундаментальной и прикладной химии (Ивановское отделе-
ние высшего химического колледжа РАН);

• факультет по работе с иностранными учащимися.

На факультетах университета созданы Ученые советы, осуществляющие общее
руководство данными подразделениями и возглавляемые деканами факультетов.
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ФАКУЛЬТЕТ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Декан – проф. Кудин Лев Семенович
Зам. декана – Ситанов Дмитрий Вячеславович

Зам. декана – Бурдуковская Галина Геннадьевна

ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ
• технологии неорганических веществ зав.каф. проф. Ильин А.П.
• технологии электрохимических

производств зав. каф. проф. Балмасов А.В.
• химической технологии тугоплавких

неметаллических и силикатных
материалов зав.каф. проф. Бутман М.Ф.

• промышленной экологии зав.каф. проф. Гриневич В.И.
• технологии приборов и материалов

электронной техники зав.каф. проф. Светцов В.И.

ОБЩИЕ КАФЕДРЫ

• неорганической химии зав.каф. проф. Захаров А.Г.
• физики зав.каф. проф. Гиричев Г.В.
• общей химической технологии зав.каф. проф. Шарнин В.А.
• физической и коллоидной химии зав.каф. проф. Улитин М.В.

ФАКУЛЬТЕТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Декан – проф. Андрианов Владимир Геннадьевич
Зам. декана – Степычева Наталья Вадимовна

ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ
• химической технологии волокнистых

материалов зав.каф. проф. Телегин Ф.Ю.
• технологии химических волокон

и композиционных материалов и.о. зав.каф. доц. Жукова З.Н.
• технологии тонкого органического

синтеза зав.каф. проф. Шапошников Г.П.
• технологии пищевых продуктов

и биотехнологии зав.каф. проф. Макаров С.В.
• химии и технологии зав.каф. чл.-корр. РАН

высокомолекулярных соединений Койфман О.И.
• технологии переработки полимерных

материалов зав.каф. проф. Колесников А.А.

ОБЩИЕ КАФЕДРЫ

• органической химии зав.каф. проф. Голубчиков О.А.
• аналитической химии зав.каф. проф. Базанов М.И.
• электротехники зав.каф. доц. Котов В.Л.

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

Декан – проф. Лабутин Александр Николаевич
Зам. декана – Грименицкий Павел Николаевич
Зам. декана – Ерофеева Елена Владимировна

ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ
• технической кибернетики и автоматики зав.каф. проф. Лабутин А.Н.
• машин и аппаратов химических

производств зав.каф. проф. Блиничев В.Н.
• процессов и аппаратов

химической технологии зав.каф. проф. Липин А.Г.
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ОБЩИЕ КАФЕДРЫ

• начертательной геометрии
и машиностроительного черчения и.о. зав.каф. доц. Иванов А.А.

• механики и.о. зав.каф. доц. Киселев Б.Р.
• прикладной математики зав.каф. проф. Зуева Г.А.

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Декан – проф. Бобков Сергей Петрович
Зам. декана – Меленчук Ольга Владимировна
Зам. декана – Хомякова Анна Александровна

ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ

• экономики и финансов зав.каф. проф. Зайцев В.А.
• информационных технологий зав.каф. проф. Бобков С.П.
• управления и экономико-математического

моделирования зав.каф. проф. Ильченко А.Н.
• финансов и кредита зав.каф. проф. Соколов Ю.А.

ОБЩИЕ КАФЕДРЫ

• социально- экономических теорий зав.каф. проф. Столбов В.П.

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан – доц. Раскатова Елена Михайловна

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА

• истории и культурологии зав.каф. доц. Раскатова Е.М.

ОБЩИЕ КАФЕДРЫ

• философии и.о. зав.каф. проф. Кудряшова Т.Б.
• иностранных языков и лингвистики зав.каф. проф. Иванова Н.К.
• русского языка зав.каф. проф. Михеева Л.Н.
• физической культуры зав.каф. доц. Ваганов В.Н.

ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
(Ивановское отделение высшего химического колледжа РАН)

Декан – проф. Лефедова Ольга Валентиновна

ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ

• кафедра неорганической химии зав.каф. проф. Захаров А.Г.
• кафедра органической химии зав.каф. проф. Голубчиков О.А.
• кафедра аналитической химии зав.каф. проф. Базанов М.И.
• кафедра физической

и коллоидной химии зав.каф. проф. Улитин М.В.

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Декан – доц. Лебедева Надежда Леонидовна
Зам. декана – Жукова Зоя Николаевна

Зам. декана – Осипова Ольга Николаевна
Зам. декана – Смирнова Мария Александровна
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ФАКУЛЬТЕТ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ

Декан – доц. Чижова Елена Аркадьевна
Зам. декана – Торшинин Михаил Евгеньевич

Образовательную деятельность в ИГХТУ проводят также следующие структур-
ные подразделения университета:

• Центр довузовского обучения и профессиональной ориентации -
Масловская Е.А.

- подготовительные курсы Камышенцева М.Н.
- курсы «Престиж» Бурова Т.В.

• Цикл «Гражданская оборона» Петелин В.С.
• Химический лицей Кузнецов В.В.

Кроме учебных подразделений, указанных выше, в структуру университета
входят

• управленческие подразделения
• научные подразделения
• хозяйственные и обслуживающие подразделения
• другие подразделения.

1. Управленческие подразделения

Управление бухгалтерского учета и финансового контроля Миралиева С.Б.
Финансово-экономическое управление Петрова М.Ф.
Кадрово-юридическое управление Кузнецова Е.А.

Отдел кадров сотрудников Толстова Т.В.
Юридический отдел Кашникова И.В.
Студенческий отдел кадров Пухова Е.А.

Учебное управление Шалаева Н.Ю.
Управление научно-исследовательских работ Сырбу С.А.

Отдел организации НИР Гусева Л.Ж.
Отдел патентной и изобретательской работы Земцова В.Г.
Управление аспирантуры и докторантуры до 01.09.2009 Маркова В.В.

с 01.09.2009 Шикова Т.Г.
Управление охраны труда и техники безопасности Ягодарова Л.Д.
Секретариат Ученого и диссертационных советов Дубова С.Е.

Отдел диссертационных советов
Отдел международных связей Борисова В.И.
Спецотдел Брагина Т.А.
Подразделение мобилизационных органов Давыденко А.Н.

2. Научные подразделения:

Научно-исследовательский институт макрогетероциклических соединений (науч.рук.
– Койфман О.И., исп. директор – Сырбу С.А.):

• лаборатория синтеза макрогетероциклических соединений;
• лаборатория физической и координационной химии порфиринов и

родственных соединений;
• лаборатория новых функциональных материалов.

Научно-исследовательские подразделения (на кафедрах):
1. Проблемная научно-исследовательская лаборатория термодинамики хими-

ческих реакций:
• отдел термодинамики и строения растворов;
• отдел термодинамики комплексообразования в неводных средах;
• отдел координационных соединений с комплексонами и аминами;
• отдел энергетики и структуры молекул в газовой фазе;
• отдел физики и химии неравновесной плазмы;
• отдел кинетики и катализа;
• отдел катализаторов и сорбентов.
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2. Проблемная научно-исследовательская лаборатория крашения и краси-
телей:
• отдел текстильной химии;
• отдел химии макрогетероциклических соединений;
• отдел синтеза и физико-химии порфиринов и новых материалов на их

основе.

Подразделения научно-производственного характера:
1. Испытательный центр «Качество» Чесноков В.В.
2. Сертификационный центр «РегионТест»: Светцов В.В.

� испытательная лаборатория электротехнических
изделий «РегионТест»;

� орган по сертификации продукции
3. Научно-производственная лаборатория

«Ионно-плазменные технологические процессы» Горберг Б.Л.
4. Учебно-научно-производственный центр

«Электрохимические технологии» Котов В.Л.
5. Научно-производственная лаборатория

«Технология переработки резины» Комаров С.А.
6. Производственный участок «Комплекс» Пономаренко В.В.
7. Научно-производственная лаборатория

триботехнического материаловедения «Синтез» Юдина Т.Ф.
8. Научно-производственная лаборатория

органического синтеза Семейкин А.С.
9. Научно-производственная лаборатория «Полимер» Базаров Ю.М.
10. Научно-производственная лаборатория «Керамика» Бутман М.Ф.
11. Научно-производственный центр «Новые материалы» Голубчиков О.А.
12. Научно-производственное подразделение «Химтехэнерго» Бушмакин Е.М.
13. Учебно-научно-производственный центр «Недра» Калинников Ю.А.

Подразделения коллективного обслуживания научных исследований:
• Региональный центр структурных методов анализа н/р Койфман О.И.
• Межкафедральная лаборатория полярографии н/р Лефедова О.В.
• Лаборатория электронной микроскопии н/р Светцов В.И.

Студенческие научно-исследовательские лаборатории:
1. Студенческая научно-исследовательская лаборатория

«Теоретические основы наукоёмких технологий на базе
активируемых гомо- и гетерофазных процессов»
(совместно с Институтом химии растворов РАН) Барбов А.В.

2. Студенческая научно-исследовательская лаборатория
«Физическая химия природных и синтетических хелатных
и макроциклических лигандов и материалов на их основе»
(совместно с Институтом химии растворов РАН) Антина Е.В.

3. Студенческая научно-исследовательская лаборатория
«Физическая химия растворов в экстремальных
неравновесных условиях»
(совместно с Институтом химии растворов РАН) Максимов А.И.

Другие научные подразделения на базе ИГХТУ:
Региональный центр наноиндустрии Койфман О.И.
Региональный центр аналитического и научно–методического
обеспечения системы послевузовского
профессионального образования РФ Шарнин В.А.
Объединённый физико-химический центр растворов
(Совместно с Институтом химии растворов РАН) Тростин В.Н.
Отдел макромолекулярной химии и технологии
(Совместно с Институтом химии растворов РАН) Мизеровский Л.Н.
Объединенный научно-образовательный центр
«Нанотехнологии» Светцов В.И.
Научно-образовательный центр
«Теоретическая и экспериментальная химия» Койфман О.И.



Î äåÿòåëüíîñòè çà 2009 ãîä 29 

Центр инновационных и антикризисных технологий Ильченко А.Н.
Центр финансовой безопасности (пр. № 9б от 19.10.2009) науч.рук. Соколов Ю.А.,

исп.дир. Дубова С.Е.

3. Хозяйственные и обслуживающие подразделения:

Отдел главного механика Бродин В.С.
Отдел главного энергетика Лебедев Н.В.
Отдел материально-технического снабжения Холин Г.Ю.
Отдел капитального ремонта Иванченков М.В.
Гараж Задоров А.Н.
Отдел социального развития: Кузнецова Н.М.

Общежитие №2 Быкова Г.А.
Общежитие №3 Гарелина С.К.
Общежитие №4 Гусарова Т.А.
Общежитие №5 Сидоренко Е.А.

Корпуса:
Главный корпус Добрякова В.И.
Учебно-лабораторный корпус Задорова В.И.
Аудиторный корпус Чернецова Е.Н.
Учебный корпус «И» Ерофеев А.Ю.
Корпус на Ташкентской
Гуманитарный корпус Щеглова Н.В.

Столовая Шазамова Н.В.

Другие подразделения:

Учебно-методическое управление Черников В.В.
Библиотека (информационный центр) Дмитриева В.В.
Управление информатизации: Смирнов С.А.

Отдел информатизации учебного процесса Шутов Д.А.
Отдел разработки и обслуживания
корпоративной информационной системы Галиаскаров Э.Г.
Сервисно-эксплуатационный отдел Иванов А.Н.
Межкафедральная лаборатория информационных
технологий и персональных ЭВМ Барбетов И.И.

Управление безопасности Дейкало А.В.
Канцелярия Осина Н.А.
Редакционно-издательский отдел Куликова Г.В.
Редакции:

Редакция журнала «Известия вузов.
Химия и химическая технология» Манукян А.С.
Редакция газеты «Химик» Устинова Т.И.
Редакция журнала «Макрогетероциклы» Стужин П.А.

Студенческий культурно-образовательный центр:
Студенческий клуб Сметанина И.В.
Шереметев-центр Бобров Е.Н.

Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации
к рынку труда выпускников учреждений высшего профессионального
образования Ивановской области (РЦСТВ) Кокина Н.Р.
Архив Яскевич Э.Г.
Санаторий-профилакторий Кудло А.В.
Спортивно-оздоровительный лагерь Семина Т.П.
Здравпункт Гущенкова Л.В.
Музей ИГХТУ Таланова М.Н.
Отдел повышения квалификации Шутова С.Е.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Кадровый состав университета включает:
• работников учебных и научных структурных подразделений
• административно-управленческий персонал
• обслуживающий персонал.
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Категории работающих

Руководящий состав. В руководящий состав входят: ректор, проректоры,
главный бухгалтер, начальник финансово-экономического управления, руководитель
управления НИР, начальник учебного управления, начальник учебно-методического
управления, начальник кадрово-юридического управления, начальник отдела между-
народных связей, главный инженер, главный энергетик, главный механик, начальник
управления безопасности, начальник управления охраны труда и техники безопасности,
директор библиотеки (информационного центра), начальник редакционно-издательского
отдела, директор центра довузовского обучения и профессиональной ориентации, ди-
ректор подготовительных курсов, помощник ректора, помощники проректоров.

Профессорско-преподавательский состав (ППС). К профессорско-
преподавательским должностям относятся должности декана факультета, заве-
дующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя и ассистента.

К научным работникам относятся работники, обладающие необходимой
квалификацией и профессионально занимающиеся научной и (или) научно-
технической деятельностью: научные сотрудники, занимающие должности млад-
ших, научных, старших, ведущих и главных научных сотрудников; руководители,
осуществляющие непосредственное руководство исследовательским процессом (в
т.ч. руководители научных подразделений, выполняющих НИР).

Работники сферы научного обслуживания - это работники, обеспечивающие
создание необходимых условий для научной и (или) научно-технической деятельности
(инженеры-исследователи, лаборанты – исследователи, стажеры-исследователи).

Специалисты - это работники, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование и способствующие осуществлению учебного и научного процессов в вузе (ра-
ботники управления бухгалтерского учета и финансового контроля, финансово-
экономического, кадрово-юридического управлений и специалисты других служб).

Учебно-вспомогательный и прочий персонал – персонал, непосредст-
венно занятый в учебном процессе не на должностях ППС и прочие работники вуза
по административно-хозяйственному обслуживанию, выполняющие функции обще-
го характера, связанные с деятельностью вуза в целом (учебно-вспомогательный
персонал, работники библиотеки, управления безопасности, слесари, электрики,
уборщицы служебных помещений, уборщики территорий и т.д.).

В таблице представлена сводная информация по кадровому составу уни-
верситета на 31.12.2009, в том числе по количеству лиц, работавших в 2009 году на
условиях внешнего совместительства.

Всего Доктора
наук

Кандидаты
наук

Внешние со-
вместители
(в том числе
доктора наук)

Руководящий состав 25 4 4 -

ППС 463 88 245 57 (21)
Научные работники и работники
сферы научного обслуживания 220 6 49 11
Специалисты 140 - 3 13
Учебно-вспомогательный и про-
чий персонал 504 - 5 21
Итого 1352 98 306 102

Профессорско-преподавательский состав (ППС) — основная категория
сотрудников в вузе. Квалификация преподавателей имеет решающее значение в
организации качественного образовательного процесса.

В 2009 году в вузе работало всего 463 преподавателя, в том числе 57 чело-
век внешних совместителей.

Качественный состав ППС

В таблице и на диаграмме приведена информация, которая отражает струк-
туру качественного состава ППС, представляя количество и процент имеющих уче-
ную степень доктора или кандидата наук в общем числе лиц, занимающих препо-
давательские должности.
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Среди лиц, занимающих должности профессорско-преподавательского со-
става, 92 человека имеют ученую степень доктора наук и 245 человек имеют уче-
ную степень кандидата наук.

Как показывает анализ, величина удельного веса «неостепененных» препо-
давателей в их общем составе невелика и составляет всего лишь 27%.

Таким образом, в университете сложился квалифицированный педагогиче-
ский коллектив, обладающий достаточным потенциалом и способностью решать
задачи качественной подготовки специалистов.

Остепененность ППС

Ученая степень чел. % от общего кол-ва ППС
доктора 92 20
кандидаты 245 53
неостепененные 126 27
всего ППС 463 100
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В следующих таблицах и диаграммах представлена информация, которая
отражает распределение преподавателей, имеющих ученую степень доктора и кан-
дидата наук, по отраслям знаний. Как видно, наибольший процент «остепененных»
преподавателей «защитились» по химическим и техническим наукам, что является
совершенно естественным для химико-технологического вуза.

ППС (без науки)

Отрасль науки доктора % от общего кол-ва докторов
физико-матем. 5 5,4
химические 45 48,9
технические 25 27,1
исторические 3 3,3
экономические 9 9,8
философские 3 3,3

филологические 2 2,2
всего 92 100

Доктора наук
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Кандидаты наук

Отрасль науки кандидаты наук % от общего кол-ва кандидатов
физико-матем. 9 3,7
химические 98 40
технические 78 31,8
исторические 9 3,7
экономические 29 11,9
философские 4 1,6

филологические 12 4,9
юридические 1 0,4

педагогические 4 1,6
психологические 1 0,4

Всего 245 100
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Информация, отражающая возрастной состав профессорско-
преподавательского штата вуза, в том числе возрастной состав «остепененных»
преподавателей, представлена следующей таблицей и диаграммами.

Возрастной состав профессорско-преподавательского состава

Всего, чел.
до 29 лет 63
30-33 46
34-35 25
36-39 31
40-49 86
50-59 102
60-69 92
70 и более 18
Итого 463

Возрастной состав "остепененных" ППС

доктора наук (чел.) % от общего
кол-ва докторов

кандидаты
наук (чел.)

% от общего кол-ва
кандидатов

до 29 лет 0 0 27 11
30-33 0 0 31 13
34-35 1 0 16 7
36-39 3 3 21 9
40-49 14 15 48 20
50-59 37 40 49 20
60-69 30 33 46 19
70 и более 7 8 7 3
Итого 92 245
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Доктора наук по возрасту в % 
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Кандидаты наук по возрасту в %
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Как показывает анализ, основную часть штатного профессорско-
преподавательского состава вуза составляют работники в возрасте от 40 до 69 лет.
Это 280 человек, что составляет почти 60,5% от общего числа ППС. Наибольшая
доля «остепененных» преподавателей (и преобладающая доля преподавателей,
имеющих ученую степень доктора наук) приходится также на эту возрастную кате-
горию.

В числе преподавателей университета
1 член-корреспондент Российской Академии наук – Койфман О.И.;
13 Заслуженных деятелей науки РФ: Березин Б.Д., Блиничев В.Н., Буда-

нов В.В., Голубчиков О.А., Горшков В.К., Захаров А.Г., Ильченко А.Н., Койфман
О.И., Максимов А.И., Соколов Ю.А., Хелевина О.Г., Широков Ю.Г., Шарнин В.А.;

3 Заслуженных работника высшей школы РФ: Светцов В.И., Блиничева
И.Б., Гиричев Г.В.;

Заслуженный изобретатель РФ: Колесников А.А.;
Заслуженный работник культуры РоссийскойФедерации – Сметанина И.В.;
Заслуженный работникфизической культуры и спорта РФ – Ваганов В.Н.;
12 Лауреатов премий Правительства РФ, Президента РФ и Государст-

венных премий в области науки и образования: Блиничев В.Н., Голубчиков О.А.,
Горберг Б.Л., Захаров А.Г., Койфман О.И., Максимов А.И., Семейкин А.С., Светцов
В.И., Шарнин В.А., Чистяков Ю.В., Березин Б.Д., Ломова Т.Н.,

Лауреат премии имени Ленинского комсомола – Майзлиш В.Е.
2 Почетных химика СССР: Широков Ю.Г., Блиничев В.Н.
2 Почетных химика: Койфман О.И., Улитин М.В.
67 преподавателей и сотрудников вуза награждены нагрудным знаком «По-

четный работник высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации», трое (Александрийский В.А., Койфман О.И., Телегин Ф.Ю.) имеют на-
грудный знак «Почетный работник науки и техники Российской Федерации».
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Доходы университета в 2009 году составили 404,9 млн. рублей, в том числе
255,9 млн. рублей (63,2%) – бюджетное финансирование, 149,0 млн.рублей – вне-
бюджетные поступления.

Состав и структура доходов университета в 2009 г.

36,8%

63,2%

Динамика доходов в 2007-2009 гг. показана на диаграмме

Динамика доходов в 2007-2009 гг. (млн.руб.)
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Состав и структура источников внебюджетных доходов университета отра-
жены в следующей таблице и диаграмме

Состав и структура источников внебюджетных доходов университета в 2009 г.
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№
п/п

Источники
доходов

Сумма,
млн. руб.

Удельный
вес,

%

1 Бюджет 255,9 63,2

2 Внебюджет 149,0 36,8

Итого 404,9 100 

№
п/п

Источники
внебюджетных

доходов

Сумма,
млн.
руб.

Удельный
вес,

%

1 Образовательная
деятельность 46,2 31,0

2 Наука 87,8 58,9

3 Аренда 9,3 6,2

4 Общежития 4,1 2,8

5 Прочие 1,6 1,1

Итого 149,0 100 
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Состав и структура расходов университета в 2009 году за счет всех источ-
ников представлены в следующей таблице

Состав и структура расходов университета в 2009 г.
за счет всех источников
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Состав расходов университета в 2009 году отражен в следующей диаг-
рамме

Состав расходов университета в 2009 г.
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В 2009 году в фонд университета за счет всех источников поступило
55,5 млн. рублей.

№
п/п

Статьи
расходов

Сумма,
млн.
руб.

Удельный
вес,

%

1 Оплата труда 182,3 45,0

2 Стипендия 58,7 14,5

3 Коммунальные
платежи 20,0 5,0

4 Оборудование 11,1 2,7

5 Ремонты, стройки 20,0 5,0

6 Хозяйственные
расходы 12,7 3,1

7 Другие 100,1 24,7

Итого 404,9 100
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Состав и структура источников образования
внебюджетных фондов университета в 2009 г.
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Состав и структура направлений использования фондов отражены следую-
щей таблицей и диаграммой

Состав и структура направлений использования внебюджетных фондов
университета в 2009 г.
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Фактические расходы из фондов составили 64,0 млн. рублей, т.е. образо-
вался дефицит фондов в сумме 8,5 млн. рублей, который перешел в бюджет
2010 года.

№
п/п

Источники
образования
внебюджетных

фондов

Сумма,
млн. руб.

Удельный
вес,

%

1 Образовательная
деятельность 23,5 45,6

2 Наука 15,2 27,4

3 Аренда 9,3 16,8

4 Общежития 4,1 7,4

5 Прочие 1,6 2,8

Итого 55,5 100

№
п/п

Направления
использования
внебюджетных

фондов

Сумма,
млн. руб.

Удель-
ный
вес,

%

Образовано фондов, всего 55,5
Использовано фондов, всего
в том числе 64,0 100 
1 Оплата труда 17,0 26,6 

2 Стипендия 0,5 0,8 

3 Коммунальные платежи 3,0 4,7 

4 Оборудование 1,8 2,8 

5 Ремонты, стройки 14,3 22,3 

6 Хозяйственные расходы 9,4 14,7 

7 Прочие 12,8 20 

8 Расходы на социальные нужды 1,5 2,3 

9 Налоги 3,7 5,8 

Дефицит фондов - 8,5  
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Сравнительная характеристика лимитов бюджетных  
обязательств по основной деятельности

в 2009 и 2010 годах в млн. руб.

№
п/п

Направления
использования 2009 2010 ΔΔ

Всего 255,9 221,2 -34,7

1 Заработная плата 143,9 131,6 -12,3

2 Стипендиальный фонд 58,2 55,6 -2,6

3 Компенсация сиротам, отдых студентов 2,7 3,2 +0,5

4 Коммунальные платежи 17,0 12,2 -4,8

5 Услуги на содержание имущества и капитальный ремонт 9,9 2,6 -7,3

6 Прочие услуги 15,2 10,9 -4,3

7 Оборудование, мебель, библиотека 9,0 5,1 -3,9

Таблица сравнительных бюджетных обязательств наглядно показывает, что
в 2010 году практически по всем статьям мы получим средств меньше, чем в пре-
дыдущем году.

Поэтому в числе первостепенных задач, которые выдвигает ректорат вуза,
должны быть:

- оптимизация кадрового состава;
- рациональное расходование средств;
- поиск внутренних резервов.
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Ó×ÅÁÍÀß ÐÀÁÎÒÀ 
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В ИГХТУ в 2009 г. действовала моноуровневая (в основном по очно-
заочной и заочной формам обучения) и многоуровневая система высшего про-
фессионального образования:

- высшее профессиональное образование по различным схемам получе-
ния академических степеней бакалавра, магистра, квалификации ди-
пломированного специалиста;

а также
- система послевузовского образования с присвоением ученых степеней

кандидата, доктора наук;
- система дополнительного профессионального образования в форме

повышения квалификации и переподготовки специалистов.
Основные профессиональные образовательные программы (ООП) ИГХТУ,

сформированные в соответствии с ГОС, являются унифицированными для родст-
венных групп направлений и специальностей в части гуманитарного и фундамен-
тального образования. Основные образовательные программы второго уровня
предусматривают возможность продолжения образования на третьем уровне как
по магистерским программам, так и по схеме "бакалавр - дипломированный спе-
циалист". В последнем случае разработаны гибкие учебные планы с блоками
элективных дисциплин, ориентированных на определенную специальность, по-
зволяющие с минимальными трудозатратами со стороны обучающегося продол-
жить образование по ООП подготовки дипломированного специалиста.

(О содержании подготовки, учебно-методическом обеспечении ООП и орга-
низации учебного процесса см. «Отчет о деятельности ИГХТУ за 2007 год»).

НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Реализуя основные положения Болонской декларации, университет с 2003
года перешел на двухуровневую систему подготовки специалистов.

Ивановский государственный химико-технологический университет осущест-
вляет подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием по 26
специальностям, 13 направлениям бакалавриата и 10 направлениям магист-
ратуры. В отличие от 2008 года, в котором велась подготовка по 7 направлениям
магистратуры, в 2009 г. были лицензированы еще 3 направления: 280200 – Защита
окружающей среды, 220200 - Автоматизация и управление, 230200 – Информаци-
онные системы. Направление 080100 – Экономика получило государственную аккре-
дитацию. В рамках специальности 240401-Химическая технология органических ве-
ществ открыта специализация «Технология основного и нефтехимического синтеза».

В ИГХТУ реализуются ООП подготовки
бакалавров по 13 направлениям:

020100 - Химия;
031400 – Культурология;
080100 – Экономика;
080500 – Менеджмент;
150400 – Технологические машины и оборудование;
150600 – Материаловедение и технология новых материалов;
200400 – Метрология, стандартизация и сертификация;
210100 - Электроника и микроэлектроника;
220200 – Автоматизация и управление;
230200 – Информационные системы;
240100 – Химическая технология и биотехнология;
260100 – Технология продуктов питания;
280200 – Защита окружающей среды;

магистров по десяти направлениям магистратуры:
080100 – Экономика;
020100 – Химия;
150600 - Материаловедение и технология новых материалов;
210100 - Электроника и микроэлектроника;
080500 – Менеджмент;
031400 – Культурология;
240100 - Химическая технология и биотехнология;
280200 - Защита окружающей среды (направление открыто с 2009 года);
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220200 - Автоматизация и управление (направление открыто с 2009 года);
230200 - Информационные системы (направление открыто с 2009 года);

специалистов по 26 специальностям:
020101 – Химия;
031401 – Культурология;
080105 – Финансы и кредит;
080116 – Математические методы в экономике;
080502 – Экономика и управление на предприятии (по отраслям);
080503 – Антикризисное управление;
200503 – Стандартизация и сертификация;
210104 – Микроэлектроника и твердотельная электроника;
220301 – Автоматизация технологических процессов и производств;
230201 – Информационные системы и технологии;
240201 – Технология и оборудование производства химических волокон и ком

позиционных материалов на их основе;
240202 – Химическая технология и оборудование отделочного производства;
240301 – Химическая технология неорганических веществ;
240302 – Технология электрохимических производств;
240304 – Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных

материалов;
240306 – Химическая технология монокристаллов, материалов и изделий

электронной техники;
240401 – Химическая технология органических веществ;
240501 – Химическая технология высокомолекулярных соединений;
240502 – Технология переработки пластических масс и эластомеров;
240801 – Машины и аппараты химических производств;
240802 – Основные процессы химических производств и химическая кибернетика;
240902 – Пищевая биотехнология;
260401– Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов;
260601 – Машины и аппараты пищевых производств;
261001 – Технология художественной обработки материалов;
280201 – Охрана окружающей среды и рациональное использование

природных ресурсов.

Число укрупненных групп направлений и специальностей (УГС) подготовки
реализуемых в ИГХТУ основных образовательных программ составляет 11 при
нормативном значении показателя для университетов не менее 7.

Спектр реализуемых основных образовательных программ

Код УГС Наименование УГС

Количество спе-
циальностей,
направлений
подготовки

Доля приведенного контин-
гента (% от общего числа
студентов, обучающихся в

вузе)

020000 Естественные науки 2 2,59%

030000 Гуманитарные науки 2 2,00%

080000 Экономика и управление 6 17,0%

150000 Металлургия, машиностроение
и материалообработка

3 4,81%

200000 Приборостроение и оптотехника 2 2,92%

210000 Электронная техника, радиотехника и связь 3 3,10%

220000 Автоматика и управление 3 5,48%

230000 Информатика и вычислительная техника 3 3,44%

240000 Химическая технология и биотехнология 13 50,8%

260000 Технология продовольственных продуктов и
потребительских товаров

5 4,79%

280000 Безопасность жизнедеятельности, природообу-
стройство и защита окружающей среды

3 2,15%
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КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ

Распределение численности студентов по направлениям подготовки (специ-
альностям) высшего профессионального образования в 2009 году

В том числе

Направление, специальность Код Численность
студентов

очной
формы
обуче-
ния

очно-
заочной

(вечерней)
формы
обучения

заочной
формы
обучения

Всего по вузу -- 5685 3543 105 2037 
по направлениям бакалав-
ров и магистров,

в том числе:
Химия 020100 бакалавриат

магистратура
68
23

0
0

0
0

Культурология 031400 бакалавриат
магистратура

13
10

0
0

0
0

Экономика 080100 бакалавриат
магистратура

88
6

0
0

0
0

Менеджмент 080500 бакалавриат
магистратура

19
4

27
0

0
0

Технологические машины и
оборудование

150400 бакалавриат 101 0 0

Материаловедение и техно-
логия новых материалов

150600 бакалавриат
магистратура

74
14

0
0

0
0

Метрология, стандартизация
и сертификация

200500 бакалавриат 19 0 0

Электроника и микроэлектро-
ника

210100 бакалавриат
магистратура

26
12

0
0

0
0

Автоматизация и управление 220200 бакалавриат
магистратура

41
5

0
0

0
0

Информационные системы 230200 бакалавриат
магистратура

25
5

0
0

0
0

Химическая технология и
биотехнология

240100 бакалавриат
магистратура

299
71

0
0

0
0

Технология продуктов питания 260100 баклавриат 32 0 33 

Защита окружающей среды 280200 бакалавриат
магистратура

19
5

0
0

0
0

по специальностям,
в том числе:

Химия 020101 2 2 0 0

Культурология 031401 47 47 0 0

Финансы и кредит 080105 308 94 0 214 

Математические методы в
экономике

080116 53 52 0 1

Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)

080502 1070 183 0 887 

Антикризисное управление 080503 90 73 0 17 

Стандартизация и сертифи-
кация

200503 82 82 0 0

Микроэлектроника и твердо-
тельная электроника

210104 73 73 0 0

Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств
(по отраслям)

220301 212 148 0 64 

Информационные системы и
технологии

230201 92 92 0 0

Технология и оборудование
производства химических во-
локон и композиционных ма-
териалов на их основе

240201 191 71 0 120 

Химическая технология и
оборудование отделочного
производства

240202 187 109 78 0 

Химическая технология неор-
ганических веществ

240301 251 168 0 83 
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В том числе

Направление, специальность Код Численность
студентов

очной
формы
обуче-
ния

очно-
заочной

(вечерней)
формы
обучения

заочной
формы
обучения

Технология электрохимиче-
ских производств

240302 140 101 0 39 

Пищевая биотехнология 240902 76 76 0 0

Химическая технология туго-
плавких неметаллических и
силикатных материалов

240304 326 144 0 182 

Химическая технология моно-
кристаллов, материалов и
изделий электронной техники

240306 73 73 0 0

Химическая технология орга-
нических веществ

240401 193 162 0 31 

Химическая технология высо-
комолекулярных соединений

240501 278 202 0 76 

Технология переработки пла-
стических масс и эластоме-
ров

240502 70 70 0 0

Машины и аппараты химиче-
ских производств

240801 454 181 0 273 

Основные процессы химиче-
ских производств и химиче-
ская кибернетика

240802 64 64 0 0

Технология жиров, эфирных
масел и парфюмерно-
косметических продуктов

260401 108 108 0 1

Машины и аппараты пищевых
производств

260601 35 35 0 0

Технология художественной
обработки материалов

261001 74 74 0 0

Охрана окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов

280201 97 80 0 17 

Численность обучающихся по программам высшего профессионального образова-
ния на 31.12.2009 г. составила 5685 чел., в т.ч. по формам обучения:

Очная форма обучения 3543
Очно-заочная форма обучения 105
Заочная форма обучения 2037
Из общего числа обучается:
на бюджетной основе
на контрактной основе

3857
1828

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В ИГХТУ реализуются следующие виды дополнительного профессионального
образования по основным профессиональным образовательным программам вуза:

• повышение квалификации;
• профессиональная переподготовка.
Кроме отдела повышения квалификации услуги в сфере дополнительного

профессионального образования оказывают еще два центра:
- Центр инновационных и антикризисных технологий (при кафедре Уи-

ЭММ) – действует с 2001 г.;
- Центр финансовой безопасности (при кафедре финансов и кредита) –

действует с 2009 г.
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Начиная с 3 курса, в ИГХТУ можно параллельно с обучением на дневном
отделении, получить второе высшее образование (на коммерческой основе) по
специальностям и направлениям:

- Антикризисное управление;
- Экономика и управление на предприятии;
- Финансы и кредит;
- Менеджмент;
- Технология продуктов питания.

а также две дополнительные квалификации к высшему образованию:
- Преподаватель высшей школы,
- Переводчик в сфере профессиональной коммуникации.
В 2009 году по программе «Преподаватель высшей школы» (1080 часов)

прошли обучение 8 человек, по программе «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации» (1500 часов) – 34 человека. Им вручены дипломы о дополни-
тельном (к высшему) образовании.

Сведения о повышении квалификации преподавателей и сотрудников уни-
верситета, а также руководителей и специалистов сторонних организаций см. в
разделе «Повышение квалификации» данного сборника.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Формируемая на современном этапе многоуровневая структура высшего
технического образования предполагает построение обучения на принципах, по-
зволяющих обеспечить глубокую фундаментализацию образования, высокий уро-
вень научно-практической подготовки специалистов, а также свободное развитие
личности и приоритетность интересов учащихся в самоопределении и самореали-
зации.

Для осуществления этой задачи необходимо постоянное совершенствова-
ние организации учебного процесса, разработка и внедрение новых эффективных
технологий обучения, детальный анализ и обобщение достижений существующих
в России и за рубежом образовательных систем. В связи с этим существенно по-
вышается роль методической работы как в вузе в целом, так и в отдельных его
подразделениях, на факультетах и кафедрах. Это в свою очередь требует совер-
шенствования организации и управления, повышения эффективности, активиза-
ции поиска и внедрения новых форм методической работы.

Основными задачами, которые решаются при организации методической
работы являются:

- поиск путей интенсификации учебного процесса на основе комплексного
использования научных рекомендаций, передовых методов, организационных
форм и приемов обучения;

- обеспечение логического и дидактического единства учебного процесса,
оптимизация содержания учебных дисциплин с обоснованным соотношением тео-
ретического курса и практических занятий, устранение дублирования учебного ма-
териала, обеспечение преемственности, непрерывности и отраслевой направлен-
ности подготовки по фундаментальным, общетехническим и специальным дисцип-
линам;

- изучение и распространение методов повышения эффективности индиви-
дуальной творческой работы студентов, ее рациональной организации, планиро-
вания и контроля;

- обеспечение методического руководства подготовкой учебной и учебно-
методической литературы, оснащения учебного процесса учебно-лабораторным
оборудованием, электронно-вычислительной техникой, техническими средствами
обучения и др.;

- усиление планомерности и целенаправленности методической работы
преподавателей, повышения ее роли в совершенствовании учебно-
воспитательного процесса;

- организация и проведение поэтапной аттестации студентов (на всех этапах
обучения) и выпускников;
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- совершенствование системы подготовки и повышения квалификации пре-
подавателей.

Основные виды методической работы:
• научно-методическая,
• учебно-методическая,
• организационно-методическая,
• экспертно-методическая.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ

Схема организации учебно-методической работы приведена в ежегоднике
«О деятельности ИГХТУ за 2008 год».

Ректорат возглавляет и контролирует методическую работу профессорско-
преподавательского состава университета в целом. Конкретное руководство мето-
дической работой осуществляют: в университете - проректор по учебной работе,
на факультете или приравненном к нему подразделении - декан факультета (руко-
водитель подразделения), на кафедре - заведующий кафедрой.

Управление, координацию и контроль за состоянием методической работы на
факультетах и кафедрах осуществляет учебно-методическое управление (УМУ).

Разработку общих фундаментальных принципов, планирование, координацию и
обмен опытом по осуществлению методической работы на факультетах и кафедрах
проводит научно-методический совет (НМС) вуза и его методические секции. Воз-
главляет работу НМС проректор по учебной работе  (председатель НМС); замести-
телем председателя является начальник учебно-методического управления.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

Научно-методический совет формируется как коллегиальный постоянно дей-
ствующий рабочий орган, основной задачей которого является определение при-
оритетных направлений всех видов методической работы, а также координация,
обобщение и распространение положительного опыта методической работы фа-
культетов и кафедр.

Решения научно-методического совета и его комиссий носят рекоменда-
тельный характер и являются основой для разработки распорядительных доку-
ментов руководства вуза.

Основные задачи научно-методического совета, его структура, перечень и
функции секций описаны в "Положении о научно-методическом совете ИГХТУ" (см.
сайт ИГХТУ http://www.isuct.ru/edu/metod/council/) и отражены в ежегоднике ИГХТУ
«О деятельности за 2008 год». Состав НМС ИГХТУ приведен ниже.

СОСТАВ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ИГХТУ (2009/2010 уч.год)
1. Рыбкин

Владимир Владимирович
Проректор по УР, профессор,
председатель НМС

2. Светцов Владимир Иванович Зав. каф. ТП и МЭТ,
сопредседатель НМС

3. Шарнин Валентин Аркадьевич Проректор по НР, профессор
4. Андрианов

Владимир Геннадьевич
Декан ф-та ОХ и Т, профессор

5. Бобков Сергей Петрович Зав.кафедрой И и ВТ, профессор, председатель
секции АОС и информационных технологий

6. Брусова Анжелика Сергеевна Доцент кафедры Э и Ф, предс. редакц.-изд.
совета

7. Гиричев Георгий Васильевич Зав.кафедрой физики, профессор, группа кон-
троля качества учебного процесса

8. Дмитриева Вера Валерьевна Директор информационного центра
9. Иванова Наталья Кирилловна Зав.кафедрой иностр.языков и лингвистики,

проф., председатель секции проблем каче-
ства образования

10. Ильин Александр Павлович Зав.кафедрой ТНВ, профессор, председатель
секции специальных дисциплин

11. Кокина Наталья Роальдовна Доцент кафедры МАХП, проректор по заочному
обучению и дополнит. образованию

12. Косенко Надежда Федоровна Доцент кафедры ХТТН и СМ, председатель
НМС ф-та №1
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13. Котов Валерий Леонидович Зав.кафедрой электротехники
14. Кудин Лев Семенович Профессор кафедры физики, декан ф-та НХиТ
15. Лабутин

Александр Николаевич
Зав.кафедрой ТК и А,проф., декан ф-та ХТ и К

16. Лебедева
Надежда Леонидовна

Доцент кафедры физики, декан ф-та ЗО и
ДПО, председатель секции ЗО и ДПО

17. Лефедова
Ольга Валентиновна

Декан высшего хим.колледжа, профессор

18. Малыгин
Алексей Александрович

Ст.преподаватель кафедры прикладной мате-
матики, председатель секции тестовых тех-
нологий

19. Раскатова Елена Михайловна Зав. кафедрой истории и культурологии, декан
гуманит. ф-та, председатель секции гумани-
тарных дисциплин

20. Репкин Георгий Иванович Доцент кафедры ОХТ, председатель секции
общепрофессиональных дисциплин

21. Солон Борис Яковлевич Зав.кафедрой математики, профессор
22. Столбов Вячеслав Павлович Зав.каф.соц.-эк.теорий, профессор, председа-

тель секции экономических дисциплин
23. Улитин Михаил Валерьевич Зав. кафедрой физич. и коллоидн. химии, про-

фессор, предс. секции естественнонаучных
дисциплин

24. Черников Виктор Владимирович Начальник УМУ, зам.председателя НМС
25. Шалаева Наталья Юрьевна Начальник учебного отдела
26. Щеглова Татьяна Леонидовна Доцент кафедры ХТВМ

План работы научно-методического совета Ивановского химико-
технологического университета на 2009/10 уч. год составлен так, что в ходе его
реализации решались задачи, касающиеся подготовки ИГХТУ к переходу на двух-
уровневую систему образования (новые учебные планы согласно ГОС третьего
поколения), а также прохождения процедур аккредитации и лицензирования вуза. В
нем отражены вопросы системы контроля качества образования в ИГХТУ, исполь-
зование новых современных технологий в обучении студентов.

План работы научно-методического совета ГОУВПО «ИГХТУ»
на 2009/2010 уч.год

№ Вопросы, выносимые на заседание Срок Ответственные

1 1.1. Задачи НМС университета на 2009/2010 уч.год.
1.2. Утверждение плана работы НМС.
1.3 Подготовка к переходу на новые учебные планы
согласно ГОС третьего поколения

Сентябрь Рыбкин В.В.
Черников В.В.
Председатели
ЦМК и НМС

2 Результаты анализа входного контроля по предметам
ЕН цикла (математика, химия, физика)

Октябрь Пророков В.Н.
Солон Б.Я.
Гиричев Г.В.

3 3.1. Обсуждение плана издательской деятельности на
2010 год.
3.2. Анализ и обсуждение результатов Интернет

тестирования.
3.3. Школа-семинар по созданию новых рабочих

программ и учебных планов.

Ноябрь Брусова А.С.

Малыгин А.А.

Светцов В.И.

4 4.1. Анализ хода подготовки ООП в соответствии со
стандартами третьего поколения.

4.2. Система качества образования в ИГХТУ.

Декабрь Рыбкин В.В.

Гриневич В.И.

5. Организация работ по созданию УМК по реализуе-
мым в ИГХТУ отдельным образовательным програм-
мам высшего профессионального образования.

Январь Черников В.В.

6 Научно-методическая конференция. Январь Рыбкин В.В.
Черников В.В.
Светцов В.И.
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№ Вопросы, выносимые на заседание Срок Ответственные

7 Анализ хода подготовки ООП в соответствии со стан-
дартами третьего поколения

Март Рыбкин В.В.
Светцов В.И.

8 Реализация плана издательской деятельности ка-
федрами вуза.

Апрель Брусова А.С.

9 9.1. Итоги работы НМС факультетов.

9.2. Итоги работы НМС ИГХТУ

Май Деканы факуль-
тетов
Рыбкин В.В.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА

Учебно-методическое управление (УМУ) создано в университете с целью
совершенствования руководства учебной и методической работой и выполняет
следующие задачи:

1. Координация всех видов методической работы профессорско-
преподавательского состава университета.

2. Организация и проведение постоянного контроля за состоянием методи-
ческой работы на факультетах и кафедрах, за выполнением решений Ученого сове-
та университета, ректората и рекомендаций научно-методического совета по по-
вышению эффективности и качества учебного процесса.

3. Обобщение положительного опыта кафедр и факультетов, содействие и
организация реализации научно-методических разработок в рамках университета.

4. Изучение и обмен опытом по вопросам организации методической работы
с вузами России и зарубежья.

Возглавляет учебно-методическое управление председатель УМУ, имею-
щий заместителей по организационным вопросам, по научной организации учебно-
го процесса. Председатель УМУ является заместителем председателя научно-
методического совета университета.

В состав УМУ входят подразделения:
• учебный отдел,
• информационный центр,
• редакционно-издательский отдел,
• отдел информатизации учебного процесса,
• служба обеспечения и контроля качества образования,
• лаборатория научной организации учебного процесса,
• центр довузовского обучения,
• центр содействия трудоустройству выпускников,
• центр тестирования,
• центр социально-психологического мониторинга.

В 2009 году подразделениями УМУ выполнен большой объем работы по
лицензированию и аккредитации направлений магистратуры, по совершенствова-
нию организации учебного процесса и повышению его эффективности.

В университете ежегодно проводятся региональные научно-методические
конференции, посвященные различным сторонам совершенствования учебного
процесса:

• 2005 год – «Проблемы качества высшего образования»;
• 2006 год – «Организация учебного процесса и самостоятельной работы сту-

дентов на основе стандартов нового поколения»;
• 2007 год – «Инновационные технологии в образовании»;
• 2008 год – «Инновационные технологии в образовании-2008»
• 2009 год – «Инновационные технологии в образовании-2009».

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ-2009»

В 2009 году с 29 по 31 января в ИГХТУ проходила научно-методическая
конференция «Инновационные технологии в образовании-2009». На конференции
было представлено 7 пленарных и более ста секционных докладов. Работа прово-
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дилась по пяти направлениям: модульно-рейтинговая система и качество подготов-
ки специалистов, IT-технологии, контроль учебных достижений студентов, иннова-
ционные технологии в образовании и инновационные технологии в преподавании
гуманитарных дисциплин.

В рамках работы конференции были рассмотрены вопросы, касающиеся
общих проблем качества учебного процесса, опыта применения тестовых техноло-
гий, роли гуманитарных дисциплин при реализации многоуровневой системы обра-
зования, а также информационных технологии в образовании.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 29 января, ауд. Г-205, 1000

1000 - 1020 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. Светцов В.И. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ИГХТУ В 2009 ГОДУ
1020–1040 Евсеева Н.В. САМОООЦЕНКА ВУЗА - ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗО-
ВАНИЯ
1040 – 1100 Галиаскаров Э.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ «УПРАВЛЕНИЕ РАБО-
ТАМИ» КИС «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИ-
ОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА.
1100 – 1120 Смирнов С.А. НОВАЯ ВЕРСИЯ ВЕБ-САЙТА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ИГ-
ХТУ
1120 – 1140 Малыгин А.А. НУЖЕН ЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕН ВУЗАМ
1140 – 1200 Лебедева Н.Л., Кокина Н.Р. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИГХТУ.
1200 – 1220 Шутов Д.А., Смирнов С.А. ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧЕБ-
НОГО ПРОЦЕССА ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Секция «МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ. КОНТРОЛЬ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ

29 января, 1330, ауд. Г-205, вед. Светцов В.И.
Зайцев В.А., Волынский В.Ю., Осипова О.Н. МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННО-
СТИ ВНУТРЕННИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ
Клюева М.Е. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Козлов Н.А., Панов Ю.Т. МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ФИЗИКО-ХИМИИ ПОЛИМЕРОВ
Козловская Г.П. и др. СВЯЗЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕН-
ТОВ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
Комарова Т. Г. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕХАНИКА»
Кулакова С.В СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕ-
ЛЕЙ В РАСЧЁТАХ
Лёвочкина Г.Н., Горелов В.Н. КАЧЕСТВЕННОЕ ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -
ГАРАНТ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лефедова О.В. и др. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НОВОГО НАБОРА
Петрова Е.А. ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРЕДМЕТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА»
Ратыни А.К. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В «СИЛЬНО НЕОДНО-
РОДНОЙ» ГРУППЕ
Сапожникова О.А. НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГО-
ТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ И РАЗВИТИЮ КАРЬЕРЫ
Степычева Н.В., Андрианов В.Г. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КАК ИНСТРУМЕНТ
АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ В ВУЗЕ. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА И ДИСЦИП-
ЛИНА
Лукин М.В., Улитин М.В. ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В
РАМКАХ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
Царев Ю.В. и др. ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТ-
ВОМ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
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Широков Ю.Г., Комаров Ю.М. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ПРО-
ГРАММ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕ-
СКОЙ ТЕХНОЛОГИИ» (ИГХТУ) И «CHEMICAL ENGINEERING PROGRAMS» УНИ-
ВЕРСИТЕТОВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И США
Горболетова Г.Г., Кочергина Л.А. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Зуева Г.А. и др. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВХОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
Котов В.Л. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ЗА И ПРОТИВ
Кувшинова А.С., Липин А.Г., Кириллов Д.В. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВОГО КОНТРО-
ЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “П и АХТ”
Кудин Л.С., Бурдуковская Г.Г. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ФИ-
ЗИКЕ
Лукин М.В. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА
«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ»
Сизова О.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Солон Б.Я. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПО МАТЕМАТИКЕ (МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ)
Шадрина Е.М. АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ОПЕРАТИВ-
НОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Секция «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН»,

1330, помещения кафедр (аудит.корпус), вед.Иванова Н.К., Раскатова Е.М.

Долинина И.В. ОБУЧЕНИЕ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ С КИТАЙ-
СКИМИ СТУДЕНТАМИ
Ермолаева Л.Д. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ, РЕЛЕВАНТНЫХ ОС-
НОВНЫМ СИТУАЦИЯМ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Иванова Н.К. РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕН-
ЦИЙ ВЫПУСКНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (НА ОСНОВЕ СТАНДАР-
ТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ)
Ионова Е.А. ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДА-
ВАНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ ИСТОРИИ РОССИИ СТУДЕНТАМИ 1-го КУРСА ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО ВУЗА (НЕГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ). ПРИМЕНЕНИЕ ТЕС-
ТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ
Кабанова Л.А., Карманова Г.В. ИЗ ОПЫТА СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
И СТУДЕНТА ПРИ СОЗДАНИИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Клейман М.Б. ПСИХОЛОГИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Койкова Т.И. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРО-
ГРАММНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Крылова Г.Ф. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНО-
СТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
Лобанова И.В. УПРАЖНЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ ИНО-
СТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Милеева М.Н. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ
Миловзорова М.А., Раскатова Е.М. СТРАТЕГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ООП СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» В СВЕТЕ ПРЕДМЕТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА ФГОС ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Михеева Л.Н. ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Раскатова Е.М., Миловзорова М.А. ГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЫСШЕГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ ПРЕДМЕТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА ФГОС ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Стрельчук Е.Н. ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» (ИНО-
СТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ 1 КУРСА)
Торшинин М.Е. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВА-
НИИ
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30 января. Секция «IT-ТЕХНОЛОГИИ»,
1000, ауд. Г-205, вед. Смирнов С.А.

Бобков С.П. ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХ
СИСТЕМ
Головушкин Б.А. и др. УЧЕБНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛИРО-
ВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ
Данилова Е.А. ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ ПРИ ЧТЕНИИ ЛЕКЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИ-
НАМ
Дмитриева Н.Г., Волков А.В., Чернявская Н.В. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И
ФХМА»
Замараева Г.Н. ЭПОХА ВСЕОБЩЕЙ МУЛЬТИМЕДИАГРАМОТНОСТИ
Кириллов Д.В., Липин А.Г., Кувшинова А.С. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСО-
БИЯ – РАЗУМНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
Краснова О.Г. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ КАК СОВРЕМЕННОЕ
СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
Кунин Б.Т., Шарнин В.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ В
ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ ПО ОБЩЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Лещева О.А., Козлова О.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЦВЕТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПРИ КОЛОРИРОВА-
НИИ ТКАНЕЙ
Липин А.Г. ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРУЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛО-
МАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМ-
НЫХ ПРОЕКТОВ
Литова Э.П. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
СОЦИОЛОГИИ
Никифорова Т.Е. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ «БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
Николаева О.И., Койфман О.И. О ЗНАЧЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ В
ПРЕПОДАВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Ситанов С.В., Бобков С.П. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АКТИВНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ
«KILLGAME»
Смирнов С.С., Алаева С.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН В УЧЕБ-
НОМ ПРОЦЕССЕ
Смирнов С.А., Светцов В.И. ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ КАФЕДРЫ ТП И МЭТ
Холодков И.В., Холодкова Н.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ
ПРОГРАММ-ТРЕНАЖЕРОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Шаматонова Г.Л., Албегова И.Ф. ВЕБ-КВЕСТ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛО-
ГИЯ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Шикова Т.Г. СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СПРАВОЧНИКА
ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН НА КАФЕД-
РЕ ТП И МЭТ

30 января. Секция «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ, ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫХ

И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН»,
1330, ауд. Г-205, вед.Черников В.В.

Балмасов А.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЫ-
ПОЛНЕНИИ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ
Березина Г.Р., Шапошников Г.П. ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА «ХИМИЯ ГЕТЕРОЦИК-
ЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ХТОВ»
Борисов А.В., Майзлиш В.Е., Исляйкин М.К., Шапошников Г.П. О ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОСНОВНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИ-
ЧЕСКОГО СИНТЕЗА НА КАФЕДРЕ ТТОС
Буданов В.В. МЕТОДОЛОГИЯ И ИННОВАЦИИ В КУРСЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Гаврилин В.М. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИЕМА ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ ЭКЗА-
МЕНОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Гоголев Ю.Г. ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Козлов В.А., Миронов В.П. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕ-
НИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИЛОВОГО
СПИРТА И ПЕРЕРАБОТКИ БАРДЫ
Кокина Н.Р., Блиничев В.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДА-
ВАНИЯ В КУРСЕ «МАПП»
Комарова Т.Г., Киселев Б.Р. К ВОПРОСУ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ ДИС-
ЦИПЛИН. ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО
МЕХАНИКЕ
Литова Н.А.и др. НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
ШКОЛА –ВУЗ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Лукин М.В., Немцева М.П. ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ ТРУДОЗАТРАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Майзлиш В.Е., Шапошников Г.П. ПОСТАНОВКА НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
НА КАФЕДРЕ ТТОС
Макаров С.В. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА “НАНОБИОТЕХНОЛОГИЯ” В ДИСЦИПЛИ-
НАХ, ПРЕПОДАВАЕМЫХ НА КАФЕДРЕ ТПП и БТ
Махнев А.С. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ МАТЕМАТИКИ
СТУДЕНТАМ – ХИМИКАМ
Натареев С.В. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИН-
ЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ В КУРСОВЫХ РАБОТАХ И ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТАХ
Пастин В.В. ПРОБЛЕМЫ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ-МЕХАНИКОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ КУРСА
«САПР»
Петрова С.Н. НАВЫКИ РАБОТЫ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРОЙ
Степанова Т.Ю. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕХАНИКА»
Терская И.Н. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА
Чешкова А.В., Нилова С.В. ПРИЕМЫ ЦЕЛЕВОЙ АКТИВАЦИИ ВООБРАЖЕНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТЕЙ
Шеханов Р.Ф. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ EXCEL ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ РАСЧЕТОВ
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Шикова Т.Г., Жукова З.Н. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ КА-
ФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ
Шкробышева В.И., Телегин Ф.Ю. АКТИВНАЯ РОЛЬ СТУДЕНТОВ В МЕТОДИЧЕ-
СКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ ХТВМ
Юдина Т.Ф., Ершова Т.В., Пятачкова Т.В. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИПЛОМ-
НОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 121200

Секция «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ»,

1330, помещения кафедр, вед.Волынский В.Ю., Дубова С.Е.
Абрамова Е.А., Кузнецова И.Д. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧАТНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУ-
ЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Бабаев Д.Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-
ИНОСТРАНЦЕВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСПЕШНОЙ КОММУНИКАЦИИ И НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. О
ВОЗМОЖНОСТЯХ ВИЗУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОПИ-
САНИИ ДВИЖЕНИЯ И СУЩНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПРИ ПОДГОТОВ-
КЕ ЭКОНОМИСТОВ-МАТЕМАТИКОВ
Ильченко А.Н., Разумов Н.А. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Ильченко А.Н., Смирнова О.А. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ
МАТЕРИАЛА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ У СТУДЕНТОВ-
ТЕХНОЛОГОВ
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Балабанова Н.В. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ НА-
ПИСАНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ
(ПРЕДПРИЯТИЙ)»
Дубова С.Е., Степанова Н.В. СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КАК АКТИВ-
НАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Иванов А.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦКУРСА «ИГРЫ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ»
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Ильченко А.Н., Разумов Н.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАИИ ПРЕДДИ-
ПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГО-
ТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Кузнецова С.В., Михайлов В.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕ-
НИЯ НА ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ-ЭКОНОМИСТАМИ
Меленчук О.В. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШ-
ЛЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Петров А.Н. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Столбов В.П. ИННОВАЦИИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Хрунова Т.Б. ПРОЕКТИРОВАНИЕ В КУРСЕ «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА В НАУЧ-
НЫХ СТРУКТУРАХ» КАК ФОРМА НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

По итогам конференции было принято решение:
1. Разработать стандарт для электронного справочника о специальных кафедрах
университета. Включить в него все специальности и направления, по которым ве-
дется подготовка: специалистов, бакалавров, магистров в ИГХТУ.
2. Провести работу по согласованию рабочих учебных планов подготовки специа-
листов с руководителями химических предприятий. Разработать концепцию подго-
товки специалиста «под заказ».
3. Провести среди руководителей химических объединений и комбинатов изучение
потребности кадров квалификации: бакалавр, магистр и их возможного использова-
ния на должностях ИТР.
4. Познакомиться с опытом внедрения в учебный процесс инновационных техноло-
гий зарубежными и российскими вузами.
5. Провести конкурс среди преподавателей и кафедр на лучшее учебно-
методическое издание.
6. Провести научно-методическую конференцию в 2010 году под названием «Инно-
вационные технологии в образовании-2010».

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Использование инновационных технологий в учебном процессе Ивановского
государственного химико-технологического университета направлено на повыше-
ние качества подготовки специалистов, усиление роли самостоятельной работы,
оптимизацию контроля учебных достижений студентов.

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

(см. также ежегодники «О деятельности ИГХТУ за 2007 г.» «О деятель-
ности ИГХТУ в 2008 г.»).

Рейтинговая система контроля учебных достижений студентов со 100-
балльной шкалой оценок, введенная в Ивановском государственном химико-
технологическом университете с 2003 с целью стимулирования активной текущей
работы, обеспечения четкого оперативного контроля за ходом учебного процесса и
повышения объективности оценки знаний, эффективно функционировала и в 2009
году. Этому способствует гибкая система надбавок к стипендии, величина которых
зависит от семестрового рейтинга студента. (См. также раздел «Стипендиальное
обеспечение» данного сборника).

Автоматизированное управление рейтинговой системой осуществляется с
помощью базы данных «Студент». Данные о рейтинге доступны для студентов и их
родителей через сайт университета.

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И КАФЕДР

С целью стимулирования роста квалификации, профессионализма, продук-
тивности педагогической и научной работы, развития творческой инициативы пре-
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подавателей в ИГХТУ разработана и внедрена рейтинговая система оценки дея-
тельности преподавателей и кафедр. Результаты анализа рейтинга являются ин-
формационной базой, которая используется при определении сроков трудового до-
говора (контракта), а также при материальном и ином поощрении преподавателей,
заведующих кафедрами и деканов факультетов. Показатели рейтинга, их балльная
оценка и весовые коэффициенты составлены с учетом требований, предъявляемых
Рособразованием и Рособрнадзором к оценке деятельности университета, а также
потребностями ИГХТУ в стимулировании того или иного вида работы.

Для сравнимости результатов выделены три группы ППС:
• заведующие кафедрами, доктора наук, профессора;
• доценты и старшие преподаватели со степенью;
• старшие преподаватели и ассистенты, не имеющие ученой степени.

Рейтинговые показатели делятся на 5 групп:
1) общие сведения
2) учебная работа
3) научная работа
4) методическая работа, включая информационное обеспечение
5) работа со студентами и прочие виды работ.

Первые два раздела являются информационными и не оцениваются, а по-
казатели разделов 3-5 имеют весовые коэффициенты 0.5, 0.4 и 0.1 соответственно.

Показателями раздела 3 являются: монографии, изданные через централь-
ные издательства; глава в монографии, изданной через центральные издательства;
статьи в зарубежных журналах, отечественных из списка ВАК, прочих журналах,
сборниках трудов, тезисы конференций, патенты. Каждый из этих показателей оце-
нивается дифференцированно и делится на число авторов. В этом же разделе от-
мечается число докторантов и аспирантов, которыми руководит преподаватель.
Баллы по этому показателю умножаются на коэффициент эффективности аспиран-
туры (процент защит в срок у данного руководителя). Отдельными баллами учиты-
ваются защиты диссертаций под руководством данного руководителя, а также да-
ются баллы самому защитившемуся. При защите в срок баллы удваиваются. От-
дельными баллами наделяются участники и руководители финансируемых НИР.

Показателями раздела 4 являются учебники с грифами УМО или рецензией
Минобрнауки, учебные пособия с теми же грифами, а также прочие учебные пособия,
практикумы объемом более 4 п.л. и менее 4 п.л. Информационное обеспечение вклю-
чает электронные учебники, презентации лекций, тестовые задания, а также програм-
мы-тренажеры, моделирующие и прочие программы. Все эти показатели оцениваются
на основании решения Экспертного центра лаборатории информатизации.

Раздел 5 включает такие показатели, как руководство студенческими НИР,
публикации со студентами, подготовку победителей различных конкурсов и олим-
пиад и т.д. Прочие виды работы содержат показатели лекционной нагрузки, стажи-
ровок, воспитательной и профориентационной работы.

Рейтинг кафедры, помимо вышеотмеченных показателей, включает допол-
нительные: организация и проведение конференций различного уровня, участие в
выставках, сайт кафедры и его обновление, стоимость установленного оборудова-
ния, объем средств, заработанных кафедрой, направленных на материально-
техническое обеспечение, платные услуги.

Более подробно о рейтинговой системе и ее балльных оценках см. сайт
университета http://www.isuct.ru/edu/files/prepodovatel/reit2010.pdf.

ТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ

В 2009 году практика применения тестовых технологий в учебном процессе
получила дальнейшее развитие. В начале учебного года был проведен входной
контроль знаний студентов первого курса по основным дисциплинам каждой обра-
зовательной программы с использованием материалов ЕГЭ. По результатам вход-
ного контроля кафедры оценивают уровень подготовки студентов по тем или иным
дисциплинам, формируют тактику проведения учебного процесса и, в случае необ-
ходимости, организуют корректирующие занятия для выравнивания уровня исход-
ной подготовки первокурсников.
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Тестовые технологии применялись для текущего, промежуточного и итогово-
го контроля учебных достижений студентов. Тестовый контроль проводится как в
дисплейных классах, так и в бланковом виде и позволяет быстро и объективно оце-
нить знания студентов по всему материалу курса или его части. Преподавателями
вуза подготовлено большое количество тестовых заданий практически по всем
дисциплинам, что позволяет формировать тесты по всем видам контроля, в том
числе и для контроля остаточных знаний. Список сертифицированных в 2009 году
тестов приведен в таблице.  

Перечень педагогических измерительных материалов (ПИМ),
прошедших внутреннюю сертификацию в 2009 году

№
п/п

Дисциплина
(индекс по ГОС)

Разработчик(и),
кафедра

Шифр направления по
ГОС, название на-

правления
подготовки / специ-

альности

Кол-во
тестовых
заданий

№ серти-
фиката,
срок дей-
ствия

1. Документирование
управленческой
деятельности

Беляева С.В.,
кафедра эконо-
мики и финансов

080502 Экономика и
управление на пред-
приятии (по отраслям)

300 09-029 
действ. до
31.01.2012

2. Деньги, кредит,
банки

Степанова Н.В.,
кафедра финан-
сов и кредита

080105 Финансы и кре-
дит

150 09-030 
действ. до
30.06.2012

3. Оценка бизнеса Валинуров Т.Р.,
кафедра финан-
сов и кредита

080105 Финансы и кре-
дит

150 09-031 
действ. до
30.06.2012

4. Финансы Дубова С.Е.,
кафедра финан-
сов и кредита

080105 Финансы и кре-
дит

169 09-032 
действ. до
30.06.2012

5. Рынок ценных
бумаг

Иванов А.В.,
Кутузова А.С.,
кафедра финан-
сов и кредита

080105 Финансы и кре-
дит

150 09-033 
действ. до
30.06.2012

6. Управление рис-
ками в коммер-
ческом банке

Кутузова А.С.,
кафедра финан-
сов и кредита

080105 Финансы и кре-
дит

170 09-034 
действ. до
30.06.2012

7. Финансы органи-
заций (предпри-
ятий)

Меленчук О.В.,
кафедра финан-
сов и кредита

080105 Финансы и кре-
дит

151 09-035 
действ. до
30.06.2012

8. Экономический
анализ

Меленчук О.В.,
кафедра финан-
сов и кредита

080105 Финансы и кре-
дит

171 09-036 
действ. до
30.06.2012 г

9. Менеджмент Бельцова Т.А.
кафедра эконо-
мики и финансов

080502 Экономика и
управление на пред-
приятии (по отраслям)

100 09-037 
действ. до
30.06.2012 г

10. Материаловеде-
ние и технология
конструкционных
материалов

Степанова Т.Ю.,
Сахарова С.Г.,
кафедра механи-
ки

240100 Химическая тех-
нология и биотехнология
200500 Метрология,
стандартизация и серти-
фикация
280200 Защита окру-
жающей среды
220200 Автоматизация и
управление

86 09-038 
действ. до
30.06.2012 г

11. Минерология и
кристалография

Комлева Галина
Павловна
Комлев Влади-
мир Валерьевич

150600 М и ТНМ
240304 ХТТН и СМ
261001 ТХОМ

435 10-039 
действ. до
30.06.2013

12. Физическая элек-
троника и элек-
тронные приборы
(ОПД)

Светцов В.И.,
Холодков И.В.,
кафедра ТП и
МЭТ

150600 Материаловеде-
ние и технология новых
материалов
240306 Химическая тех-
нология монокристаллов,
материалов и изделий
электронной техники

408 10-040 
действ. до
30.06.2013
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№
п/п

Дисциплина
(индекс по ГОС)

Разработчик(и),
кафедра

Шифр направления по
ГОС, название на-

правления
подготовки / специ-

альности

Кол-во
тестовых
заданий

№ серти-
фиката,
срок дей-
ствия

13. Менеджмент 2 Балуева Т.С.
каф. экономики и
финансов

080100 Экономика 210 10-041 
действ. до
30.06.2013

14. Организация,
нормирование и
оплата труда на
предприятии

Абалдова С.Ю.,
каф. экономики и
финансов

080502 Экономика и
управление на пред-
приятии (организации)

300 10-042 
действ. до
30.06.2013

15. Экономика орга-
низаций (пред-
приятий)

Балабанова Н.В.,
каф. финансов и
кредита

080501 Финансы и кре-
дит

200 10-043 
действ. до
30.06.2013

16. Мировая эконо-
мика

Столбов В.П.,
каф. СЭТ

080105 Финансы и кредит
080106 Математические
методы в экономике
080502 Экономика и управ-
ление на предприятии
080503 Антикризисное
управление

190 10-044 
действ. до
30.06.2013

17. Стандартизация
и сертификация в
основных отрас-
лях экономики

Бобкова Е.С.,
каф. промэколо-
гии

200503 Стандартизация
и сертификация

40 10-045 
действ. до
30.06.2013

18. Физика Гиричев Г.В.,
Лебедева Н.Л.,
Петрова В.Н.,
Твердова Н.В.,
кафедра физики

240304 Химическая тех-
нология тугоплавких не-
металлических и сили-
катных материалов
240301 Химическая тех-
нология неорганических
веществ
240302 Химическая тех-
нология электрохимиче-
ских производств
240501 Химическая тех-
нология высокомолеку-
лярных соединений
240401 Химическая тех-
нология органических
веществ
240201 Технология и
оборудование производ-
ства химических волокон
и композиционных мате-
риалов на их основе
240202 Химическая техно-
логия и оборудование
отделочного производства
280201 Охрана окру-
жающей среды и рацио-
нальное использование
природных ресурсов
240801 Машины и аппара-
ты химических производств
220301 Автоматизация
технологических процес-
сов и производств

201 10-046 
действ. до
30.06.2013

19. Материаловеде-
ние и технология
конструкционных
материалов

Степанова Т.Ю..
Сахарова С.Г.,
кафедра механи-
ки

240100 Химическая
технология и биотехно-
логия
200500 Метрология,
стандартизация и сер-
тификация
280200 Защита окру-
жающей среды
220200 Автоматизация
и управление

54 10-047 
действ. до
30.06.2013
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Университет регулярно принимает участие в Интернет-тестировании, про-
водимом Центром аккредитации в Йошкар-Оле, результаты которого позволяют не
только оценить уровень подготовки студентов, но и выявить пробелы в преподава-
нии отдельных разделов учебных дисциплин. Ниже приведены результаты Интер-
нет-тестирования в 2009 году.

Результаты Интернет-тестирования студентов ИГХТУ в рамках ФЭПО-10
в период с 02.12.2009 г. по 30.01.2010 г.

№ Дисциплина(ы) Группа
Контин-
гент
тести-
руемых

Полу-
чено

резуль-
татов

Процент студен-
тов, освоивших
все дидактиче-
ские единицы
дисциплины

Начало
тестиро-
вания

Окончание
тестиро-
вания

ООП 031400.62 — Культурология

1 Философия 2/50 15 7 100% 11:40:24
17.12.2009

12:25:05
17.12.2009

2 Психология и педагоги-
ка 4/50 15 12 66% 13:35:41

28.01.2010
14:57:58

28.01.2010

3 Иностранный язык 3/50 15 12 66% 11:43:50
22.12.2009

12:35:21
22.12.2009

ООП 080105.65 — Финансы и кредит

4 Бухгалтерский учет 4/47 9 9 100% 09:56:29
22.01.2010

10:35:38
22.01.2010

5 Экономика организа-
ций (предприятий) 3/47 29 26 53% 13:09:44

09.12.2009
12:38:39

10.12.2009

6 Экономика организа-
ций (предприятий) 2/47 21 20 70% 13:32:57

16.12.2009
14:57:41

16.12.2009
ООП 080116.65 — Математические методы в экономике

7 Статистика 4/45 11 11 54% 03:56:10
23.01.2010

15:02:34
23.01.2010

8 Эконометрика 4/45 11 11 63% 03:53:56
29.01.2010

15:12:30
29.01.2010

ООП 080500.62 — Менеджмент

9 Основы
менеджмента 3/41 18 18 77% 11:28:32

18.12.2009
12:36:38

18.12.2009
ООП 080502.65 — Экономика и управление на предприятии (по отраслям)

10 Правоведение 2/38 16 11 9% 15:25:21
10.12.2009

15:55:36
10.12.2009

11 Экономическая теория 2/39 16 15 40% 13:35:42
24.12.2009

15:15:17
24.12.2009

12 Экономическая теория 2/38 16 12 25% 15:29:21
16.12.2009

16:50:11
16.12.2009

13 Статистика 3/38 26 25 100% 13:05:59
24.12.2009

13:46:26
24.12.2009

14 Бухгалтерский учет 4/38 24 17 23% 11:40:28
22.01.2010

12:22:40
22.01.2010

15 Мировая экономика 3/39 29 20 5% 15:24:49
09.12.2009

16:24:02
09.12.2009

ООП 080503.65 — Антикризисное управление

16 Правоведение 3/41 18 18 38% 13:16:00
25.12.2009

14:16:39
25.12.2009

17 Менеджмент 4/41 30 19 36% 00:56:43
26.01.2010

12:44:46
26.01.2010

ООП 150400.62 — Технологические машины и оборудование

18 Физика 2/13 15 13 7% 09:55:10
11.12.2009

11:30:54
11.12.2009

19 Химия 2/33 22 19 47% 17:17:48
09.12.2009

18:11:25
09.12.2009

20 Химия 2/32 19 18 72% 08:03:32
11.12.2009

08:54:47
11.12.2009

21
Начертательная гео-
метрия. Инженерная

графика
2/33 22 18 61% 17:10:51

23.12.2009
17:44:42

23.12.2009
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№ Дисциплина(ы) Группа
Контин-
гент
тести-
руемых

Полу-
чено

резуль-
татов

Процент студен-
тов, освоивших
все дидактиче-
ские единицы
дисциплины

Начало
тестиро-
вания

Окончание
тестиро-
вания

22
Начертательная гео-
метрия. Инженерная

графика
2/32 19 16 50% 11:43:31

17.12.2009
12:45:58

17.12.2009

23 Начертательная гео-
метрия. Инж. графика 2/31 18 2 100% 09:57:50

15.12.2009
10:27:19

15.12.2009

24 Механика (Сопротивле-
ние материалов) 3/32 21 13 15% 09:46:50

24.12.2009
11:12:07

24.12.2009
ООП 150600.62 — Материаловедение и технология новых материалов

25 Физика 2/10 24 22 4% 11:43:04
16.01.2010

14:05:45
16.01.2010

26 Электротехника и элек-
троника 3/12 19 19 10% 17:03:42

08.12.2009
17:55:44

08.12.2009

27 Электротехника и элек-
троника 3/10 16 14 35% 09:57:31

25.12.2009
10:42:25

25.12.2009
ООП 200500.62 — Метрология, стандартизация и сертификация

28 Культурология 2/7 20 18 61% 11:48:45
14.12.2009

17:08:53
14.12.2009

ООП 200503.65 — Стандартизация и сертификация

29 Физика 2/7 20 20 5% 11:08:00
15.01.2010

14:14:40
15.01.2010

ООП 210100.62 — Электроника и микроэлектроника

30 Экономика 3/9 17 16 50% 08:08:32
04.12.2009

09:28:36
04.12.2009

ООП 210104.65 — Микроэлектроника и твердотельная электроника

31 Экономика 4/9 21 19 36% 08:20:20
27.01.2010

09:01:11
27.01.2010

ООП 220200.62 — Автоматизация и управление

32 Информатика 2/35 19 18 94% 08:08:57
12.12.2009

09:01:06
12.12.2009

33 Информатика 2/36 17 15 60% 15:22:04
09.12.2009

15:48:06
09.12.2009

ООП 220301.65 — Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

34 Физика 3/35 20 19 15% 08:00:01
22.12.2009

09:47:20
22.12.2009

35 Физика 3/36 17 13 7% 15:19:51
24.12.2009

16:07:24
24.12.2009

36 Управление, сертифи-
кация и инноватика 4/35 17 16 50% 10:18:35

22.01.2010
11:40:48

22.01.2010

37 Управление, сертифи-
кация и инноватика 4/36 13 13 46% 15:26:13

26.01.2010
16:48:44

26.01.2010

38 Теория автоматического
управления) 4/35 17 16 31% 10:02:22

22.01.2010
10:18:24

22.01.2010
ООП 230200.62 — Информационные системы

39 Отечественная история 2/42 20 17 64% 15:53:56
23.12.2009

17:26:41
23.12.2009

40 Электротехника и элек-
троника 3/42 25 24 62% 15:17:29

10.12.2009
16:12:16

10.12.2009
ООП 230201.65 — Информационные системы и технологии

41 Психология и педагоги-
ка 4/42 22 20 55% 11:44:27

27.01.2010
09:13:11

29.01.2010
ООП 240100.62 — Химическая технология и биотехнология

42 Математика 2/1 20 19 10% 13:31:57
10.12.2009

14:40:43
10.12.2009

43 Математика 2/2 16 14 7% 17:14:07
18.12.2009

18:16:59
18.12.2009

44 Математика 2/30 16 10 50% 08:40:54
29.01.2010

09:41:11
29.01.2010

45 Математика 3/30 14 10 70% 11:35:55
07.12.2009

12:42:04
07.12.2009
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№ Дисциплина(ы) Группа
Контин-
гент
тести-
руемых

Полу-
чено

резуль-
татов

Процент студен-
тов, освоивших
все дидактиче-
ские единицы
дисциплины

Начало
тестиро-
вания

Окончание
тестиро-
вания

46 Информатика 2/30 16 13 53% 17:02:39
09.12.2009

17:57:38
09.12.2009

47 Культурология 2/25 17 16 62% 13:29:38
11.12.2009

14:21:41
11.12.2009

48 Экономика 3/4 20 20 65% 17:13:18
10.12.2009

18:53:56
10.12.2009

49 Экономика 3/5 15 15 46% 17:06:47
15.12.2009

18:00:33
15.12.2009

ООП 240301.65 — Химическая технология неорганических веществ

50 Физика 2/1 20 19 5% 08:32:03
21.01.2010

09:49:54
21.01.2010

51 Физика 2/2 16 15 6% 11:42:09
25.01.2010

13:12:09
25.01.2010

ООП 240302.65 — Технология электрохимических производств

52 Физика 2/4 18 17 17% 12:47:45
16.01.2010

14:02:55
16.01.2010

ООП 240304.65 — Химическая технология тугоплавких неметаллических
и силикатных материалов

53 Электротехника и элек-
троника 3/13 18 18 66% 11:44:10

23.12.2009
12:41:34

23.12.2009
ООП 240501.65 — Химическая технология высокомолекулярных соединений

54 Математика 2/27 30 13 7% 08:10:42
21.01.2010

10:13:35
21.01.2010

55 Математика 2/26 13 12 58% 08:30:02
25.12.2009

10:43:20
25.12.2009

56 Культурология 2/26 13 12 75% 07:57:34
25.12.2009

08:42:37
25.12.2009

ООП 240502.65 — Технология переработки пластических масс и эластомеров

57 Психология и педагогика 4/22 12 7 14% 09:53:14
28.01.2010

09:18:30
29.01.2010

ООП 240801.65 — Машины и аппараты химических производств

58 Математика 2/33 22 18 50% 08:06:46
30.01.2010

09:12:18
30.01.2010

59 Математика 2/32 19 17 29% 07:57:45
25.01.2010

10:03:31
25.01.2010

60
Материаловедение.
Технология конструк-
ционных материалов

4/32 22 18 50% 17:02:42
28.01.2010

17:40:05
28.01.2010

61
Материаловедение.
Технология конструк-
ционных материалов

4/33 22 10 90% 13:33:30
29.01.2010

13:56:39
29.01.2010

ООП 260401.65 — Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов

62 Математика 2/28 24 19 47% 08:02:48
20.01.2010

10:22:26
20.01.2010

ООП 260601.65 — Машины и аппараты пищевых производств

63 Математика 2/31 18 9 22% 08:22:07
15.01.2010

09:25:36
15.01.2010

ООП 261001.65 — Технология художественной обработки материалов

64 Экономика 4/6 14 13 76% 12:49:02
28.01.2010

14:02:49
28.01.2010

ООП 280200.62 — Защита окружающей среды

65 Физика 2/15 19 19 15% 08:12:36
26.01.2010

09:45:30
26.01.2010

66 Экономика 3/15 20 20 75% 17:07:29
07.12.2009

18:35:51
07.12.2009

67 Экономика 4/15 19 18 38% 11:51:56
28.01.2010

12:36:27
28.01.2010

Примечание. Жирным шрифтом выделены те дисциплины и группы, по которым получены результа-
ты, отвечающие критериальному значению – 50% и более студентов, освоивших все дидактические
единицы данной дисциплины.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ

Экзамены в университете в соответствии с приказом ректора проводятся
только в письменной форме. В плане совершенствования технологии проведения
письменных экзаменов в 2009 году существенно расширилась практика проведения
ступенчатого экзамена, первая часть которого проводится в тестовой форме и
позволяет студенту набрать баллы, соответствующие удовлетворительной оценке
(не менее 26 баллов). Вторая часть экзамена – это традиционный письменный
экзамен с развернутым ответом, на котором студент может набрать дополнительно
до 24 баллов. Важно, что участие студента во второй части экзамена может при-
вести только к повышению количества набранных баллов. В случае неудачного от-
вета выставляется удовлетворительная оценка.

В соответствии с приказом ректора переэкзаменовки проводятся только в
тестовой форме и без участия преподавателя. Это значительно облегчило органи-
зацию переэкзаменовок, повысило их объективность.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ

Ряд аудиторий и дисплейных классов университета оснащены видеопроек-
торами, что позволяет читать лекции и проводить занятия с использованием муль-
тимедийных презентаций. Это облегчает работу преподавателя и восприятие учеб-
ного материала студентами, делает занятие более насыщенным и интересным.
Ниже приведены списки слайд-конспектов лекций, электронных учебных ресурсов,
программ–тренажеров, моделирующих и расчетных программ, виртуальных лабо-
раторных работ, зарегистрированных экспертным центром ИГХТУ в 2009 году.

Слайд-конспекты лекций
№ п/п ФИО Название

1 Жукова З.Н. Волокна на основе биополимеров
2 Черников В.В., Филимонов Д.А.,

Базанов М.И.
Аналитическая химия и физико-химические
методы анализа (ФХМА)

3 Чешкова А.В. Практические технологии и оборудование
льняного отделочного производства

4 Галиаскаров Э.Г. Корпоративные информационные системы
5 Столбов В.П. Лекции по социологии
6 Данилова Е.А. Химия и технология химико-фармацевтических

препаратов. Часть 1
7 Данилова Е.А. Химия и технология химико-фармацевтических

препаратов. Часть 2
8 Гаврилова Е.Л. Компьютерные технологии в науке и образова-

нии
9 Сафонова Л.П. Физическая химия растворов

10 Гаврилова Е.Л. Новые информационные технологии в учебном
процессе

11 Антина Е.В. Химические основы жизни
12 Румянцев Е.В. Основы молекулярной биологии
13 Румянцев Е.В. Химия координационных соединений
14 Бутман М.Ф. Теоретические основы материаловедения.

Часть I 
15 Бутман М.Ф. Теоретические основы материаловедения.

Часть II 
16 Бутман М.Ф. Теоретические основы материаловедения.

Часть III 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ

Важным направлением в педагогической инноватике является создание и
использование в учебном процессе электронных учебников, программ-тренажеров,
моделирующих и имитирующих программ, виртуальных лабораторных работ, заме-
няющих или дополняющих натурный эксперимент. Использование этих ресурсов в
значительной мере активизирует самостоятельную работу студентов, способствует
формированию творческой личности. В 2009 году экспертным центром ИГХТУ заре-
гистрированы 19 электронных учебников и электронных учебных пособий,
список которых приведен ниже.
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№ п/п ФИО Название
1 Смирнов С.А. Электронный учебник «Компьютерные технологии в

науке и образовании»
2 Кириллов Д.В. Работа центробежного насоса в трубопроводной сети
3 Шикова Т.Г. Электронный учебник «Технология производства изде-

лий электронной техники»
4 Степычева Н.В. Основы технологии хлебопекарного производства
5 Никифорова Т.С. Безопасность продовольственного сырья и продуктов

питания
6 Лефедова О.В. Химическая кинетика и катализ
7 Гордина Н.Е., Ильин А.П. Химия твердого тела
8 Миролюбова А.А. Электронное учебно-методическое пособие по дисцип-

лине «Современные проблемы экономической науки
(Макроэкономика)»

9 Грименицкий П.Н., Лабу-
тин А.Н., Невиницын В.Ю.

Многофункциональный контроллер ТКМ410

10 Ильинов М.Л., Чешкова
А.В.

Справочник по практическим технологиям и оборудова-
нию шёлкового производства

11 Столбов В.П., Козлов
А.М., Козлова Е.В.

История экономики

12 Чешкова А.В., Смирно-
ва С.В., Арефьева О.О.

Практические технологии первичной переработки шер-
стяного волокна, камвольного и суконного производства

13 Смирнов С.А. Лабораторный практикум «Математические модели
процессов электронной техники» с элементами моде-
лирующего комплекса

14 Галиаскаров Э.Г. Пример создания конфигурации в системе
1С:Предприятие 8.0. Практикум

15 Улитин М.В. Физико-химические свойства, устойчивость и коагуля-
ция лиофобных дисперсных систем

16 Невиницын В.Ю., Гри-
меницкий П.Н.

Автоматизированные системы управления технологи-
ческими процессами

17 Грименицкий П.Н. Микропроцессорные контроллеры. Ломиконты Л-110, Л-
120, Л-122

18 Грименицкий П.Н. Расчет параметров настройки цифровых регуляторов
19 Зуева Г.А., Кулакова

С.В., Петрова Е.А.
Метод наименьших квадратов и его применение

Программы–тренажеры, моделирующие и расчетные программы,
виртуальные лабораторные работы

Большое значение в подготовке специалистов имеет использование про-
грамм–тренажеров, моделирующих и расчетных программ, виртуальных лабора-
торных работ.

Занятия в комплексной лаборатории «Автоматизация и управление
технологическими процессами»
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В этом плане в университете используются как лицензионные программные
продукты, так и программы, разработанные преподавателями и сотрудниками вуза.
Ниже приведен список программных продуктов (моделирующих и расчетных про-
грамм), зарегистрированных экспертным центром в 2009 году.

№ п/п ФИО Название
1 Кириллов Д.В. Исследование режима движения жидкости
2

Кириллов Д.В.
Определение гидромеханических характеристик псевдоожи-
женного слоя

3 Кириллов Д.В. Испытание центробежного насоса
4

Кириллов Д.В.
Исследование процесса истечения жидкости через отверстия и
насадки

5 Кириллов Д.В. Исследование гидравлических сопротивлений в трубопроводе
6

Царев Ю.В.
Моделирование процесса электрокаталитической очистки
сточных вод от органических соединений

7
Царев Ю.В.

Моделирование процесса очистки сточных вод от взвешенных
веществ

8 Царев Ю.В. Моделирование процесса нейтрализации сточных вод
9

Царев Ю.В.
Моделирование процесса каталитического окисления углево-
дородов

10
Царев Ю.В.

Моделирование процесса очистки сточных вод от ионов тяже-
лых металлов ионообменными методами

11 Царев Ю.В. Моделирование процесса биологической очистки сточных вод
12

Царев Ю.В.
Моделирование процесса очистки газовых выбросов методом
адсорбции

13 Петрова Е.А Расчетная программа "Метод наименьших квадратов"

Скриншот моделирующей программы Кириллова Д.В.
 «Исследование гидравлических сопротивлений в трубопроводе»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В ИГХТУ основными формами повышения квалификации являются:
- обучение на ФПК, ИПК с отрывом и без отрыва от производства;
- педагогические, научные и производственные стажировки в ведущих вузах

России и зарубежных вузах, на ведущих предприятиях, НПО, НИИ;
- краткосрочные курсы по проблемам научно-педагогической деятельности;
- обучение в аспирантуре и докторантуре.

Ежегодно разными формами повышения квалификации охватываются око-
ло 150 преподавателей.
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В 2009 году прошли повышение квалификации:
1) по приказу №1780 от 01.12.2008 «О повышении квалификации в 2009 го-

ду научно-педагогических работников федеральных государственных образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования, находящихся в ве-
дении Федерального агентства по образованию» (72 часа, с получением удостове-
рения о краткосрочном повышении квалификации)

Преподава-
тель

Кафедра, зани-
маемая долж-

ность
Место прохождения Название курсов

Время
прохожде-

ния
Брусова
Анжелика
Сергеевна

Экономики и фи-
нансов,
доцент

ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский универси-
тет аэрокосмического
приборостроения»

Проблемы разработки и
внедрения системы каче-
ства в процессной моде-
ли СМК вуза

31.03.2009 –
09.04.2009

Беляева
Светлана
Вадимовна

Экономики и фи-
нансов,
ст.преподаватель

ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский универси-
тет аэрокосмического
приборостроения»

Проблемы разработки и
внедрения системы каче-
ства в процессной моде-
ли СМК вуза

31.03.2009 –
09.04.2009

Атаева
Елена
Владимиров-
на

Русского языка,
доцент

ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государст-
венный горный институт
имени Г.В.Плеханова
(технический универси-
тет)»

Речевая компетенция
преподавателя и научного
работника технического
вуза: культура русской
речи и профессионально
ориентированная риторика

06.04.2009 –
17.04.2009

Лукин
Михаил
Викторович

Физической и
коллоидной хи-
мии,
доцент

ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государст-
венный горный институт
имени Г.В.Плеханова
(технический универси-
тет)»

Речевая компетенция
преподавателя и научного
работника технического
вуза: культура русской
речи и профессионально
ориентированная ритори-
ка

06.04.2009 –
17.04.2009

Филиппов
Дмитрий
Вячеславо-
вич

Физической и
коллоидной хи-
мии,
доцент

ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государст-
венный горный институт
имени Г.В.Плеханова
(технический универси-
тет)»

Речевая компетенция
преподавателя и научного
работника технического
вуза: культура русской
речи и профессионально
ориентированная риторика

06.04.2009 –
17.04.2009

Масленнико-
ва Ольга
Николаевна

Истории и культу-
рологии,
доцент

ГОУ ВПО «Московский
инженерно-физический
институт (государствен-
ный университет)»

Информационное про-
странство преподавателя
высшей школы

11.05.2009-
21.05.2009

Чаусова
Светлана
Михайловна

Информационных
технологий,
ст.преподаватель

ГОУ ВПО «Московский
государственный техни-
ческий университет име-
ни Н.Э.Баумана»

Информационная компе-
тентность в профессио-
нальной деятельности
преподавателя вуза (Ос-
новы информационной
безопасности)

18.05.2009-
30.05.2009

Осипова
Ольга
Николаевна

Экономики и фи-
нансов,
доцент

ГОУ ВПО «Московский
физико-технический ин-
ститут (государственный
университет)»

Блочно-модульные про-
граммы ДПО на базе
программы присвоения
дополнительной квали-
фикации «Менеджер
наукоемких технологий»

22.05.2009-
31.05.2009

Клюева
Мария
Евгеньевна

Органической
химии,
профессор

ГОУ ВПО «Уральский
государственный техни-
ческий университет –
УПИ имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ель-
цина»

Химия гетероциклических
соединений

25.05.2009-
06.06.2009

Козловский
Александр
Эдуардович

Механики,
доцент

ГОУ ВПО «Донской госу-
дарственный технический
университет»

Высокоэффективные
упрочняющие технологии
и актуальные проблемы
современного материа-
ловедения

15.06.2009-
26.06.2009

Николаева
Ольга
Ивановна

ХиТВМС,
доцент

Центр переподготовки
повышения квалификации
преподавателей ГОУ ВПО
«Казанский государствен-
ный технологический
университет»

Образовательные техно-
логии в условиях много-
уровневой подготовки в
вузе

21.09.2009 –
03.10.2009

Иванов
Александр
Николаевич

ТПиМЭТ,
ст. преподаватель

ГОУ ВПО «Воронежский
государственный универ-
ситет»

Индустрия наносистем и
нанотехнологии 28.09.2009 –

09.10.2009

Шутов
Дмитрий
Александрович

ТПиМЭТ,
доцент

ГОУ ВПО «Воронежский
государственный универ-
ситет»

Индустрия наносистем и
нанотехнологии 28.09.2009 –

09.10.2009

Гладков
Павел
Сергеевич

УиЭММ,
ст.преподаватель

ГОУ ВПО «Нижегород-
ский государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского»

Современные педагоги-
ческие технологии 05.10.2009 –

16.10.2009
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Преподава-
тель

Кафедра, зани-
маемая долж-

ность
Место прохождения Название курсов

Время
прохожде-

ния
Смирнова
Мария
Александровна

ХТТНиСМ,
доцент

ГОУ ВПО «Томский госу-
дарственный универси-
тет»

Наноструктурные мате-
риалы на металлической
и керамической основах:
технология, структура и
свойства

19.10.2009 –
31.10.2009

Кувыкин
Николай Алек-
сандрович

Промышленной
экологии,
доцент

ГОУ ВПО «Московский
государственный институт
радиотехники, электрони-
ки и автоматики (техниче-
ский университет)»

Проблемы качества обу-
чения 09.11.2009 –

20.11.2009

2) по приказу №366 от 07.04.2009 «О контрольных цифрах приема слушате-
лей в государственные образовательные учреждения высшего и дополнительного
профессионального образования, находящиеся в ведении Рособразования, для
повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-
педагогических работников государственных учреждений высшего профессиональ-
ного образования и государственных научных организаций, действующих в системе
высшего и послевузовского профессионального образования, за счет средств фе-
дерального бюджета в 2009 году» (72 часа, с получением удостоверения о кратко-
срочном повышении квалификации)

Преподава-
тель

Кафедра, зани-
маемая долж-

ность
Место прохождения Название кур-

сов
Время
прохож-
дения

Степанова
Наталия Вла-
димировна

Финансов и креди-
та, доцент

ФПКП ГОУ ВПО «Ивановский го-
сударственный энергетический
университет имени В.И. Ленина»

Современные
технологии обу-
чения

01.09.2009
–
30.12.2009

Валинуров
Тимур
Раисович

Финансов и креди-
та, доцент

ФПКП ГОУ ВПО «Ивановский го-
сударственный энергетический
университет имени В.И. Ленина»

Современные
технологии обу-
чения

01.09.2009
–
30.12.2009

Бойцова
Вера Вяче-
славовна

Механики,
доцент

ФПКП ГОУ ВПО «Ивановский го-
сударственный энергетический
университет имени В.И. Ленина»

Проблемы дис-
танционного
обучения

01.09.2009
–
30.12.2009

Ларин Алек-
сандр Нико-
лаевич

ХиТВМС,
доцент

ФПКП ГОУ ВПО «Ивановский го-
сударственный энергетический
университет имени В.И. Ленина»

Проблемы дис-
танционного
обучения

01.09.2009
–
30.12.2009

Ногтев
Григорий
Александро-
вич

ХТТНиСМ,
доцент

ФПКП ГОУ ВПО «Ивановский го-
сударственный энергетический
университет имени В.И. Ленина»

Проблемы дис-
танционного
обучения

01.09.2009
–
30.12.2009

Долинина
Ирина Вяче-
славовна

Русского языка,
доцент

ФПКП ГОУ ВПО «Ивановский го-
сударственный энергетический
университет имени В.И. Ленина»

Проблемы дис-
танционного
обучения 01.09.2009

–
30.12.2009

Шикова
Татьяна Ген-
надьевна

ТХВиКМ,
доцент

ГОУ ВПО «Ивановский государст-
венный университет»

Инновационная
деятельность в
образовании

07.10.2009
-
09.12.2009

Егорова
Елена Влади-
мировна

Физической и колло-
идной химии,
доцент

ГОУ ВПО «Ивановский государст-
венный университет»

Инновационная
деятельность в
образовании

07.10.2009
-
09.12.2009

Дрогун
Анна
Евгеньевна

ТППМ,
доцент

ГОУ ВПО «Ивановский государст-
венный университет»

Инновационная
деятельность в
образовании

07.10.2009
-
09.12.2009

3) прошли обучение в ИГХТУ (72 часа, с получением удостоверения о крат-
косрочном повышении квалификации):

а) по программе «Основы нанотехнологий» с 13.04.2009 по 30.06.2009:
Кафедра Ф.И.О. Должность

Аналитической химии Базанов Михаил Иванович зав.кафедрой

Электротехники Котов Валерий Леонидович зав. кафедрой

Неорганической химии Румянцев Евгений Владимирович доцент
Неорганической химии Марфин Юрий Сергеевич стажер – исследователь
Неорганической химии Соломонов Алексей Владимирович стажер – исследователь
Неорганической химии Мухина Анна Евгеньевна ст.преподаватель
Неорганической химии Футерман Наталья Анатольевна ст.преподаватель
ТПП и БТ Иванова Светлана Сергеевна ст. преподаватель
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ТХВ и КМ Захарова Ирина Михайловна доцент
Х и ТВМС Агеева Татьяна Арсеньевна доцент
Х и ТВМС Митасова Юлия Валерьевна доцент
ТТОС Борисов Альберт Валерьевич доцент
ХТТН и СМ Виноградова Любовь Алексеевна ассистент
ХТТН и СМ Овчинников Николай Львович доцент
ХТТН и СМ Ногтев Григорий Александрович доцент
ХТТН и СМ Филатова Наталья Владимировна доцент
ХТТН и СМ Cмирнова Мария Александровна доцент
Электротехники Донцов Максим Геннадьевич доцент

б) по программе «Современные средства оценивания результатов обучения» с
13.04.2009 по 30.06.2009:

Кафедра Ф.И.О. Должность
ХТТНиСМ Смирнова Мария Александровна доцент
Промышленной экологии Кобелева Наталья Александровна ст. преподаватель
Неорганической химии Левочкина Галина Николаевна доцент
Х и ТВМС Митасова Юлия Валерьевна доцент
Физики Бурдуковская Галина Геннадьевна доцент
Экономики и финансов Шишкина Анна Васильевна ст. преподаватель
Экономики и финансов Белоконская Елена Геннадьевна ст. преподаватель
Механики Егоров Александр Дмитриевич профессор

в) по программе «Информационная компетентность в профессиональной дея-
тельности преподавателя вуза» с 13.04.2009 по 30.06.2009:

Кафедра Ф.И.О. Должность
ХТВМ Козлова Ольга Витальевна доцент

ХТВМ Кротова Мария Николаевна доцент

ТНВ Курочкин Вадим Юрьевич доцент

Истории и культурологии Масленникова Ольга Николаевна доцент

Истории и культурологии Самотовинский Дмитрий Владимиро-
вич

доцент

Истории и культурологии Рыжкова Наталья Анатольевна ст. преподаватель

У и ЭММ Михайлов Владимир Васильевич доцент

Аналитической химии Чернявская Наталья Вячеславовна доцент

Неорганической химии Фомина Надежда Александровна доцент

ХиТВМС Константинова Евгения Павловна ассистент

П и АХТ Шадрина Елена Михайловна доцент

П и АХТ Кувшинова Анастасия Сергеевна ст. преподаватель

Неорганической химии Литова Наталья Александровна доцент

Истории и культурологии Губина Надежда Михайловна доцент

Истории и культурологии Макарова Алена Викторовна ст. преподаватель

ТЭП Шеханов Руслан Феликсович доцент

УиЭММ Рычихина Наталья Сергеевна доцент

Неорганической химии Кузнецов Владимир Васильевич профессор

ПиАХТ Барулин Евгений Павлович доцент

КОХ Малкова Ольга Васильевна доцент
ОХТ Кунин Борис Тимофеевич доцент
ХТТН и СМ Обухова Татьяна Анатольевна учебный мастер 2 категории
ХТТН и СМ Козловская Галина Павловна доцент
ХТТН и СМ Александрова Татьяна Владиславовна доцент
У и ЭММ Крупнова Лариса Александровна специалист по учебно– методи-

ческой работе 2 категории
У и ЭММ Кузнецова Ирина Дмитриевна доцент
Экономики и финансов Шишкина Анна Васильевна ст. преподаватель
РЦСТВ Ковалева Марина Владимировна ведущий специалист по кадрам
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г) по программе «Информационная компетентность в современной кор-
поративной среде» с 02.11.2009 по 25.12.2009:

Подразделение Ф.И.О. Должность
Отдел материально-
технического снабжения

Аверьянова Елена Владимировна заведующий складом

Кадрово-юридическое
управление

Антонова Нина Федоровна ведущий специалист по кадрам

Учебное управление Ахова Людмила Александровна специалист по учебно-
методической работе 1 категории

Секретариат Ученого и
диссертационных советов

Борисова Оксана Александровна ведущий документовед

Управление научно-
исследовательских работ

Буряева Ирина Владимировна ведущий инженер по НТИ

Отдел материально-
технического снабжения

Васьков Александр Владимирович ведущий товаровед

Управление научно-
исследовательских работ

Гусева Лариса Жоржовна начальник отдела

Отдел патентной и изобре-
тательской работы

Земцова Валентина Григорьевна начальник отдела патентной и
изобретательской работы

Учебно-методическое
управление

Ионова Елена Александровна специалист по учебно-
методической работе 1 категории

Учебное управление Иоффе Нина Ивановна руководитель учебно-
производственной практики

Финансово-экономическое
управление

Кабанцева Марина Николаевна начальник финансового отдела
ФЭУ

Кадрово-юридическое
управление

Кашникова Ирина Викторовна начальник юридического отдела

РЦСТВ Ковалёва Марина Владимировна ведущий специалист по кадрам
Канцелярия Копылова Ольга Анатольевна ведущий документовед
Кадрово-юридическое
управление

Кузнецова Елена Александровна начальник кадрово-
юридического управления

Отдел социального разви-
тия

Кузнецова Надежда Михайловна начальник отдела социального
развития

Отдел патентной и изобре-
тательской работы

Кузнецова Татьяна Анатольевна ведущий инженер по патентной
и изобретательской работе

Редакционно-издательский
отдел

Куликова Галина Васильевна Заведующий отделом

Секретариат Ученого и
диссертационных советов

Мальми Наталья Петровна ведущий документовед

Управление научно-
исследовательских работ

Матвеева Татьяна Павловна документовед 1 категории

Управление охраны труда и
техники безопасности

Михалкина Елена Александровна ведущий инженер по охране
труда и техники безопасности

Отдел материально-
технического снабжения

Назарова Ирина Витальевна ведущий товаровед

Учебное управление Назина Ольга Владимировна специалист по учебно-
методической работе 2 категории

Канцелярия Осина Наталья Александровна заведующий канцелярией
Архив Паненкова Татьяна Николаевна ведущий документовед
Кадрово-юридическое
управление

Пантелеева Ольга Владимировна ведущий специалист по кадрам

Кадрово-юридическое
управление

Пашкова Ольга Николаевна ведущий специалист по кадрам

Кадрово-юридическое
управление

Проценко Елена Владимировна ведущий специалист по кадрам

Кадрово-юридическое
управление

Пухова Елена Альбертовна начальник студенческого отдела
кадров

Редакционно-издательский
отдел

Родичева Вера Леонтьевна редактор

Кадрово-юридическое
управление

Сергеева Анастасия Александровна ведущий юрисконсульт

Кадрово-юридическое
управление

Смирнова Татьяна Мирвалеевна ведущий специалист по кадрам

Редакционно-издательский
отдел

Соловьева Ольга Александровна редактор

Подразделение мобилиза-
ционных органов

Субботина Вероника Андреевна ведущий специалист по защите
информации

Учебное управление Филатова Светлана Владимировна специалист по учебно-
методической работе 1 категории

Управление научно-
исследовательских работ

Хоруженко Галина Владимировна ведущий инженер по НТИ

Отдел материально-
технического снабжения

Хренова Татьяна Николаевна ведущий товаровед

Отдел международных
связей

Цирулева Юлия Борисовна ведущий переводчик
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Подразделение Ф.И.О. Должность
Кадрово-юридическое
управление

Чемерис Алена Владимировна ведущий специалист по кадрам

Управление охраны труда и
техники безопасности

Ягодарова Лариса Денисовна начальник управления охраны
труда и техники безопасности

Архив Яскевич Эльвира Георгиевна заведующий архивом

4) по договорам
Преподава-

тель
Кафедра,

занимаемая
должность

Полученный
документ Место прохождения Название кур-

сов
Время про-
хождения

Балабанова
Наталья
Владимиров-
на

Финансов и
кредита,
ст.преподава
тель

Свидетельст-
во, 160 часа

ФГОУ ВПО «Финансо-
вая академия при Пра-
вительстве Российской
Федерации» (г.Москва)

Финансы и
кредит 12.03.2009 –

23.04.2009

Валинуров
Тимур
Раисович

Финансы и
кредит,
доцент

Свидетельст-
во, 160 часа

ФГОУ ВПО «Финансо-
вая академия при Пра-
вительстве Российской
Федерации» (г.Москва)

Финансы и
кредит 12.03.2009 –

23.04.2009

Виноградова
Любовь
Алексеевна

ХТТНиСМ,
ассистент

Удостовере-
ние

Государственная кор-
порация «Российская
корпорация нанотехно-
логий»,
Федеральное агентство
по техническому регу-
лированию и метроло-
гии, Научный совет
РАН по электронной
микроскопии

2-я школа «Мет-
рология и стан-
дартизация в
нанотехнологиях
и наноиндуст-
рии. Простран-
ственные харак-
теристики нано-
материалов и
наноструктур»

28.05.2009 –
30.05.2009

Ганина
Вера
Владимиров-
на

Иностранных
языков и
лингвистики,
доцент

Свидетельст-
во, 144 часа

ФПКП ГОУ ВПО «Ива-
новский государствен-
ный энергетический
университет им.
В.И.Ленина»
(г.Иваново)

Современные
технологии
обучения 01.02.2009-

30.05.2009

Ильин Алек-
сандр Пав-
лович

ТНВ,
профессор

Удостовере-
ние, 72 часа

Институт переподго-
товки и повышения
квалификации ГОУ
ВПО «Новосибирский
государственный уни-
верситет»
(г.Новосибирск)

Синхротронное
излучение в
современных
технологиях

12.10.2009 -
23.10.2009

Исаева
Вера Алек-
сандровна

ОХТ,
доцент

Удостовере-
ние, 32 часа

ГОУ ВПО «Ярослав-
ский государственный
технический универси-
тет» (г.Ярославль)

Учебно-
методические
вопросы пре-
подавания
дисциплины
«Общая хими-
ческая техно-
логия»

25.05.2009-
28.05.2009

Кайрова
Валентина
Михайловна

Экономики и
финансов,
доцент

Сертификат,
40 часов

Учебно-методический
центр ФГОУ ВПО «Рос-
сийская академия госу-
дарственной службы
при Президенте Рос-
сийской Федерации
(Международная школа
управления «Интен-
сив»)
(г.Москва)

Новое в норма-
тивно-правовом
регулировании
налогообложе-
нии юридиче-
ских и физиче-
ских лиц, Су-
щественность в
аудите, Доку-
ментирование
аудита и Пла-
нирование
аудита

Сентябрь
2009

Константино-
ва Евгения
Павловна

ХиТВМС,
доцент

Удостовере-
ние, 16 часов

ННОУ «Межотраслевой
институт повышения
квалификации и про-
фессиональной пере-
подготовки кадров»
(г.Москва)

Совершенство-
вание учебной
работы и по-
вышение каче-
ства образова-
ния в вузах. О
порядке приема
в образова-
тельные учре-
ждения высше-
го профессио-
нального обра-
зования и реа-
лизации Поло-
жения об ак-
кредитации
вузов в 2009г.

05.02.2009-
06.02.2009
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Преподава-
тель

Кафедра,
занимаемая
должность

Полученный
документ Место прохождения Название кур-

сов
Время про-
хождения

Кузьмина
Римма
Владимиров-
на

Иностранных
языков и
лингвистики,
ст.преподава
тель

Свидетельст-
во, 144 часа

ФПКП ГОУ ВПО «Ива-
новский государствен-
ный энергетический
университет им.
В.И.Ленина» (г.Иваново)

Современные
технологии
обучения 01.02.2009-

30.05.2009

Кунин
Борис Тимо-
феевич

ОХТ,
доцент

Удостовере-
ние, 32 часа

ГОУ ВПО «Ярослав-
ский государственный
технический универси-
тет»
(г.Ярославль)

Учебно-
методические
вопросы препо-
давания дисци-
плины «Общая
химическая
технология»

25.05.2009-
28.05.2009

Куприянов-
ская
Анна
Павловна

ОХТ,
доцент

Удостовере-
ние, 72 часа

ГОУ ВПО «Московский
государственный тех-
нический университет
имени Н.Э. Баумана»
(г.Москва)

Структура, со-
держание, тех-
нология проек-
тирования и
реализация
основных обра-
зовательных
программ вуза
при переходе на
систему феде-
ральных госу-
дарственных
образователь-
ных стандартов
по направлению
«Техносферная
безопасность»

21.09.2009 -
02.10.2009

Лебедева
Надежда
Леонидовна

Физики,
доцент

Удостовере-
ние, 16 часов

ННОУ «Институт
управления, приклад-
ной экономики и права»
(г.Москва)

Трудоустройство
выпускников
образователь-
ных учреждений
высшего про-
фессионального
образования в
2009 году по
программе ДПО
«Управление и
прикладная эко-
номика»

19.03.2009-
20.03.2009

Литова
Наталья
Александ-
ровна

Неорганиче-
ской химии,
доцент

Удостовере-
ние,
72 часа

АУ «Институт развития
образования Иванов-
ской области» (г. Ива-
ново)

Обучение экс-
пертов пред-
метных комис-
сий ЕГЭ и ГИА
выпускников IX
классов обра-
зовательных
учреждений

27.01.2009 –
21.04.2009

Лобанова
Ирина
Владимиров-
на

Иностранных
языков и
лингвистики,
доцент

Свидетельст-
во,
8 часов

Немецкий культурный
центр им. Гете на базе
факультета романо-гер-
манской филологии ГОУ
ВПО «ИГЭУ» (г. Иваново)

Использование
подкастов при
обучении не-
мецкому языку

27.10.2009-
03.11.2009

Макаров
Сергей
Васильевич

ТППиБТ,
профессор

Сертификат ГОУ ВПО «Белгород-
ский государственный
университет»

Нанобиотехно-
логии: пробле-
мы и перспек-
тивы

14.10.2009 -
17.10.2009

Малыгин
Алексей
Александро-
вич

Прикладной
математики,
ст.преподава
тель

Сертификат ООО «Научно-
исследовательский
институт мониторинга
качества образования»
(г.Москва)

Итоги Феде-
рального ин-
тернет -
экзамена в
сфере профес-
сионального
образования

Декабрь
2008 -
январь 2009

Малыгин
Алексей
Александро-
вич

Прикладной
математики,
ст.преподава
тель

Сертификат, Учебно-
консультационный
центр ООО «Научно-
исследовательский
институт мониторинга
качества образования»
(г.Москва)

Управление
качеством об-
разования:
оценка и гаран-
тия качества
профессио-
нального обра-
зования

25.11.2009 –
28.11.2009

Масленников
Олег
Владимиро-
вич

Финансов и
кредита,
доцент

Сертификат,
24 часа

ООО «Высшие компью-
терные курсы бизнеса»
(г.Москва)

Использование
компьютерной
деловой игры
БИЗНЕС-КУРС:
Максимум в учеб-
ном процессе

Июль 2009
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Преподава-
тель

Кафедра,
занимаемая
должность

Полученный
документ Место прохождения Название кур-

сов
Время про-
хождения

Найденко
Екатерина
Викторовна

ТППиБТ,
доцент

Сертификат,
8 часов

ГОУ ВПО «Московская
медицинская академия
имени И.М.Сеченова»
(г.Москва)

Всероссийская
научная школа
для молодежи
«Наномедици-
на и нанотокси-
коло-гия»

Ноябрь 2009

Румянцев
Евгений Вла-
димирович

Неорганиче-
ской химии,
доцент

Удостовере-
ние, 16 часов

ГОУ «Институт разви-
тия дополнительного
профессионального
образования»
(г.Москва)

Развитие до-
полнительного
профессио-
нального обра-
зования в выс-
ших учебных
заведениях в
2006-2010 го-
дах по направ-
лению допол-
нительного
профессио-
нального обра-
зования «Эко-
номика и безо-
пасность жиз-
недеятельно-
сти»

17.03.2009-
18.03.2009

Черников
Виктор
Владимиро-
вич

Аналитиче-
ской химии,
доцент

Удостовере-
ние, 16 часов

ННОУ «Межотраслевой
институт повышения
квалификации и про-
фессиональной пере-
подготовки кадров»
(г.Москва)

Организация
учебного про-
цесса и выпол-
нение требова-
ний новых По-
ложений о ли-
цензировании и
аккредитации в
условиях пере-
хода на ФГОС
по программе
«Педагогика и
психология
профессио-
нального обра-
зования»

01.12.2009 –
02.12.2009

В 2009 году на базе ИГХТУ прошли повышение квалификации руководители
и специалисты сторонних предприятий:

Название профессиональ-
ной образовательной про-

граммы

Вид обучения; документ,
выдаваемый слушателям

Количество человек,
прошедших повыше-
ние квалификации

Количест-
во часов
по про-
грамме

Государственное управление
в сфере охраны окружающей
среды. Контрольно-
надзорная деятельность в
сфере природопользования

повышение квалификации;
удостоверение о краткосроч-
ном повышении квалифика-
ции

4 72

1С:Бухгалтерия повышение квалификации;
удостоверение о краткосроч-
ном повышении квалифика-
ции

40 80

Организация и проведение
торгов (конкурсов) на закупку
продукции для государствен-
ных нужд

повышение квалификации;
свидетельство о повышении
квалификации 15 120

Подготовка (переподготовка)
арбитражных управляющих

повышение квалификации;
свидетельство о повышении
квалификации

11 480

Продолжается обучение сотрудников ОАО «Химпром» (Чувашия) по на-
правлениям ХТОВ и МАХП.

Характерной чертой программ переподготовки кадров, проводимой в ИГ-
ХТУ, является индивидуальный подход к каждому заказчику. Наибольшей популяр-
ностью пользуются программы по направлениям:

- Технология неорганических веществ,
- Машины и аппараты химических производств,
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- Химическая технология органических веществ,
- Охрана окружающей среды
и программы экономической направленности.

Образовательные программы, предлагаемые университетом для повышения
квалификации представителям сторонних организаций

№№
п/п Наименование программы

Аннотация
(краткое содержание программы,

контингент слушателей, требования
к образовательному уровню слушателей)

Объем про-
граммы,
в часах

(не менее 72
часов)

1. Химическая технология неор-
ганических веществ
Возможные направления:
-Технология аммиака
-Технология аммиачной селит-
ры,
-Технология минеральных
удобрений

Химическая технология неорганических веществ, техноло-
гия минеральных удобрений, солей, щелочей, материало-
ведение, технология конструкционных материалов, техно-
логия основного неорганического синтеза, оборудование и
основы проектирования.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и орга-
низаций, занимающихся производством минеральных
удобрений, имеющих высшее или среднее профессио-
нальное образование

до 1000
часов

2. Технология электрохимических
производств.
Возможные направления:
- Функциональная гальванотех-
ника;
- Электрохимическая обработка
материалов;
- Основы коррозии и защита от
нее

Физико–химические основы электрохимии, технология
конструкционных материалов, химия твердого тела, теоре-
тическая электрохимия, коррозия и защита металлов от
коррозии, функциональная гальванотехника, анодная об-
работка материалов, оборудование и основы проектирова-
ния.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

3. Технология художественной
обработки материалов
Возможные направления:
- Технология художественных
изделий на основе металлов и
композитов;
- Технология художественных
изделий на основе тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов

Основы технологии художественной обработки материа-
лов, дизайн, скульптура и лепка, стекло и керамика, покры-
тия, история искусств, материаловедение и термообработ-
ка материалов, оптика и теория цветности, химия пигмен-
тов, электрохимия, кристаллография и минералогия, ме-
талл – покрытия.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

4. Охрана окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов
Возможные направления:
- Оценка воздействия на окру-
жающую среду и экоэкспертиза;
-программе профессиональной
подготовки лиц на право работы
с опасными отходами

Науки о Земле, основы токсикологии, основы биохимии,
химия окружающей среды, экологический мониторинг,
техника защиты окружающей среды, основы экологиче-
ского законодательства, экологический менеджмент и
экологическое аудирование, оценка экологического
риска.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

5. Стандартизация и сертифика-
ция
Возможные направления:
- Сертификация продукции и
услуг по экологическим требо-
ваниям;
- Аудит и юридически-правовое
обеспечение качества

Общая теория и автоматизация измерений, система каче-
ства, аудит и юридически–правовое обеспечение качества,
метрологическое обеспечение лабораторий, патентоведе-
ние, статистические методы контроля и управление каче-
ством, сертификация продукции и услуг, аккредитация
испытательных лабораторий.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

6. Микроэлектроника и твердо-
тельная электроника

Вакуумная, плазменная и твердотельная электроника,
микроэлектроника, квантовая и оптическая электроника,
техника высокого вакуума, процессы микро- и нанотехно-
логий, методы исследования материалов и структур, мик-
росхемотехника, корпускулярно–фотонные процессы и
технологии, технология тонких пленок.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

7. Химическая технология моно-
кристаллов, материалов и изде-
лий электронной техники

Химия люминофоров, физическая электроника и элек-
тронные приборы, техника высокого вакуума, физиче-
ская химия твердого тела, технологические аппараты
отрасли, технология материалов и изделий электронной
техники, корпускулярно–фотонные и вакуумно–
плазменные технологии, патентоведение. Для руково-
дителей и cпециалистов предприятий и организаций,
имеющих высшее или среднее профессиональное об-
разование.

до 1000
часов
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№№
п/п Наименование программы

Аннотация
(краткое содержание программы,

контингент слушателей, требования
к образовательному уровню слушателей)

Объем про-
граммы,
в часах

(не менее 72
часов)

8. Химическая технология туго-
плавких неметаллических и
силикатных материалов
Возможные направления:
-Химическая технология кера-
мики и огнеупоров;
- Химическая технология вяжу-
щих материалов;
- Химическая технология стекла
и ситаллов

Кристаллохимия, минералогия и кристаллография, хими-
ческая технология вяжущих материалов, химическая тех-
нология керамики и огнеупоров, химическая технология
стекла и ситаллов, технологии тугоплавких неметалличе-
ских и силикатных материалов.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

9. Химическая технология и оборудо-
вание отделочного производства
Возможные направления:
- Колорирование текстильных
материалов;
- Химическая технология рес-
таврации и облагораживания
текстиля, кожи и меха

Химическая технология текстильных материалов, теорети-
ческие основы использования полимеров в текстильной
технологии, химия красителей, оборудование отделочного
производства, текстильное колорирование, экологические
проблемы отделочного производства.
Для руководителей и cпециалистов предприятий отделоч-
ных производств, имеющих высшее или среднее профес-
сиональное образование.

до 1000
часов

10. Технология и оборудование
химических волокон и компози-
ционных материалов на их ос-
нове

Физика и химия полимеров, оборудование для производст-
ва химических волокон, технология полимерных компози-
ционных материалов, нетрадиционные методы получения
химических волокон, применение текстильных вспомога-
тельных веществ в технологии химических волокон.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

11. Технология жиров, эфирных
масел и парфюмерно – косме-
тических продуктов
Возможные направления:
-Физико-химические методы
экспертизы и контроля качества
товаров;
- Переработка растительного и
животного сырья

Пищевая химия, микробиология, переработка растительно-
го и животного сырья, основы химии и технологии получе-
ния и переработки жиров, синтетических моющих средств,
парфюмерно–косметических продуктов, биополимеры,
экологическая экспертиза товаров.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций по производству продуктов питания и потребитель-
ских товаров, имеющих высшее или среднее профессио-
нальное образование.

до 1000
часов

12. Пищевая биотехнология
Возможные направления:
- Товароведение пищевых про-
дуктов;
- Стандартизация и сертифика-
ция пищевых продуктов

Пищевая биотехнология, стандартизация и сертификация
пищевых продуктов, биологическая безопасность продук-
тов питания, принципы переработки сырья, технология
получения биологически активных добавок, обогащение
пищевых продуктов микронутриентами.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций по производству продуктов питания, имеющих выс-
шее или среднее профессиональное образование.

до 1000
часов

13. Химическая технология органи-
ческих веществ
Возможные направления:
-Технология основного органиче-
ского и нефтехимического синтеза;
-Технология органических кра-
сителей;
-Технология химико-
фармацевтических препаратов

Процессы органического синтеза, химия гетероциклических
соединений, квантовая химия, технология новых материа-
лов, основы технического анализа органических соедине-
ний, химия красителей, технология готовых лекарственных
форм, химия и технология химико–фармацевтических
препаратов.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

14. Химическая технология высоко-
молекулярных соединений
Возможные направления:
-Химическая технология пласти-
ческих масс;
-Технология полимеров меди-
цинского назначения

Высокомолекулярные соединения, химия мономеров, об-
щая химическая технология полимеров, технология и пе-
реработка пластических масс медико–биологического на-
значения, технология полимеров и переработка полимер-
ных композиционных материалов.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, занимающихся переработкой пластмасс, имеющих
высшее или среднее профессиональное образование.

до 1000
часов

15. Химическая технология высоко-
молекулярных соединений
Возможные направления:
-Химическая технология лако-
красочных покрытий;
-Формирование и свойства
лакокрасочных покрытий;
- Защитно-декоративные лако-
красочные покрытия;
- Инженерное сопровождение
технологических процессов полу-
чения защитно-декоративных и
антикоррозионных полимерных
(лакокрасочных) покрытий

Химия и технология пленкообразующих веществ, лакокра-
сочных покрытий, экологически чистые лакокрасочные
материалы, формирование и свойства лакокрасочных
покрытий, технология пигментированных лакокрасочных
материалов, материаловедение и технология конструкци-
онных материалов.
Для руководителей и cпециалистов лакокрасочных произ-
водств, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов
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16. Технология переработки пла-
стических масс и эластомеров
Возможные направления:
-Технология полимерных пле-
ночных материалов и искуст-
венной кожи

Технология переработки полимеров, технология производ-
ства изделий из полимерных и композиционных материа-
лов, композиционные материалы со специальными свойст-
вами, физико-химические процессы модификации поли-
мерных материалов и искусственной кожи.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, занимающихся переработкой пластмасс и эласто-
меров, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

17. Машины и аппараты химических
производств

Сопротивление материалов, теория механизмов и машин,
конструирование и расчеты оборудования, основы химиче-
ской кибернетики, технология машиностроения, ремонт и
монтаж химического оборудования, системы автоматизи-
рованного проектирования, защита от коррозии, основы
строительного дела.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

18. Машины и аппараты пищевых
производств

Расчет и конструирование машин и аппаратов, подъемно–
транспортные установки, компьютерная графика, техноло-
гия, машины и аппараты пищевых производств, диагности-
ка, ремонт, монтаж и сервисное обслуживание оборудова-
ния, технологические процессы и оборудование пищевого
машиностроения.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

19. Основные процессы химических
производств и химическая ки-
бернетика

Основы биотехнологии, гидравлика, вакуумная и компрес-
сорная техника, основы массопередачи, системный анализ
предприятий, методы кибернетики химико–
технологических производств, автоматизация и управление
химико–технологическими процессами и системами, мак-
рокинетика химических производств, расчет реакторов.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

20. Автоматизация технологических
процессов и производств
Возможные направления:
-Автоматизация технико-
экономических процессов

Основы кибернетики, теория автоматического управления,
технические средства автоматизации, диагностика и на-
дежность автоматических систем, программирование и
основы алгоритмизации, моделирование систем, вычисли-
тельные машины, системы и сети, проектирование автома-
тизированных систем, системное и прикладное программ-
ное обеспечение.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

21. Химия Неорганическая, физическая, органическая химия; физическая
химия растворов, термохимия, спектроскопия, физические
методы исследования, химия координационных соединений,
химическая кинетика и катализ, строение вещества, кристал-
лохимия, квантовая механика и квантовая химия.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

22. Экономика и управление на
предприятии

Экономика предприятия, ценообразование, планирование,
анализ и диагностика финансово–хозяйственной деятель-
ности, делопроизводство, нормирование и оплата труда,
управление качеством, экономика недвижимости, управле-
ние финансами, аудит, экономическая оценка инвестиций.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

23. Финансы и кредит
Возможные направления:
-Финансовый менеджмент;
-Банковское дело;
-Страхование

Статистика финансов и кредита, аудит, управление инноваци-
онными процессами, банковское дело, логистика, экономиче-
ский анализ, бюджетная система, оценка бизнеса, стратегии
финансовых решений, управление рисками и оборотными
капиталами, анализ и оценка финансовой деятельности.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

24. Банковское дело Организация деятельности коммерческого банка, учет и
операционная техника в банке, анализ и оценка деятель-
ности коммерческого банка, корпоративная стратегия кре-
дитной организации, управление рисками в коммерческом

535 часов
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банке, применение МСФО в кредитных организациях, орга-
низация деятельности Центрального банка, банки на рынке
ценных бумаг, налоги и налогообложение, финансовые
вычисления в банковском деле, информационная безопас-
ность, работа банка с просроченной задолжностью, внут-
ренний контроль в кредитной организации.
Для руководителей и специалистов банковского сектора,
имеющих высшее экономическое образование.

25. Математические методы в эко-
номике

Математический анализ, теория вероятностей, математи-
ческая статистика, финансовая математика, основы элек-
тронного бизнеса, вычислительные системы, сети и теле-
коммуникации, базы данных, денежные потоки инвестици-
онной деятельности, теория оптимального управления,
конфликтология.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

26. Антикризисное управление Производственный, финансовый и стратегический ме-
неджмент, государственное и муниципальное управление,
анализ финансовой отчетности, диагностика кризисного
состояния предприятия, финансовое оздоровление пред-
приятий, финансовое и конституционное право, лидерство
в управлении, основы PR.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

27. Информационные системы и
технологии
Возможные направления:
-Администрирование в инфор-
мационных системах;
-Мультимедиа технологии;
-Корпоративные информацион-
ные системы

Компьютерная графика, операционные системы, сети ЭВМ,
телекоммуникации, схемотехника, функциональные мате-
матические модели, методы и средства защиты информа-
ции, администрирование и надежность в информационных
системах, корпоративные информационные системы,
мультимедиа.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

28. Культурология
Возможные направления:
-Экскурсоведение;
-Культурный туризм

Теория и история искусств, лингвистика, риторика, психо-
логия творчества, экономика культуры, архивоведение,
музееведение, проблемы культуры, культура массовых
коммуникаций, основы PR, инновации в культуре, культур-
ный туризм.
Для руководителей и cпециалистов предприятий и органи-
заций, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование.

до 1000
часов

29. Основы рекламной деятельно-
сти и PR-технологий

Значение рекламы и PR-технологий. Виды и средства рек-
ламной деятельности, анализ ее эффективности и право-
вое регулирование. Фирменный стиль, его роль в форми-
ровании имиджа.
Для руководителей и специалистов, заинтересованных в
совершенствовании своих знаний по управлению произ-
водством и предприятием, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование.

80 часов

30. Эффективное ведение хозяйст-
венной деятельности в малом
бизнесе

Организация производства. Финансирование, кредитова-
ние, правовое регулирование предпринимательской дея-
тельности. Инвестиции. Маркетинг. Управление затратами.
Налогообложение.
Для руководителей и специалистов, заинтересованных в
совершенствовании своих знаний по управлению произ-
водством и предприятием, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование.

112 часов

31. Маркетинг и рекламная дея-
тельность

Разработка стратегии и тактики в работе с клиентом. Анализ
выбранного сегмента рынка и подготовка к продажам. Психо-
логические типы клиентов. Работа с задолженностями.
Для руководителей и специалистов, заинтересованных в
совершенствовании своих знаний по управлению произ-
водством и предприятием, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование.

72 часа

32. Подготовка специалистов по
автоматизации бухгалтерского
учета в «1С:Предприятие 8.0»

Основы ведения бухгалтерского учета, новые информаци-
онные технологии.
Для руководителей и специалистов, заинтересованных в
совершенствовании своих знаний по управлению произ-
водством и предприятием, а также собирающихся работать
в данной области, имеющих высшее или среднее профес-
сиональное образование.

80 часов
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ИГХТУ активно работает в направлении повышения качества образования.
В вузе разработана и постоянно совершенствуется система менеджмента качества
образования (СМКО) (см. «Отчет о деятельности ИГХТУ за 2007 год» и «О дея-
тельности ИГХТУ в 2008 году»). В 2009 году проводилась подготовка системы ме-
неджмента качества к сертификации.

Список сокращений по тексту:
ДП – документированная процедура

СМК – система менеджмента качества
СТ – стандарт вуза

П – процедура
И - инструкция

На конец 2009 года в ИГХТУ в рамках подготовки к сертификации СМК
вуза на соответствие образовательного процесса требованиям ИСО 9001-2008
разработаны:
1. Политика ГОУ ВПО «ИГХТУ» в области качества
2.. СМК-РК-1-2009 Руководство по качеству ГОУ ВПО «Ивановский государствен-
ный химико-технологический университет» Версия 2.0
3. ДП-СМК-05.04.001-09 «Управление документацией»
4. ДП-СМК-05.04.005-09 «Управление записями»
5. ДП-СМК-7.4.-05-08 «Управление закупками»
6. ДП-СМК-8.2.2.-00-08 «Внутренний аудит»
7. ДП- СМК-8.5.2,3-00-08 «Управление корректирующими и предупреждающими
действиями»
8. ДП-СМК-8.3.0-00-08 «Управление несоответствующей продукцией»
9. ДП ИГХТУ 1.1.01.012-08 «Планирование учебного процесса»
10. ДП ИГХТУ 1.1.01.013-08 «Учебный процесс»
11. СТ ИГХТУ 1.1.01 - 07 «Система менеджмента качества. Документация СМК. По-
рядок разработки, структура, оформление и введение в действие»
12. Матрица атрибутов СМК ГОУ ВПО ИГХТУ
13. Карта процессов Ивановского государственного химико-технологического уни-
верситета
14. Матрица ответственности и полномочий при создании и внедрении системы ме-
неджмента качества в ГОУ ВПО «ИГХТУ»

В стадии завершения и последующего утверждения (по видам деятельности)
Довузовская подготовка:
1. П ИГХТУ 1.3.028-2006 «Положение о подготовительном отделении»;
2. П ИГХТУ 1.3.029-2006 «Положение об Учебно-научном центре довузовской под-
готовки»;
3. П ИГХТУ 1.3.030-2006 «Положение о региональном подготовительном отделе-
нии»;
4. П ИГХТУ 1.3.031-2006 «Организация дистанционного обучения абитуриентов
Учебно-научного центра довузовской подготовки»;
5. П ИГХТУ 1.3.032-2006 «Организация заочных подготовительных курсов»;
6. И ИГХТУ 1.2.07-2006 «Правила приема на первый курс в ИГХТУ».

Организация нового набора:
1. ДП ИГХТУ 1.1.01.008-2007 «Система менеджмента качества. Отбор абитуриен-
тов»;
2. И ИГХТУ 1.2.07-2006 «Правила приема на первый курс в ИГХТУ».

Формирование студенческих групп:
1. П ИГХТУ 1.3.034-2006 «Положение о порядке формирования студенческих групп
первого курса и комплектовании их личных дел»;
2. ДП ИГХТУ 1.1.01.025-2007 «Формирование студенческих групп».

Разработка учебных программ дисциплин:
И ИГХТУ 1.2.13-2006 «Составление и утверждение учебных программ».
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Приобретение бланков документов государственного образца (дипломов и прило-
жений, студенческих билетов, зачетных книжек, академических справок):
Нормативные и распорядительные документы Министерства образования и науки
РФ.

Размещение расписания занятий на стенде и на сайте университета в Интернете:
П ИГХТУ 1.3.025-2006 «Положение о порядке составления расписания учебных за-
нятий и экзаменов».

Подготовка аудиторного и лабораторного фонда:
1. Устав ИГХТУ;
2. П ИГХТУ 1.3.07-2006 «Положение об Учебно-методическом управлении ИГХТУ».

Издание учебно-методической литературы:
1. П ИГХТУ 1.3.023-2006 «Виды и требования к методическому обеспечению и из-
данию учебной литературы»;
2. П ИГХТУ 1.3.07-2006 «Положение об Учебно-методическом управлении ИГХТУ»;
3. П ИГХТУ 1.3.024-2006 «Положение о заказной учебно-методической литературе»;
4. И ИГХТУ 1.2.11-2006 «Планирование подготовки и издания учебно-методической
литературы».

Обучение студентов:
1. Положение о факультетах;
2. Положение о кафедрах;
3. И ИГХТУ 1.2.14-2006 «Порядок информирования студентов по вопросам органи-
зации учебного процесса»;
4. И ИГХТУ 1.2.15-2006 «Инструкция об организации и проведении аудиторных за-
нятий со студентами»;
5. П ИГХТУ 1.3.019-2006 «Положение о рейтингах направлений подготовки, специ-
альностей, факультетов, кафедр ИГХТУ»;
6. П ИГХТУ 1.3.034-2006 «Положение о курсовых экзаменах и зачетах»;
7. П ИГХТУ 1.3.035-2006 «Положение о курсовом проектировании»;
8. П ИГХТУ 1.3.036-2006 «Положение о государственных и междисциплинарных эк-
заменах»;
9. П ИГХТУ 1.3.026-2006 «Положение о порядке проведения и планирования кон-
сультации и самостоятельной работы студентов»;
10. П ИГХТУ 1.3.040-2006 «Корпоративные информационные системы»;
11. П ИГХТУ 1.3.025-2006 «Положение о порядке составления расписания учебных
занятий и экзаменов»;
12. И ИГХТУ 1.2.16-2006 «Организация учебных, учебно-ознакомительных, произ-
водственных и преддипломных практик студентов университета».

Контроль учебного процесса:
Уровень деканата.
1. П ИГХТУ 1.3.017-2006 «Положение о проведении промежуточной аттестации сту-
дентов, обучающихся по основным образовательным программам высшего про-
фессионального образования»;
2. П ИГХТУ 1.3.018-2006 «Положения о проведении текущей аттестации знаний,
умений и навыков студентов, обучающихся на факультетах»;
3. П ИГХТУ 1.3.040-2006 «Корпоративные информационные системы».

Уровень кафедры.
1. П ИГХТУ 1.3.017-2006 «Положение о проведении промежуточной аттестации сту-
дентов, обучающихся по основным образовательным программам высшего про-
фессионального образования»;
2. П ИГХТУ 1.3.018-2006 «Положения о проведении текущей аттестации знаний,
умений и навыков студентов, обучающихся на факультетах»;
3. П ИГХТУ 1.3.019-2006 «Положение о рейтингах направлений подготовки, специ-
альностей, факультетов, кафедр ИГХТУ».

Уровень УМУ.
П ИГХТУ 1.3.040-2006 «Корпоративные информационные системы».
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Корректировка учебного процесса:
ДП-СМК-8.5.2,3-00-08 «Управление корректирующими и предупреждающими действиями».

Проведение текущей (рейтинг) и промежуточной аттестации (сессия) студентов:
1. П ИГХТУ 1.3.019-2006 «Положение о рейтингах направлений подготовки, специ-
альностей, факультетов, кафедр ИГХТУ»;
2. П ИГХТУ 1.3.034-2006 «Положение о курсовых экзаменах и зачетах»;
3. П ИГХТУ 1.3.035-2006 «Положение о курсовом проектировании»;
4. П ИГХТУ 1.3.017-2006 «Положение о проведении промежуточной аттестации сту-
дентов, обучающихся по основным образовательным программам высшего про-
фессионального образования»;
5. П ИГХТУ 1.3.018-2006 «Положения о проведении текущей аттестации знаний,
умений и навыков студентов, обучающихся на факультетах».

Определение уровня повторного обучения:
И ИГХТУ 1.2.17-2006 «Порядок перевода, восстановления, отчисления студентов и
предоставления академических отпусков».

Принятие решения (представление) об отчислении:
И ИГХТУ 1.2.17-2006 «Порядок перевода, восстановления, отчисления студентов и
предоставления академических отпусков».

Приказ на отчисление:
И ИГХТУ 1.2.17-2006 «Порядок перевода, восстановления, отчисления студентов и
предоставления академических отпусков».

Проведение итоговой аттестации:
1. П ИГХТУ 1.3.036-2006 «Положение о государственных и междисциплинарных эк-
заменах»;
2. П ИГХТУ 1.3.037-2006 «Положение об итоговой государственной аттестации».

Оценка квалификаций выпускников со стороны отрасли
1. П ИГХТУ 1.3.038-2006 «Положение о трудоустройстве выпускников»;
2. П ИГХТУ 1.3.039-2006 «Положение о службе занятости».

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Стипендиальное обеспечение студентов ИГХТУ регулируется Положением
о стипендиальном обеспечении, которое принято Ученым советом университета.
Оно размещено на сайте вуза (http://www.isuct.ru) и отражено в ежегоднике ИГХТУ
«О деятельности за 2007 год». Положение подготовлено на основании “Типового
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-
держки студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов”,
принятого постановлением Правительства РФ от 27.07.2001 г. № 487 с учетом из-
менений от 06.11.2004 № 605 и от 29.07.2006 № 469.

При назначении академических стипендий в ИГХТУ реализуется гибкая сис-
тема повышающих коэффициентов, учитывающая учебные достижения студентов в
рамках действующей в вузе рейтинговой системы, а также их участие в научной,
спортивной, культурно-массовой и общественной работе.

Так, по решению Ученого совета ИГХТУ установлена на 2008/2009 учебный год
повышенная академическая стипендия студентов со следующими коэффициентами:
• семестровый рейтинг от 91 до 100 в течение не менее 4 семестров подряд - 2,0;
• семестровый рейтинг от 91 до 100 в течение предыдущего семестра - 1,8;
• семестровый рейтинг от 85 до 90 в течение предыдущего семестра - 1,6;
• семестровый рейтинг от 81 до 84 в течение предыдущего семестра - 1,4;
• семестровый рейтинг от 75 до 80 в течение предыдущего семестра - 1,0;
• студентам, имеющим семестровый рейтинг от 70 до 74, может быть назначена

академическая стипендия с коэффициентом 1,0 при наличии в стипендиальном
фонде средств;

• магистрантам-1,3.
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Кроме того установлены дополнительные коэффициенты, повышающие
академическую стипендию, за выполнение дополнительных обязанностей и достиг-
нутые успехи, которые суммируются к установленным за учебные достижения:
• старостам студенческих групп - 0,2;
• председателям студсоветов общежитий и профбюро факультетов - 0,3;
• студентам, добившимся выдающихся успехов в научной, общественной, куль-

турно-массовой и спортивной работе - 0,5;
• студентам-членам оперативных отрядов - 0,8.

В 2008/2009 учебном году получали стипендию 2698 чел. (более 60% кон-
тингента), в том числе академическую 2248 чел., социальную 450 чел.

СТУДЕНТЫ - ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ

Именными стипендиатами на 2009/2010 уч. год стали следующие студенты:
1. Стипендия Президента РФ - Марфин Юрий гр. 5/100.
2. Стипендия Правительства РФ: - Дунаев Анатолий гр. 4/15.
3. Именная стипендия Союза промышленников и предпринимателей Ивановской

области - Кукушкин Алексей гр. 5/133 и Погонин Александр гр.4/11.
4. Стипендия им. Б.Н. Мельникова - Шкарова Елена гр. 5/17.
5. Стипендия им. Г.А. Крестова - Тюнина Валерия гр. 4/11 и Васильев Олег гр.

4/11.
6. Стипендия губернатора Ивановской области – Турыгина Мария гр. 5/125.

Юрий Марфин – стипендиат
Президента РФ

Анатолий Дунаев – стипендиат
Правительства РФ

ПРЕДМЕТНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ В ИГХТУ

Ежегодно по инициативе студенческого правительства ИГХТУ и при под-
держке ректората университета преподавателями общих кафедр проводятся пред-
метные олимпиады среди студентов младших курсов с целью стимулирования наи-
более глубокого изучения дисциплин и выявления одаренных студентов.

В 2009 году были проведены следующие олимпиады, победителями кото-
рых стали:

• по физике
1 место: До Нгок Минь 2/11
2 место: Платонов А. Ю. 2/15
3 место: Старостин Е. В. 2/11

• по экономике
1 место: Масленников М.В. 2/47
2 место: Дубровина М.С. 1/47
3 место: Столярова М.Б. 1/39
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• по математике
1 место: Чан Динг Фиен 1/11
2 место: Ву Тхи Тхао 1/11
3 место: Старостин Е. В. 2/11

• по немецкому языку
1 место: Воронин А. П. 2/11
2 место: Горюнова Ю. Л. 1/47
3 место: Патигина Е. А. 2/6

• по французскому языку
1 место: Фадеева И. В. 2/29
2 место: Брагина О. С. 2/26
3 место: Иванов Д. В. 2/26

• по английскому языку
1 место: Титова А. Г. 1/29
2 место: Боровых А. А. 1/42
3 место: Алхимова А. М. 1/39

• по русскому языку
1 место: Шибаева М. А. 1/15
2 место: Горячева М. Н. 1/15
3 место: Емелина А. М. 1/7

• по органической химии
1 место: Серов И. Н. 2/11
2 место: Козявина Ю. В. 2/11
3 место: Киселев А. Н. 3/21

• по неорганической химии
1 место: Чанг Динг Фиен 1/11
2 место: Ву Тхи Тхао 1/11
3 место: Дао Тхе Нам 1/11

• по информатике
1 место: Боровых А.А. 1/42
2 место: Баннов А.П. 1/42
3 место: Смирнов А.А. 1/42

• по физической химии
1 место: Буи Конг Чинь 4/11
2 место: Нгуен Тхи Тху Ха 4/11
3 место: Погонин А.Е. 3/11

Все победители студенческих олимпиад премированы в соответствии с при-
казом ректора.

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ИГХТУ
В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ ВНЕ ВУЗА

Студенты ИГХТУ принимали участие также в различного рода конкурсах, конфе-
ренциях и олимпиадах. Список наиболее важных мероприятий и их призеров при-
веден ниже.

• Конкурс грантов ИГХТУ для поддержки студенческих научно-
исследовательских работ на 2009/2010 учебный год. Победили:

1. Григорьева Лидия гр. 5/39
2. Евстигнеева Любовь гр.2/38
3. Литов Константин гр. 6/124
4. Ломакина Ольга гр.4/48
5. Марфин Юрий гр.2маг/11
6. Модина Евгения гр. 6/125
7. Пухова Елена гр.6/123
8. Рябцова Анастасия гр. 5/41
9. Тюнина Валерия гр. 5/100
10. Чашина Елена гр.2маг/11
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Лауреаты:
1. Баранов Игорь гр. 5/129
2. Васильев Олег гр.5/100
3. Гурина Дарья гр.1маг/11
4. Дунаев Анатолий гр. 4/15
5. Канашин Виталий гр.5/17
6. Липина Мария гр.4/41
7. Соломонов Алексей гр.2маг/11
8. Тютина Марина гр.3/20
9. Чикункова Нина гр.5/128

Все участники (69 чел.) отмечены грамотами за участие.

• XIX Менделеевский конкурс на лучшую научно-исследовательскую ра-
боту студентов-химиков (г. Санкт-Петербург, 29 июня-03 июля 2009 г.).
Работы на конкурс отправляли:

1. Лазарева Надежда гр. 4/25
2. Тюнина Валерия гр. 4/11
3. Смирнова Ксения гр. 3/11
4. Воробьев Евгений гр. 3/11
5. Гурина Дарья гр. 4/11
6. Сироткин Николай гр. 4/11
7. Жабанов Юрий гр. 4/9

Прошли во II тур следующие студенты:
1. Сироткин Николай гр. 4/11
2. Смирнова Ксения гр. 3/11
3. Жабанов Юрий гр. 4/9 – диплом «За активное участие в науч-

ных дискуссиях XIX Менделеевской конференции молодых ученых»
4. Лазарева Надежда гр. 4/25– диплом за участие

• Открытый конкурс Федерального агентства по образованию Мини-
стерства образования и науки РФ на лучшую научную работу студентов
вузов по естественным, техническим и гуманитарным наукам (от 15 июня
2009 г. № 641)

Диплом открытого конкурса:
- Жеглова Наталья вып.2008 - рук. Николаева О.И. (ХиТВМС)
- Литов Константин гр. 5/25 - рук. Бурмистров В.А. (ХиТВМС)
- Фокин Денис вып.2008 - рук. Бурмистров В.А. (ХиТВМС)
- Фокин Дмитрий вып.2008 - рук. Бурмистров В.А. (ХиТВМС)
- Хохлова Елена гр. 5/11 - рук. Кочергина Л.А. (КАХ)
- Блинов Максим вып.2008 - рук. Чешкова А.В. (ХТВМ)

Диплом конкурсной комиссии по разделу 07 – Системный анализ, проектиро-
вание, управление и обработка информации:

- Луконин Антон вып. 2008 - рук. Грименицкий П.Н. (ТКиА)
- Бурдин Юрий з/о - рук. Головушкин Б.А. (ТКиА)
Награды конкурсной комиссии по разделу 08 – Химические науки, химиче-

ская технология, химическое машиностроение:

1. Аттестат дипломанта «За научное исследование в области химии и
химической технологии»:

1. Хохлова Елена гр. 5/11
2. Жеглова Наталья вып. 2008 (ХиТВМС)
3. Никитин Андрей вып. 2008 (ХиТВМС)
4. Фокин Денис вып. 2007 (ХиТВМС)
5. Литов Константин гр. 5/25
6. Кочетков Анатолий вып. 2007 (МАХП)
7. Судьина Екатерина вып. 2008 (ТТОС)
8. Фокин Дмитрий вып. 2007 (ХиТВМС)
9. Крылов Денис вып. 2008 (ХиТВМС)

2. Диплом «за научное исследование в области химии и химической тех-
нологии»:

10. Печникова Надежда вып. 2008 (ХиТВМС)
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11. Карасева Любовь вып. 2008 (ТППиБТ)
12. Тюрина Юлия гр. 5/11
13. Федорова Ольга вып. 2008 (ТТОС)
14. Малахова Наталья вып. 2008 (ТППиБТ)
15. Завьялова Ольга з/о  (ТТОС)
16. Синягин Павел вып.2008 (ХиТВМС)
17. Чашина Елена гр. 5/11
18. Вялова Анна вып. 2008 (ХиТВМС)
19. Полев Денис вып. 2008 (ХиТВМС)

3. Грамота «за научное исследование в области химии»:

20. Пигуля Алексей гр. 5/25
21. Шепелёв Максим вып. 2008 (ВХК)
22. Котова Елизавета вып. 2008 (ТТОС)
23. Репин Алексей вып. 2008 (ТЭП)
24. Модина Евгения гр. 5/28
25. Комарова Татьяна вып. 2008 (ТТОС)
26. Кузнецов Иван вып. 2009 (ТТОС)
27. Коновалова Евгения вып. 2009 (ТТОС)
28. Воронко Анна вып. 2008 (ТТОС)
29. Султанова Ирина вып. 2009 (ТППиБТ)
30. Камболова Александра вып. 2008 (ТТОС)
31. Чумикова Татьяна вып. 2008 (МАХП)
32. Мудров Алексей гр. 5/25

• Общероссийская электронная студенческая научная конференция
"Студенческий научный форум", организованная Российской академией
естествознания. (15-20 февраля 2009 г., сайт РАЕ). Участвовали:

- 21 работа по научному направлению "Методы и модели риск-менеджмента в прак-
тике российских предприятий" (УиЭММ) (Авксентьева Мария 3/41, Аксёнова Екате-
рина 3/41, Башлачёва Татьяна 5/119, Волостнова Дарья 4/41, Егорова Татьяна 4/41,
Жохова Юлия 4/45, Иванова Нина 5/118, Коршунова Анастасия 4/41, Куфтырева
Ксения 4/41, Кучина Евгения 4/41, Липина Мария 3/41, Майорова Галина вып. 2009,
Малова Оксана 4/41, Мелёшина Зоя 5/119, Пшенникова Наталья 3/41, Рябова Анна
3/41, Рябцова Анастасия 4/41, Соловьева Инга 4/45, Тышкевич Екатерина 4/41, Фи-
липпов Сергей 3/41, Хахалин Антон вып.2009).
Отмечены:
- Пшенникова Наталья гр. 3/41 – диплом за лучшую студенческую научную работу
- Рябцова Анастасия гр. 4/41 - диплом за лучшую студенческую научную работу.

• Областной фестиваль «Молодая наука – развитию Ивановской облас-
ти» (апрель 2009).

Марфин Юрий – гр.5/100 – благодарственное письмо и ценный подарок от губерна-
тора Ивановской обл. за большие успехи в научно-исследовательской деятельно-
сти вручен на открытии фестиваля.

• Второй тур Всероссийской студенческой олимпиады по экономике ор-
ганизаций (предприятий) (заочная форма) (23-25 апреля 2009 г., ЮФО,
Ростов-на-Дону) (УиЭММ):

Участвовали от ИГХТУ 12 человек.
Малова Оксана гр.3/41 – диплом за I место и отличные результаты
Тышкевич Екатерина гр.4/41 - диплом за II место и отличные результаты

• V Областной студенческий конкурс ораторов (22 апреля, ИГХТУ)
- Горюнова Юлия гр.1/47 – I место в номинации «За использование
особых ораторских приемов».
- Бабаскина Лилия гр.1/7 – I место в номинации «За оригинальность темы».

• Всероссийская научно-техническая конференция студентов и аспиран-
тов «ДНИ НАУКИ-2009» Санкт-Петербургский государственный универси-
тет технологии и дизайна (21-24 апреля 2009 г.) (ХТВМ):

Захарченко Антон гр.5/122 – диплом за I место в конкурсе научных работ
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Хайленко Екатерина  вып. 2007 (ХТВМ) – диплом за II место в конкурсе научных
работ
Белов Роман гр.5/122 – диплом за II место в конкурсе научных работ

• VIII Всероссийская научная студенческая конференция «ТекстильXXI
века» (7-8 апреля, МГТУ им. А.Н. Косыгина) (ХТВМ):

Желнова Алина гр.4/17 – диплом за участие
Канашин Виталий гр.4/17 – диплом за участие

• II этап Всероссийской студенческой олимпиады по химии (15 мая,
г.Волгоград):

Команда ИГХТУ (Соломонов Алексей 6/100, Воронин Александр 2/11, Серов Иван
2/11, Старостин Евгений 2/11) заняла второе командное место. Иван Серов – пер-
вое место в личном зачете.

• Открытая областная олимпиада по теоретической и общей электро-
технике среди высших учебных заведений (май 2009 г., ИГЭУ):

Команда ИГХТУ заняла третье место, отмечена дипломом. В адрес ИГХТУ направ-
лено Благодарственное письмо от оргкомитета олимпиады.
Гогулина Ирина гр. 2/9 – почетная грамота и сертификат участника
Пронюшкин Даниил гр. 2/42 – сертификат участника
Кашин Андрей гр. 2/42 – сертификат участника
Рыбаков Александр гр. 2/42 – сертификат участника
Левенцов Алексей гр. 2/9 – сертификат участника
Шитов Николай гр. 2/42 – сертификат участника
Дубова Ольга гр. 2/42 – сертификат участника

• V Всероссийская студенческая олимпиада «Технология химических
волокон и композиционных материалов на их основе» Санкт-
Петербургский государственный университет технологии и дизайна (20-23
мая 2008г.):

Литов Константин гр. 5/124 – грамота за III место

• Всероссийская научная конференция «Химическая кинетика окисли-
тельных процессов. Окисление и антиокислительная стабилизация» и
XII Всероссийская научная конференция по химии органических и эле-
менторганических пероксидов «Пероксиды 2009» (г.Уфа, 6-9 июля 2009 г.):

Соломонов Алексей гр. 6/100 – диплом за активное участие и лучший стендовый
доклад

• Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, направлен-
ных на социально-экономическое развитие российских территорий
«Моя страна – Моя Россия». Региональный этап.

Задворнова Елена вып. 2009 (ЭиФ) – диплом за 3 место с проектом "Бизнес-проект
производства детского питания на фруктово-ягодной основе" рук. Т.А. Бельцова
Тарасова Евгения вып. 2009 (ЭиФ)– диплом за 3 место с проектом «Бизнес-проект
модернизации текстильного предприятия» рук. В.М. Кайрова

• Федеральный этап конкурса «Моя страна – Моя Россия»
Задворнова Елена - вып. 2009 (ЭиФ)– диплом и медаль за III место (проект по но-
минации "Проекты, направленные на развитие сельского хозяйства и сельских по-
селений")
Тарасова Евгения - вып. 2009 (ЭиФ)- диплом и медаль за III место (проект по номи-
нации «Проекты, направленные на развитие производственной сферы в российских
регионах и муниципальных образованиях»).

• Всероссийский конкурс ВКР по специальности «Антикризисное управ-
ление» (III тур) (Хабаровская государственная академия экономики и права):

Рябцова Анастасия гр. 4/41 - рук. Беляева Т.Н. (УиЭММ) – диплом за
3 место
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• Всероссийский конкурс ВКР по специальности «Менеджмент» (III тур)
(Хабаровская государственная академия экономики и права):

Иванова Нина гр. 5/118 - рук. Абрамова Е.А. (УиЭММ)

• Всероссийская студенческая олимпиада «Химия и физика высокомо-
лекулярных соединений» (III тур) (г.Казань, 22-24 сентября 2009г.):

Маслова Анастасия гр.4/25
Парфенова Инна гр.4/25
Симачкова Екатерина гр.4/26
Монахов Илья гр.4/26
Чешкова Вера гр.4/26
Благодарность за активное участие студентам (ХиТВМС) – командное четвер-
тое место.

• XVI Международная конференция «Косметические средства и сырье:
безопасность и эффективность» (Российская парфюмерно-
косметическая ассоциация, г.Москва, октябрь):

Игнатьева Анна гр. 5/28 - рук. доц. Степычева Н.В. – участие в конкурсе моло-
дых ученых косметической отрасли-2009 в номинации «Лучшая теоретическая
работа» - «Разработка лабораторного практикума по дисциплине «Технология
эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» - диплом за участие

• Всероссийский конкурс дипломных проектов по направлению «Техно-
логия и оборудование производства натуральных волокон» (Костром-
ской ГТУ, 31 октября 2009 г.):

Прунский Артур вып.2009 (ХТВМ) «Оценка возможности модификации тек-
стильных материалов акриловыми полимерами под струйную и термопечать»
(ХТВМ), рук. Козлова О.В.

• Областной конкурс научных работ среди молодых ученых
- Иванов Александр - гр. 5/50, рук. Шишкина С.Г. - работа «Проблема «личность
и общество» в творчестве битников как отражение процессов формирования
молодежной контркультуры», по направлению «Общественные и гуманитарные
науки»;
 -по направлению «Общественные и гуманитарные науки» также направлены 7
работ (ЭиФ).

• Международная научно-методическая конференция с элементами на-
учной школы для молодежи «Достижения в области химической тех-
нологии и дизайна текстиля, синтеза и применения красителей» (10-13
ноября 2009 г. Санкт-Петербург, С.-Пб. гос. ун-т технологии и дизайна)

Канашин Виталий гр. 5/17 - рук. Владимирцева Е.Л. (ХТВМ) – диплом за лучший
доклад в стендовой сессии.

• Всероссийский конкурс научных работ студентов вузов по направле-
нию: лазерные и плазменные технологии. Направление «Плазменные
технологии в легкой промышленности и медицине». (г. Набережные Челны
19 - 24 ноября 2009 года)

Канашин Виталий гр. 5/17 - рук. Шарнина Л.В. (ХТВМ) тема: «Плазмохимическая
интенсификация технологического процесса заключительной отделки» - диплом
победителя первого этапа конкурса

• Открытый конкурс научных работ магистров по направлениям: «Хими-
ческие технологии», «Биотехнологии» и «Технологии наноматериалов»
(Казанский государственный технологический университет, 25 ноября - 1
декабря):

- Модина Евгения гр. 6/125 (рук. Никифорова Т.Е. ТПП и БТ) – диплом открытого
конкурса за 1 место в номинации «Студент 1-го курса магистратуры» по разделу
«Химические технологии» работа «Влияние различных факторов на сорбцию
ионов тяжелых металлов целлюлозосодержащим сорбентом из водных сред».
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- Захаров Дмитрий гр. 5/125 (рук. Козлов В.А. ХиТ ВМС) – отправлена работа «Ре-
сурсосберегающая технология получения этилового спирта из зернового сырья» в
номинации «Студент 1-го курса магистратуры» по разделу «Биотехнологии»

• XX Менделеевский конкурс на лучшую научно-исследовательскую ра-
боту студентов-химиков. Работы на конкурс отправляли:

- Зайцева Елена гр. 5/28 (рук. Никифорова Т.Е. ТПП и БТ, Натареев С.В. МАХП)
работа «Ионообменная сорбция катионов тяжелых металлов катионитом LE-
WATIT S-100».
- Желнова Алина гр. 5/17 (рук. Шарнина Л.В.) работа «Оценка эффективности
применения нерастворимых алюмосиликатов в процессах крашения шерсти
хромовыми красителями»
- Канашин Виталий гр. 5/17 (рук. Шарнина Л.В.) работа «Плазмохимическая ин-
тенсификация технологического процесса заключительной отделки»
- Железнова Алена гр. 5/17 (рук. Ильин А.А.) работа «Разработка метода полу-
чения оксидов цинка и меди с применением механохимического метода»

• Литов Константин гр. 6/124 – диплом Министерства образования и науки РФ
– лауреат премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи.

• XIII Международная конференция молодых ученых, студентов и аспирантов
«Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высоко-
молекулярных соединений – V Кирпичниковские чтения» (КазГТУ, но-
ябрь 2009 г.) (ХиТВМС):

Литов Константин гр. 6/124 – диплом за лучший доклад 1 место
Мудров Алексей гр. 6/124 – диплом за лучший доклад 2 место
Агафонова Надежда гр. 5/125 – диплом за лучший доклад 2 место
Зайцева Полина гр. 5/125 – диплом за лучший доклад 3 место
Лаптева Надежда гр. 6/124 – диплом за лучший доклад 3 место
Карлюк Мария гр. 6/124 – победитель в номинации «За практическую

ценность работы» на секции «Физикохимия полимеров»
Захаров Дмитрий гр. 5/125 – за победу в номинации «Лучшее оформле-

ние и техническое сопровождение доклада» на сек-
ции «Синтез и применение биополимеров»

Барабанщикова Юлия  (асп.) – диплом за активное участие.
Благодарственное письмо с.н.с. Кувшиновой С.А. и доценту Усачевой Т.С. за
высокий научный уровень докладов молодых ученых вуза.

• XII Молодежная конференция по органической химии (7-11 декабря 2009
г. Суздаль, ИГХТУ)

Марфин Юрий гр. 6/100 – диплом за лучший доклад

• III Всероссийский смотр научных и творческих работ иностранных
студентов и аспирантов (май 2009 г. Томский политехнический ун-т):

Нгуен Тхи Тху Ха гр. 5/100 – рук. Михеева Л.Н. (рус.яз.) - диплом в номина-
ции «За актуальность и практическую значимость научной работы в сфере
филологии»

• III тур Всероссийской олимпиады по технологии художественной об-
работки материалов (г.Санкт-Петербург):

Борзова Екатерина гр. 5/6 – диплом за технологическое решение
Малинина Светлана гр. 5/6 – диплом за технологическое решение
• Межвузовская студенческая олимпиада «Управление качеством про-

дукции» (18 ноября 2009 г. ИГТА):
Участвовали 12 человек (УиЭММ) – грамота за 3 место (12 грамот за участие)

• Межвузовская научно-техническая конференция аспирантов и студен-
тов «Молодые ученые – развитию текстильной и легкой промышлен-
ности» (ПОИСК – 2009) (апрель ИГТА):

Липина Мария гр. 3/41 – диплом за 2 место



Î äåÿòåëüíîñòè çà 2009 ãîä 83 

Пшенникова Наталья  гр. 3/41 – диплом за оригинальность научного иссле-
дования
Желнова Алина гр. 4/17 – грамота за участие
Гетьман Оксана гр. 3/16 – грамота за участие
Захарченко Антон гр. 5/122 – грамота за участие
Соколова Юлия гр. 4/17 – грамота за участие
Меленчук Елена гр. 4/16 – грамота за участие
Кукушкина Татьяна гр. 5/16 – грамота за участие

• Молодежный научно-инновационный конкурс «УМНИК» (апрель, ИГТА):
Рябцова Анастасия гр. 4/41 – диплом за участие

• Региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов
и магистрантов вузов с международным участием «Молодежь. Наука.
Инновации – 2009» (ЯрГУ им. П.Г. Демидова, октябрь 2009 г.):

Рябцова Анастасия гр. 5/41 – диплом за участие

• Региональная студенческая олимпиада по экономике и управлению, по
направлению «Экономика предприятия» (25-26 ноября 2009 г., ЯрГТУ):

Рябцова Анастасия гр. 5/41 – диплом за 2 место

• Межвузовская научно-техническая конференция «Студенты и молодые
ученые КГТУ – производству» (20-24 апреля 2009, Кострома):

Участвовали 3 человека
Рябцова Анастасия гр. 4/41 – диплом за 1 место

• «Молодая наука в классическом университете – 2009» (ИвГУ, 16 апреля
2009 г.):

Представлены 14 докладов (ТТОС) – все участники отмечены дипломами.

• VI Международная конференция молодых ученых, аспирантов и сту-
дентов «Молодежь и экономика» (15 апреля 2009 г., Ярославль):

Щенева Наталья гр. 4/48 – диплом за 2 место
Кирелкова Инесса гр. 3/48 – диплом за 3место и сертификат «за актив-

ное участие»
Шишлова Мария гр. 4/48 – сертификат «за активное участие»
Колкер Ксения гр. 3/48 – сертификат «за активное участие»

• II тур конкурса ВКР по специальности «Финансы и кредит»:
Мутовкина Анастасия вып. 2009 (ФиК) - рук. Валинуров Т.Р.– диплом за 2

место

• Всероссийская студенческая олимпиада по экономике и управлению
(2-3 декабря 2009 г., ЯрГТУ):

Сборная команда каф. ФиК (Ксения Колкер 4/48, Ольга Ломакина 4/48. Денис
Анисимов 4/48, Татьяна Бердникова 3/47, Анна Никонова 3/47) и кафедры ЭиФ
(Кляновкин Денис 4/38, Комина Олеся 4/38, Сёмочкина Анна 4/38, Клепалова
Анна 4/39, Львова Анастасия 4/39) заняла 9 командное место.

• Международная летняя школа-2009 «Социально-экономическая инте-
грация в Европе в период глобального кризиса» (июль 2009 г., Лодзин-
ский университет, Польша):

Ломакина Ольга гр. 4/48 - сертификат участника
Колкер Ксения гр. 4/48 – сертификат участника

• Международная осенняя школа-2009 «Социально-экономическое раз-
витие российского общества в условиях глобального кризиса» (сен-
тябрь 2009 г., ИГХТУ):

Ломакина Ольга гр. 4/48 – сертификат участника
Колкер Ксения гр. 4/48 – сертификат участника
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• VI смотр-конкурс ВКР по специальности «Экономика и управление на
предприятии в химической промышленности и промышленности
строительных материалов»:

Хохлова Анастасия вып. 2009 (ЭиФ) - диплом I степени
   (рук. – доц. Цветков Г.А.)

• Всероссийская студенческая олимпиада по экономике предприятия
(май 2009 г., Самарский ГЭУ)

Команда ИГХТУ (Тимофеева Ольга 3/38, Хворова Наталья 3/38, Цивилёва Со-
фья 3/38) заняла 4 общекомандное место (ЭиФ).

• Всероссийский конкурс ВКР по специальности «Химическая техноло-
гия неорганических веществ» (22-23 октября 2009 г., г.Пермь):

Румянцев Руслан вып. 2009 (ТНВ) – диплом 3 степени

• Всероссийская студенческая олимпиада «Технология химических во-
локон и композиционных материалов на их основе» (Санкт-
Петербургский университет технологии и дизайна, февраль 2009 г.):

Грамота за успешное участие:
Дымникова Виктория гр. 5/23
Холин Виктор гр. 5/23
Пухова Елена гр. 5/123
Федина Кира гр. 5/123

• IV Всероссийская научная конференция (с международным участием)
«Физико-химия процессов переработки полимеров» («Полимеры-2009»)
(ИХР+ИГХТУ, 6-8 октября 2009 г., Иваново):

Белякова Татьяна гр. 6/122 – диплом победителя конкурса работ молодых уче-
ных

• Открытый конкурс дипломных проектов по специальности «Техноло-
гия и оборудование производства натуральных волокон (КГТУ, Кост-
рома):

Прунский Артур вып. 2009 (ХТВМ) – диплом 2 степени
Соколова Юлия гр. 5/17 – благодарность за участие

• IV Региональная конференция молодых ученых «Теоретическая и экс-
периментальная химия (Крестовские чтения)» (ИХР РАН, 17-20 ноября
2009 г.):

Соломонов Алексей гр. 6/100 – диплом за лучший доклад

• II Международная научно-практическая конференция «Наноструктуры
в полимерах и нанокомпозиты» и V Международная научно-
практическая конференция «Новые полимерные композиционные ма-
териалы» (Нальчик, сентябрь 2009 г.):

Марфин Юрий гр. 6/100 – грамота за активное участие

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе ана-
лиза результатов итоговой аттестаций выпускников, контроля знаний студентов по
дисциплинам всех блоков учебного плана, а также потенциала образовательного
учреждения по отдельным направлениям подготовки специалистов.

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты ито-
говой аттестации выпускников, а также отсутствие (наличие) рекламаций на качест-
во их подготовки со стороны потребителей специалистов.
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Качественные показатели учебного процесса по дневной форме обучения

Учебный
год

2008/09

Кол-во.
участ. в
сессии

Сдавших
зачеты и
экзамены

% успева-
ющих

студентов

Сдавших
сессию на
хор. и отл.

(%)

Сдавших
сессию на
отл. (%)

Средний
балл

Зимний
семестр 3487 2613 74.90 848 (32,5) 388 (14.8) 78,8

Летний
семестр 2779 1953 70.3 707 (36,2) 334 (17.1) 77,9

Анализ качества подготовки специалистов выполнен также по результатам
итоговой государственной аттестации выпускников, которая проводится в ИГХТУ в
форме междисциплинарного государственного экзамена и защиты выпускной ква-
лификационной работы. У выпускников бакалавриата итоговая государственная
аттестация включает в себя государственный экзамен по дисциплинам направле-
ния и защиту выпускной квалификационной работы. У магистрантов предусмотрен
государственный экзамен по специальным дисциплинам и защита выпускной ква-
лификационной работы.

В таблице приведены результаты защит выпускных квалификационных ра-
бот в 2009 году. Анализ отчетов председателей ГАК показывает соответствие
большинства выпускных работ требованиям современного производства, основным
направлениям и концепциям развития новых технологий и техники.

Качественный анализ результатов защит дипломных проектов (работ) по
данным таблицы показывает, что 20% работ выполнены по заявкам предприятий, а
около трети работ носят фундаментальный характер. Имеются работы, внедренные
на момент защиты.

Конкурс выпускных квалификационных работ, проведенный по специально-
стям и направлениям подготовки, выявил 61 призера, которые были премированы.

Как видно из таблицы, в 2009 году к защите было представлено 1475 ква-
лификационных работ, в том числе 18 магистерских диссертаций, 632 дипломных
проектов и работ студентов дневной формы обучения и 192 – заочной и 633 квали-
фикационные работы бакалавра. Результаты защиты оценены на отлично у 794
выпускников - 53,8%, на хорошо у 527 – 35,7%, удовлетворительно у 154 – 10,4%.
Средний балл по защитам составил 4,4; выдано 188 (12,7%) дипломов с отличием.
Наиболее низкие показатели у выпускников заочного отделения (средний балл 4,2).
У инженеров дневного отделения показатели неплохие – так, средний балл соста-
вил 4,5. Наиболее высокие результаты защит у магистров – средний балл 4,9.

Анализ результатов защит квалификационных работ показывает их востре-
бованность: 25,8% квалификационных работ выпускников дневного отделения вы-
полнены по заявкам предприятий, 24,2% рекомендованы к опубликованию, 22,9%
рекомендованы к передаче заинтересованным предприятиям и организациям.

В отчетах всех председателей ГАК отмечены хорошие условия организации
работы комиссий, высокий уровень подготовки выпускников, активное владение ма-
териалом.
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В каждом отчете сформулированы замечания по квалификационным рабо-
там и предложения по улучшению качества подготовки специалистов. Основные
замечания связаны: 
• с недочетами в оформлении проектов и работ, недостаточно строгим выпол-

нением правил ГОСТов (в частности при оформлении списка литературы) и
ЕСКД;

• с целесообразностью активнее использовать новейшие разработки отечест-
венных и зарубежных фирм в области технологии и оборудования;

• с формальностью некоторых рецензий, необходимостью более детального
анализа положительных сторон и недостатков дипломных проектов и работ;

• с проблемами в экономической части дипломных проектов, недостаточной свя-
зью рассчитанных экономических показателей с реалиями экономики;

• с необходимостью акцентировать внимание на практическом использовании
результатов научных работ и проектов.

СТАТИСТИКА ВЫПУСКА-2009
В 2009 году окончили ИГХТУ

- по дневному отделению:
• специалисты – 632 чел.,
• магистры – 18 чел.
• бакалавры – 633 чел.

- по заочному отделению – 439 чел. (с учетом выпуска в феврале 2009 года).
Бакалаврам, закончившим четырехлетний курс обучения, предоставлена

возможность продолжать свое дальнейшее образование по следующей ступени
(специалисты или магистры).

Параллельно с основным 56 человек получили дипломы о втором выс-
шем образовании и образовании, дополнительном к высшему: бакалавра ме-
неджмента – 10 чел, экономиста – 7 чел., переводчика в сфере профессиональных
коммуникаций – 39 чел.

Вручение дипломов отличникам учебы и активистам проходит
в торжественной обстановке на сцене актового зала



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò88 

ВЫПУСКНИКИ (СПЕЦИАЛИСТЫ) – 2009, ОКОНЧИВШИЕ ИГХТУ С ОТЛИЧИЕМ

ФАКУЛЬТЕТ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ

спец. « Химическая технология неорганических веществ»

1. Егорова Анна Николаевна
2. Богданова Мария Евгеньевна

спец. «Технология электрохимических производств»

1. Дуданова Юлия Юрьевна
2. Инасаридзе Лиана Нодаровна

спец. «Технология художественной обработки материалов»

1. Егорьевская Наталья Сергеевна
2. Куфтырева Юлия Александровна
3. Маслова Наталья Витальевна
4. Яцкова Юлия Андреевна

спец. «Стандартизация и сертификация»

1. Запрягаева Татьяна Александровна
2. Лекарева Яна Сергеевна
3. Смолина Екатерина Андреевна
4. Смолинская Наталья Витальевна

спец. «Микроэлектроника и твердотельная электроника»

1. Киселева Алена Андреевна
2. Капинос Сергей Павлович

спец. «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов»

1. Вахровский Дмитрий Владимирович
2. Галкина Елена Викторовна
3. Питалева Дарья Сергеевна
4. Платонова Надежда Николаевна

спец. «Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов»

1. Борисова Мария Александровна
2. Григорьева Анна Алексеевна
3. Смирнов Сергей Вячеславович

ФАКУЛЬТЕТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ

спец. «Химическая технология органических веществ»

1. Семина Марина Николаевна
2. Комолова Татьяна Сергеевна
3. Ласточкина Зоя Александровна
4. Петрова Вероника Витальевна

спец. «Технология переработки пластических масс и эластомеров»

1. Гаврилова Анна Олеговна
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спец. «Химическая технология высокомолекулярных соединений» 

1. Баранова Ольга Владимировна
2. Сазонова Лидия Сергеевна

спец. «Технология жиров, эфирных масел
и парфюмерно-косметических продуктов»

1. Перевезенцева Ксения Александровна
2. Сереброва Анна Николаевна

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

спец. «Основные процессы химических производств
и химическая кибернетика»

1. Шабров Александр Андреевич

спец. «Машины и аппараты пищевых производств»

1. Горбачев Максим Владимирович

спец. «Машины и аппараты химических производств»

1. Ворошин Андрей Валерьевич
2. Ковалев Александр Юрьевич

спец. «Автоматизация технологических процессов и производств»

1. Иванов Денис Сергеевич
2. Невиницын Владимир Юрьевич
3. Чешинский Михаил Андреевич
4. Щеглов Сергей Павлович
5. Горячев Евгений Геннадьевич
6. Липин Андрей Александрович
7. Лотарев Владимир Валерьевич
8. Филатов Сергей Евгеньевич

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

спец. «Экономика и управление на предприятии»

1. Дейкало Александр Александрович
2. Заботина Мария Сергеевна
3. Кондратьева Анастасия Олеговна
4. Хохлова Анастасия Геннадьевна
5. Шуваева Анна Александровна
6. Задворнова Елена Алексеевна
7. Курилова Елена Викторовна
8. Майзлиш Алексей Владимирович

спец. «Антикризисное управление»

1. Гордеева Ольга Владимировна
2. Кучина Евгения Сергеевна
3. Лихненко Любовь Анатольевна
4. Шибаева Ксения Михайловна
5. Щаникова Алена Алексеевна
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спец. «Информационные системы и технологии» 

1. Войтко Юрий Владимирович
2. Думчев Дмитрий Александрович
3. Смирнов Сергей Станиславович

спец. «Математические методы в экономике»

1. Игнатьева Наталия Андреевна
2. Майорова Галина Сергеевна
3. Савельева Юлия Леонидовна
4. Терешина Юлия Сергеевна

спец. «Финансы и кредит»

1. Балабанова Виктория Евгеньевна
2. Краскина Мария Вадимовна
3. Лебедева Наталья Сергеевна
4. Пигалева Светлана Александровна
5. Розанова Юлия Вадимовна
6. Шварцева Наталья Владимировна
7. Архипова Мария Васильевна
8. Белышева Ирина Константиновна
9. Власова Екатерина Ивановна
10. Вязова Анастасия Валерьевна
11. Гасанова Лейла Хикматовна
12. Голубева Наталья Сергеевна
13. Котова Евгения Леонидовна
14. Никифорова Юлия Константиновна
15. Озерова Ольга Юрьевна
16. Рыжикова Мария Сергеевна

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

спец. «Культурология»

1. Бодунов Сергей Александрович
2. Лапина Анна Евгеньевна

ВЫПУСКНИКИ (МАГИСТРЫ) – 2009, ОКОНЧИВШИЕ ИГХТУ С ОТЛИЧИЕМ

ФАКУЛЬТЕТ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ

напр. «Электроника и микроэлектроника»

1. Аржаков Дмитрий Александрович
2. Байрамов Тимур Маилович
3. Бойкова Ирина Сергеевна
4. Серов Антон Александрович
5. Юдина Алена Владимировна

ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ

напр. «Химия»

1. Раткова Екатерина Леонидовна
2. Фролов Андрей Игоревич
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ВЫПУСКНИКИ (БАКАЛАВРЫ) – 2009, ОКОНЧИВШИЕ ИГХТУ С ОТЛИЧИЕМ

Направление: Химическая технология и биотехнология

1. Бодрова Наталья Владимировна
2. Железнова Алена Николаевна
3. Буров Дмитрий Михайлович
4. Дремичева Елена Александровна
5. Мосягин Дмитрий Владимирович
6. Журавлева Светлана Станиславовна
7. Матесова Светлана Ивановна
8. Бабина Маргарита Викторовна
9. Куринная Елизавета Леонидовна
10. Сальникова Мария Александровна
11. Шатова Вера Андреевна
12. Воронцова Анна Анатольевна
13. Папахин Александр Алексеевич
14. Бабина Наталья Викторовна
15. Уханова Светлана Александровна
16. Зайцева Полина Алексеевна
17. Степанов Владимир Вадимович
18. Туркова Наталья Дмитриевна

Направление: Метрология, стандартизация и сертификация

1. Александрова Анастасия Владимировна
2. Ацапина Ольга Николаевна
3. Бичан Наталия Геннадьевна
4. Завидонова Людмила Александровна
5. Зубарева Анна Сергеевна
6. Кулакова Наталья Владимировна
7. Матузнова Елена Валерьевна
8. Панкратова Татьяна Львовна
9. Чернова Элина Александровна

Направление: Электроника и микроэлектроника

1. Баринов Сергей Михайлович
2. Жабанов Юрий Александрович

Направление: Химия

1. Васильев Олег Александрович
2. Гурина Дарья Леонидовна
3. Ефимов Никита Анатольевич
4. Сироткин Николай Александрович
5. Тюнина Валерия Валерьевна

Направление: Защита окружающей среды

1. Гагаева Анна Леонидовна
2. Истомина Ирина Владимировна

Направление: Технология продуктов питания

1. Басова Анна Валентиновна
2. Гурылева Ксения Михайловна
3. Елшин Сергей Александрович
4. Захарова Светлана Николаевна
5. Кузнецова Анна Сергеевна
6. Лепилова Марина Михайловна
7. Мальцева Наталья Владимировна
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8. Меркульева Елена Милославовна
9. Шабунин Сергей Александрович

Направление: Технологические машины и оборудование

1. Сидоров Максим Евгеньевич
2. Трутнев Дмитрий Александрович
3. Донченко Александр Юрьевич
4. Задоров Алексей Александрович
5. Смирнов Сергей Александрович

Направление: Автоматизация и управление

1. Волков Евгений Рудольфович
2. Кукушкин Алексей Валерьевич
3. Будаева Вероника Геннадьевна
4. Мольков Артем Александрович
5. Федореева Екатерина Владимировна

Направление: Экономика

1. Галыгина Юлия Олеговна
2. Репкин Александр Георгиевич
3. Цыганкова Елена Сергеевна
4. Борисова Анна Александровна
5. Григорьева Лидия Владимировна
6. Баранов Игорь Анатольевич
7. Трунникова Юлия Сергеевна
8. Башлачева Татьяна Александровна
9. Гогин Андрей Александрович
10. Королькова Мария Юрьевна
11. Петрова Елена Александровна
12. Соловьева Инга Николаевна
13. Фомичева Анастасия Алексеевна
14. Рудник Валентина Николаевна
15. Булатова Екатерина Андреевна
16. Грель Наталья Сергеевна
17. Киреев Вадим Николаевич
18. Латышева Анна Александровна
19. Рочева Мария Александровна
20. Толкачева Анна Александровна

Направление: Менеджмент

1. Антонова Анастасия Владимировна
2. Волостнова Дарья Сергеевна
3. Егорова Татьяна Михайловна
4. Жидкова Анастасия Алексеевна
5. Зайцева Елена Андреевна
6. Иванова Нина Александровна
7. Коршунова Анастасия Александровна
8. Кукушкина Оксана Александровна
9. Лебедева Ксения Валерьевна
10. Рябцова Анастасия Александровна
11. Силаева Наталья Владимировна
12. Трусова Евгения Николаевна
13. Тышкевия Екатерина Евгеньевна
14. Хиникадзе Инга Темуровна
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Направление: Информационные системы

1. Казаков Роман Петрович
2. Кожин Михаил Александрович
3. Медведев Александр Андреевич
4. Семушкина Мария Александровна
5. Яблокова Мария Владимировна

Направление: Культурология

1. Ананьева Мария Александровна
2. Афанасьева Кристина Александровна
3. Воробьева Анастасия Викторовна
4. Иванов Александр Сергеевич
5. Маннова Анна Николаевна
6. Маннова Нина Николаевна
7. Сизова Екатерина Сергеевна
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П Р А К Т И К А

В успешном трудоустройстве выпускников большое значение имеет произ-
водственная практика студентов. В вузе функционирует сектор практики, который
занимается организацией практики студентов, предусмотренной учебными плана-
ми. Порядок организации практики регламентирован Приказом Министерства обра-
зования РФ № 1154 от 25.03.2003 г. На 2008/2009 учебный год с предприятиями
было заключено более 200 договоров на организацию практики.

После 3 курса студенты проходят учебную практику, которая носит экс-
курсионный характер. В период практики для проведения экскурсий, лекций,
консультаций привлекаются инженерно – технические работники предприятий.
Предприятия подбираются по возможности с учетом будущей специальности
студентов.

Базами практики для студентов 3 курса в этом году были следующие пред-
приятия: ОАО «Ивхимпром», ОАО «Автокран», ОАО МК «Кранэкс», ЗАО «Иваново-
искож», ОАО «Точприбор», ООО «Ивсиликат», ОАО «Ивстройкерамика», ООО
«Экспериментальный комбинат детского питания», ОАО «НИМ», ООО ОФ «Зиновь-
евская мануфактура», ООО «Гарнец», «Центр метрологии и стандартизации» и др.

Количество экскурсий для каждой группы студентов обычно бывает 5 - 6.
Параллельно проводятся занятия на кафедрах под руководством преподавателей -
руководителей практики, выполняются индивидуальные задания (с эскизами и рас-
четами).

При проведении всех видов практик учитывается специфика будущей спе-
циальности студентов. Так, студенты 3 курса специальности «Культурология» были
направлены для прохождения музейно-краеведческой практики в г. Москву в Госу-
дарственный исторический музей; студенты 3 курса специальности ТХОМ – в г.
Суздаль, в художественно – реставрационное училище. Студенты 1 и 2 курсов спе-
циальности «Культурология» проходили этнографическую практику в полевых ус-
ловиях в пос. Холуй Южского р-на Ивановской обл.

Заключительный этап учебной практики – написание отчета и дифференци-
рованный зачет.

Студенты старших курсов проходят производственную практику: на 4 кур-
се - технологическую, на 5 курсе - преддипломную.

Базами практики студентов 4 и 5 курсов являются, в основном, предприятия
в других областях – выездные базы, а также предприятия г. Иванова. В банке дан-
ных таких баз практики насчитывается более 120. С каждым предприятием - базой
практики ежегодно заключаются договоры на прохождение производственной прак-
тики. В итоге этой работы спецкафедрам для организации производственных прак-
тик для студентов 4 и 5 курсов в 2009 году предлагалось более 500 мест на 85 ба-
зах по каждому курсу.

Согласно приказам ректора в 2009 году на предприятиях проходили техно-
логическую практику 550 студентов 4 курса и преддипломную практику - 480 студен-
тов 5 курса.

В особых случаях студенты проходят практику в индивидуальном поряд-
ке по месту жительства, в этом случае с предприятием также заключается дого-
вор на организацию практики. Студенты, направленные с предприятий (целеви-
ки), проходят практику исключительно на своих предприятиях, с которыми они
заключили договор.

В период производственной практики студенты выполняют индивидуаль-
ные задания, изучают и собирают материалы для выполнения курсовых и ди-
пломных проектов, собирают и обрабатывают материалы для написания отчета
и сдачи зачета по практике, проходят стажировку в соответствии со своей буду-
щей специальностью. При наличии рабочих мест практиканты работают на оп-
лачиваемых рабочих местах. На базы практики выезжают руководители – пре-
подаватели спецкафедр для оказания методической помощи студентам-
практикантам.

Список выездных баз производственной практики студентов 4 и 5 курсов

1. г.Москва, ООО «Вимм Билль Данн»
2. г.Белореченск, Краснодарский край ООО «Еврохим – БМУ»
3. г.Богородицк, Тульской обл. ОАО «Завод технохимических изделий»
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4. г.Владимир, ЗАО «Холдинговая компания «Ополье»
5. г.Великий Новгород, ОАО «Акрон»
6. пос.Вербилки, Московской обл. ЗАО «Фарфор Вербилок»
7. пос.Верхнеднепровский, Смоленской обл. ОАО «Дорогобуж»
8. г.Волгореченск, Костромской обл.ОАО «Газпромтрубинвест»
9. г.Дедовск, Московской обл. ОАО «Сокол»
10. г.Домодедово, Московской обл. ОАО «Белостолбовский кирпичный завод»
11. г.Елец, Липецкой обл. ОАО «Энергия»
12. г.Ефремов, Тульской обл. ОАО «ГПК «Ефремовский»
13. г.Заволжск, Ивановской обл. ОАО «Заволжский химический завод»
14. г.Зеленоград, Московской обл. «НИИМЭ и завод «Микрон»
15. г.Каменск-Шахтинский, Ростовской обл. ОАО «Каменскволокно»
16. г.Кингисепп, Ленинградской обл. ОАО «Фосфорит»
17. г.Ковров, Владимирской обл. ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева»
18. г.Кольчугино, Владимирской обл. ЗАО «Кольчугцветмет»
19. г.Кирово-Чепецк, Кировской обл. ООО «Завод минеральных удобрений»
20. г.Киржач, Владимирской обл. ООО «Детская одежда»
21. г.Кострома, ОАО «БКЛМ –Актив»
22. г.Кстово, Нижегородской обл. ОАО «Керма»
23. г.Кохма, Ивановской обл. ООО «Кохомский Лен»
24. г.Лыткарино, Московской обл.ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла»
25. г.Москва, Государственный Исторический музей
26. г.Миасс,Челябинской обл. ОАО «Уралрезинокомплект»
27. г.Новочебоксарск, Чувашская Республика, ОАО «Химпром»
28. г. Невинномысск, Ставропольский край ,ОАО «Невинномысский Азот»
29. г. Новомосковск, Тульской обл. ОАО НАК «Азот»
30. г. Орехово-Зуево, Московской обл. ОАО «Карболит»
31. пос.Отрадный, Самарской обл. ОАО «Комбинат «Полимерстройматериалы»
32. г. Пенза, ОАО «Биосинтез»
33. г.Покров, Владимирской обл. ООО «Крафт Фудс Рус»
34. г.Приволжск, Костромской обл. ЗАО «Приволжский ювелирный завод Красная

Пресня»
35. г.Рыбинск, Ярославской обл. ОАО НПО «Сатурн»
36. г.Россошь, Воронежской обл. ОАО «Минудобрения»
37. г.Родники, Ивановской обл. ОАО «Родники Текстиль»
38. г.Саратов, ОАО «Жировой комбинат»
39. пос. Скоропусковский, Московской обл., ОАО «Скоропусковский синтез»
40. г.Скопин, Рязанской обл. ЗАО «Скопинская художественная керамика»
41. г.Тольятти, Самарской обл. ОАО «Тольяттиазот»
42. г.Тольятти,Самарской обл. ОАО «Куйбышевазот»
43. г.Тейково, Ивановской обл. ООО «Тейковская мануфактура»
44. г.Фрязино, Московской обл. ФГУП НПП «Исток»
45. г.Хотьково, Московской обл. «НИИ Лакокрасочных покрытий с ОМЗ «Виктория»
46. пос.Чагода, Вологодской обл. ООО «Чагодощенский стеклозавод и К»
47. г.Череповец, Вологодской обл. ОАО «Аммофос»
48. г.Череповец, Вологодской обл. ОАО «Череповецкий Азот»
49. г.Черкесск, ОАО «Черкесское химическое производственное объединение им.

Цахилова»
50. г.Шуя, Ивановской обл. ОАО «ХБК Шуйские ситцы»
51. г.Щекино, пос. Первомайский Тульской обл. ОАО «Щекиноазот»
52. г.Щекино, пос.Первомайский Тульской обл. Щекинское ОАО «Химволокно»
53. г.Ярославль, З АО «Норский керамический завод»
54. г.Ярославль, ОАО «Русские краски»

Список ивановских баз производственной практики студентов 4 и 5 курсов

1. г.Иваново, ОАО «Ивхимпром»
2. г.Иваново, ОАО «МК Кранэкс»
3. г.Иваново, ОАО «Ивановский маргариновый завод»
4. г.Иваново, ООО «Ивмолокопродукт»
5. г.Иваново, ОАО «Зернопродукт»
6. г.Иваново, ОАО «Экспериментальный комбинат детского питания»
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7. г.Иваново, ОАО «Автокран»
8. г.Иваново, ОАО «Ивановский парашютный завод «Полет»
9. г.Иваново, ОАО «308 – АРЗ»
10. г.Иваново, ОАО «Точприбор»
11. г.Иваново, ООО «Гарнец»
12. г.Иваново, ОАО «Хлебозавод –РИАТ»
13. г.Иваново, ЗАО «Ивановоискож»
14. г.Иваново, ФГУП ИВНИИПИК
15. г.Иваново , ООО «Промбизнес»
16. г.Иваново, ООО ПКФ «Стройполимер»
17. г.Иваново,ОАО «НИКА – ПВА»
18. г.Иваново, ЗАО «ПК «Нордтекс» - «Самойловский текстиль»
19. г.Иваново, ОАО «НИМ»
20. г.Иваново , ООО ОФ «Зиновьевская мануфактура»
21. г.Иваново, ОАО «Ивстройкерамика»
22. г.Иваново, ОАО «ИСМА»
23. г.Иваново, ООО «Ивсиликат»
24. г.Иваново, УМП «Водоканал»
25. г.Иваново, ФГУ «Ивановский центр стандартизации, метрологии и сертифика-

ции»
26. г.Иваново, филиал ЦЛАТИ
27. г.Иваново, «Ростехнадзор»
28. г.Иваново, «Росприроднадзор»
29. г.Иваново, ОАО «Сан – ИнБЕВ»

На период производственной практики студенты получают деньги на коман-
дировочные расходы - суточные в размере 50 % от нормы суточных, установленных
законодательством для работников предприятий, учреждений и на проезд в плац-
картном вагоне или автобусом до места практики и обратно.

Иногородние базы практики предоставляют студентам бесплатное общежи-
тие или иное жилье, что является одним из основных условий заключения догово-
ров о практике.

В ряде случаев предприятия, заинтересованные в молодых специалистах,
взяли на себя расходы по организации практики – суточные и проезд (ОАО «Доро-
гобуж», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Белореченские минудобрения», ОАО « Сара-
товский жировой комбинат», ОАО « Невинномысский азот » и др.)

В 2009 году расширился круг выездных баз практик, студенты были направ-
лены для прохождения практики на новые предприятия – ЗАО Холдинговая компа-
ния «Ополье», ГК «СУ-155», ООО «Торговый дом «Суперпласт», ОАО «Ставро-
лен», ОАО «Белостолбовский кирпичный завод» и др. Таким образом, электронный
банк данных по базам практики, созданный ранее, расширился и постоянно обнов-
ляется.

В последнее время становится нормой такой вид сотрудничества с предпри-
ятиями-базами практики, как анкетирование и тестирование студентов до начала
практики, а также встречи с представителями предприятий. Такой вид работы помо-
гает представителям предприятий подбирать будущие кадры, а студентам - опре-
делиться с местом работы после окончания вуза.

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

Центр содействия трудоустройству выпускников в Ивановском государст-
венном химико-технологическом университете существует с 2002 года. В 2006
году он получил статус регионального. Главными задачами деятельности центра
являются содействие занятости и трудоустройству студентов и выпускников уч-
реждений высшего профессионального образования г.Иваново, координация
работы вузовских центров занятости, а также взаимодействие со всеми органи-
зациями и структурами, оказывающими влияние на рынок труда молодых спе-
циалистов.

География сотрудничества РЦСТВ с предприятиями-работодателями доволь-
но обширна - это Центральный, Северо-Западный, Приволжский округа, Урал, Став-
рополье и Краснодарский край. Партнёрами ИГХТУ являются предприятия не только
химической, но и смежных с ней отраслей промышленности: нефтехимической, фар-
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мацевтической, пищевой, лёгкой и т.д. Со всеми этими предприятиями заключаются
долгосрочные договора о сотрудничестве по следующим направлениям: 

- профориентационная работа с учащимися школ, лицеев, гимназий;
- подготовка молодых специалистов;
- повышениие квалификации и переподготовка персонала;
- организация совместных конференций, научно-технических советов;
- научно-исследовательская работа;
- другие, представляющие взаимный интерес.
В соответствии с договорами о сотрудничестве, предприятия участвуют в

разработке учебных планов и программ специальных дисциплин для подготовки
молодых специалистов, привлекаются к разработке тем курсовых работ, к работе в
ГАК. Научно-исследовательская работа студентов также проводится по темам, со-
гласованным с работодателем. Так, ряд студентов 5-го курса, после преддиплом-
ной практики остаются на производстве, работают и выполняют дипломные проек-
ты под руководством специалистов предприятия.

С целью активизации работы по вовлечению работодателей в формирование
образовательного процесса и увеличению количества выпускников, готовых трудо-
устроиться по специальности, в соответствии с решением Ученого совета от
16.02.2009 г. в университете был создан координационно-методический совет с
представительством всех выпускающих кафедр вуза. Заседания совета, на которых
обсуждаются текущие вопросы работы центра, проходят регулярно. В числе вопро-
сов, рассматриваемых в 2009 году, были такие, как «О состоянии рынка труда в ре-
гионе (по материалам совещания с директором ОГУ «Ивановский ЦЗН», «О про-
грамме дополнительных мероприятий Ивановской области на 2009 год по сниже-
нию напряженности на рынке труда», «Об организации стажировок выпускников
вузов с целью приобретения профессионального опыта», «О необходимости осу-
ществления эффективных методов по содействию трудоустройству выпускников в
связи с напряженностью на рынке труда» и др.

РЦСТВ ИГХТУ в течение всего учебного года проводились мероприятия, цель
которых – трудоустройство выпускников по специальности, временная занятость
студентов, стажировки и практики, консультации по вопросам развития карьеры и
т.д. Ряд мероприятий организован и осуществлён при содействии местных органов
власти, в том числе территориальных органов государственной службы занятости
населения, а также совместно с вузовскими центрами занятости, предприятиями.

Так, в 2009 году в ИГХТУ, совместно с ЗАО "Строительное управление
№155", открылся Учебно-методический центр целевой подготовки специалистов
для группы компаний "СУ-155". Главной задачей этого учебного центра является
расширение и углубление теоретических знаний, усиление практической состав-
ляющей подготовки специалистов на основе обобщения и внедрения в учебный
процесс передового опыта и современных технологий. В программу обучения кроме
профессиональных дисциплин вошли курсы, направленные на формирование у
студентов коммуникационных и управленческих навыков, тренинги личностного и
карьерного роста. Слушателям, прошедшим курс обучения, выдается сертификат.
Выпускникам, показавшим хорошие результаты при получении дополнительного
образования, будет предложено пройти практику и стажировку на предприятиях ГК
"СУ-155" и дальнейшее трудоустройство.

Идут занятий в учебно-методическом центре целевой подготовки
для ГК «СУ-155»
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Ежегодный проект "Неделя карьеры", организованный молодёжной газе-
той "Я&", кадровым центром "ПРОФиЛь»" при поддержке РЦСТВ, прошёл в ИГХТУ,
ШГПУ, ИГЭУ, ИвГУ для студентов всех вузов г.Иванова. Были организованы пре-
зентации компаний ГК "ФОРЕКС КЛУБ", МТК "A PRIMA VISTA", ООО "Систем
Групп", ГК "Домашний склад", ООО "Альбион", салон-магазин "МедиООптика" и др.,
а также ярмарка вакансий от работодателей региона. На открытых мастер-классах
можно было бесплатно получить актуальную информацию об ивановском рынке
труда, уровне заработка в регионе, советы по составлению резюме и прохождению
собеседований. В акции приняли участие студенты 4-5 курсов. Все они получили в
подарок от издательского дома "Частник" специализированный каталог "Неделя
карьеры" с полезной информацией об ивановском рынке труда и контактной ин-
формацией работодателей региона - участников акции.

Сотрудники центра принимали участие в работе семинара «Выпускник 2009:
технологии трудоустройства и организация занятости», организованного Комите-
том по делам молодёжи г. Иваново и аналитическим агентством «Имидж-Фактор». На
семинаре был представлен анализ анкетирования, проведенного аналитическим
агентством «Имидж-Фактор», а также обсуждались вопросы ситуации в экономике;
меры региональных администраций; задачи, которые ставят перед собой на 2009 г.
работодатели, региональная власть, учебные заведения, муниципалитеты.

В марте - апреле 2009 прошли семинары, организованные РЦСТВ совмест-
но с редакцией «ЯandИваново», кадровым центром "ПРОФиЛь", консалтинговой
компанией "Шахова и партнеры", а также Комитетом по делам молодежи на сле-
дующие темы:

- состояние рынка труда в кризисный период. Наиболее эффективные ме-
тоды поиска работы. Требования бизнеса к молодому специалисту;

- кого и почему "отсеивают" в кадровых службах ивановских компаний. Во-
просы к HR-специалистам;

- основные аспекты и правовые основы предпринимательской деятельно-
сти, формы осуществления предпринимательской деятельности;

- порядок регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, основы налогообложения;

- разработка бизнес-планов, практические советы специалистов;
- опыт ведения бизнеса. Самые большие "подводные камни".
Места проведения: ИГХТУ, ИГЭУ, ИГАСУ, ШПГУ, ИГУ.
24-27.03.2009 года в ИГХТУ прошла ежегодная "Ярмарка вакансий" - тра-

диционная встреча студентов ИГХТУ с потенциальными работодателями - предста-
вителями ведущих промышленных предприятий России.

Несмотря на мировой экономический кризис, многие предприятия химиче-
ской, пищевой и других отраслей стабильно работают и в настоящее время, ощу-
щая острую потребность в молодых специалистах.

В этом году гостями вуза стали руководители кадровых служб, ведущие
специалисты около 30 предприятий, в том числе не только наши давние деловые
партнеры: ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород), холдинг "ЕвроХим", ОАО "ЩекиноА-
зот" (Тульская обл.) и другие, но и впервые приехавшие в наш университет пред-
ставители ЗАО "Фарфор Вербилок" (Московская обл.), ОАО ГПК "Ефремовский"
(Тульская обл.), ЗАО "Чуровский завод силикатных стеновых материалов"
(респ.Удмуртия).

Открытие «Ярмарки вакансий-2009» Встреча представителей предприятий
с зав.кафедрой ТНВ А.П.Ильиным



Î äåÿòåëüíîñòè çà 2009 ãîä 99 

Презентация ОАО
«Череповецкий «Азот»

На студенческой конференции

В ходе "Ярмарки вакансий" состоялись встречи представителей предпри-
ятий с заведующими специальными кафедрами, зав. практикой, студентами стар-
ших курсов. Особый интерес у студентов и преподавателей вызвали лекции С.В.
Юшина - начальника отдела контроля качества, охраны труда и окружающей среды
компании "Крафт Фудс Рус" на тему "Безопасность и качество пищевых продуктов".

В рамках "Ярмарки" прошло также межрегиональное совещание "Акту-
альные вопросы опережающего обучения", где рассматривались возможности
дополнительных образовательных программ, которые могут быть реализованы ву-
зом по запросам предприятий. С рядом предприятий были заключены договоры для
обучения на курсах повышения квалификации.

Особый интерес у старшекурсников вызвала студенческая конференция
"Образование. Занятость. Карьера", где гости, недавние выпускники вуза из ак-
тива РЦСТВ, делились со студентами "секретами" карьерного успеха.

Новой формой "Ярмарки вакансий-2009" стали круглые столы с предста-
вителями промышленности и преподавателями вуза, где шла речь о том, какие
именно специалисты нужны сегодня современному предприятию. Многие промыш-
ленники отмечают, что наряду с высокими профессиональными качествами, они
хотят видеть на своих предприятиях специалистов инициативных, ответственных,
которые хотят и могут учиться новому, развиваться и профессионально расти.

Ход и результаты «Ярмарки вакансий» были отражены в ряде публикаций:
«Химик», ИГХТУ №10 2009 (http://main.isuct.ru/node/3593); «Комсомольская правда»
(г. Великий Новгород от 2-9.04.2009г. (http://job.isuct.ru/files/akron_kp.pdf); «Химик»
ОАО «Дорогобуж» - спецвыпуск для абитуриентов 2009 и др.

В апреле сотрудники Центра приняли участие в первом областном фору-
ме работающей молодежи "Трудовой ресурс". Его организатором выступил Де-
партамент внутренней политики Ивановской области и Ивановское областное объ-
единение профсоюзов. Задача форума – проанализировать опыт и обсудить новые
форматы участия объединений молодёжи в реализации государственной молодёж-
ной политики на территории Ивановской области, а также активизация антикризис-
ного потенциала молодёжи региона. В работе форума приняли участие обществен-
ные организации работающей молодёжи, профсоюзы, Союз промышленников и
предпринимателей Ивановской области, Комитет Ивановской области по труду, со-
действию занятости и трудовой миграции, Департаменты образования, экономиче-
ского развития и торговли, подразделения по работе с молодёжью муниципальных
образований, Молодёжное правительство Ивановской области, Молодёжная палата
при Ивановской областной Думе, учащиеся учреждений среднего профессиональ-
ного образования и студенты вузов.

13.05.2009 года в конференц-зале ИГХТУ состоялась встреча директоров
Центров содействия трудоустройству выпускников вузов города с директо-
ром ОГУ "Ивановский центр занятости населения" С.Ю. Свечиным. В ходе
встречи обсуждались вопросы состояния рынка труда, организация временной за-
нятости молодёжи, реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряжённости на рынке труда Ивановской области:

- опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы
массового увольнения;
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- организация общественных работ, временного трудоустройства, стажиров-
ки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, включая выпускников
образовательных учреждений;

- содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости без-
работных граждан.

27.05.2009 года ОГУ "Ивановский центр занятости населения" совместно с
Региональным центром содействия трудоустройству выпускников при поддержке
Правительства Ивановской области для выпускников образовательных учреждений
была проведена городская «Ярмарка вакансий». Она прошла в рамках "Програм-
мы дополнительных мероприятий Ивановской области на 2009 год по снижению
напряженности на рынке труда для предоставления субсидий из федерального
бюджета". Целью Ярмарки является информирование выпускников 2009 года о
возможности пройти стажировку - оплачиваемую трудовую деятельность на пред-
приятиях региона сроком до 3-х месяцев, а также возможность пообщаться с пред-
ставителями ивановских предприятий и ознакомиться с банком вакансий "Иванов-
ского центра занятости населения". Комитет по делам молодежи администрации
города предложил возможность трудоустройства на временные рабочие места на
летний период для тех, кто ещё продолжает учёбу. В Ярмарке приняли участие
около 700 выпускников высшего и среднего профессионального образования. 20
предприятий и организаций г. Иваново и Ивановского муниципального района зая-
вили более 400 вакансий. Государственной службой занятости были представлены
информационные материалы по социальной адаптации безработных выпускников:
где и как искать работу, как составить резюме, о подготовке к собеседованию с ра-
ботодателем, об организации временного трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые и др.

Консультации выпускников
проводят сотрудники ОГУ

«Ивановский ЦЗН»

Открытие городской
«Ярмарки вакансий»

в актовом зале ИГХТУ

В рамках Программы дополнительных мероприятий Ивановской области на
2009 год по снижению напряженности на рынке труда для предоставления субси-
дий из федерального бюджета, утвержденной постановлением Правительства Ива-
новской области от 13.03.2009г. № 60-п., в рамках постановления Правительства
РФ №1089 от 31.12.2008г. наш вуз участвует в организации стажировок для вы-
пускников 2009 года. Цель - трудоустроить выпускников, не нашедших себе рабо-
ту сразу после окончания учебного заведения.

В августе сотрудники центра приняли участие в Ярмарке вакансий для вы-
пускников учреждений профессионального образования, организованной ОГУ
"Ивановский ЦЗН". Цель – оказание помощи в трудоустройстве и предупреждении
безработицы среди молодых специалистов. В Ярмарке приняли участие около 30
предприятий и организаций г.Иваново и Ивановского муниципального района.

Более 300 будущих молодых специалистов, после переговоров со специа-
листами кадровых служб и руководителями предприятий, приглашены к дальней-
шему сотрудничеству с ними. 160 участников, помимо приглашений от работодате-
лей, получили информацию о свободных рабочих местах из компьютерного банка
данных центра занятости населения.
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К настоящему моменту в нашем вузе прошли стажировку 145 выпускников
средних и высших учебных заведений г.Иваново, большая часть которых сумела
найти за этот период себе работу по специальности.

В вузе постоянно организуются «Дни компаний», включающие в себя пре-
зентацию предприятий и встречу представителей кадровых служб со студентами 3-
5 курсов. По результатам данных встреч проводится анализ качества подготовки
специалистов и обсуждаются основные требования, предъявляемые работодате-
лями к выпускникам. Так, в этом году нас посетили:

- представители кадровой службы ОАО «Акрон», с информацией об изме-
нениях системы льготных выплат молодым специалистам;

- начальник отдела по работе с образовательными учреждениями, оценке,
обучению ЗАО "Строительное управление №155";

- руководство ОАО "Череповецкий "Азот";
- кадровая служба ООО "Чагодощенский стеклозавод и К";
- кадровая служба ОАО «ЩёкиноАзот», «Химволокно» - в связи с модерни-

зацией действующих и пуском новых производств начала действовать программа
«Стажер»;

- директор по персоналу ООО «Управляющая компания "Чайковский тек-
стиль";

- представители ООО "Торговый дом «Суперпласт»;
- кадровая служба ЗАО ХК «Ополье»;
- кадровая служба ООО «Ставролен».
После презентаций вышеуказанных компаний РЦСТВ совместно с работо-

дателями близлежащих областей организует экскурсии на предприятия (ООО
«Пет.Рус» (Московская обл.), предприятия ЗАО «Ополье» (Владимирская обл.),
"Торговый дом Суперпласт" (г.Владимир) и др.

Встреча с генеральным директором
ОАО «Ополье» А.П. Кравцовым

Экскурсию ведёт директор
ОАО «ЛАКМОЛ» - А.В. Пруцков

В рамках одного из договоров о сотрудничестве с ОАО «Акрон» (г.Великий
Новгород) впервые в нашем университете осуществлен интересный проект: прове-
ден конкурс на оформление одной из аудиторий вуза с целью создания в ней кор-
поративной атмосферы предприятия. Студенты участвовали в создании интерьера
учебной аудитории – это новаторство должно стать началом создания новых ауди-
торий – таких, какими хотят их видеть сами студенты.

Презентация проекта Студенческое жюри
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Поздравляем!

Конкурс на лучшую научно-прикладную работу по оформлению кабинета в стиле
ОАО «Акрон». Тема проекта – «Создание корпоративной атмосферы предприятия в

университетской аудитории»

В конце года для выпускников были организованы семинары Ивановского
центра занятости населения по технике самопрезентации. Обучение проходило с
большим успехом в течение месяца и привлекло широкий круг студентов 4-х и 5-х
курсов всех специальностей вуза. Будущие молодые специалисты смогли ознако-
миться с ситуацией на рынке труда, получить советы по решению некоторых про-
блем, стоящих сегодня перед выпускниками вузов, рассмотреть практические во-
просы самопрезентации: грамотного написания резюме и заполнения анкет, успеш-
ного прохождения собеседования и др.

Для организации временной занятости студентов при РЦСТВ функциони-
рует студенческая биржа труда. Её услуги предоставляются бесплатно для всех
студентов г. Иваново. Таким образом организуется вторичная занятость студентов
в свободное от учебы время. В 2009 году 120 студентов получили временную рабо-
ту. Совместно с Комитетом по делам молодёжи г.Иваново были организованы тру-
довые отряды для работы в период каникул:

- сельскохозяйственные отряды в Московской области (50 человек);
- педагогические отряды в подмосковные лагеря (20 человек);
- строительный отряд в Тюменскую область (25 человек);
- отряд проводников для работы на железной дороге - (20 человек).
Вся информация о происходящих событиях в области трудоустройства ре-

гулярно освещается на сайте РЦСТВ – job.isuct.ru. После он-лайн регистрации ра-
ботодатели, студенты и другие заинтересованные лица могут получить информа-
цию о вакантных местах или оставить резюме, узнать о предстоящих событиях, о
встречах с работодателями, посмотреть заявки предприятий и многое другое. Ин-
формация постоянно обновляется.

Сообщения о крупных мероприятиях, проводимых РЦСТВ в области трудо-
устройства, а также презентации компаний можно увидеть на экране, находящемся
в вестибюле главного корпуса ИГХТУ и узнать из вузовской газеты «Химик»
(http://main.isuct.ru/ru/publ). Многие события, связанные с трудоустройством, органи-
затором или участником которых является РЦСТВ, освещаются в информационных
газетах «Частник», «Работа сегодня», «Из рук в руки», «Ивановская газета», в мо-
лодёжной газете «Я and Иваново» и в газетах предприятий, тесно сотрудничающих
с ИГХТУ: «Химик» ОАО «Акрон» (г.Великий Новгород), «Химик» ОАО «Химпром»
(г.Новочебоксарск), корпоративная газета ОАО «Минерально-химическая компания
«Еврохим» и др. (см. также раздел «О нас пишут» данного сборника).

Заявки на специалистов, поступающие в РЦСТВ в течение всего года, дово-
дятся до заведующих кафедрами, размещаются на сайте job.isuct.ru и информаци-
онных стендах вуза. В ИГХТУ существуют несколько стендов для информирования
студентов о постоянной и временной занятости и содержащих актуальные мате-
риалы по содействию трудоустройству: о состоянии и тенденциях на рынке труда, о
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правилах составления резюме, приёмы прохождения собеседования, адреса сай-
тов по трудоустройству и другие полезные сведения. Работа с заявками на выпуск-
ников, подбор места работы, а также помощь в составлении резюме ведётся с каж-
дым соискателем индивидуально. Сотрудники РЦСТВ дают консультации по вопро-
сам трудоустройства и адаптации на рынке труда для всех обратившихся студентов
ИГХТУ и других вузов г. Иваново.

Сотрудники РЦСТВ регулярно проводят консультации с представителями
кадровых служб предприятий, сотрудничающих с ИГХТУ, сотрудниками Центров
содействия трудоустройству выпускников вузов г. Иваново, участвуют в обучающих
семинарах и конференциях на базе ведущих вузов России: IX Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Молодой специалист XXI века» (МГУ
им.Ломоносова, июнь 2009 г.), организованная Федеральным агентством по делам
молодёжи РФ, компанией Джи Ар Пи-Сервис, Консалтинговой группой «Консорт»
при поддержке Минобрнауки, Федеральной службы занятости населения по г. Мо-
скве, Совета ректоров вузов Москвы в рамках Года молодёжи. Также при поддерж-
ке вышеуказанных структур организован конкурс «Выпускник 2009», в котором
РЦСТВ ИГХТУ принял активное участие. Цель конкурса – отбор и распространение
эффективных технологий по организации трудоустройства, занятости и профессио-
нализации выпускников образовательных учреждений. К участию в конкурсе были
приглашены Центры карьеры вузов Москвы и регионов, молодежные организации
при вузах, которые реализуют проекты в области трудоустройства и профориента-
ции студентов и выпускников.

По итогам конкурса Региональному центру содействия трудоустройству вы-
пускников выражена благодарность за активное участие и особо отмечена работа
РЦСТВ по распространению среди молодежи позитивных моделей поведения на
рынке труда, по разработке и реализации антикризисных программ.

Мониторинг, проведённый РЦСТВ по данным о трудоустройстве выпускни-
ков ИГХТУ 2009 года, показал, что на август 2009 года более 90% молодых специа-
листов - выпускников нашего вуза нашли место работы (на городской бирже труда
состоит 8 человек). Рабочие места обеспечены многочисленными заявками от
предприятий не только Иванова и области, но и доброй половины России. Хорошая
зарплата, подъёмные, заводская стипендия во время учёбы, социальные гарантии,
благоустроенные общежития или оплата съёмного жилья, льготные условия креди-
тования – всё это предлагается сегодняшним выпускникам ИГХТУ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ПЕРВЫЙ КУРС

Приемная кампания в 2009 году проходила по новой схеме в соответствии с
Правилами приема, которые были разработаны на основе Приказа Минобрнауки
РФ от 26 декабря 2008 г. № 396 «Об утверждении порядка приема граждан в госу-
дарственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования на 2009/2010 учебный год», законодательных актов РФ и
нормативных документов Рособразования.

На основании утвержденных Правил приема в 2009 году на очную форму
обучения абитуриенты поступали по результатам ЕГЭ и только выпускники техни-
кумов, поступающие по профилю, - по результатам вступительных испытаний вуза.
На каждую специальность был определен свой набор экзаменов: на технологиче-
ские и механические специальности -  "русский язык", "математика", "химия" или
"русский язык", "математика", "физика"; на экономические специальности - "русский
язык", "математика", "обществознание"; на специальность «Культурология» - "рус-
ский язык", "история", "обществознание".

Контрольные цифры приема, установленные Рособразованием нашему вузу
в 2009 году, - 733 человека. Это выше, чем в прошлом на 38 человек, причем был
увеличен план приема на технологические специальности (с 626 чел. в 2008 г. до
673 чел.), но уменьшен прием на экономические специальности на 9 человек и на
«Культурологию» - на 2 чел.

Прием документов осуществлялся с 20 июня по 5 июля. Процедура зачис-
ления на очную форму обучения на 1 курс проходила в три этапа, с 27 июля по 21
августа.

Для оказания содействия государственным и муниципальным органам в
подготовке кадров в решении социально-экономических проблем регионов прием-
ная комиссия из числа мест приема, определяемых контрольными цифрами, выде-
лила места для целевого приема, которое составило 10%. В итоге по целевому
приему в ИГХТУ на очную и заочную формы обучения зачислен 31 абитуриент.

В 2009 году льготами при поступлении, кроме категорий граждан, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, также пользовались побе-
дители и призеры олимпиад школьников, входящих в Перечень олимпиад школьни-
ков, утвержденный приказом Минобрнауки России от 02.09.2008 г. № 254, которые
зачислялись без вступительных испытаний на направления подготовки (специаль-
ности), соответствующие профилю олимпиады или приравнивались к лицам, на-
бравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ по предмету, соответствующему
профилю олимпиады.

Несмотря на все трудности, вуз достойно провел приемную кампанию и на
21 августа были закрыты все 733 бюджетных места, выделенные Федеральным
агентством по образованию.

На основании Соглашения от 24.11.1998 между Правительством Республи-
ки Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской
Республики, Правительством РФ и Правительством Республики Таджикистан о вза-
имном признании и эквивалентности документов об образовании граждане этих го-
сударств поступали по вступительным испытаниям, проводимым ИГХТУ. В итоге
было зачислено 39 абитуриентов (38 из Таджикистана и 1 из Казахстана) на очную
форму и 1 - на заочную форму обучения

На 733 бюджетных места дневного обучения было подано 3757 заявлений
от абитуриентов. Это почти вдвое больше в сравнении с прошлым годом. На 25
июля количество поданных оригиналов документов составляло 439. Это связано с
тем, что большинство абитуриентов подавали в вузы только копии документов.
Кроме того, число вузов и число выбранных специальностей, куда выпускники школ
могли подать копии, практически не ограничивалось. Это вызвало повышенный
конкурс по копиям и недостаточное количество подлинников на момент зачисления
в первой волне.

Немаловажную роль в привлечении профессионально ориентированного
абитуриента сыграло открытие новой специализации "Технология основного и неф-
техимического синтеза" в рамках специальности "Химическая технология органиче-
ских веществ". Она оказалась очень востребованной в условиях непрерывно воз-
растающего интереса к нефтеперерабатывающей промышленности. Этот факт
подтверждает рекордное количество документов, поданных на данную специаль-
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ность. Не ослабевает интерес абитуриентов и к нашим традиционно высококон-
курсным специальностям - "Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-
косметических продуктов", "Охрана окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов", "Стандартизация и сертификация", "Микроэлектроника
и твердотельная электроника", "Автоматизация технологических процессов и про-
изводств". Наиболее востребованными оказались специальности экономического
профиля, где на 79 бюджетных мест было подано 1381 заявление.

Особенностью приемной кампании 2009 года являлось так же и то, что были
определены правила приема для обучения по программам магистратуры: в этом
году кроме лиц, имеющих квалификацию "бакалавр", в магистратуру на бюджетные
места могли также поступать граждане, имеющие квалификацию "инженер". Зачис-
ление осуществлялось на основании вступительных испытаний, устанавливаемых
вузом.

В целом приемная комиссия достойно справилась с поставленными зада-
чами.

Данные о приеме в ИГХТУ по направлениям магистратуры

Принято

Направление На общих
основаниях

В рамках квоты, установленной
правительством РФ от 25 авгу-
ста 2008 г. N 638 "О сотрудниче-
стве с зарубежными странами в

области образования"

По дого-
вору

Всего
принято

Химия 12 6 - 18 
Культурология 3 - - 3 
Экономика 3 - - 3 
Менеджмент 3 - 1 4 
Электроника и микроэлектро-
ника 6 - - 6 

Материаловедение и техноло-
гия новых материалов 8 - - 8 

Автоматизация и управление 5 - - 5 
Информационные системы 5 - - 5 
Защита окружающей среды 5 - - 5 
Химическая технология и био-
технология 35 - - 35 

ВСЕГО 85 6 1 92 

Данные о приеме в ИГХТУ на заочную и очно-заочную формы обучения
Принято

Поток На общих
основания

По целевому
набору По договору Всего принято

Технологический 27 13 98 138
Механический 13 7 43 63
Экономический 4 - 138 142
Параллельное обучение 66 66
ВСЕГО 44 20 345 409
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О НОВЫХ ФОРМАХ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ В 2009 ГОДУ

Сотрудниками приемной комиссии был проведен ряд мероприятий с целью
привлечения абитуриентов в университет. Так, в начале 2009 года было разработа-
но Положение о проведении конкурса грантов среди учителей по химии и физи-
ке, которые занимались подготовкой школьников к сдаче ЕГЭ по данным предме-
там и к поступлению их в ИГХТУ. Учредителем конкурса выступил ректорат универ-
ситета, организатором, разработчиком положения, подведением итогов конкурса -
приемная комиссия. В конкурсе учитывались итоги поступления школьников в наш
вуз в 2009 году, участие в олимпиадах и конкурсах по химии и физике.

По итогам данного конкурса были определены победители и призеры. 97
школьников, подготовленных ими, стали первокурсниками нашего вуза. 13 октября
2009 г. в ИГХТУ состоялось чествование учителей – лауреатов конкурса, которым
были вручены гранты и поощрительные премии.

Учителя химии и физики - участники и победители конкурса грантов

Список учителей - победителей конкурса грантов
№
п\п ФИО Место основной ра-

боты Вид награды

1 Матросова Наталья Владимировна г. Родники, МОУ СОШ №2 Диплом I степени
2 Чухина Марина Александровна г. Вичуга, МОУСОШ №13 Диплом II степени
3 Агафонова Ирина Станиславовна г. Иваново, МОУСОШ №1 Диплом III степени

Список учителей - лауреатов конкурса (поощрительные гранты)
№
п\п ФИО Место основной работы

1 Архангельская Фаина Николаевна г. Иваново, МОУ гимназия №3
2 Белова Людмила Сергеевна д. Иванково, Фурмановский р-н, Иванковская

МОУ СОШ
3 Буковшина Елена Ивановна г. Иваново, МОУ СОШ № 4
4 Ковалева Людмила Ивановна г. Иваново, МОУ СОШ №31, 36
5 Комарова Наталья Владимировна г. Фурманов, МОУ СОШ № 10
6 Логинова Ольга Михайловна г. Тейково, МОУ СОШ №1
7 Правдина Ольга Михайловна г. Иваново, МУ СОШ №28
8 Пудова Ольга Леонидовна г. Вичуга, МОУ СОШ №11, №9
9 Пустовойт Елена Константиновна г. Иваново, МОУ СОШ №50

10 Старовойтова Ольга Александровна г. Иваново, МОУ СОШ №4
11 Чинарева Нина Дмитриевна г. Вичуга, МОУ СОШ №11
12 Шмелёва Татьяна Геннадьевна г. Кохма, МОУ СОШ №5
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Список учителей, которым объявлена благодарность
№
п\п ФИО Место основной работы

1 Абрамова Татьяна Николаевна г. Иванов, МОУ СОШ.№56
2 Безрукова Наталья Владимировна г. Кохма, МОУ СОШ №2
3 Голодухина Ольга Викторовна г. Иваново, МОУ Лицей №6
4 Гуськов Иван Павлович г. Иваново, МОУ Лицей №67
5 Доброва Елена Валентиновна г. Волгореченск, МОУ СОШ №2
6 Калинникова Татьяна Евгеньевна г. Иваново, МОУ Лицей №21
7 Огурцова Елена Геннадьевна г. Иваново, МУСОШ №28
8 Сигарева Надежда Борисовна г. Фурманов, МУСОШ №3
9 Скобелева Татьяна Юрьевна г. Шуя, МОУ Гимназия №1

10 Теплякова Лариса Станиславовна г. Иваново, МОУ СОШ №62
11 Федосова Ольга Евгеньевна г. Иваново, МОУ СОШ №24
12 Шатунина Светлана Константиновна г. Кохма, МОУ СОШ №2
13 Кузнецов Владимир Васильевич Профессор ИГХТУ, директор лицея
14 Барбетова Людмила Павловна Доцент ИГХТУ, преподаватель лицея
15 Пименова Нина Ивановна Доцент ИГХТУ, преподаватель лицея
16 Литова Наталья Александровна Доцент ИГХТУ, преподаватель лицея

Совместно с РХТУ им. Д.И. Менделеева на базе ИГХТУ был проведен вы-
ездной тур Межрегиональной олимпиады школьников по химии, в котором
приняло участие 367 человек. По итогам данной олимпиады из нашего региона ди-
пломы призеров получили 36 школьников, из которых 27 было зачислено в наш вуз.
В общей сложности в ИГХТУ поступили 223 участника олимпиады.

Призеры межрегиональной олимпиады по химии (по Ивановской области)
1. Белина Евгения Алексеевна* 19. Латфуллин Сергей Ильдарович*
2. Беляев Иван Александрович* 20. Мицык Елена Павловна*
3. Васильков Дмитрий Михайлович* 21. Одинцова Ксения Алексеевна*
4. Волкова Мария Анатольевна* 22. Отлётов Арсений Андреевич*
5. Гарелина Алена Валерьевна* 23. Родионов Александр Владимирович*
6. Гусев Иван Сергеевич 24. Рожкова Юлия Сергеевна*
7. Заняткин Иван Андреевич 25. Самохвалов Алексей Владимирович
8.Захарова Елизавета Алексеевна* 26. Сергеева Евгения Николаевна
9 .Ильинова Ольга Вячеславовна* 27. Смирнова Анастасия Сергеевна*
10. Кирютина Ксения Александровна 28. Смирнова Екатерина Николаевна*
11. Конышева Екатерина Сергеевна* 29. Соколов Владимир Леонидович*
12. Костылева Анна Николаевна* 30. Соловьева Екатерина Владимировна*
13. Краснова Полина Владимировна* 31. Твердова Анна Сергеевна*
14. Крюкова Марина Эдуардовна* 32. Тюрина Анна Александровна*
15. Кульков Артем Александрович 33. Угаров Владимир Сергеевич*
16. Курач Алексей Дмитриевич* 34. Федотова Елена Андреевна
17. Лапин Павел Владимирович* 35. Челоногова Мария Николаевна*
18. Лапшова Елена Павловна 36. Шмарова Марина Юрьевна

* - лица, зачисленные в ИГХТУ на разные направления и специальности.

С целью ориентирования абитуриентов на сдачу ЕГЭ по химии были орга-
низованы бесплатные курсы усиленной подготовки к ЕГЭ по химии, которые
прошли 131 человек. По итогам зачисления 66 из них были приняты на 1 курс очной
формы обучения.

В 2009 году ИГХТУ значительно расширил рекламную деятельность по при-
влечению абитуриентов к поступлению в наш университет. Рекламно-
информационные материалы о вузе были размещены в ряде газет Иванова и Ива-
новской области - «Работа сегодня», «Просто класс!», «Ивановская газета», а также
близлежащих регионов. Были выпущены красочные объявления об олимпиаде по
химии, информация размещалась также на телеканалах «Барс» и «ИГТРК». Перед
началом приемной кампании был изготовлен баннер на фасад главного корпуса с
рекламой ИГХТУ, билборд перед учебно-лабораторным корпусом.
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Одной из новых форм работы по привлечению абитуриентов к поступлению
в ИГХТУ стал интернет - проект «Абитуриент-бонус». Участники данной акции на-
капливали бонусные баллы, которые впоследствии могут быть учтены при обучении
в ИГХТУ и позволят им в зависимости от набранных баллов иметь ряд льгот: по-
вышающий коэффициент к стипендии, продление сессии, первоочередность засе-
ления в общежитие и т.д.

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Планы профориентационной работы ГОУ ВПО "ИГХТУ" на 2008/2009 и

2009/2010 учебные годы, утвержденные на заседаниях Ученого совета университе-
та 29.09.2008 и 19.10.2009 соответственно, включают традиционные разделы:
"Профориентационная работа", "Довузовское обучение", "Организационная работа.
Аналитическая работа", "Информационная, рекламная работа. Общественные свя-
зи". Выполнение планов отражено в таблице.

День открытых дверей. 25.10.2009
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1. Профориентационная работа
"День открытых дверей ИГХТУ" для старшеклассников 15.02.2009

25.10.2009
«Дни открытых дверей» факультетов:
6 декабря - Факультет неорганической химии и технологии
29 ноября - Факультет органической химии и технологии
22 ноября - Факультет химической техники и кибернетики
22 ноября – Факультет фундаментальной и прикладной химии
22 ноября – Гуманитарный факультет

ноябрь – декабрь
2009 г.

Информационные встречи приемной комиссии со старшеклассниками и
родителями (ЦДО – рекламно-информационная поддержка.

14, 28 марта,
4 апреля

Лекции по занимательной химии с демонстрацией опытов:
Лекции «Чудеса без чудес» - 1 лекция. Лекторы - КАХ
Лекции "Жидкий воздух и его свойства" – 6 лекций. Лекторы - КНХ
Участвовали ученики 5-9 классов школ: № 1, 3, 20, 30, 50, 53, 54, 58, 62,
68 лицеев № 21, 33 г. Иваново, хим.лицея ИГХТУ, №2 г. Кохмы, №1, №2
г. Тейкова, №3 г. Фурманова, Иванковской школы Фурмановского р-на –
всего около 430 чел.

15, 19, 21, 22, 24,
25 декабря

Пропедевтические и познавательные лекции по различным отраслям
науки: чтение лекций в школах города (по заявкам педагогов)

В течение года

Участие в организации и проведении городских (муниципальных) и обла-
стных (региональных) туров Всероссийской олимпиады школьников по
химии и экологии (ЦДО, кафедры НХ, АХ, ОХ, ПЭ).
Организация теоретических и практических туров олимпиад, проверка
работ и разбор конкурсных заданий, чествование победителей и пе-
дагогов, вручение призов и дипломов, экскурсии для участников
олимпиад.
Областная олимпиада школьников по химии – 4-6 февраля
Областная олимпиада по экологии – 22 января

январь – фев-
раль 2009 г.

Организация и проведение выездных информационных встреч в городах
области, в школах районных центров, в сельских школах, в школах горо-
дов, куда студенты выезжают на практику.
Организаторы – факультеты и выпускающие кафедры.

весна 2009 г.

Участие в информационных встречах со школьниками города и области,
организованных службами занятости города и области (15 командиро-
вок). Участвовали сотрудники ЦДО, подготовительных курсов, препода-
ватели и аспиранты ИГХТУ (всего 7 человек).

в течение года

Проведение экскурсий по кафедрам университета.
Участвовали: музей ИГХТУ, кафедры ПЭ, ТПиМЭТ, ХТВМ, ХТТНиСМ,
ХиТВМС, ТЭП, ТХВиКМ, физики, ФХ. Побывало в вузе более 400 школь-
ников из лицеев № 6, 22, 67 г. Иванова, №1 г. Шуи, №2 г. Родники, №1,
№3 г. Фурманова, №1, №2 г. Тейкова, №1 г. Приволжска, Кинешемской
художественной школы, из школ Палехского, Южского районов, Иван-
ковской школы Фурмановского района.

в течение года

Межрегиональная олимпиада школьников по химии Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева
Организаторы – приемная комиссия ИГХТУ
ЦДО – рекламная и информационная поддержка

5 апреля

2. Информационная, рекламная, PR – работа
Анализ итогов приема в ИГХТУ в 2008 году. Подготовка статистического
материала.

сентябрь

Информационно – рекламные материалы об ИГХТУ опубликованы в
справочниках для абитуриентов:
- во всероссийских - в 2-х справочниках (бесплатное размещение):
«Все вузы России», РИА «Новая волна» (Москва) и «Справочник для
поступающих в вузы – 2009», изд-во «Универ-Пресс» (Москва);
- по Ивановской области – (реализуются только коммерческие проек-
ты) – в каталоге выставки "Дни Ивановского образования - 2009", в спра-
вочнике ООО "Пронто - Иваново" (распространение среди школьников
бесплатное);
- в других областях (г. Череповец, г. Кострома, г. Владимир, г. Яро-
славль) – в 4 справочниках (коммерческие проекты).

январь - апрель

Естественно–научная командная универсиада среди школьников (про-
водится с 2004 года), посвященная дню рождения Д.И. Менделеева и
Дню российской науки.
Участвовали: 25 команд из 23 школ города и области, химического лицея
ИГХТУ. Участники: школы № 4, 8, 14, 62, 66, 24, 26, 28, 41, 30, 43, 56,

11.02.2009
Организация и
координация –
ЦДО,
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лицеи № 6, 67, 21, 22 г. Иванова, хим. лицей ИГХТУ, школы № 3 г. Фур-
манова, №2 г. Родники, №5 г. Кохмы, №11 г. Вичуги, Иванковской школы
Фурмановского района, №1 г. Тейкова
Победителем стала команда лицея № 22 г. Иванова. Школа получила
главный приз Универсиады – многофункциональное устройство  (прин-
тер, сканер, ксерокс). Школы-призеры получили цифровые фотоаппара-
ты. Членам команд-призеров вручены индивидуальные призы – носите-
ли информации (флэши). Школам, чьи команды стали лучшими в от-
дельных дисциплинах, вручены наборы энциклопедий.
Участвовало в организации и проведении: 13 преподавателей и сотруд-
ников, 27 аспирантов и студентов.

Подготовка зада-
ний, проверка,
подведение ито-
гов – кафедры
НХ, КИТ, ПМ,
физики.

Конкурс грантов для учителей (по итогам приема в ИГХТУ в 2009 году)
Организатор – приемная комиссия ИГХТУ
Итоги подведены в ИГХТУ 13 октября 2009 года на "Круглом столе".

октябрь 2009

Разработка новой структуры раздела для абитуриентов на сайте ИГХТУ.
Размещение материалов в этом разделе.

октябрь 2009
в течение года

Выпуск информационно - рекламных материалов ЦДО:
− информационный лист "Перечень специальностей. Вступитель-

ные испытания";
− информационный буклет "Специальности. Дисциплины специа-

лизации";
− информационный лист о курсах и химических кружках в ИГХТУ;
− информационный лист для поступающих на заочное обучение;
− информационные листы выпускающих кафедр;
− газета "Химик" - специальный выпуск для абитуриентов;
− информационно-рекламные материалы к «Дням открытых две-

рей» университета и факультетов;
Изготовление информационно-рекламной и сувенирной продукции с
символикой вуза:

− бланки цветные с символикой ИГХТУ;
− цветной плакат А2;
− наклейки с логотипом ИГХТУ;
− пакеты с символикой ИГХТУ;
− визитки подготовительных курсов.

в течение года
ЦДО

Разработка информационного проекта "Химтех на связи".
Рассылка информации в рамках проекта по e-mail и на мобильные те-
лефоны

с октября 2009 г.

Работа консультационного пункта для абитуриентов и родителей в пери-
од подачи заявлений

20.06– 25.07.2009

Участие в региональной образовательной выставке "Дни Ивановского
образования -2009". (Выставочный центр «ТекстильПрофи - Иваново")

21 - 22 марта

Рекламное обеспечение профориентационных мероприятий ЦДО, фа-
культетов.
Размещение рекламных блоков в СМИ: "Рабочий край", ТК "Барс", (г. Ивано-
во), а также в СМИ городов: Шуи, Тейкова, Кинешмы, Вичуги, Приволжска

в течение года

Участие в радиопередачах о жизни вуза, подготовка радиопередач для
абитуриентов.

по графику

Рассылка благодарственных писем в школы города и области в адрес
педагогических коллективов, педагогов к "Международному дню учителя"
(160 поздравлений). Поздравление школ - партнеров с Новым годом,
рассылка почтой и электронной почтой информации о Днях открытых
дверей, о правилах приема в 2009 году.

сентябрь, де-
кабрь

Участие сотрудников ЦДО в родительских собраниях в школах в течение года
3. Довузовская подготовка
Работа всех форм довузовской подготовки:
- подготовительные курсы для 11 кл. (очные – г. Иваново, очно– заоч-
ные – г. Кинешма, г. Шуя, заочные);
- курсы по подготовке к ЕГЭ по химии (бесплатные):
весна 2009 года: прошли обучение около 100 выпускников школ,
осень 2009 года: приступили к занятиям в г. Иваново - 120 чел, в г. Ки-
нешме - 18 чел., в г. Вичуге - 33 чел, в г. Тейково - 27чел.
- двухгодичные подготовительные курсы "Престиж" для 10 - 11 классов
(очные - г. Иваново, очно-заочные – г. Тейково, г. Вичуга, субботние – г.
Иваново);
- химические кружки на кафедрах НХ и АХ для учеников 9-11 классов;
- спецклассы в 9 школах (2008/2009 уч. год) и в 10 школах (2009/2010 уч.
год) города и области. Спецклассы работали в школах: № 6, 24, 41, 53,

в течение года
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62, 67 г. Иванова, №3, г.Фурманова, №5 г. Кохма, №2 г. Родники, Иван-
ковской школе Фурмановского района.
4. Организационная работа
Собрание ответственных за профориентационную работу на кафедрах
и факультетах (по текущей работе, по итогам работы, по подготовке ме-
роприятий)

ЦДО,
03.02.2009
заочное – май,
09.09.2009,
22.09.2009,
07.10.2009.

Информационное собрание преподавателей, выезжающих на базы
практики

ректорат
28.01.2009

E-mail – анкетирование директоров школ, педагогов по вопросам дову-
зовского обучения и профориентационной работы

май - июнь
2009

Инициативные проекты факультетов, кафедр и других подразде-
лений
Кафедра Э и Ф
Конкурс работ по экономике среди школьников
Финальный очный тур конкурса -

март – апрель
2009
25.04.09

ФФ и ПХ
Летняя школа юных химиков
Второй областной конкурс "Юных химиков" среди школьников области

июль 2009 г.
октябрь-декабрь
2009

ФНХ и Т
Разработка интернет – проекта "Абитуриент - бонус".
Использование его результатов в профориентационной работе

весна 2009 г.

Студенческое правительство
Организация и проведение интеллектуальной игры для школьников в
рамках выставки "Дни ивановского образования" ("ТекстильПрофи - Ива-
ново")
Организация информационных встреч в школах п. Нерехта Костромской
обл.
Организация химической викторины для старшеклассников в школе №
21 г. Иваново. Помощь в оснащении кабинета химии шк. № 21 химиче-
ской посудой и реактивами от администрации ИГХТУ.

21-22 марта
18.02.2009
февраль 2009

Профориентационная работа факультетов и кафедр ведется в соответствии с пла-
нами работы факультетов и кафедр.

Рабочая группа преподавателей, сотрудников и студентов ИГХТУ на выставке
 «Дни ивановского образования-2009»

В 2009 году число выпускников средних школ по сравнению с предыдущим
годом уменьшилось, приказами Минобрнауки (№ 365 от 28.11.08 и № 396 от



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò114 

26.12.08) был утвержден новый порядок приема в вузы, а также утвержден жесткий
перечень вступительных испытаний. По этим причинам учебный год в системе до-
вузовского обучения проходил очень напряженно, неровно. Некоторые абитуриенты
в течение года вынуждены были сменить дисциплины подготовки, некоторые стар-
шеклассники отказались от обучения на курсах. Университет предпринял экстрен-
ные шаги для сохранения контингента на курсах. Так, в мае были организованы
бесплатные экспресс–курсы для подготовки школьников к ЕГЭ по химии. В итоге в
2009 году число выпускников всех основных форм довузовской подготовки (подго-
товительных курсов, курсов "Престиж", специализированных классов) сократилось
по сравнению с 2008 годом на 30 % и составило 303 человека (без учета обучав-
шихся в химическом лицее).

В 2009 году специализированные классы работали в школах № 24, 41, 62,
лицеях № 6 и 67 г. Иванова, в школах №3 г. Фурманова, № 2 г. Родники, № 5 г. Кох-
мы, Иванковской школе Фурмановского района. В начале 2009/2010 учебного года
свое желание организовать специализированный класс с углубленным изучением
химии высказало руководство школы № 53 г. Иванова, старшеклассники приступи-
ли к занятиям в сентябре. Тенденция, появившаяся в предыдущие годы - снижение
интереса к изучению химии в системе довузовского обучения, сохранилась.

2009/2010 учебный год начался в условиях экономического кризиса. В этой
ситуации осенью 2009 года по поручению ректора ИГХТУ были организованы бес-
платные 7-месячные курсы для подготовки выпускников школ к ЕГЭ по химии в
Иванове (при ИГХТУ), в Тейкове (при школе №1), в Вичуге (при школе №11), в Ки-
нешме (при КХХТ). Эти шаги оказались своевременными, а предложения - востре-
бованными. К занятиями на бесплатных курсах приступили в октябре: 120 чел. в
Иванове, 27чел. (12 чел.-11 класс, 15 чел – 10 класс) в Тейкове, 33 чел. (15 чел. -11
класс, 18 чел.-10 класс) в Вичуге, 18 чел. в Кинешме.

Новые проекты, осуществленные факультетами и кафедрами в 2008 году, в
2009 году стали традиционными, продемонстрировав свою актуальность.

В апреле 2009 года кафедра экономики и финансов провела во второй раз
конкурс работ школьников по экономике. Традицию конкурсов для школьников
продолжил факультет фундаментальной и прикладной химии: в октябре – декабре,
в 2 тура, прошел II Областной конкурс юных химиков. Нужно отметить, что инте-
рес к этим конкурсам возрос и у школьников, и у преподавателей школ.

Появился в 2009 году новый проект, который задумали и реализовали мо-
лодые ученые и аспиранты факультета фундаментальной и прикладной химии. В
июле двухнедельный курс в "Летней школе юных химиков" прошли 30 учеников
9-11 классов школ области.

С октября 2009 года центром довузовского обучения запущен в работу ин-
формационный проект "Химтех на связи". Создана база электронных адресов и
телефонов абитуриентов для оперативного информирования о мероприятиях в ИГ-
ХТУ, правилах приема и.т.д. Для формирования базы подключен проект факульте-
та неорганической химии и технологии "Абитуриент - бонус", проведена акция на
Дне открытых дверей 25 октября, использована информация об абитуриентах, обу-
чающихся на курсах.

Традиционные Дни открытых дверей университета и факультетов в этом го-
ду приобрели новые, нетрадиционные формы. Так, в День открытых дверей 15
февраля в «Шереметев-Центре» была организована тематическая выставка, на-
глядно демонстрирующая направления обучения и возможности, предоставляемые
студентам и выпускникам. К «осеннему» Дню открытых дверей, 25 октября, была
подготовлена специальная фотовыставка «Портрет специальности», подготовлен-
ная известным ивановским фотохудожником Владимиром Язевым. Каждая специ-
альность и направление обучения были представлены «фотообразом» в исполне-
нии нашего же студента (или студентки).
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Фотообразы и их прототипы

НЕКОТОРЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ КАФЕДР И ФАКУЛЬТЕТОВ

Конкурс школьников по экономике

В марте – апреле 2009 года Ивановский государственный химико-
технологический университет на базе кафедры экономики и финансов совместно с
Департаментом образования Ивановской области провел второй региональный
конкурс по экономике для школьников. В нем приняло участие более ста учени-
ков средних образовательных учебных заведений, представлявших практически
все районы Ивановской области. Конкурс проходил в два этапа. По результатам
первого, организованного в форме on-line тестирования, были отобраны 15 участ-
ников, показавших наилучшие результаты. Второй этап - творческий - предполагал
имитацию руководства промышленным предприятием в рамках предложенного
бизнес-курса. Школьники, вооружившись знаниями и интуицией, смогли предста-
вить очень хорошие результаты. Победителями стали: 1 место – Кокина И.А.
(Иванковская средняя школа Фурмановского района); 2 место – Будз О.М. (Палех-
ская средняя школа); 3 место - Никитин И.А. (Иванковская средняя школа Фурма-
новского района).

Все участники второго тура получили памятные призы и подарки, а победи-
телям были назначены именные стипендии при поступлении в ИГХТУ на специ-
альность «Экономика и управление на предприятии».

Летняя школа юных химиков

С 13 по 25 июля в нашем университете была проведена Летняя школа юных
химиков. Идея создания школы для учащихся в летние каникулы не нова. Сейчас во
многих регионах нашей страны проводятся мероприятия, направленные на выяв-
ление талантливых, творчески мыслящих молодых людей, которых можно увлечь
серьезными научными исследованиями. Проблема привлечения молодых людей в
науку стоит крайне остро. Развиваемые новые научные направления, в частности,
«нанотехнологичные» области, нуждаются в креативных решениях и новых резуль-
татах. Безусловно, для этого требуются молодые специалисты. Именно такой иде-
ей руководствовались организаторы прошедшей Летней школы.



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò116 

Летняя школа юных химиков – это здорово!

Всего в работе школы принимало участие 31 человек – учащиеся 8, 9 и 10
классов средних учебных заведений г. Иванова и Ивановской области. Была про-
ведена большая предварительная работа по отбору участников. Все они – победи-
тели и участники олимпиад различного уровня, учащиеся специализированных
классов и т.д.

Специально для Летней школы нашими преподавателями из числа молодых
кандидатов наук, аспирантов, магистрантов были разработаны учебные материалы
к проведению учебных занятий, тренинги, конкурсы и викторины. В результате в
школе была создана ситуация индивидуального ориентированного обучения через
непосредственное общение и сотрудничество ученых, студентов и школьников.

В программу Школы вошли разнообразные мероприятия: занятия «Основ-
ные вопросы общей химии», «Введение в нанохимию и нанотехнологию», «Введе-
ние в химию полимеров», «Введение в плазмохимию», «Введение в координацион-
ную и супрамолекулярную химию», викторина «Д.И. Менделеев – гордость россий-
ской науки», тренинг «Школа молодого исследователя», вечер-конкурс «Химиче-
ский калейдоскоп», конференция «Мои первые шаги в науке», сочинение-эссе «Ка-
кой я увидел химию», исследовательский практикум.

Все участники школы были вовлечены в научно-исследовательскую работу.
Проведена работа по стимулированию школьников к продолжению исследований
по выбранным темам в течение учебного года и представлению своих результатов
на Областном конкурсе юных химиков и других конкурсах, конференциях.

Одним их основных итогов работы школы стало проведение конференции
«Мои первые шаги в науке», на которой учащиеся представили свои первые науч-
ные проекты, такие как:

1. Синтез и исследование оптических свойств трис(дипирролилметенатного)
комплекса лантана(III).

2. Получение наноструктурированного оксида кремния и гибридных материа-
лов на его основе.

3. Квантово-химическое моделирование маршрутов реакций свободно-
радикального окисления билирубина.

4. Синтез и ИК-спектральные характеристики полимеров.
5. Исследование кислотно-основных и координационных свойств дипирролил-

метена.
6. Исследование реакции комплексообразования соли лантана(III) с биладие-

ном-а,с.
7. Исследование реакции окисления билирубина и аскорбиновой кислоты

при совместном присутствии.
8. Получение и физико-химические характеристики гибридных материалов
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на основе оксида кремния и металлокомплексов дипирролилметенов.
9. Исследование деколоризации водорастворимых и дисперсных красителей

под действием подводных разрядов.
Все эти работы рекомендованы к представлению на II Областном конкурсе

юных химиков.
Разработан сайт и форум Летней школы: http://chemschool.ucoz.ru/, сняты

видеосюжеты о ее работе, которые были показаны на телеканалах «Россия – Ива-
ново», «РЕН ТВ».

Таким образом, проведенное мероприятие явилось ключевым в реализации
идеи непрерывного образования путем подготовки одаренных учащихся для про-
должения обучения в нашем университете.

Из отзывов слушателей школы:
«Эти две недели я не забуду никогда! Отличные преподаватели, новые и

веселые друзья, невероятные опыты… Все, все, все за 2 недели! Огромное спа-
сибо!!!»

«Выражаем огромную благодарность нашим любимым преподавателям!
Спасибо! Мы обязательно придем к вам еще!»

«Я очень благодарна Летней школе юных химиков. Узнала много нового и
интересного, в следующем году хочу еще раз прийти в эту школу!»

Из сочинений «Какой я увидел химию»:
«Проучившись в Летней школе юных химиков, я познакомилась с такими

новыми науками, как нанохимия, координационная и супрамолекулярная химия. На
занятиях по химии полимеров я познакомилась с очень интересной техникой –
гель-проникающий хроматограф, СВЧ-печь для синтеза полимеров. Больше все-
го мне понравилась координационная химия и общая химия. Я бы очень хотела
заняться биохимией, надеюсь, что в следующем году я смогу осуществить свою
мечту!!!»

«В Летней школе юных химиков я узнал много нового о химии: новые ме-
тоды, области, разделы. Я научился синтезировать вещества, работать на
спектрофотометре, проводить взвешивания, нагревание, фильтрование. По-
знакомился с нано-, плазмохимией, координационной и супрамолекулярной химией
и т.д. Нашел новых друзей. Познакомился со старинным городом Мышкиным. Но
больше всего мне понравился исследовательский практикум, т.к. я впервые мог
самостоятельно работать на таком современном оборудовании и проводить
опыты. В дальнейшем я бы хотел заниматься решением проблем, связанных с
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загрязнением окружающей среды. Мне очень понравилось, и я хотел бы приехать
сюда еще раз!» 

«Я узнала много нового о химии, она бывает очень разной. В результате
мой интерес к химии увеличился вдвое или втрое, а может даже больше. Есте-
ственно, что больше всего мне понравился исследовательский практикум. В
дальнейшем я буду работать в области химии полимеров»

«Химия была для меня всего лишь школьным предметом. Посетив Лет-
нюю школу юных химиков, я убедилась в том, что это интереснейшая наука.
Раньше я знала только органическую, неорганическую, общую химию. Благодаря
Школе, я узнала много новых областей этой загадочной науки. Сейчас я очень
хочу заниматься химией, и в дальнейшем связать с ней свою жизнь!»

 «Химия многообразна. За эти две недели я узнала множество новых для
меня областей химии, которые, в свою очередь, неделимы и представляют со-
бой сложную зигзагообразную страну, как формула витамина В12, а понятия и
термины тесно зависят друг от друга, как элементы в Периодической системе.
Эти 12 дней я не могла говорить ни о чем другом, кроме как о химии. Она повсю-
ду, она везде»

«Да, две недели каникул прошли, но с какой пользой! Я с уверенностью
могу сказать, что в химии 98% полезного действия и примерно 2% побочного,
следовательно, химия – это одна из самых полезных наук!»

II Областной конкурс юных химиков

17 и 18 декабря в нашем университете прошел, уже ежегодный, II Обла-
стной конкурс юных химиков – мероприятие, направленное на раннее приобще-
ние школьников к научно-исследовательской и поисковой деятельности в облас-
ти химии. Конкурс – это яркое и интересное событие в жизни университета, школ
города и области. Организаторы уверены, что Областной конкурс юных химиков
заинтересует увлекающихся химией школьников. Конкурс выполняет и важную
воспитательную функцию. Наши талантливые студенты своим примером пока-
зывают школьникам, как можно достигнуть успехов в научно-исследовательской
деятельности.

В этом году конкурс проходил в новом формате – результаты своих пер-
вых научных исследований школьники представляли сначала на стендовой сес-
сии. После проведения стендовой сессии конкурсная комиссия отбирала участ-
ников, которые на следующий день представляли устные сообщения-
презентации по своим работам.

Одна из самых юных участниц конкурса – первоклассница Аня Киселева
и учитель химии В.Л. Новикова из шк.№1 г.Наволоки
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В адрес оргкомитета поступило свыше 50 работ, а число участников конкур-
са составило 97 (в прошлом году в конкурсе участвовало 76 школьников). Благода-
ря проведению Летней школы юных химиков, уровень работ участников в этом году
значительно возрос. Так, ученики 9 класса Сергей Усольцев и Александр Бобров
представляли работу, в которой освоены методы получения наноматериалов и ис-
следования их физико-химических свойств. И такие работы были не единичны, на
удивление, их авторы отлично владели материалом и квалифицированно отвечали
на вопросы. Самое приятное, что сами участники активно вступали в научные дис-
куссии между собой, обсуждали результаты своих «коллег».

Работы, представленные на конкурсе, были очень разнообразные – от ре-
феративных до экспериментальных, в которых были использованы самые совре-
менные инструментальные методы физико-химического анализа (тематика работ
опубликована на сайте www.isuct.ru).

В этом году юных исследователей волновали самые разные научные про-
блемы. Нельзя не удивляться любознательности сегодняшних школьников: «Первые
шаги в наномир», «Дом, в котором ты живешь», «Оценка качества воды», «Самые
неудачливые химики», «Синтез и исследование полиамида и полиакриламида»,
«Первый русский ученый – стекловар», «Химия белков», «Бумага в будущем», «Хи-
мия в борьбе с раковыми заболеваниями», «Анализ витаминов в продуктах питания»,
«Исследование реакций окисления билирубина и аскорбиновой кислоты в водных
растворах» – и это лишь малая часть представленных на суд жюри докладов.

Участники конкурса – школьники из Тейкова (школа №1) с преподавателем химии
О.М. Логиновой и доцентом кафедры аналитической химии Л.А. Кочергиной

По результатам стендовой сессии конкурсная комиссия произвела отбор 20
работ, которые были представлены на следующий день в рамках устной сессии.
Жюри оценивало все работы справедливо: сам материал и умение докладчика его
представлять. Лучшие оценки получили те, кто провел исследования и представил
экспериментальные данные. По результатам выступлений на устной сессии, жюри
под руководством д.х.н., проф. Лефедовой О.В. отметило следующие работы:

Диплом 1 степени:
Кочергин Б., 11 класс, МОУ СОШ № 30, Иваново - работа «Исследование реакций
окисления билирубина и аскорбиновой кислоты в водных растворах»

Дипломы 2 степени:
Усольцев С., Бобров А., 9 класс, МОУ СОШ № 58, МОУ Ноосферный лицей № 6,
Иваново - работа «Получение и свойства гибридных материалов на основе оксида
кремния и дипирролилметеновых красителей»
Фадеев Я., 11 класс, МОУ СОШ № 11, Вичуга - работа «Синтез и свойства гибрид-
ного материала на основе наноструктурированного оксида кремния и родамина 6G»



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò120 

Дипломы 3 степени:
Иванникова Н., Новикова А., Светлакова, 6 класс, МОУ СОШ № 1, Наволоки – ра-
бота «Какой сорт моркови богаче каротином»
Воронина В.А. МОУ СОШ № 1, Торыгина О.Е. МОУ Лицей № 22, Козлова А.С. МОУ
СОШ № 14, Коськина М.С. МОУ Лицей № 6, Иваново, Волкова А.А. МОУ Подозер-
ская средняя школа, Филатова В.В., МОУ СОШ № 1, Тейково - работа «Синтез и
исследование полиамида и полиакриламида»
Дзиндзяловский Д.В., МОУ СОШ № 8, Иваново - работа «Бумага в будущем»

Дипломы «Самому юному химику»
Афиногенов Н.С., 8 класс, МОУ Лицей № 33, Иваново - работа «Первые шаги в
«Наномир»
Суворов Д., Киселева А., 3 класс, МОУ СОШ № 1, Наволоки - работа «Необыкно-
венная обыкновенная снежинка»
Баширов Б., Мамедова Э., 5 класс, МОУ СОШ № 1, Тейково - работа «Дом, в кото-
ром ты живешь».

Вручение заслуженных наград за участие в конкурсе юных химиков.
Самым юным - из школы№1 г. Тейкова
вручен набор реактивов «Юный химик»

Все дипломанты получили в качестве призов научно-популярные книги о
химии, нанотехнологиях, а самые юные химики – наборы химических реактивов
«Юный химик». Кроме того, были отмечены работы специальными грамотами и
призами: «За самую оригинальную презентацию», «За лучшую работы в области
истории и методологии химии» и др. Все участники конкурса были отмечены грамо-
тами за активное участие в работе конкурса.

Для участников конкурса студенты факультета фундаментальной и при-
кладной химии провели два тренинга – «Наука – дело молодых» и «Как сделать
научный доклад», что позволило подготовить участников к конкурсу и установить
равный диалог между школьниками и взрослыми. Ребятам показали, что те не-
большие исследования, которые они делают сегодня, могут стать началом большо-
го пути в науку. Перед торжественным закрытием конкурса участникам был показан
научно-популярный фильм «Великие открытия в химии».

При проведении конкурса мы в очередной раз убедились, что дети, для ко-
торых наука интересна, есть, и они бережно и с любовью относятся к свои первым
научным результатам и растут неравнодушными людьми.

Победители II Областного конкурса юных химиков - Ярослав Фадеев и
Борис Кочергин по результатам финального отбора работ прошли на Балтий-
ский научно-инженерный конкурс учащихся, который состоится с 1 по 5 февраля
2010 г. в Санкт-Петербургском государственном университете. Призеры Балтийско-
го научно-инженерного конкурса включаются в команду для участия во Всемирном
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смотре научных и инженерных достижений учащихся IntelISEF - самом престижном
научном конкурсе для школьников в мире, проходящем в США.

ХИМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ИГХТУ

За время существования химического лицея при ИГХТУ (с 1993 года) сде-
лано 16 выпусков общей численностью более 750 человек. Из них 96% стали сту-
дентами Ивановского государственного химико-технологического университета.
Большая часть выпускников лицея имеют аттестаты с оценками 4-5 (80%), в их чис-
ле 36 медалистов.

В 2009 году химический лицей закончили 56 выпускников, 55 из которых по
итогам единого государственного экзамена поступили в высшие учебные заведения
г. Иванова и Москвы. Двенадцать лицеистов стали призерами межрегиональной
олимпиады школьников по химии, проводимой РХТУ им. Д.И. Менделеева. Дипло-
мы лауреатов позволили им поступать в ИГХТУ без экзаменов.

В 2008/2009 учебном году лицеисты принимали активное участие в научных
конференциях различного уровня. Адель Латыпова, Сергей Латфуллин, Алексей
Хоченков отмечены дипломами за участие в региональном туре Всероссийской
олимпиады школьников. Команда 11-классников награждена дипломом за успешное
выступление в  «Естественно-научной командной универсиаде» ИГХТУ. Учащийся
одиннадцатого класса Антон Иванов отмечен дипломом за участие в олимпиаде по
информатике, Анна Смородина награждена дипломом победителя регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.

Победителем городской олимпиады по химии стала учащаяся 11.1 класса
химического лицея Нина Кузьмина, призером - учащаяся 10.1 класса лицея Сер-
геева Юля. Учащаяся 11.1 класса химического лицея Смирнова Ксения стала при-
зером городской олимпиады по экологии.

Директору химического лицея профессору ИГХТУ В.В. Кузнецову за работу
с одаренными детьми в области интеллектуальной деятельности вручен грант гла-
вы города как победителю конкурса.

Лицеисты принимают активное участие в спортивной жизни ИГХТУ. Десяти-
классницы Е. Дряннова и А. Смотрова в составе сборной команды ИГХТУ по волей-
болу стали чемпионами города. Елизавета Дряннова выполнила норматив канди-
дата в мастера спорта. В 2009 году в составе команды ИГХТУ участвовала в Кубке
Центра России. Среди лицеистов есть учащиеся, защищающие спортивную честь
ИГХТУ по самбо, легкой атлетике, спортивной аэробике, это Рябиков Валерий, Ми-
хайлов Николай, Дроздова Дарья, Кузьмиков Максим, Смородина Анна.

Лицеисты – победители регионального тура
Всероссийской олимпиады по химии
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Глобальной целью информатизации является обеспечение устойчивого ди-
намичного развития университета. Для этого необходимо решить задачи повыше-
ния качества образования и эффективности управления университетом. 

В качестве основных направлений процесса развития информатизации вуза
можно выделить следующие:

- компьютеризация университета;
- информатизация управления университетом;
- информатизация образования и научных исследований;
- развитие Web-сервера университета.

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

В настоящее время корпоративная локальная вычислительная сеть (ЛВС)
университета объединяет более 1500 стационарных и переносных компьютеров и
является крупнейшей в регионе. ЛВС состоит из 20 подсетей, в ней функционируют
7 центральных серверов и три вычислительных кластера. Территориально корпора-
тивная ЛВС имеет протяженность свыше 15 км и охватывает все шесть корпусов
университета и четыре общежития. Все межкорпусные соединения в 2009 году вы-
полнены по оптическим каналам связи. В системе функционируют 6 маршрутизато-
ров и более 200 активных устройств коммутации информационных потоков, обес-
печивающих скорость соединений внутри сети в 100 и 1000 Мбит/с. Число беспро-
водных точек доступа в сети достигло восьми. Кроме того, в университете построе-
ны автономные сети бухгалтерии для связей с финансовыми органами.

Компьютерная сеть нового гуманитарного корпуса создана в соответствии
со всеми современными стандартами структурированных кабельных сетей. Цифро-
вая АТС корпуса, связанная по Е1 потоку с основной АТС университета, позволила
объединить в единое внутреннее номерное пространство все телефоны универси-
тета, автоматизировать выход «в город» и предоставить услуги автодозвона «из
города» до внутренних номеров университета.

Год Всего ПК Приобретено за год
2005 530 64
2006 668 138
2007 763 105
2008 845 97
2009 887 59

Университет располагает 887 компьютерами на базе процессоров Pentium II
и выше, что является в относительных единицах хорошим показателем (количество
обучающихся на компьютер равно 6). В 2009 году было приобретено 59 ПК, в том
числе 12 ноутбуков.

�
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В 2009 году также приобретены 8 мультимедийных проекторов, что позво-
лило создать в университете 20 мультимедийных аудиторий на 634 учебных места.

Год Серверов Локальных
сетей

Дисплейных
классов

Мультимедийных
аудиторий

2006 12 15 20 3
2007 15 17 22 12
2008 19 19 23 15
2009 19 20 24 20

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ

В настоящее время в университете функционируют и находятся в стадии
опытной эксплуатации шесть подсистем АСУ и БД.

В 2009 году доработана автоматизированная система рейтинговой оценки
знаний студентов ИГХТУ с системой дистанционного доступа посредством Internet
http://reiting.isuct.ru, а также база данных "Студент".

В 2009 году была приобретена новая платформа
1С:Предприятие для SQL сервера. Для организации ра-
боты бухгалтерии университета требовалась система,
которая позволила бы в краткие сроки и без дополни-
тельных доработок автоматизировать задачи бюджетно-
го и кадрового учета, расчета заработной платы. В ре-
зультате анализа предложений были выбраны програм-
мы "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения" и
"1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений", посколь-

ку типовые возможности этих продуктов вполне соответствуют потребностям уни-
верситета. Внедрение программных продуктов было поручено специалистам Ива-
новского энергетического университета, которые имеют опыт внедрения подобного
продукта у себя в университете. На базе программы "1С:Зарплата и кадры бюджет-
ного учреждения" в вузе автоматизирован расчет зарплаты, а также различных
надбавок, доплат и удержаний, учет отклонений, формирование регламентирован-
ной отчетности, расчет налогов с фонда оплаты труда и др. В результате автомати-
зации существенно сократилось время расчета заработной платы для всех сотруд-
ников университета.

В качестве наиболее важных результатов можно отметить:
• Прозрачный и безошибочный учет расчетов по платному обучению;
• Быстрое формирование отчетности, полностью соответствующей требова-

ниям текущего законодательства;
• Оперативное получение точной информации о затратах и доходах универ-

ситета;
• Мощные механизмы для формирования экономической и аналитической от-

четности.
В течение 2009 года в три этапа было

осуществлено внедрение автомати-
зированной системы кадрового учета на базе
корпоративной платформы «Восточный
экспресс» (разработчики ЗАО "НПО Консуль-
тант").

Первый этап начался еще в ноябре
2008 года и заключался в изучении возмож-
ностей системы «Восточный экспресс», изу-

чении особенностей кадрового делопроизводства в университете. Был развернут
сервер, проведены мероприятия по его настройке, развернуты рабочие места в от-
деле кадров, в финансово-экономическом управлении, у лиц, ответственных за ад-
министрирование системы в целом.
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Второй этап начался в марте 2009 года и включал в себя:
• ввод нормативно-справочной информации: заполнение справочников под-

разделений, определение и уточнение структуры вуза, заполнение справоч-
ника должностей в соответствии с заданным реестром должностей, форми-
рование штатного расписания с указанием штатных расстановок, размеров
оклада, количество штатных позиций в подразделениях;

• импорт доступных в электронном виде сведений о сотрудниках университета;
• настройка справочников по адресам в соответствии с классификатором ад-

ресов КЛАДР;
• первичный прием сотрудников (создание приказов на прием сотрудников в

соответствии с данными личных карточек сотрудников);
• заполнение кадровой информации по сотрудникам: паспортные данные,

данные по пенсионному фонду и страхованию, сведения об образовании,
повышении квалификации, составе семьи и т.п.
Одновременно с этим началась работа по адаптации системы под нужды

кадрового делопроизводства университета:
• разработаны и внедрены дополнительные формы приказов;
• принята и внедрена унифицированная система кадровых приказов;
• создана возможность формирования трудовых договоров 4 типов и допол-

нительных соглашений к ним;
• добавлена и модифицирована возможность учета наличия ученых степеней

и ученых званий сотрудников;
• доработана личная карточка сотрудников;
• исправлены ошибки, обнаруженные в ходе внедрения.

Второй этап завершился в сентябре 2009 года. С этого момента все кадро-
вое делопроизводство осуществляется через автоматизированную систему (см.
также раздел «Совершенствование кадрово-юридической деятельности» данно-
го сборника).

С октября 2009 года начался третий этап – сопровождение. Задачей этого
этапа является плановое расширение функциональности системы и последова-
тельная интеграция некоторых отделов и служб университета в использование сис-
темой. Система была доработана под нужды военно-учетного стола, отдела повы-
шения квалификации, финансово-экономического управления.

За это время были выполнены следующие работы:
• изменен (создан) ряд кадровых отчетов;
• создана возможность кадрового перевода и формирование отпусков по

внутренним совместителям;
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• создана возможность ведения личной карточки сотрудника по каждой штат-
ной позиции в соответствии с трудовым законодательством РФ;

• обеспечен контроль одновременно занимаемых сотрудником ставок;
• разработан расчет компенсаций за неиспользованный отпуск и удержаний

за его перерасход при увольнении.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Использование информационных технологий в образовательном процессе

В начале 2009 года был создан новый сайт учебного процесса университета
http://www.isuct.ru/edu/. Исходя из целевой аудитории пользователей, была полно-
стью переработана структура сайта. Разработаны новые разделы (система качест-
ва образования, инновационные технологии в образовании, информатизация учеб-
ного процесса, дистанционное образование).

В настоящее время электронные материалы учебного процесса являются
самыми востребованными среди всего сайта университета. Пользуются популярно-
стью как материалы для абитуриентов и школьников (например, представленная в
этом году программа "Абитуриент-бонус" http://abitura.isuct.ru), так и сайт "Я не за-
был Ивановский ХИМТЕХ", объединяющий выпускников ИГХТУ последних лет
http://odnokursniki.isuct.ru.
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По программе MSDN AA, подписчиком которой является ИГХТУ, более сот-
ни студентов и преподавателей в 2009 году получили лицензионные операционные
системы Windows и ряд других продуктов фирмы Microsoft.

В системе дистанционного образования университета
http://edu.isuct.ru размещено 14 электронных учебных курсов, 20
курсов находятся в стадии разработки и тестирования. За про-
шедший год в системе зарегистрировались более 200 новых
пользователей.

В целом за последний год сотрудниками университета
разработаны и внедрены в практику обучения около 40 электрон-
ных учебных ресурсов различного назначения (16 комплектов

презентаций к лекционным курсам, 7 моделирующих программ (виртуальных лабо-
раторных работ), 19 электронных учебников для самостоятельного обучения).

Использование информационных технологий в научных исследованиях

В 2009 году получили дальнейшее развитие информационные ресурсы, на-
правленные на обеспечение среди ученых общего информационного пространства
и доступа к различного рода электронным библиотекам, каталогам электронных
публикаций и т.п.

В 2009 году был полностью переработан и обновлен сайт информационного
центра университета.
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Продолжена подписка на электронные версии научно-периодических жур-
налов и на электронные библиотеки России.
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Сайт научно-исследовательской части переработан в полновесный сайт,
охватывающий все аспекты научно-исследовательской деятельности университета.

Для преподавателей и сотрудников университета, входящих в российское
нанообщество, создан сайт наноцентра ИГХТУ, посвященный новостям и конфе-
ренциям в области нанотехнологий.

На современном уровне созданы сайты научных конференций, проводимых
университетом в 2009 году:
• 10 Международная конференция по физической и координационной химии

порфиринов и их аналогов http://www.isuct.ru/icpc10/;
• XII Молодежная конференция по органической химии http://www.isuct.ru/school-

org/;
• XIII Международная научно-техническая конференция "Наукоемкие химические

технологии" http://www.isuct.ru/htce-2010/.
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Функционал сайтов поддерживает регистрацию с авторизацией и автомати-
ческой новостной рассылкой и компоновкой электронных материалов конференций.
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Повышение квалификации преподавателей и сотрудников университета
в сфере информационных технологий

В 2009 году, кроме ежегодно функционирующих курсов повышения квали-
фикации профессорско-преподавательского состава "Современные компьютерные
технологии в образовании", "Информационная компетентность в профессиональ-
ной деятельности преподавателей", прошли также курсы повышения квалификации
для сотрудников отделов и служб университета "Информационная компетентность
в современной корпоративной среде". Обучение велось с помощью виртуальной
образовательной среды Moodle http://edu.isuct.ru. За год успешно закончили курсы
более 30 преподавателей и 40 сотрудников университета.
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РАЗВИТИЕ WEB-СЕРВЕРА УНИВЕРСИТЕТА

В настоящее время Интернет-сайт университета http://www.isuct.ru играет
связующую и интегрирующую роль всех информационных ресурсов университета.
В 2009 году был изменен дизайн и продолжена работа по изменению структуры
сайта. Добавлены динамически изменяющиеся информационные баннеры.

С целью унификации были переработаны и созданы заново страницы
большинства подразделений, разработаны тематические сегменты сайта, охваты-
вающие учебную, научную, методическую литературу. Так, в разделе «Учебные ма-
териалы ИГХТУ» на официальном сайте университета (http://www.isuct.ru/testlib/)
предоставлены для общего пользования в полнотекстовом варианте 248 публика-
ций, включая мультимедийные, с управлением и таксономией, объёмом 20878
страниц (342 Мбайта).

Был полностью переработан и расширен раздел сайта, ориентированный на
школьников и абитуриентов http://main.isuct.ru/ru/about/abitur.

Появились новые рубрики: новости, анонсы, приглашение к сотрудничеству,
интерактивные фотоальбомы с проводимых мероприятий, конкурсы для школьни-
ков и педагогов.
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Усилия, связанные с унификацией и предоставлением полнотекстовой ин-
формации об учебном процессе и других направлениях работы университета, при-
вели к увеличению востребованности сайта (около 1 терабайта скачанной инфор-
мации за год). Общие количество только полнотекстовых материалов на основ-
ном сайте оценивается на 1 января 2010 г. в 2000 документов в 2424 файлах объё-
мом 150 000 страниц (~2365 Мбайт).

С каждым годом значительно возрастает потребляемый пользователями
университета объем Интернет-трафика.

Объем Интернет-трафика, ГбГод 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2006 25 40 30 50
2007 70 90 110 130 
2008 180 260 240 320 
2009   618,5

По результатам аналитического обзора "Использование автоматизирован-
ных систем управления в деятельности вузов", проведенного летом 2009 года
ГНИИ "Информика" среди 673 вузов страны, относящихся к 14 министерствам, 4
федеральным службам, аппарату Президента и Правительства РФ, ИГХТУ вошел в
топ-лист из 50 вузов, которые получили наибольшие баллы по сумме всех рассмат-
риваемых в обзоре направлений:

• административно-управленческого;
• финансово-хозяйственного;
• учебного;
• научно-исследовательского.

В этот топ-лист вошли в том числе 20 вузов – г. Москва, 5 - ЦФО (без учета
Москвы), 7 - СЗФО, 5 - Сибирский ФО. ИГХТУ попадает в первую десятку вузов
России, если рассматривать вузы, сравнимые по объемам бюджетных расходов в
год (категория до 500 млн. руб).

Используемый при составлении аналитического обзора подход можно соот-
нести с подходом при составлении международного рейтинга вузов "Webometrics",
где для оценки вуза применяется оценка качества его веб-сайта и обширный список
других открытых источников информации - сайтов разработчиков и продавцов про-
граммного обеспечения, сайтов с материалами конференций, семинаров и ряда
других.
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В 2009 г. продолжилась научно-исследовательская работа в соответствии с
основными научными направлениями университета, а также тематическим планом
НИР ИГХТУ.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИГХТУ
2006 – 2010 гг.

1. Теоретические и прикладные исследования в области нанотехнологий и на-
номатериалов.

2. Физическая и координационная химия растворов и жидкофазных процессов.
3. Строение молекул и физико-химические процессы в газовой фазе и неравно-

весной плазме.
4. Синтез и исследование макрогетероциклических и высокомолекулярных со-

единений и композиционных материалов на их основе.
5. Гетерогенные и гетерогенно-каталитические процессы на основе дисперсных

металлооксидных систем.
6. Текстильная химия: теория и практика процессов при обработке волокнистых

материалов.
7. Разработка новых высокоинтенсивных гетерогенных процессов и их аппара-

турное оформление.
8. Моделирование и оптимизация технических, финансово-экономических и со-

циальных систем.
9. Электрохимические и электрокаталитические процессы в различных межэлек-

тродных средах, гальванотехника и обработка поверхности.
10. Промышленная экология, управление качеством.
11. Язык - культура - общество (антропоцентрические исследования социума).
12. Инновационные технологии в образовательной деятельности.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
в 2009 г.

2008 г. 2009 г.
Защищено докторских диссертаций 6 5
Защищено кандидатских диссертаций 27 33
Опубликовано монографий
- в том числе в центральных издательствах

14
3

18*
3

Опубликовано статей
- в том числе

в журналах по списку ВАК
в зарубежных журналах

454

292
95

475

305
97

Опубликовано сборников научных трудов 13 32
Подано заявок на патенты 24 26
Получено патентов 25 25
Получено наград (медали, грамоты, дипломы) 54 58
Проведено конференций 15 22
*Учтены монографии, которые отражены в отчетах кафедр по состоянию на 31.12.2009.

Структура НИЧ ИГХТУ приведена в разделе «Общие сведения. Струк-
тура вуза» данного сборника.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СТРУКТУРА НИР

Общий объем научных исследований в 2009 г. составил 86,2 млн. рублей, что
на 52% больше чем в 2008 г. Объем НИР на 1 преподавателя составил почти 213
тыс. рублей, что более чем в 10 раз превышает аккредитационные показатели для
университетов.

Общие сведения о количестве НИР, выполненных в 2009 г., и источниках их
финансирования приведены в таблице, а структура финансовых показателей НИР
показана на рисунке.
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ДинамикаДинамика финансовыхфинансовых показателейпоказателей НИРНИР

Финансирование
Годы

2005 2006 2007 2008 2009

Общее, млн. руб. 227,3 30,1 41,2 56,8 86,2

Бюджет,  млн. руб. 12,4 13,1 19,5 24,5 47,3

Внебюджет, млн. руб. 14,9 17,0 21,7 32,3 38,9

Объём НИР на 1 ППС, тыс. руб. 77,6 77,4 103,9 148,6 213

Структура финансовых показателей

Гранты:

�АВП РНПВШ – 16,41 млн. руб. 

�ФЦП НПК – 13,65 млн. руб. 

�ФЦП ПНР – 6,000 млн. руб.

�РФФИ – 11,23 млн. руб.

� РГНФ – 0,29 млн. руб.

� Гранты Президента РФ – 2,51 млн. руб.  

50,09 млн. руб.
гранты

26,32 млн. руб.
х/д

9,84 млн. руб.

ЕЗН

Всего 86,24 млн. руб.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ГРАНТОВ И ВЫПОЛНЕНИИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Работы, выполняемые в 2009 году
в соответствии с тематическим планом НИР

по заданию Федерального агентства по образованию

В 2009 году в университете выполнялось 12 тем по тематическому плану НИР
по заданию Федерального агентства по образованию (см. таблицу) с общим объе-
мом финансирования 9,84 млн. рублей.
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Тематический план научно-исследовательских работ на 2009-2010 гг.

№
п\п

№
темы

Название темы НИР
Основные результаты

Подразделение,
Ф.И.О. и долж-
ность руково-

дителя
1 1.1.05. Развитие теоретических основ механо-химического метода приготовле-

ния катализаторов и сорбентов.
Получены экспериментальные данные по основам управления структур-
но-механическими свойствами катализаторных масс на ранних стадиях

ТНВ
Ильин А.П.,
зав. каф., д.т.н.

2 1.2.05 Дизайн и самосборка химически активных и жидких кристаллов.
Получены нематические композиции и определены характеристики
супрамолекулярных мезогенов для электрооптических композиций.

ХиТВМС
Бурмистров В.А.,
проф., д.х.н.

3 1.1.09 Электрохимические, каталитические, термодинамические и термохими-
ческие свойства хелатных и макрогетероциклических соединений.
Установлены закономерности изменения электрохимических, электрока-
талитических и термохимических свойств 3-N- и 4-N- производных
5,10,15,20- тетрапиридилпорфина, тетрапиразинопорфиразина –(PzcH2)
и их Zn, Co и Cu комплексов. Предложены схемы и механизмы электрока-
талитических процессов для исследуемого ряда соединений.

КАХ
Базанов М.И.,
зав. каф., д.х.н.

4 1.2.09 Научные основы иммобилизации макрогетероциклических соединений
на полимерные матрицы.
Разработаны методы модификации новых порфиринов и порфира-
зинов, содержащих активные функциональные заместители на пе-
риферии макрогетероцикла, а также способы функционализации
заместителей природных и синтетических порфиринов и их анало-
гов, обеспечивающих самосборку супрамолекулярных систем на ос-
нове металлопорфиринов.

Х и ТВМС,
ТПП и БТ

Койфман О.И.,
зав. каф., д.х.н.,
член-корр. РАН

5 1.3.09 Термодинамика реакций образования молекулярных и ионных комплек-
сов в неводных и смешанных растворителях.
Получены термодинамические характеристики реакций образования
молекулярных комплексов краун-эфиров с аминокислотами, пептидами и
ионами d-металлов в водных и неводных бинарных растворителях.

ОХТ
Шарнин В.А.
зав. каф., д.х.н.

6 1.4.09 Структурные, термодинамические характеристики и межчастичные
взаимодействия в многокомпонентных растворах на основе бинарных
растворителей.
Данные о составах растворов, соответствующих разрушению се-
ток Н- связей в водных и неводных неэлектролитных смесях; данные
по расчетам внутреннего давления.

КНХ
Захаров А.Г.,
зав. каф., д.х.н.

7 1.5.09 Исследование строения, ядерной динамики и термохимии комплексов
переходных и редкоземельных металлов с органическими лигандами.
Изучены структура, силовые поля, электронное строение, термоди-
намические характеристики исследованных систем.

Кафедра фи-
зики

Гиричев Г.В.,
зав. каф., д.х.н.

8 1.6.09 Кинетика и механизмы гетерогенных и гомогенных процессов в низко-
температурной плазме.
Получены данные по энергетическим распределениям электронов в
HCl и HBr по концентрациям нейтральных и заряженных частиц и
плотностям их потоков на поверхность, в зависимости от внешних
параметров разряда и начального состава плазмообразующих смесей.

ТП и МЭТ
Светцов В.И.,
зав. каф., д.х.н.

9 1.7.09 Молекулярное конструирование порфиринов и фталоцианинов нового
поколения.
Разработаны методы синтеза новых мезо- и бензо-замещенных
тетрабензо-порфиринов и тетрабензо-азопорфиринов; исследовано
влияние числа и природы мезо-заместителей, природы металла –
комплексообразователя, количества и положения мезо-атомов азо-
та на спектральные и другие физико-химические свойства.

ТТОС
Шапошников
Г.П., зав. каф.,
д.х.н.

10 1.8.09 Применение неорганических и биохимических нанокатализаторов для
активации деструкции органических красящих веществ и примесей
природных и синтетических полимеров.
Изучена взаимосвязь между строением и сорбционными характери-
стиками, окислительно-восстановительными свойствами, свето-
стойкостью красителей в растворах различных полимеров.

ХТВМ
Телегин Ф.Ю.,
зав. каф., д.х.н.

11 1.9.09 Физико-химические и адсорбционные свойства поверхностных нано-
структур, научные методы регулирования их активности и селективно-
сти в гетерофазных адсорбционных и каталитических процессах.
Получены кинетические параметры реакций жидкофазной гидроге-
низации; предложены схемы химических превращений, кинетическая
модель процесса с учетом свойств каталитически активных нано-
структур; разработаны методы золь-гель синтеза наноструктуриро-
ванных систем на основе принципов супрамолекулярной самосборки.

КФХ
Улитин М.В.,
зав. каф., д.х.н.

12 1.10.09 Полимерные материалы, модифицированные каталитически и биоло-
гически активными соединениями.
Разработаны новые методы синтеза порфиринов, содержащих актив-
ные группы в макроцикле и их металлокомплексов, а также новые спо-
собы модификации поверхности полипропилена и капрона порфиринами,
производными фталоцианина, индометацином и аспирином.

КОХ
Голубчиков
О.А., зав. каф.,
д.х.н.
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Работы, выполняемые в 2009 г. в рамках аналитической  
ведомственной целевой программы

«Развитие научного потенциала высшей школы»

В рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы» выполнялось 11 проектов (см. таблицу) с общим
объемом финансирования 16,41 млн.руб.

№
п/п

Тема проекта (шифр)
Основные результаты, руководитель

Раздел 2.1
Проведение исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук

Подраздел 2.1.1
Проведение исследований в области естественных наук

1 Наноразмерные системы на базе порфиринов и их аналогов. 2.1.1.6367 (18-ВНП-09)
Разработаны методы синтеза новых мономерных и димерных металлокомплексов
порфиразинов и исследованы их координационные, физико-химические свойства и
способность к формированию наноразмерных систем методами иммобилизации и
технологии Ленгмюра-Блоджетт.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.

2 Синтез, спектральные и фотофизические свойства дипирролил-метенатных комплек-
сов р-, d- и f-элементов. 2.1.1.827 (19-ВНП-09).
Синтезированы гомо- и гетеролептические комплексы ряда алкилзамещенных ди-
пирролилметенов, доказано их строение, охарактеризована кинетическая и тер-
модинамическая устойчивость синтезированных металлокомплексов к сольволизу
и другим реакциям замещения в растворах.
Рук. д.х.н., проф. Антина Е.В.

3 Синтез и изучение свойств супрамолекулярных комплексов с биологически активными
лигандами в смешанных водно-органических растворителях. 2.1.1.5593 (16-БИО-09)
Получены энтальпии сольватации и структурные характеристики сольватного со-
стояния краун-эфиров, аминокислот, циклодекстринов и пептидов в водно-органических
растворителях, а также термодинамические константы устойчивости их комплексов.
Рук. д.х.н., проф. Шарнин В.А.

4 Закономерности термодинамики реакций комплексообразования и сольватации реа-
гентов в бинарных смесях неводных растворителей. 2.1.1.5594 (16-КСР-09)
Найдены изменения энтальпий, энтропий, энергий Гиббса для процессов комплексо-
образования в неводных растворителях и характеристики сольватации краун-
эфиров, амино- и карбоновых кислот, ионов металлов и комплексов. Установлены
корреляции между изменением термодинамических параметров.
Рук. д.х.н., проф. Шарнин В.А.

Подраздел 2.1.2
Проведение исследований в области технических наук

5 Разработка теоретических основ работоспособности пары трения сталь-сталь в механизмах,
имеющих антифрикционные материалы на основе комплексного анализа трибосистемы и
создания триботехнических материалов целевого назначения. 2.1.2.4987 (24-ВНП-09)
Предложены теоретические модели задиров трибопары сталь–сталь для прогно-
зирования условий работы винтовых и червячных механизмов.
Рук. к.т.н., проф. Киселёв Б.Р.

6 Теоретические основы высокоинтенсивных энерго- и ресурсосберегающих гетероген-
ных процессов, реакторных систем в нанотехнологиях получения новых материалов и
веществ. 2.1.2.6492 (21-ВНП-09)
Разработаны теоретические основы дискретных моделей и их описание в реак-
торных системах для получения наноразмерных частиц с регулируемыми размера-
ми и свойствами.
Рук. д.т.н., проф. Блиничев В.Н.

Раздел 2.2
Научно-методическое обеспечение развития инфраструктуры вузовской науки

Подраздел 2.2.1.
Развитие механизмов интеграции научной и образовательной деятельности интег-
рированных научно-образовательных структур. Развитие инфраструктуры инфор-

мационно-аналитического обеспечения научных исследований высшей школы.
7 Развитие механизмов интеграции фундаментальной науки и высшего образования в

Ивановском отделении Высшего химического колледжа РАН. 2.2.1.1.6088 (06-ВНП-09)
Разработаны положения о СНИЛ, создана научно-методическая база для включения
работы СНИЛ в учебные программы по направлению 020100.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.
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№
п/п

Тема проекта (шифр)
Основные результаты, руководитель

8 Развитие системы показателей оценки эффективности вузовской науки и анализ науч-
ного потенциала высшей школы. 2.2.1.2.5818 (13-ВНП-09)
Определены основные критерии оценки эффективности научных исследований
вузов как общеобразовательных учреждений и требований к ним.
Рук. д.х.н., доц. Сырбу С.А.

9 Развитие информационно-аналитической базы деятельности аспирантур и докторан-
тур в российских вузах по приоритетным направлениям развития химии, химической
технологии и химического машиностроения. 2.2.2.4.6124 (16-ВНП-09).
Разработаны новые программы подготовки аспирантов по иностранному языку и
философии в технических вузах химического профиля.
Рук. д.х.н., проф. Шарнин В.А

10 Изучение структуры и свойств гомо- и сополимеров 2-, 4-винилпиридинов; их способ-
ность к экстракоординации. 2.2.2.2.8100 (18-ВНП-К-09)
Установлена закономерность устойчивости изученных полимеров и оценена эф-
фективность взаимодействия их с различными металлопорфиринами.
Рук. к.х.н. Митасова Ю.В.

11 Кето-енольный таутомеризм и ядерная динамика молекул бета-дикетонов.
2.2.2.2.8144 (04-ВНП-К-09)
Изучен таутомерный и конформационный состав и геометрические параметры
молекул бета-дикетонов (СH3-C(O)-CH-C(O)-CH3 и СН3-C(O)-CH(СН3)-C(O)-CH3),
определенные с помощью метода газовой электронографии и квантово-
химических расчетов.
Рук. к.х.н., доц. Белова Н.В.

Работы, выполняемые в 2009 году в рамках Федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям

развития научно-технического комплекса России на 2007-2012 гг.»

В рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2007-2012 годы» выполнялась работа по проекту: «Проведение в центрах кол-
лективного пользования научным оборудованием поисковых научно-
исследовательских работ по основным направлениям реализации Федеральной целе-
вой программы».  (ГК №02.552.11.7058 (17-О-ФЦП-09), руководитель: д.х.н., проф.
Светцов В.И.) с объемом финансирования 7 млн. руб. В результате выполнения про-
екта проведён патентный поиск по теме исследований, разработана кинетическая
схема процессов в плазме HCl, HBr и их смесей с инертными и молекулярными газа-
ми. Получены данные по сечениям процессов под действием электронного удара и
набор сечений на основе сравнения расчетных и экспериментальных данных по
энергетическим распределениям электронов и таунсендовским кинетическим ко-
эффициентам, данные по электрофизическим параметрам плазмы (приведенная
напряженность поля, температура, потоки заряженных частиц на поверхность),
составлено техническое задание и проект договора на поставку оборудования.

Работы, выполняемые в 2009 г. в рамках Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России

на 2009 – 2013 годы»

В рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009 – 2013 годы» выполнялись
работы по 7 проектам (см. таблицу) с общим объемом финансирования
13,65 млн.руб.

№
п/п

Тема проекта (шифр)
Основные результаты, руководитель

Мероприятие 1.1.
«Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров»

1 Научно-методические основы получения и исследование наноразмерных материалов
на основе макрогетероциклических соединений для различных отраслей науки, техни-
ки и медицины. ГК №02.740.11.0106  (18-НОЦ-09)
Разработаны методы получения синтонов на основе макрогетероциклических со-
единений для создания наноразмерных функциональных материалов и исследованы
их свойства.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.
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п/п
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2 Развитие координационной и супрамолекулярной химии биологически активных ли-
гандов и их структурных аналогов. Синтез, реакционная способность, фундаменталь-
ные и практически полезные свойства. ГК № 02.740.11.0253  (16-НОЦ-09)
Разработаны подходы к направленной модификации структуры металлокомплексов
с биологически активными лигандами и их синтетическими аналогами с целью соз-
дания новых металлокомплексных структур и гибридных материалов на их основе.
Рук. д.х.н., проф. Шарнин В.А.

Мероприятие 1.2.1
«Проведение научных исследований научными группами

под руководством докторов наук»
Подраздел

 «Органическая и элементоорганическая химия.
Аналитическая химия органических соединений»

3 Макрогетероциклические соединения: синтез, свойства, применение. ГК № П 1105
(18-ДОК-09)
Разработана стратегия синтеза прекурсоров новых тетрапиррольных макроге-
тероциклических соединений, содержащих реакционоспособные заместители, ус-
тановлены механизмы реакций образования полипиррольных соединений и изучено
влияние электронной природы заместителей в исходных соединениях и природы
реакционной среды, разработаны методы направленного синтеза новых тетра-
пиррольных макрогетероциклических соединений с заданными свойствами, иссле-
дованы реакции координации тетрапиррольных макрогетероциклических соедине-
ний солями переходных металлов и процессы аксиальной координации кислород- и
азотсодержащих соединений. На основании этого установлены ключевые законо-
мерности образования металлокомплексов макрогетероциклических соединений.
Созданы синтоны на основе макрогетероциклических соединений для дальнейшего
конструирования наноразмерных функциональных материалов.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.

Подраздел
«Неорганическая и координационная химия.

Аналитическая химия неорганических соединений»
4 Координационные свойства витаминов гетероциклического ряда, полиаминополикар-

боновых кислот и линейных олигопирролов. Синтез и новые подходы к исследованию
биологически активных соединений ГК №П 964 (16-ДОК-09)
Получены термодинамические характеристики равновесий комплексообразования
витаминов гетероциклического ряда с ионами железа(III), меди(II), серебра(I), в би-
нарных растворителях.
Рук. д.х.н., проф. Шарнин В.А.

Подраздел
«Создание электронной компонентной базы»

5 Комплексные исследования в области неравновесной плазмохимии и плазмохимиче-
ской технологии формирования элементной базы изделий микро- и наноэлектроники».
ГК №П 510 (17-ДОК-09)
Предложены кинетические схемы элементарных процессов с участием атомов и
молекул в плазме HCl, HBr, HI и их смесей с инертными и молекулярными газами, а
также полные кинетические схемы, обеспечивающие адекватное описание ста-
ционарных параметров и состава плазмы; разработаны наборы сечений процессов
под действием электронного удара, оптимизированные на основе сравнения рас-
четных и экспериментальных данных по энергетическим распределениям электро-
нов и таунсендовским кинетическим коэффициентам.
Рук. д.х.н., проф. Светцов В.И.

Мероприятие 1.3.2
«Проведение научных исследований целевыми аспирантами»

Подраздел
«Органическая и элементоорганическая химия.
Аналитическая химия органических соединений»

6 Разработка новых функциональных материалов на основе тетра (2,3 - тианафтено)
порфиразина, тетра (5-tret-Bu – 2,3 - тианафтено) порфиразина и их металлокомплек-
сов для решения практических задач катализа, медицины и технического усовершен-
ствования различных электрохимических преобразователей энергии. ГК № П 2077
(18-Асп-09)
Полученные результаты предназначены для развития фундаментальных пред-
ставлений об особенностях структуры, природы взаимодействий в растворах и
твердой фазе различных металлокомплексов тетрапиррольных макроциклов. По-
лученные соединения охарактеризованы основными физико-химическими методами
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Основные результаты, руководитель

анализа, и исследованы на проявление нелинейно-оптических свойств, каталити-
ческих свойств для реакции демеркаптанизации, предложены системы на основе
данных тетрапиррольных макроциклов для создания перспективных материалов
для лазерной техники, медицины, катализа и технического усовершенствования
различных электрохимических преобразователей энергии.
Рук. асп. Тараймович Е.А.

Мероприятие 2.1
«Организация и проведение всероссийских и международных молодежных

научных конференций и школ»
7 Организация и проведение XII Молодежной конференции по органической химии. ГК

02.741.11.2142 (18-К-ФЦП-09)
В период с 7 по 11 декабря на базе вуза проведена XII Молодёжная конференция по
органической химии, издана программа и материалы конференции. В рамках конфе-
ренции проведён конкурс по программе «У.М.Н.И.К.» и олимпиада для студентов и
аспирантов с базовой дисциплиной «органическая химия», заслушаны лекции веду-
щих учёных.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.

Работы, выполняемые в 2009 г. по грантам РФФИ

За счет грантов РФФИ выполнялся 31 проект (см. таблицу), в проведении кото-
рых лидирующие позиции занимают кафедры органической химии, физики, ХиТ ВМС.

№
п/п

Тема проекта
Основные результаты, руководитель

Конкурс «Инициативные проекты»
1 Геометрическое и электронное строение и энергетика комплексов 3d-металлов с ос-

нованиями Шиффа. 07-03-00656а (4-Г-РФ-07)
Изучено геометрическое и электронное строение молекул комплексов 3d-
металлов с основаниями Шиффа. Выявлены закономерности строения молекул
этих соединений и связи строения с термической устойчивостью и летучестью.
Рук. д.х.н., проф. Гиричев Г.В.

2 Комплексное исследование геометрического и электронного строения свободных моле-
кул методами газовой электронографии, колебательной спектроскопии и квантово-
химических расчетов. 09-03-91341 ННИОа (04-Г-НИО-РФ-09)
Изучены структура и колебательные спектры молекул нафталинсульфогалогени-
дов, трииодидов лантанидов, галогенидов халькогенов.
Рук. д.х.н., проф. Гиричев Г.В.

3 Развитие нового метода определения работы выхода электрона ионных кристаллов.
09-03-00315a (4-Г-РФ-09)
Проведена модернизация масс-спектрометра с целью реализации и отработки
новой методики определения работы выхода электрона ионных кристаллов на не-
которых галогенидах щелочных металлов и ди- и трибромидов лантанидов.
Рук. д.х.н., проф. Кудин Л.С

4 Исследование молекул тригалогенидов d- и f-металлов одноисходными и многоис-
ходными методами теории связанных кластеров. 09-03-01032а (4-Г1-РФ-09)
Развиты методы неэмпирического описания свойств молекул соединений d-металлов.
Получены достоверные сведения о строении и спектрах молекул CoF3, NiF3, LaF3.
Рук. д.х.н., проф. Соломоник В.Г.

5 Направленный синтез макромолекулярных металлохелатов на основе фенилзамещенных
порфиринов как моделей биологически активных систем. 07-03-00818a (13-Г-РФ-07)
Получены мезо-фенилзамещенные порфирины с различной степенью искажения
порфиринового макроцикла и изучено влияние последовательного замещения мезо-
положений в порфириновй молекуле на степень искажения макроцикла.
Изучена реакционная способность мезо-арилпорфиринов в реакциях комплексообразо-
вания и проведено аналитическое сопоставление полученных результатов с кинети-
ческими и термодинамическими данными для растворов тетраарилпорфиринов.
Рук. д.х.н., проф. Семейкин А.С.

6 Металлопорфирины, иммобилизованные на поверхности полипропилена. 07-03-
00635a (13-Г1-РФ-07)
Определена роль центрального катиона-комплексообразователя в процессах окис-
лительной деструкции, установлен характер влияния иммобилизации на стабиль-
ность метеллопорфиринов в протонодонорных средах.
Рук. д.х.н., проф. Голубчиков О.А.
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7 Физические характеристики разрядов атмосферного давления с электролитными ка-
тодами. 07-02-00578a (17-Г-РФ-09)
Определен состав возбужденных компонентов, газовые температуры, колеба-
тельные температуры, рассчитаны приведенные напряженности электрических
полей, а также характеристики электронного газа. Определены тепловые харак-
теристики плазмы, предложены возможные процессы образования и гибели заря-
женных частиц.
Рук. д.х.н., проф. Рыбкин В.В.

8 Исследование наноструктур в мономолекулярных слоях и тонких пленках азапорфи-
ринов. 08-08-00644а  (18-Г-РФ-08)
Получены количественные данные о структуре (угол наклона молекул, размер и
строение наноагрегатов, количество молекул в наноагрегате, содержание воды) и
свойствах плавающих слоев, полученных при различных начальных степенях покры-
тия поверхности. Предложена феноменологическая модель и уравнение состояния
плавающего слоя. Получены количественные данные о взаимосвязи между условиями
формирования, размером и структурой наноагрегатов, свойствами плавающих сло-
ев. Получены данные о вязкоупругих и сорбционных свойствах однородных и наност-
руктурированных пленок различной структуры. Установленна взаимосвязь между
структурой пленки, ее реологическими и сорбционными свойствами.
Рук. к.ф.-м..н. Сорокин А.А.

9 Исследование процессов формирования наноагрегатов в плавающих слоях и пленках
Ленгмюра-Блоджетт на основе фуллерена С60. 08-02-00103а (18-Г1-РФ-08)
Получены данные о реологических и сорбционных (по отношению к модельным -
донорам) свойствах ЛБ пленок: получены изотермы сжатия и определены условия
формирования стабильных монослоёв, определена структура и свойства плаваю-
щих слоев (размер и структура наноагрегатов, стабильность структуры по дав-
лению, сжимаемость).
Рук. к.ф.-м..н. Валькова Л.А.

10 Молекулярный дизайн наноразмерных супрамолекулярных координационных соеди-
нений на основе мезо-фенилпорфиринов как моделей биологически важных комплек-
сов. 09-03-00927а (18-Г-РФ-09)
Разработаны методы синтеза и получены новые функциональные фенилзаме-
щенные порфирины и их металлокомплексы, являющиеся исходными структур-
ными единицами для супрамолекулярных наноразменых систем и исследованы
спектральные характеристики и реакционная способность полученных метал-
лопорфиринов в реакциях экстракоординации мономерных, олигомерных и поли-
мерных лигандов.
Рук. к.х.н., доц. Агеева Т.А.

11 Комбинаторный дизайн и производительный скрининг супрамолекулярных жидких
кристаллов. 09-03-00556а (18-Г1-РФ-09)
Оптимизированные структуры и молекулярные параметры модельных супрамоле-
кулярных мезогенов с комплементарными заместителями; получены данные о со-
ставе и строении супрамолекул и супрамолекулярных ансамблей мезогенов с ак-
тивными молекулярными фрагментами; синтезированы мезогены с различным
строением жесткого ядра, латеральных и терминальных заместителей, изучены
их спектры и молекулярные характеристики.
Рук. д.х.н., проф. Бурмистров В.А.

12 Биологически важные комплексы металлов с нитритом: изомерия связи металл - ли-
ганд и редокс свойства. 07-03-91687-РАа (03-Г-РФ-07)
Получены кинетические характеристики и определен состав продуктов восста-
новления нитрита моносахаридами, аскорбиновой кислотой и цистеином в присут-
ствии фталоцианинов кобальта, железа, марганца и рутения.
Рук. д.х.н., проф. Макаров С.В.

Конкурс «Ориентированные фундаментальные междисциплинарные исследования»
13 Жидкокристаллические супрамолекулярные стационарные фазы для хроматографии.

09-03-12161 офи_м  (18-Г-ОФИ-РФ-09)
Синтезированы высокоселективные нематические стационарные фазы для разде-
ления позиционных изомеров различной природы. Разработаны рекомендации для
использования супрамолекулярных стационарных фаз в газовой хроматографии.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.

Конкурс «Научная работа молодых российских учёных в ведущих организациях РФ»
14 Научная работа российского молодого учёного Шевлякова Ф. Б. в ИГХТУ на тему

«Получение, строение, каталитическая активность и применение в химической
технологии комплексов порфиринов и порфиринсодержащих полимеров». 09-03-
090706 моб_ст (18-ГСт-РФ-09)
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Получены комплексы порфиринов и порфиринсодержащих полимеров, изучено их
строение и каталитическая активность, даны рекомендации по их применению в
химической технологии.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.

Конкурс «Проекты на издательскую деятельность»
15 Издание монографии А. Холанда «Молекулы и модели. Молекулярная структура со-

единений элементов главных групп», перевод на русский язык. 09-03-07016д (04-ГД-
РФ-09)
Переведена на русский язык монография А.Холанда "Молекулы и модели. Молеку-
лярная структура соединений элементов главных групп".
Рук. д.х.н., проф. Гиричев Г.В.

16 Издание монографии «Макроциклический эффект и структурная химия порфиринов».
09-03-07007д (13-ГД-РФ-09)
Подготовлена к изданию и сдана в издательство «Красанд» г.Москва монография
«Макроциклический эффект и структурная химия порфиринов» объёмом 20 п.л.
Рук. д.х.н., доц. Березин Д.Б.

17 Издание монографии Дж. Сесслера «Химия ионных рецепторов» 09-03-07036д (18-
ГД-РФ-09)
Переведена на русский язык монография Дж. Сесслера «Химия ионных рецепторов».
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.

Конкурс «Научно-популярные статьи»
18 Издание научно-популярной статьи «Нитрит и нитрат – новый взгляд». 03-11-2009.147

(03-НПС-РФ-09)
Сдана в печать в РФФИ и журнал «Природа» научно-популярная статья «Нитрит
и нитрат – новый взгляд».
Рук. д.х.н., проф. Макаров С.В.
Конкурс «Организация молодёжных мероприятий на территории России»

19 Организация и проведение IV школы-семинара молодых учёных «Квантово-
химические расчёты: структура и реакционная способность органических и неоргани-
ческих молекул». 09-03-06803 моб_г (04-ГК-РФ-09)
В период с 20 по 22 мая на базе вуза проведена IV школа-семинар молодых учёных
«Квантово-химические расчёты: структура и реакционная способность органиче-
ских и неорганических молекул», посвящённая 90-летию со дня рождения Краснова
К.С., издана программа и сборник тезисов докладов.
Рук. д.х.н., проф. Гиричев Г.В.

20 Организация и проведение XII Молодёжной конференции по органической химии. 09-
03-06816 моб_г (18-1-ГК-РФ-09)
В период с 7 по 11 декабря на базе вуза проведена XII Молодёжная конференция по
органической химии, издана программа и материалы конференции. В рамках кон-
ференции проведён конкурс по программе «У.М.Н.И.К.» и олимпиада для студентов
и аспирантов с базовой дисциплиной «органическая химия», заслушаны лекции ве-
дущих учёных.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.

21 Организация и проведение Х Международной конференции по физической и ко-
ординационной химии порфиринов и их аналогов (ICPS-10). 09-03-06050 моб_г
(18-ГК-РФ-09)
В период с 1 по 4 июля на базе университета проведена Х Международная кон-
ференции по физической и координационной химии порфиринов и их аналогов
(ICPС-10), приуроченная к 80-летию со дня рождения академика РАЕН Б.Д, Берези-
на, издана программа и сборник тезисов докладов.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.

Конкурс «Участие российских учёных в международных мероприятиях за рубежом»
22 Участие в международной конференции Sol-Gel 2009. 09-03-09373 моб_з (31-1-ГК-

РФ-09)
Сделан доклад на международной конференции Sol-Gel 2009 на базе Сант-
Паулского университета г.Порто де Галингас (Бразилия).
Аспирант Виноградов А.В.

23 Участие в IV International Conference of Mechanochemistry and Mechanical Alloying
INCOME–2008 (1–4 декабря 2008г. Индия, г.Джамшедпур) 08-03-08473 моб_з (31-ГК-
РФ-09)
Сделан Пленарный доклад на международной конференции IV International Confer-
ence of Mechanochemistry and Mechanical Alloying INCOME–2008 (1–4 декабря
2008г. Индия, г.Джамшедпур)
Докторант Косенко Н.Ф.
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№
п/п

Тема проекта
Основные результаты, руководитель

Конкурс «Участие молодых учёных в международных мероприятиях
на территории России»

24 Участие в XXIV Международной Чугаевской конференции по координационной химии.
(г.Санкт-Петербург) 09-03-16034 моб_з_рос (18-ГКМ-РФ-09)
Сделан доклад на XXIV Международной Чугаевской конференции по координацион-
ной химии.
Аспирант Глазкова М.Е.

Конкурс «Проекты развития материально-технической базы научных исследова-
ний»

25 Оборудование для синхронного термического анализа. 09-03-05032 б (18-Пб-09)
Приобретено оборудование для синхронного термического анализа STA 449 F3
Jupiter (NETZCH, Германия) стоимостью 2,6 млн. руб.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.

Региональный конкурс «ЦЕНТР»
(совместно с Правительством Ивановской области)

26 Научные основы создания новых катализаторов на основе комплексов порфиринов и
порфиразинов с металлами переменной валентности для структурирования силокса-
новых каучуков. 09-03-97504 р_центр_а (13-ГО-РФ-09)
Синтезированы металлокомплексы различного строения и установлена их ста-
бильность в различных условиях.
Рук. д.х.н., проф. Хелевина О.Г.

27 Научные основы разработки окислительных каталитических систем с участием ме-
таллопорфиринов. 09-03-97556 р_центр_а (13-ГО1-РФ-09)
Синтезированы комплексы марганца(III) с порфиринами с различными заместите-
лями, исследованы их реакции в растворах. Получены параметры взаимодействий
этих комплексов с органическими основаниями, определены закономерности влия-
ния ацидолиганда и растворителя на характеристики реакций. Получены количе-
ственные характеристики реакции разложения пероксида водорода, катализируе-
мой палладийпорфиринами.
Рук. д.х.н., доц. Клюева М.Е.

28 Решение проблемы ресурсосбережения и экологической безопасности в производстве
этилового спирта. 09-08-97581 р_центр_а (21-ГО-РФ-09)
Предложены методы анализа для контроля сахаров (поли- и моносахаридов) в со-
вмещенных процессах (разваривания и осахаривания) и процессов брожения с ре-
циклом водной фазы для контроля за образованием целевого (спирта) и побочных
(включая глицерин) продуктов, оценка основных параметров технологических про-
цессов с использованием рецикла водной фазы барды.
Рук. к.т.н. доц. Миронов В.П.

29 Создание теоретических основ нового подхода к моделированию, расчету и оптимиза-
ции тепломассообменных процессов в текстильной промышленности. 09-08-07509
р_центр_а (28-ГО-РФ-09)
Предложены математические модели и их программно-алгоритмическое обеспече-
ние для описания кинетики нелинейных тепломассообменных процессов с учетом
химических реакций и фазовых переходов в волокнистых материалах, результаты
численных экспериментов с разработанными моделями. Предложено аппаратурное
оформление лабораторного оборудования для экспересс-анализа физико-
химических свойств волокнистых материалов (тканей).
Рук. д.т.н., проф. Зайцев В.А.

30 Модельное исследование посткризисного развития социально-экономической инфра-
структуры малых городов и градообразующих предприятий. 09-06-97508 р_центр_а
(29-ГО-РФ-09)
Предложен перечень показателей социально-экономической инфраструктуры и
влияющих факторов. Выбраны модели анализа и прогнозирования показателей ди-
намики, собрана информационная база моделирования, разработана программа мо-
дельных экспериментов для выбранных объектов (3-4 малых городов).
Рук. д.э.н., проф. Ильченко А.Н.

31 Гетерофазный синтез и термохимия отрицательных ионов галогенидов лантаноидов.
09-03-97536 р_центр_а (31-ГО-РФ-09)
Изучены масс-спектры ионизации электронами и термоионной эмиссии и их рас-
шифровка для молекулярных и ионных пучков, получаемых эффузией при испарении
YbBr2 и системы YbBr2-YbBr3; получены константы равновесия обменных ионно-
молекулярных реакций с участием отрицательных ионов YbBr3

- и YbBr4
-, исследо-

вана термодинамика испарения EuBr2.
Рук. д.х.н., проф. Бутман М.Ф.
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Работы, выполняемые в 2009 г. по региональному конкурсу РГНФ  
(совместно с Правительством Ивановской области)

По региональному конкурсу РГНФ (совместно с Правительством Иванов-
ской области) были выполнены 3 инициативных проекта (см. таблицу). Наибольшую
активность в этом конкурсе проявили кафедры ИУФИСа.
№
п/п

Тема проекта
Основные результаты, руководитель

1 «Другое искусство» провинции в контексте эпохи. 08-01-54502а/Ц (26-ГРНФ-08)
Исследованы закономерности процесса развития неофициального искусства Ива-
нова 1970 – 1990-х гг.; знакомство широкой общественности с результатами ис-
следования, формирование объективных представлений о «другом искусстве» у
городского сообщества: подготовка презентации, выставочных проектов, макета
Интернет-сайта «Другое искусство провинции».
Рук. к.э.н., доц. Раскатова Е.М.

2 Формирование эффективной модели управления производственным потенциалом
субъектов регионального бизнеса в рыночных условиях. 08-02-54603а/Ц (28-ГРНФ-08)
Предложена модель регионального управления производственным потенциалом
промышленного предприятия, позволяющая использовать и эффективно развивать
ресурсную производственную базу.
Рук. к.э.н., доц. Осипова О.Н.

3 Текстильный город в условиях глобализации: динамика социальных изменений (на
примере Иванова и Лодзи). 09-03-54705а/ц (27-ГРНФ-09)
Проведена интерпретация, сделаны выводы и даны рекомендации для городской
администрации по совершенствованию, улучшению функционирующих социальных
институтов города.
Рук. к.э.н., доц. Столбов В.П.

Работы, выполняемые в 2009 г. в рамках президентских конкурсов

По грантам Президента РФ для поддержки молодых российских уче-
ных выполнялись 5 работ, в т.ч. 3 поддержанных в 2009 г., продолжена работа по
грантам Президента РФ для государственной продержки ведущих научных
школ РФ (см.таблицу)
№
п/п

Тема проекта.
Основные результаты. Руководитель

Государственная поддержка молодых ученых – докторов наук
1. Применение теории нейронных сетей к моделированию и оптимизации процессов

термообработки сыпучих и листовых материалов в промышленных аппаратах. МД –
6381.2008.8 (28-ГПр-08)
Предложены модели нейронных сетей для расчета параметров термообработки
сыпучих (известняк, керамзит и др.) и листовых материалов (х/б ткани и др.) с
учетом особенностей их движения в промышленных аппаратах.
Д.т.н. Волынский В.Ю.

Государственная поддержка молодых ученых – кандидатов наук
2. Разработка инновационных технологий плазмохимической подготовки и колорирова-

ния текстильных материалов, содержащих природно-окрашенное льняное волокно.
Оценка влияния технологических параметров влажных тепловых обработок на коло-
ристические показатели тканей. МК – 3567.2008.3 (09--ГПр-08)
Предложена принципиально новая технология вытравной печати по окрашенному
фону неотбелённых льняных тканей.
К.х.н. Борисова О.А.

3. Металлокомплексы линейных олигопирролов и наноструктурированные материалы на их
основе: синтез, свойства и направления функционализации. МК – 313.2009.3 (19-ГПр-09)
Разработана стратегия и выбраны оптимальные условия для синтеза металлоком-
плексов линейных олигопирролов и наноструктурированных материалов на их основе.
К.х.н. Румянцев Е.В.

4. Разработка новых функциональных материалов на основе полимеров с использова-
нием микроволнового излучения для решения практических задач катализа, медици-
ны и технического усовершенствования различных электрохимических преобразова-
телей энергии. МК – 4752.2009.3 (18-ГПр-09)
Получены гомо- и сополимеры различного состава на основе N-винилпирролидона,
метилметакрилата, акриламида в условиях термического и нового микроволново-
го нагрева, установлены взаимосвязи между условиями воздействия микроволново-
го излучения и свойствами полученных полимеров.
К.х.н. Митасова Ю.В.
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№
п/п

Тема проекта.
Основные результаты. Руководитель

5. Физические характеристики разрядов пониженного давления с водными катодами в
воздухе МК – 2918.2009.2 (17-ГПр-09)
Измерены катодные падения потенциала, напряженности электрических полей,
определен состав возбужденных компонентов плазмы и интенсивностей излучения
их линий и полос, их зависимости от параметров разряда.
К.х.н. Шутов Д.А.

Государственная поддержка ведущих научных школ РФ
6. Химия макрогетероциклических соединений на основе порфиринов и их аналогов.

Направленный синтез новых материалов. 02.120.21.2642-НШ (18-ГПр-НШ-09)
Разработаны методы синтеза новых тетрапиррольных МГЦС с заданными свой-
ствами для создания наноразмерных материалов нового поколения (катализаторы
сероочистки нефтепродуктов и сточных вод, препараты для диагностики и лече-
ния рака, нетканые бактерицидные материалы, красители оптических фильтров).
Исследована взаимосвязь структуры и свойств вновь полученных соединений.
Рук. - чл.-корр. РАН Койфман О.И.

Победители грантов Президента РФ
для поддержки молодых ученых 2009 г.:

к.х.н.Е.В. Румянцев к.х.н. Д.А. Шутов к.х.н. Ю.В. Митасова

Работы, выполняемые в 2009 по хоздоговорной тематике

По хоздоговорной тематике в 2009 г. было выполнено 59 работ, основные
из которых приведены в таблице.

1. 118-1055
«Разработка программы расчётов работы агрегата №2 производства аммиака ОАО
«Акрон»
Разработана и передана заказчику программа расчётов работы агрегата №2 про-
изводства аммиака.
Морозов Л.Н. (ТНВ)

2. 02.НПЛ.08
Наработка и передача заказчикам концентрата масла с присадкой.
Наработана и передана заказчику партия масла с присадкой.
Юдина Т.Ф. (НПЛ «Синтез»)

3. 06.141.08
«Разработка научных основ стадии получения 4-аминодифениламина жидкофазной
гидрогенизацией продукта конденсации нитробензола с анилином».
Разработаны научные основы стадии получения 4-аминодифениламина жидкофаз-
ной гидрогенизацией продукта конденсации нитробензола с анилином.
Лефёдова О.В.(КФХ)

4. 11.НП.142.08
«Наработка и поставка эмульсионного технологического средства «ЭТС-ПС».
Наработано и поставлено заказчику эмульсионное технологическое средство
Поляков В.С. (НПЛ «Полимер»)
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5. 11.148.08
Разработка принципиально новой технологии и аппаратурного оформления получения
полиамида-6 гидролитической полимеризацией капролактама в расплаве и твёрдой
фазе.
Выдано задание на разработку РКД системы автоматизации лабораторной уста-
новки и разработку технического предложения на оборудование получения ПА-6 в
твёрдой фазе.
Базаров Ю.М. (ТХВ)

6. 12.15.07\7
Оказание экологических услуг
Оказаны услуги по анализу почвы, воздуха, воды по заявкам различных организаций
Ивановской области.
Гриневич В.И. (ПЭ)

7. 16.28.09
Проведение исследований по полупроизводственным испытаниям технологии и изго-
товления партии электродов для потенциометрической энцефалографии.
На основании исследований изготовлены: электрод ЭЭГ черепной и бескорпусный
чашечный электрод.
Пономаренко В.С. (ПЛ «Комплекс»)

8. 16.211.97
Переработка отходов, содержащих драгоценные металлы с целью извлечения золота,
серебра и элементов платиновой группы.
Переработаны отходы, содержащие драгоценные металлы с целью извлечения
золота, серебра и элементов платиновой группы.
Пономаренко В.С. (ПЛ «Комплекс»)

9. 16.144.08
Разработка технологии локальной очистки сточных вод линии обезжиривания алюми-
ниевой ленты.
Разработана технология локальной очистки сточных вод линии обезжиривания
алюминиевой ленты.
Невский А.В. (ОХТ)

10. 18.09.09
Поставка водно-солевого раствора для проведения гемодиализа
Наработан и поставлен для лечебных учреждений водно-солевой раствор для ге-
модиализа.
Койфман О.И. (ХиТ ВМС)

11. 18.116.08
Разработка методов синтеза, выделения и тонкой очистки природных порфиринов из
спирулины.
Разработаны методы синтеза, выделения и тонкой очистки природных порфири-
нов из спирулины.
Койфман О.И. (ХиТ ВМС)

12. 21.11.09
Разработка информационной системы нормирования энергетических и сырьевых ре-
сурсов в производстве синтетического каучука.
Разработана информационная система нормирования энергетических и сырьевых
ресурсов в производстве синтетического каучука.
Натареев С.В. (МАХП)

13. 21.13.09
Разработка проектно-конструкторской документации на абсорбер, десорбер и ректи-
фикационные колонны для получения метанола-сырца, метанола-ректификата, фор-
мальдегида в пилотной установке производительностью 500т/год по метанолу.
Разработана проектно-конструкторская документация на абсорбер, десорбер и
ректификационные колонны для получения метанола-сырца, метанола-
ректификата, формальдегида в пилотной установке производительностью
500т/год по метанолу.
Блиничев В.Н.(МАХП)

14. 29.06.09
Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта «Производство тепло-
звукоизоляционных материалов на основе жидкого стекла.
Разработан и передан заказчику бизнес-план инвестиционного проекта «Производ-
ство теплозвукоизоляционных материалов на основе жидкого стекла»
Ильченко А.Н. (УиЭММ)
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15. 29.16.09
Проектирование нормативов тарифной стоимости нотариальных действий в части
оказания услуг.
Разработаны нормативы тарифной стоимости нотариальных действий в части
оказания услуг.
Ильченко А.Н. (УиЭММ)

16. 07-02
Исследование возможности создания в области текстильного кластера
Результаты работы переданы в Департамент экономического развития Иванов-
ской области.
Койфман О.И., Шарнин В.А., Сырбу С.А., Ильченко А.Н.

17. 31.15.09
Проведение испытаний физико-химических свойств строительных материалов и изде-
лий.
Проведены испытания физико-химических свойств строительных материалов и
изделий
Бутман М.Ф. ((НПЛ «Керамика)

18. 31.10.09
Разработка опытно-промышленной технологии изготовления муфелей для эксплуата-
ции в среде водорода при 16500 С.
Разработана опытно-промышленная технология изготовления муфелей для экс-
плуатации в среде водорода при 16500 С.
Бутман М.Ф. (НПЛ «Керамика»)

19. 31.46.08
Разработка составов сухих смесей для строительных работ.
Разработаны и переданы заказчику сухие смеси различного состава для строи-
тельных работ.
Косенко Н.Ф. (НПЛ «Керамика)

20. 33.90.06
Исследование и разработка рабочих электролитов для алюминиевых оксидно-
электролитических конденсаторов.
Продолжены исследования по разработке рабочих электролитов для алюминиевых
оксидно-электролитических конденсаторов.
Виноградов Е.И. (МКЛ СМА)

21. 36.145.08
Оказание услуг по изготовлению и испытанию резинотехнических изделий согласно
ежемесячным заявкам, оформленным в виде дополнительных соглашений к договору.
Оказаны услуги по изготовлению и испытанию резинотехнических изделий.
Комаров С.А.(НПЛ «Технология переработки резины»)

22. 37.27.09
Исследование возможности использования металлизированных текстильных и других
материалов для улучшения эколого-гигиенических условий в пассажирских вагонах
железнодорожного транспорта.
Начато исследование по использованию металлизированных текстильных и других
материалов для улучшения эколого-гигиенических условий в пассажирских вагонах
железнодорожного транспорта.
Горберг Б.Л. (НПЛ ионноплазменных технологических процессов)

23. Разработка, совершенствование и внедрение технологий электрохимической обработ-
ки материалов.
Усовершенствована и внедрена технология электрохимической обработки мате-
риалов.
Невский О.И. (УНПЦ «Электрохимические технологии»)

24. 33.333.09
Сертификация промышленных товаров и продуктов сельского хозяйства по заказам
организаций и частных лиц.
Проведена сертификация промышленных товаров и продуктов сельского хозяйст-
ва по заказам организаций и частных лиц.
Чесноков В.В. (МКЛСМА)

25. Исследование физических характеристик предоставляемых образцов на соответствие
требованиям электрической, вибрационной и акустической безопасности.
Проведены исследования физических характеристик предоставляемых образцов на
соответствие требованиям электрической, вибрационной и акустической безопас-
ностию.
Светцов В.В. (СЦ «РегионТест»)
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Финансовые показатели подразделений научно-производственного характе-
ра в 2009 г. приведены в таблице.
№
п/п Наименование

Объем х/д,
тыс.руб.

1 Испытательный центр «Качество» 6 659
2 Испытательная лаборатория «РегионТест» 1 303
3 Научно-производственная лаборатория «Технология переработки

резин»
200

4 Научно-производственная лаборатория ионно-плазменных техно-
логических процессов

50

5 Учебно-научно-производственный центр «Электрохимические тех-
нологии»

25

6 Опытно-экспериментальный участок «Комплекс» 306
7 Научно-производственная лаборатория «Полимер» 105
8 Научно-производственная лаборатория «Керамика» 190
9 Научно-производственная лаборатория органического синтеза 0
10 Малотоннажное экспериментально-опытное производство «Синтез» 34
11 Научно-производственное подразделение «Химтехэнерго» 0
12 Учебно-научный производственный центр «Недра» 0
13 Научно-производственный участок «Парафин» 0
14 Научно-производственный центр «Новые материалы» 0

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КАФЕДР ИГХТУ в 2009 году

I. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ

Численность
преподавателей

Численность
штатных

сотрудников

Численность
аспирантов

Занимаются
НИРКАФЕДРА

Всего

Всего
Имеют
резуль-
таты

по зада-
нию МО

(ЕЗН)

по х/д,
грантам,
програм-
мам

О
чн
ой

ф
ор
м
ы

об
уч
ен
ия

За
оч
но
й
Ф
ор
м
ы

об
уч
ен
ия

Ч
ис
ло

до
кт
ор
ан
то
в

Ч
ис
ле
нн
ос
ть

Н
П
Р

Факультет неорганической химии и технологии
ТНВ 8 8 7 1 - 4 1 1 10 
ТЭП 8 7 7 - - 3 - - 8 
ТПиМЭТ 10 10 10 4 - 3 - - 13 
ХТТНиСМ 8 8 7 1 1 3 - 1 10 
ПЭ 10 10 9 - - 4 2 - 10 
ОХТ 12 11 10 3 1 4 - - 15 
Физики 16 13 11 4 - 6 1 1 21 
КНХ 22 14 6 2 - 3 - - 24 
КФХ 12 10 10 - - 8 3 - 12 

Факультет органической химии и технологии
ХТВМ 9 9 9 6 - 7 1 1 16 
ТТОС 6 6 6 3 - 6 1 1 9 
ТППиБТ 8 8 5 1 1 4 - - 10 
ХиТВМС 12 12 12 7 6 12 1 4 24 
ТХВиКМ 3 3 3 - 3 1 1 1 5 
КОХ 11 11 11 4 2 7 1 1 18 
КАХ 9 9 9 5 - 5 1 1 15 
КЭТ 5 5 3 - - - - - 5 
ТППМ 3 3 2 - - - - - 3 

Факультет химической техники и кибернетики
МАХП 11 8 7 - - 6 1 - 11 
Механики 7 7 6 - - 4 2 - 7 
ТКиА 9 5 5 - - 4 1 - 9 
ПиАХТ 12 8 7 - - 5 - - 12 
Прикладной
математики

4 3 3 - - - - - 4 

Графики 6 3 2 - - - - - 6 
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Институт управления, финансов и информационных систем
ЭиФ 20 20 20 - - 10 3 1 21 
УиЭММ 16 15 11 - - 3 2 1 17 
ФиК 6 6 6 - - 9 3 1 7 
КИТ 13 8 8 - - 3 - - 13 
Высшей мате-
матики

11 3 3 - - - - - 11 

СЭТ 6 5 5 - - - - - 6 
Гуманитарный факультет

Истории и
культурологии

12 11 11 - - - 1 - 12 

Философии 5 5 5 - - 4 - 1 6 
Иностранных
языков

23 15 13 - - 2 - - 23 

Русского языка 8 7 7 - - 1 - - 8 
Другие подразделения

ИЦ «Качество»     24     
ИЛ «Регион-
Тест»

    7     

НПЛ тех. пере-
раб. резины

    4     

УНПЦ эл. хим.
технологии

    1     

Произв. участок
«Комплекс»

    1     

МЭОП «Синтез»     0     
НПЛ
«Керамика»

    1     

НПЛ «Полимер»     1     
НПЛ ионно-
плазм. технол.
проц.

    3     

УНПЦ «Недра»     0     
НПЦ «Новые
материалы»

    0     

II. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НИР в 2009 году (тыс. руб.)
Госбюджетное
финансирование

Кафедра,
подразделение Задание

МО
(ЕЗН)

НТП
МО

ФЦП
Рособразования,

Роснауки,
гранты

Президента

Гранты
РФФИ,
РГНФ,

местного
бюджета

Объём
хоздо-
говора

Общий
объём
НИР

Объём
привле-
чённых
средств

Факультет неорганической химии и технологии
ТНВ 330,0 150,0 156,8 636,8 306,8
ТЭП* 33,7 33,7 33,7
ТПиМЭТ 550,0 150,0 7 800,0 225,0 50,0 8 775,0 8 225,0
ХТТНиСМ*  150,0 150,0 465,0 190,0 955,0 805,0
ПЭ 175,4 175,4 175,4
ОХТ* 1 000,0 5 993,7 2 880,0 406,0 10 279,7 9 279,7
Физики 1 000,0 460,0 1 947,5 10,2 3 417,7 2 417,7
КНХ 900,0 955,0 2 360,0 4 215,0 3 315,0
КФХ 250,0 1 643,5 500,0 2 393,5 2 143,5
По факультету 4 180,0 9 502,2 13 040,0 2 637,5 1 522,1 30 881,8 26 701,8

Факультет органической химии и технологии
ХТВМ 1 460,0 150,0 150,0 1 760,0 300,0
ТТОС 1 000,0 250,0 1 250,0 250,0
ТПП и БТ 150,0 150,0 150,0 386,0 836,0 686,0
ХиТВМС 1 490,0 3 297,8 5 966,9 4 063,5 703,5 15 521,7 14 031,7
ТХВиКМ* 13 603,4 13 603,4 13 603,4
КОХ 730,0 1 948,8 1 206,0 1 494,5 90,0 5 469,3 4 739,3
КАХ 820,0 960,0 1 780,0 960,0
КЭТ* 25,0 25,0 25,0
ТППМ 40,0 40,0 40,0
По факультету 5 650,0 5 546,6 8 682,9 5 944,0 14 461,9 40 285,4 34 635,4
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Факультет химической техники и кибернетики
МАХП 519,4 240,0 715,0 1 474,4 1 474,4
Механики 990,3 990,3 990,3
ТКиА 150,0 150,0 150,0
ПиАХТ  150,0 150,0 150,0
ПМ 150,0 150,0 150,0
Графики  40,0  40,0  40,0
По факультету  1 809,7 0,0 280,0 865,0 2 954,7 2 954,7

Институт управления, финансов и информационных систем
ЭиФ 250,0 280,0 530,0 530,0
УиЭММ 150,0 248,8 398,8 398,8
ФиК
КИТ 150,0 150,0 150,0
ВМ
СЭТ 130,0 130,0 130,0
По факультету  150,0 250,0 560,0 248,8 1 208,8 1 208,8

Гуманитарный факультет
Ист.и культ. 100,0 100,0 100,0
Философии
Ин.языков
Русс. языка
По факультету  100,0 100,0 100,0

Другие подразделения
ИЦ «Качество» 6 658,5
ИЛ «РегионТест» 1 303,2
НПЛ тех. пере-
раб. резины.

169,5

УНПЦэл. хим.
техн. *

25,0

Произв. участок
«Комплекс» * 

306,0

НПЛтриботех.
материаловед.
«Синтез» *

33,7

НПЛ «Керамика» * 190,0
НПЛ «Полимер» * 105,0
НПЛионно-плазм.
технол.проц.

50,0

УНПЦ «Недра» 0
НПЦ «Новые
материалы»

0

* Объемы НИР включены в объемы соответствующих кафедр: УНПЦ «Электрохимические технологии» -
КЭТ, ТЭП; ПУ «Комплекс» - ОХТ; НПЛ «Синтез» - ТЭП; НПЛ «Керамика» - ХТТНиСМ; НПЛ органического
синтеза – КОХ; НПЛ «Полимер» - ТХВиКМ.

III. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИР в 2009г.
Публикации Защита

диссертаций
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Прочие достижения
кафедры

Факультет неорганической химии и технологии
ТНВ 2,0 4,5 - 32,0 1 3 85,7 4/0  
ТЭП - 9,5 - 11,0 - - 33,3 1/0  
ТПиМЭТ - 15 - 36,5 1 1 33,3 3/1  
ХТТНиСМ 1,0 18,5 - 33,5 - - 50,0 1/1  
ПЭ - 7,5 - 23,0 - 3 83,3 0  
ОХТ - 13 - 34,5 - 3 62,5 2,25/0,25 Невский А.В. – действительный

член Международной академии
системных исследований.

Физики - 24,5 - 31,5 - 1 50,0 0 Всероссийская школа-семинар.
Гиричев Г.В. - действительный
член РАЕН.
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КНХ - 8 - 22,5 - - 66,7 1/1 Международная конференция.
Областной конкурс юных хи-
миков.

КФХ - 9 - 41,5 - 3 75,0 2,25/1,25 Всероссийский семинар.
Факультет органической химии и технологии

ХТВМ 1,7 20 - 81,5 1 - 50,0 3/0  
ТТОС 6,0 12,3 - 40,4 - 4 100 0,25/0
ТППиБТ 2,5 8,5 - 38,5 - 3 100 0  

ХиТВМС 2,7 30,7

-

86,9 1 2 45,5 6/0,75 

Койфман О.И. - Почётный ди-
плом Авиценновского чтеца,
Почетный знак РХО им. Мен-
делеева.

ТХВиКМ 1,3 0,5 - 11,0 - - - 0  

КОХ 1,0 26,5

-

52,7 1 1 86,7/50 4,25/1,75

Международная конференция.
Школа-конференция молодых
ученых стран СНГ.
Всероссийская конференция.

КАХ - 23 - 38,5 - 3 62,5/25 1/0 Базанов М.И.  - член-корр.
РАЕН

КЭТ - 3 - 2,5 - - - 3/0 
ТППМ - 0,5 - 3,0 - - - 0 

Факультет химической техники и кибернетики
МАХП 4,8 2,5 - 20 - - 30,0 3/0
Механики 1,0 14 - 26 - 1 50,0 1/0 Региональная конференция.
ТКиА - 7 - 14 - - 25,0 1/0 Школа молодых учёных в рам-

ках международной конферен-
ции.

ПиАХТ - 13 - 21 - - 50,0 1/1 
Пр. мат. - 3 - 12 - - - 0 Зуева Г.А. – действительный

член Международной академии
системных исследований.

Графики 1,0 1,5 - 0 - - - 0 
Институт управления, финансов и информационных систем

ЭиФ - 9 34 40,0 - 1 25,0 9/0 Региональная конференция.
УиЭММ - 34 11 17,0 - - 50,0 4/0  Ильченко А.Н. - Заслуженный

деятель науки РФ.
ФиК - 5 10 40,0 - 1 60,5 12/0 
КИТ - 6 1,5 13,0 - 1 - 0 
ВМ - 2 - 3,0 - - 0,0 0 
СЭТ - 9 5 15,0 - - - 2/1 Российско-польскаяшкола

Гуманитарный факультет
Ист. и культ. - 9 10 26,0 - - - 3/2 Межвузовский семинар.
Философии - 2 6 13,0 - - 20,0 0 Международная конференция.
Ин. языков - 13 22 16,0 - - 40,0 4/2 Межвузовский семинар.

Всероссийская конференция.
Рус. языка - 13 1 9,0 - - 0,0 0 Областной студенческий кон-

курс ораторов.

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ В ВУЗЕ

В 2009 году на базе университета был продолжен выпуск традиционно изда-
ваемых научных журналов. Выпущено 12 номеров журнала «Известия вузов. Хи-
мия и химическая технология», 4 выпуска регионального приложения к журналу
«Современные наукоемкие технологии» Российской академии естествознания,
выпуск сборника научных трудов вузов России «Проблемы экономики, финансов
и управления производством», четвертый номер межвузовского сборника «Вест-
ник гуманитарного факультета».

С 2008 года начато издание нового научного журнала «Макрогетероциклы»,
официально зарегистрированного в Федеральной службе по надзору в сфере мас-
совых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. В 2009 году вышло 4
номера этого журнала. Журнал «Макрогетероциклы» имеет свой сайт в интернете
http://macroheterocycles.isuct.ru/. Презентация журнала «Макрогетероциклы» про-
шла в рамках Шанхайской международной встречи издателей научных журналов
(Шанхай, КНР, октябрь 2009), а также во время работы XII Международной конфе-
ренции по органической химии (Суздаль, декабрь 2009) и Х Международной конфе-
ренции по физической и координационной химии порфиринов и их аналогов –
«ICPC-10» (Иваново, июль 2009).
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На базе ИГХТУ были проведены 22 научно-технических мероприятия, из них
12 имели статус международных и всероссийских.

№
п/п

Тип и наименование мероприятия
кафедра-организатор

Месяц
проведения

Наличие
трудов

мероприятия
1. 2-я Международная научная конференция «Роль финансово-

кредитной системы в реализации приоритетных задач развития
экономики» г.Санкт-Петербург

29-30 января + (2тома)

2. Научно-методическая конференция
«Инновационные технологии в образовании»

февраль +

3. Региональная научно-техническая конференция «Материалове-
дение и надежность триботехнических систем» (каф. механики)

10 апреля +

4. XXII Международная научная конференция
   «Математические методы в технике и технологиях» (ММТТ -
22) г.Псков

25-28 мая +

5. II Межвузовский научный семинар «Фонетика и фонология языка
и речи» (каф. иностранных языков и лингвистики)

май -

6. Региональная научно-практическая конференция «Экономика
регионов России в условиях глобального финансового кризиса»
(каф. экономики и финансов)

14-15 мая +

7. IV Всероссийская школа-семинар «Квантово-химические расче-
ты: структура и реакционная способность органических и неор-
ганических молекул» (каф. физики)

20-22 мая +

8. Всероссийская научно-практическая конференция
«Иностранный язык в техническом вузе: проблемы и перспекти-
вы» (каф. иностранных языков и лингвистики)

4-5 июня + (эл)

9. Всероссийский семинар
«Термодинамика поверхностных явлений и адсорбции» (КФХ)

июль +

10. X Международная конференция по физической и координаци-
онной химии порфиринов и их аналогов
(ICPC-10) (КОХ+ХиТВМС)

1-4 июля +

11. Летняя Школа молодых ученых
в рамках 22-ой Международной научной конференции
«Математические методы в технике и технологиях» ММТТ-22
(каф. ТКиА)

28 июня – 1 
июля

+

12. Международная конференция «А.М. Кутепов и современное
состояние теоретических основ химической технологии» (КНХ)

12 сентября - 

13 VIII Школа-конференция молодых ученых стран СНГ по химии
порфиринов и родственных соединений (КОХ)

3-7 октября + 
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№
п/п

Тип и наименование мероприятия
кафедра-организатор

Месяц
проведения

Наличие
трудов

мероприятия
14 IV Всероссийская научная конференция

( с международным участием)
«Физико-химия процессов переработки полимеров»

6-8 октября + 

15. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемысовременной когнитивной науки»
(каф.философии)

16 октября + 

16. XII Молодежная конференция по органической химии
(каф.ХиТВМС+КОХ)

7-11 декабря + 

17. IV Региональная конференция молодых ученых «Теоретиче-
ская и экспериментальная химия жидкофазных систем (Крестов-
ские чтения)» (КНХ совм. с ИХР РАН)

17-20 ноября + 

18. II Областной конкурс юных химиков (КНХ) декабрь -
19. Межвузовский научно-методологический семинар «Актуальные

проблемы теории и истории культуры»
(каф. истории и культурологии)

декабрь -

20. VIII Научно-практическая конференция «Археология Верхнего
Поволжья» (каф. истории и культурологии)

декабрь -

21. Научно-практический семинар «Театральная ситуация в городе
Иваново и проблемы любительских (народных) театров» (каф.
истории и культурологии)

декабрь -

22. Шереметевские чтения. «Плёс. Прошлое. Реальность. Буду-
щее…».

Декабрь +

О некоторых из проведенных в ИГХТУ конференций были публикации в област-
ных СМИ и вузовской газете «Химик». Приведем отдельные фрагменты публикаций.

Х Международной конференции по физической и координационной хи-
мии порфиринов и их аналогов – «ICPC-10».

С 1 по 4 июля 2009 года на базе Ивановского государственного химико-
технологического университета проходила 10-я Международная конференция по
физической и координационной химии порфиринов (ICPC-10). Конференция яви-
лась очередной в серии традиционно проводимых сначала в СССР, а затем на тер-
ритории стран СНГ научных конференций, посвященных исследованиям в области
порфиринов и родственных соединений. Весьма богатой является как география
конференции: Душанбе (1977), Иваново (1979, 1988), Самарканд (1982, 1991), Ере-
ван (1984), Минск (1998), Санкт-Петербург (1995), Суздаль (2003), так и ее темати-
ка, охватывающая обширные разделы химии от спектроскопии и координационной
химии до биохимии, геохимии и применения порфиринов и их аналогов.

Открытие Х Международной конференции по физической
и координационной химии порфиринов и их аналогов – «ICPC-10».
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В работе конференции приняли участие более 150 ученых из России, Бела-
руси, Украины, Узбекистана, Германии, Японии, Франции. На конференции было
заслушано 13 пленарных и 30 секционных докладов, обсуждено около 100 стендо-
вых презентаций по проблемам физической и координационной химии, спектроско-
пии, фотохимии и электрохимии порфиринов, по синтезу и свойствам новых пор-
фириновых структур. Среди заслушанных докладов следует отметить высокий про-
цент выступлений молодых ученых. 

Тематике конференции был посвящен отдельный номер журнала «Макроге-
тероциклы». Основные научные направления, отвечающие тематике мероприятия,
хорошо отражены в названиях представленных на нем пленарных докладов. Это
координационная химия ароматических макроциклов, проблемы радикальной по-
лимеризации с участием порфиринов и стратегии иммобилицации соединений на
полимерных носителях, модификация и применение в медицине природных и син-
тетических хлоринов, синтез гибридных наноструктур на основе порфиринов и их
фотофизические превращения, применение порфиринов и фталоцианинов в техни-
ке и медицине, термодинамика превращений порфиринов и супрамолекул на их
основе, спектроскопия и химия пространственно искаженных порфиринов, синтез и
свойства порфиринов с расширенной π-системой. Обсуждались проблемы химии и
применения нециклических порфириновых предшественников и циклических анало-
гов порфиринов, вопросы электрохимии порфиринов, их сольватации в водных и
неводных растворах, каталитической активности в редокс-процессах, проблемы
создания фото- и хемосенсоров на их основе, синтез и свойства тиазолсодержащих
аналогов порфиразинов. Структуры на основе порфиринов и фталоцианинов были
предложены в качестве материалов для модификации углеродных трубок. По-
прежнему большое внимание было уделено разработке теории реакционной спо-
собности порфиринов и их металлокомплексов.

Конференция была задумана как односекционная, что, как отмечали гости
ICPC-10, позволило создать теплую, дружескую атмосферу. Как это часто бывает
на традиционно проводимых конференциях, каждая новая встреча – это встреча
старых коллег и друзей.

XII Молодежная конференция по органической химии проходила с 7 по
11 декабря в городе Суздаль Владимирской области. Эта конференция про-
должила серию школ-конференций, проводимых ежегодно, начиная с 1998 года
(Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Москва, Уфа), с целью повышения квалифи-
кации молодых ученых, специализирующихся в области органической химии. Кон-
ференция собрала химиков-органиков со всей страны: в ее работе приняли участие
студенты, аспиранты, молодые сотрудники вузов, научных организаций РАН, а так-
же ведущие ученые в области органической химии со всех уголков России (всего –
320 человек, в том числе 5 академиков РАН, 5 членов-корреспондентов РАН, 26
докторов наук). География участников «впечатляет»: Москва, Санкт-Петербург,
Иваново, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Пермь, Иркутск,
Сыктывкар, Уфа, Владимир, Владивосток, Красноярск, Белгород, Тверь, Караганда
(Казахстан), Бухарест (Румыния). На конференции были затронуты актуальные во-
просы, связанные с органическим синтезом, химией гетероциклов и высокомолеку-
лярных соединений, супрамолекулярной химией, перспективными органическими
материалами.

Подтверждая высокий статус школы, в рамках этого мероприятия прочитали
свои лекции известные ученые, работающие в области органической химии: акаде-
мики РАН Н.С. Зефиров, И.П. Белецкая, члены-корреспонденты РАН О.И. Койф-
ман, А.В. Кучин, С.П. Громов, В.П. Анаников, профессоры Я.З. Волошин, Е.В. Ба-
баев, А.В. Гарабаджиу, М.А. Кузнецов, Ю.В. Шкляев, А.С. Семейкин. Ими был дан
обзор современного состояния исследований в различных направлениях органиче-
ской химии. Живейший интерес у участников конференции вызвало выступление
главного редактора научно-популярного журнала «Химия и жизнь» Л.Н. Стрельни-
ковой, посвященное очень популярной сегодня теме нанотехнологий. В работе
школы-конференции приняли участие также академики М.П. Егоров (директор Ин-
ститута органической химии РАН им. акад. Н.Д. Зелинского) и О.Г. Синяшин (ди-
ректор Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского
НЦ РАН).

Возможность выступить с результатами научных изысканий была и у самих
«школьников»: на конференции было сделано 68 устных и 142 стендовых доклада
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молодых ученых. По результатам устной и стендовой сессий конкурсной комиссией
выбраны лучшие работы, авторы которых отмечены дипломами и ценными подар-
ками оргкомитета. Одним из таких победителей стал студент нашего университета,
магистрант Юрий Марфин, который получил диплом «За лучший доклад».  

В рамках конференции проведен конкурс проектов Молодежного научно-
инновационного конкурса «У.М.Н.И.К.–2009» (см. раздел «Конкурсы молодых уче-
ных» данного сборника).

Участники XII Молодежной конференции по органической химии:
академики-учителя и их многочисленные ученики – студенты российских вузов.

Cтендовые и пленарные доклады

1-7 сентября в ИГХТУ проходила Международная студенческая россий-
ско-польская школа «Социально-экономическое развитие российского обще-
ства в условиях глобального кризиса». Преподаватели и студенты ИГХТУ при-
ложили все усилия к тому, чтобы участие в работе школы для польских студентов
оказалось таким же полезным, а впечатления от пребывания в России – такими же
приятными, как впечатления наших студентов от летних поездок в Польшу.

Польские студенты, наверняка, запомнили лекции наших ведущих препода-
вателей – проф. В.П. Столбова, доцентов А.С. Брусовой, Н.И. Каменчука, Т.Б. Хру-
новой, О.В. Меленчук, О.Н. Осиповой, ст. преп. Э.П. Литовой, А.В. Иванова, посвя-
щенные российско-польским отношениям, экономической и политической ситуации
в России и Евросоюзе, а также социальному развитию наших городов – Лодзь и
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Иваново, задавали много вопросов и обсуждали с нами проблемы Польши в кон-
тексте глобального экономического кризиса. 

Кроме того, они успели поучаствовать в мероприятиях, посвященных Дню Зна-
ний, в ходе упорной борьбы одержать победу в интеллектуальной игре, побывать на
экскурсиях по городам «Золотого кольца», посетить вечер русского фольклора.

Пока политики наших стран стараются укрепить добрососедские отношения,
преподаватели и студенты наших вузов могут смело сказать, что на своем уровне дав-
но уже это сделали. Уезжая из Иванова, польские студенты оставили нам свои впечат-
ления от осенней русско-польской школы в России. Вот только некоторые из них.

Агнешка Слабошевска: «Я очень рада, что у меня был шанс побывать
здесь. Считаю, что это было прекрасное время. У меня была возможность по-
знакомиться с вашей культурой, новыми замечательными людьми. Посетить
Иваново было для меня большим удовольствием. И самым приятным для нас бы-
ла встреча с доброжелательными людьми. Надеюсь, что и в дальнейшем наше
общение не прервется».

Анета Мичельска: «Я познакомилась с новыми людьми, узнала много ново-
го о вашей стране и городе Иваново, посетила много интересных мест. Я слу-
шала очень интересные лекции и совершенствовала свое знание иностранных
языков. Я очень вам благодарна за все, что вы для меня сделали, за вашу помощь
и постоянную поддержку. По-моему, обмен студентами – это самый лучший вид
учебы».

Гости из Польши и хозяева – студенты и преподаватели ИГХТУ –
участники российско-польской социально-экономической школы;

проректор ИГХТУ по учебной работе проф. В.В. Рыбкин вручает дипломы участни-
кам школы – Игорю Баранову (слева) и Славомиру Шиманьскому (справа)

Остается верить, что сотрудничество наших университетов будет только ук-
репляться и никакие экономические и политические проблемы не смогут помешать
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желанию преподавателей и студентов из Лодзинского университета и ИГХТУ учить-
ся, работать, общаться вместе.

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

18-23 августа 2009 г. в г. Жуковский на Международном авиационном салоне
МАКС-2009 совместно с ОАО «Машзавод АГАТ» и ФГУП «Рязанский приборный
завод» были представлены семь конструкторско-технологических разработок ИГ-
ХТУ. Проекты были выполнены и реализованы на ряде предприятий РФ специали-
стами УНПЦ «Электрохимические технологии» А.В. Балмасовым, В.М. Бурковым,
М.Г. Донцовым, В.Л. Котовым, О.И. Невским. Тематика представленных работ
весьма обширна: химическое полирование сплавов на основе меди и титана, про-
цессы упрочнения рабочей поверхности авиационных насосов методом химическо-
го никелирования, гальваническое серебрение изделий из титана и специальных
жаропрочных сплавов, переработка золотосодержащих элементов электронной
техники, скоростное размерное хромирование тел вращения и упрочнение режуще-
го инструмента. Учитывая строгий отбор проектов, участие ИГХТУ в научно-
техническом форуме столь высокого уровня следует считать определенным дости-
жением. Интерес к представленным разработкам со стороны специалистов оборон-
ного комплекса позволяет с долей оптимизма оценивать перспективы развития
электрохимической науки и практики в нашем вузе.

В сентябре 2009 года прошла 15-я Международная выставка «Химия-2009»,
на которой аспирант кафедры промэкологии Н.А. Пластинина, представившая в
конкурсе проектов молодых ученых работу «Биоремедиация почв, загрязненных
нефтепродуктами и тяжелыми металлами», получила диплом за активное участие.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

В конкурсе по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технического комплекса России на 2007-2012 годы» был полу-
чен грант на проведение научных исследований в ЦКП в сумме 17 млн. руб., основ-
ные средства которого будут направлены на приобретение научного оборудования.

За счет участия в конкурсах РФФИ было приобретено новое научное обору-
дование: дифференциальный калориметр титрования и прибор синхронного терми-
ческого анализа, которые, хотя и установлены на кафедрах (ОХТ и ТНВ соответст-
венно), являются оборудованием коллективного пользования.

В 2009 году проведена наладка специалистами фирмы-производителя и пуск
в эксплуатацию дифференциального калориметра титрования ТАМ III. 

Работу дифференциального калориметра титрования ТАМ-III
демонстрирует представитель фирмы «TA Instrument» П. Викегард,

директор по исследованиям фирмы «Inovacia» Н. Маркова,
сотрудник московского представительства корпорации «Intertech» Н. Ильин



Î äåÿòåëüíîñòè çà 2009 ãîä 159

=>?@AB??CD EFAG>HFIJ>D K?KL>M I >INBLOMBPK?>FG NA>QBAK  STA 449 F3 
(NETZCH, RFAGK?>S) PCNBL?SFE TBUF?E JKVFTAC WXY Z. [LO>?

DEF GHIJKLMJMMGNG OLPLQG-RLSLTJUQGNG VJMWXY (Z[\]^ + Z\_) `GEaTJM XJMW-
NJMGbUQLc KLOXYQWGSJWX, QGWGXdc HaKJW LU`GEePGbYWeUF KEF XJMWNJMGUWXaQWaXMGNG
YMYELPY GHIJQWGb b `GXGfQGGHXYPMGS L gLKQGOYPMGS UGUWGFMLL.

DEFDGHIJ KLM NELEKJO GPQFJO R STOUG

h XYSQYR \II iGEGKJgMGc fQGEd-QGMOJXJMVLL `G GXNYMLTJUQGc RLSLL, `XG-
fJKfJc b KJQYHXJ 2009 N. b N. jaPKYEe, YQQXJKLWGbYMMGc WYQgJ b kGMKJ UGKJcUWbLF
XYPbLWLl SYEdR OGXS `XJK`XLFWLc, HdE `XGbJKJM QGMQaXU kGMKY `G `XGNXYSSJ
«^.i.m.Z.n.». mY QGMQaXU HdEG `GKYMG 15 PYFbGQ, b WGS TLUEJ 7 PYFbGQ GW MYfLR UWa-
KJMWGb. h TLUEJ 4-R OLMYELUWGb KYMMGNG QGMQaXUY - YU`LXYMWQY MYfJNG aMLbJXULWJWY
UVWXYZV N[\[Z]^_ (]]oj), `XJKUWYbLbfYF XYHGWa «jLMWJP L UbGcUWbY KLYSLMG-
1,2,4- L 1,3,4-WLYKLYPGEGb L VLQELTJUQLR L MJVLQELTJUQLR UGJKLMJMLc MY LR GUMGbJ».

pqJ GKLM `XJKUWYbLWJEe Z[\]^  - YU`LXYMW `\[_aVZbc RdZefcVbeg U XYHG-
WGc «kGWGYQWLbMdJ MYMGUWXaQWaXLXGbYMMdJ SYWJXLYEd MY GUMGbJ KbaGQLUL WLWYMY»
`GHJKLE b QGMQaXUJ `G `XGNXYSSJ «^.i.m.Z.n.», `XGfJKfJS b SYJ 2009 b XYSQYR
QGMOJXJMVLL «rXGNXJUU» b Z[]s.

h 2009 NGKa UGUWGFEUF GTJXJKMGc, UWYbfLc WcVbdhdeZZij gZ^Wcdg^kega_dl
_eZ_^ca b\Y gim^a_Zd_eg VamdcVZW^ci (post doc’s). mY 3 SJUWY `GKYMG 5 PYFbGQ. hUJ
`XJWJMKJMWd HdEL GTJMe ULEeMdSL. rGHJKLWJEFSL UWYEL mYKJgKY tJXJPLMY (ns\),
nGMUWYMWLM [XYgKYM (o\]), ]YWeFMY iJEJMTaQ (]]oj). oUWYbfLJUF KbGJ `XJWJMKJMWGb
s. taHMGbY L s. kJKGXGbY WYQgJ HdEL WXaKGaUWXGJMd b aMLbJXULWJWJ.

F`GPFE-SIILQKER`UQLnID`M H`oEU` IUGKQFUER

oUMGbMdJ LWGNL MYaTMG-LUUEJKGbYWJEeUQGc XYHGWd UWaKJMWGb b 2009 N. (b
UXYbMJMLL U 2007 L 2008 NN.) `XLbJKJMd b WYHELVJ.

2007 2008 2009 
nGELTJUWbG UWaKJMWGb, aTYUWbalqLR b mZ_,
- b WGS TLUEJ U G`EYWGc

1139
66

1159
55

1197
99

nGELTJUWbG MY`XYbEJMMdR b `JTYWe UWYWJc,
WJPLUGb KGQEYKGb

115
481

117
470

152
729

rYWJMWd U aTYUWLJS UWaKJMWGb - 3 9 
nGELTJUWbG XYHGW, MY`XYbEJMMdR MY hUJXGU-
ULcUQLJ QGMQaXUd

69 80 98 

nGELTJUWbG MYNXYK, `GEaTJMMdR MY XYPELT-
MdR QGMQaXUYR, bdUWYbQYR L QGMOJXJMVLFR

163 254 101 

rXGbJKJMG QGMOJXJMVLc 19 14 13
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В вузе ежегодно проводятся студенческие научные школы и конференции. В
2009 году, кроме уже отмеченных в разделе «Научные мероприятия на базе ИГ-
ХТУ» как региональные и международные, в университете проведено 13 внутриву-
зовских и межвузовских студенческих научных мероприятий.

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
студенческих научно-технических мероприятий, проведенных

Ивановским государственным химико-технологическим университетом
в 2009 году

№
п/
п

Тип и наименование мероприятия
кафедра-организатор

Месяц
проведе-

ния

Наличие
трудов
меро-
приятия

1. IV Научно-практическая конференция «Учебный процесс глазами сту-
дентов: проблемы и пути решения»

март - 

2. Научно-практическая конференция студентов гуманитарных специаль-
ностей вузов Ивановской области  «Молодые гуманитарии – региону»
(каф. истории и культурологии)

апрель +

3. Студенческая научно-практическая конференция «Проблемы исполь-
зования информационных технологий в системе управления организа-
цией» (каф. ЭиФ)

апрель +

4. V Областной студенческий конкурс ораторов (каф. русского языка) апрель -
5. Студенческая научно-техническая конференция  «ДНИ НАУКИ-2009»

«Фундаментальные науки – специалисту нового века»
май + 

6. 3-я студенческая научная конференция «Денежно-кредитная система
России: проблемы и перспективы развития»
(каф. финансов и кредита)

май - 

7. Научно-практическая конференция «XX век в истории моей семьи (на
материалах домашних архивов)»
(каф. истории и культурологии)

июнь -

8. Международная студенческая российско-польская школа «Социально-
экономическое развитие российского общества в условиях глобального
кризиса»

1-7 сен-
тября

-

9. Студенческая научно-практическая конференция «Практики культуро-
логов: прагматический потенциал специальности» (каф. истории и
культурологии)

ноябрь -

10. 3-я студенческая научная конференция «Развитие банковского дела в
России: проблемы и перспективы»
(каф. финансов и кредита)

ноябрь -

11. Студенческая научно-практическая конференция «Методология науки в
современных условиях» (каф. УиЭММ)

декабрь - 

12. 4-я студенческая научная конференция «Финансовые проблемы и пути
их решения» (каф. финансов и кредита))

декабрь - 

13. 3-я студенческая научная конференция «Актуальные проблемы разви-
тия финансов организаций» (каф. финансов и кредита)

декабрь - 

Сравнительные данные НИРС по кафедрам в 2009 году
Участие студентов в

НИР Результативность НИРС

КАФЕДРА
Всего В том числе

с оплатой

Кол-во статей,
направленных
в печать/ по-
данных заявок

Кол-во мате-
риалов кон-
ференций,
направлен-
ных в печать

Кол-во работ,
направленных
на Всероссий-
ские/ региональ-
ные конкурсы

Кол-во на-
град на кон-
курсах, кон-
ференциях,
выставках

Факультет неорганической химии и технологии
ТНВ 49 1 3 34 2/1 1
ТЭП 17 1 3 17 1/3 5
ТПиМЭТ 38 7 3 20 4/0 -
ХТТНиСМ 35 1 8/1 18 1/1 -
ПЭ 22 - 1 32 0/2 1
ОХТ 20 10 1 14 4/0 -
Физики 12 10 5 21 2/8 4
КНХ 11 8 6 16 2/4 5
КФХ 11 7 2 13 3/1 3

Факультет органической химии и технологии
ХТВМ 40 5 7 46 10/4 8
ТТОС 37 5 6 29 8/4 10
ТППиБТ 35 3 8 37 4/7 5
ХиТВМС 45 9 9 54 4/4 26
ТХВиКМ 21 - 1 22 - -
КОХ 18 9 7/2 14 2/2 3
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КАХ 12 4 4 14 3/4 3
КЭТ 3 - - - - -
ТППМ 1 - - 2 - -

Факультет химической техники и кибернетики
МАХП 25 5 1/1 21 - 2
Механики 14 6 2 10 0/1 -
ТКиА 41 - - 19 2/1 2
ПиАХТ 13 - 3 16 2/0 -
Прикл. ма-
тем.

4 - 1 5 - -

Графики - - - - - -
Институт управления, финансов и информационных систем

ЭиФ 53 1 10 53 12/10 5
УиЭММ 52 1 29 38 23/9 12
ФиК 21 1 4 13 5/10 4
КИТ 11 1 1 16 - -
Выс.матема
тики

7 - - 4 1/1 -

СЭТ 50 - 9 28 - -
Гуманитарный факультет

Ист.и куль-
турол.

135 2 8 38 - -

Философии 14 - 4 12 1/0 -
Ин. языков 100 - 4 28 0/2 -
Русс. языка 250 1 2 25 2/6 2

В 2009 году в университете в четвертый раз был проведен конкурс грантов
для студентов, занимающихся научными исследованиями. Целью проведения
конкурса является организация систематического участия студентов всех курсов в
научно-исследовательской работе и формирование резерва для поступления в ас-
пирантуру. В этом году активность студентов в конкурсе была выше, чем в преды-
дущие годы – было подано 78 заявок. Конкурсное жюри выбрало 10 победителей,
каждый из которых получил сертификат на сумму в 15 тыс. рублей. Победителями
конкурса стали:

I направление - Фундаментальные исследования
в области неорганической, органической, физической химии

Марфин Юрий гр.6/100 рук. Антина Е.В., д.х.н., проф., Румянцев Е.В., к.х.н., доц.
КНХ
Литов Константин гр. 6/124 рук. Кувшинова С.А., к.х.н., с.н.с., Бурмистров В.А..,
д.х.н., проф. ХиТ ВМС
Тюнина Валерия гр. 5/100 рук. Гиричев Г.В., д.х.н., зав. каф. физики

II направление - Неорганические материалы и технология их получения,
электрохимия, экология

Чашина Елена гр.6/100 рук. Балмасов А.В., д.т.н., зав.каф. ТЭП

III направление - Органическая химия и технология органических веществ,
полимерные материалы, текстильная химия

Модина Евгения гр. 6/125 рук. Никифорова Т.Е., доц. каф. ТПП и БТ
Пухова Елена гр.6/123 рук. Хелевина О.Г., д.х.н., проф. КОХ

V направление - Экономика, управление, финансы, информатика

Рябцова Анастасия гр. 5/41 рук. Беляева Т.Н., доц. каф. УиЭММ
Ломакина Ольга гр.4/48 рук. Степанова Н.В., к.э.н., доц. каф. ФиК
Григорьева Лидия гр. 5/39 рук. Миролюбова А.А., к.э.н., доц. ЭиФ

VI направление (2) - Гуманитарные науки
подсекция студентов других специальностей

Евстигнеева Любовь гр.2/38 рук. Долинина И.В., к.ф.н., доц. каф. русского языка.

Еще 9 участников конкурса стали лауреатами. Им была выплачена денеж-
ная премия по 3000 руб.
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Еще 9 участников конкурса стали лауреатами. Им была выплачена денеж-
ная премия по 3000 руб. 

Лауреаты конкурса грантов студенческих НИР 2009/2010 уч. г.

Гурина Дарья гр.5/100 рук. Петренко В.Е., к.ф.-м.н., с.н.с. ИХР РАН
Соломонов Алексей гр.6/100 рук. Антина Е.В., д.х.н., проф., Румянцев Е.В., к.х.н.,
доц. КНХ
Дунаев Анатолий гр. 4/15 рук. Кудин Л.С., д.х.н., проф. каф. физики
Васильев Олег гр.5/100 рук. Соломоник В.Г., д.х.н., проф. каф. физики
Чикункова Нина гр.5/128 рук. Базанов М.И., д.х.н., зав. каф. КАХ
Канашин Виталий гр.5/17 рук. Шарнина Л.В., д.т.н., проф. каф. ХТВМ
Тютина Марина гр.3/20 рук. Данилова Е.А., к.х.н., доц. каф. ТТОС
Липина Мария гр.4/41 рук. Беляева Т.Н., доц. каф. УиЭММ
Баранов Игорь гр. 5/129 рук. Ермолаев М.Б., д.э.н., проф. ЭиФ

Победители и дипломанты конкурса грантов-2009 и их научные руководители

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИАГРАММЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИР

Для комплексной оценки эффективности НИР использованы лепестковые
диаграммы результативности НИР в целом по вузу, по факультетам, по кафедрам
каждого факультета.

Приведены также сравнительные лепестковые диаграммы НИР по вузам
г. Иванова за 2009 год и некоторых вузов химического профиля систем Минобрнау-
ки РФ.
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ЛепестковыеЛепестковые диаграммыдиаграммы показателейпоказателей НИРНИР РособразованияРособразования ии
ИГХТУИГХТУ заза 2009 2009 гг. . 

РособразованиеРособразование
ИГХТУИГХТУ

Объём НИР на
1 НПР

Процент осте-
пенённости

ППС, % 

Число
аспирантов
на 100 ППС

Эффективность
аспирантуры за 2009 г.

Монографий на
100 НПР за 2009г.

Опубликован-
ные статьи
на 100 НПР

Студенческие
публик., 

патенты, на
100 НПР

205,4

113,4

4,44

209,5

78,1

51,2

47,8

205,4

113,4

4,44

209,5

78,1

51,2

47,8

ИГТАИГТАИГАСУИГАСУ

ИвГУИвГУ ИГЭУИГЭУ

ЛепестковыеЛепестковые диаграммыдиаграммы показателейпоказателей НИРНИР заза 2009 2009 гг. . 
вузоввузов гг. . ИвановоИваново..

ИИ ГГ ХХ ТТ УУ

Объём НИР на 1 НПР

Процент
остепенён-
ности ППС, 

% 

Число аспирантов
на 100 ППС

Эффективность
аспирантуры за

2009 г.
Монографий на

100 НПР за 2009 г.

Опубликован-
ные статьи на

100 НПР

Студенческие
публик., патенты

на 100 НПР

102

183

2,87

78 72

33

31

71

31

85

32

3,66

86

44

37

181

10,24

154
83

50

34

121

97

2,8

115 73

32

30
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ИИ ГГ ХХ ТТ УУ

ЛепестковыеЛепестковые диаграммыдиаграммы показателейпоказателей НИРНИР заза 2009 2009 гг. . вузоввузов
химическогохимического профиляпрофиля..

205,4

113,4

4,44

209,5

78,1

51,2

47,8

МГАТХТМГАТХТ РХТУРХТУ

ВолгВолг..ГТУГТУ КазКаз..ГТУГТУ

СамСам..ГТУГТУ СС--ПбГТИПбГТИ

184

212

5,02

78 65

20

32

230

79

2,29

20 99

81

42

Объём НИР на 1 НПР

Процент
остепенён-
ности ППС, 

% 

Число
аспирантов на

100 ППС

Эффективность
аспирантуры за

2009 г.

Монографий на
100 НПР за 2009 г.

Опубликован-
ные статьи на

100 НПР

Студенческие
публик., патенты

на 100 НПР 183

105

2,87

108 66

44

32

372

73

1,16

97 80

44

39

148

100

3,04

13 92

30

27

16
8

90

3,55

107 65

38

46

ОтносительныеОтносительные показателипоказатели НИРНИР ИГХТУИГХТУ заза 2009 2009 гг. . 

Процент осте-
пенённости ППС, % 

Число аспирантов
на 100 ППС

Эффективность
аспирантуры за 5 лет

Монографий на
100 НПР за 5 лет

Опубликованные
статьи на 100 

НПР

Студенческие
публик., патенты, 

100 НПР

Объём
привлечённых НИР

на 1 НПР

Объём НИР на 1 НПР
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330

0
70

75

83,3

17,5

90

17,5

100

15 33,3

86,7

67

642,5

100

580

ЛепестковыеЛепестковые диаграммыдиаграммы показателейпоказателей НИРНИР кафедркафедр факультетафакультета
НеорганическойНеорганической химиихимии ии технологиитехнологии ИГХТУИГХТУ заза 2009 2009 гг. . 

КНХКНХТНВТНВ ТЭПТЭП ТПиМЭТТПиМЭТ

ХТТНиСМХТТНиСМ
ПЭПЭ ОХТОХТ

ФизикиФизики

КФХКФХ

Объём НИР на 1 
НПР Объём

привлечённых
НИР на 1 НПР

Процент
остепенён-
ности ППС, 

% 

Число
аспирантов на

100 ППСЭффективность
аспирантуры за 5 лет

Монографий на 100 
НПР за 5 лет

Опубликованные
статьи на 100 НПР

Студенческие
публик., патенты

на 100 НПР

370

40
62,5

45

85,7

63,7

100

30,7
91,7

4,2
13,6

33,3

66,7

175,6

100

138,1

118,8

250

12,5 37,5
33,3

4,2

87,5

4,2

260

10 37,5

184,0

50

95,5

87,5

80,5

184,6

23,1 30,0

115,4

33,3

675

100

632,7

123,8

0

43,8

116,7

50

162,7

87,5

115,1

125

18,8

91,7

75

75

199,5

100

178,6

262,5

25
108,3

127,9

45,5

647,6

100

584,7

ЛепестковыеЛепестковые диаграммыдиаграммы показателейпоказателей НИРНИР кафедркафедр факультетафакультета
ОрганическойОрганической химиихимии ии технологиитехнологии ИГХТУИГХТУ заза 2009 2009 гг. . 

ХТВМХТВМ ТТОСТТОС

КЭТКЭТ

КОХКОХ

ХиТВМСХиТВМС

ТППМТППМ

КАХКАХ

ТХВиКМТХВиКМ

ТППиБТТППиБТ

Объём НИР на 1 
НПР Объём

привлечённых
НИР на 1 НПР

Процент
остепенён-
ности ППС, 

% 

Число
аспирантов
на 100 ППСЭффективность

аспирантуры за 5 лет

Монографий на
100 НПР за 5 лет

Опубликованные
статьи на 100 ППС

Студенческие
публик., патенты

на 100 НПР

318,8

18,8
88,9

125

50

110

100

18,8 388,9

2,8

116,7

136,7

100

138,9

100

27,8

303,9

116,7

23,6 72,7

147,2

86,7

100

263,3

120

6,7
66,7

153,3

62,5

118,7

100

64

450

0 50,0

85

100

83,6

100

68,6

0

60

0

60

0

5

100
5

66,7

0
0

16,7

0

13,3

100

13,3

2720,7

0 66,7

10

0

2720,7

100

420
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200

37,3 63,6

22,7

30

134

63,6

134

ЛепестковыеЛепестковые диаграммыдиаграммы показателейпоказателей НИРНИР кафедркафедр факультетафакультета
ХимическойХимической техникитехники ии кибернетикикибернетики ИГХТУИГХТУ заза 2009 2009 гг. . 

МАХПМАХП ТКиАТКиА МеханикиМеханики

ПиАХТПиАХТ
ПриклПрикл. . матемматем..

ГрафикиГрафики

Объём НИР на 1 
НПР Объём

привлечённых
НИР на 1НПР

Процент
остепенён-

ности
ППС, % 

Число
аспирантов на

100 ППСЭффективность
аспирантуры за 5 лет

Монографий на
100 НПР за 5 лет

Опубликованные
статьи на 100 НПР

Студенческие
публик., патенты на

100 НПР

211,1

11,1
55,6

55,6

25

16,7

66,7

16,7 171,4

14,3

85,7

200

50

141,5

100

141,5

158,3

8,3 41,7

108,3

50

12,5

100

12,5

150

0 0

75

0

37,5

25

37,5

0

0 0

25

0

6,7

50

6,7

394,1

23,5
31,3

212,5

50

23,5

82,4

23,5

ЛепестковыеЛепестковые диаграммыдиаграммы показателейпоказателей НИРНИР кафедркафедр факультетафакультета
ИУФиСИУФиС ИГХТУИГХТУ заза 2009 2009 гг. . 

ФиКФиК УиЭММУиЭММ

КиТКиТ

СЭТСЭТ
ЭиФЭиФ

Объём НИР на 1 
НПР Объём

привлечённых
НИР на 1 НПР

Процент
остепенён-
ности ППС, 

% 

Число
аспирантов на

100 ППС
Эффективность

аспирантуры за 5 лет

Монографий на
100 НПР за 5 лет

Опубликованные
статьи на 100 

НПР

Студенческие
публик., патенты, 

работы на конкурс
на 100 НПР

ВМВМ

300

42,9

65

45

41,7

25,2

70

25,2

616,7

33,3

0

150

0

21,7

50

21,7

23,1

130,8

0

46,2

0

11,5

69,2

11,5

36,4

0 9,1

18,2

0

0

45,5

0

100

200

242,9

83,3

60

171,4

0

0
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ЛепестковыеЛепестковые диаграммыдиаграммы показателейпоказателей НИРНИР кафедркафедр
ГуманитарногоГуманитарного факультетафакультета ИГХТУИГХТУ заза 2009 2009 гг. . 

Объём НИР на 1 
НПР Объём

привлечённых
НИР на 1 НПР

Процент
остепенён-

ности ППС, % 

Число
аспирантов на

100 ППСЭффективность
аспирантуры за 5 лет

Монографий на
100 НПР за 5 лет

Опубликованные
статьи на 100 

НПР

Студенческие
публик., патенты на

100 НПР

ФилософииФилософииИстИст. . ии культкульт..

РусскРусск. . языкаязыка

ИнИн. . языковязыков

383,3

25 8,3

75

0

8,3

75

8,3
266,7

0
66,7

40

20

0

100

0

139,1

17,4 8,7

56,5

40

0

34,8

0

337,5

0 12,5

162,5

0

0

62,5

0

ЛепестковыеЛепестковые диаграммыдиаграммы показателейпоказателей НИРНИР факультетовфакультетов
ИГХТУИГХТУ заза 2009 2009 гг. . 

НеорганическойНеорганической химиихимии
ии технологиитехнологии

ОрганическойОрганической химиихимии ии
технологиитехнологии

ХимическойХимической техникитехники ии
кибернетикикибернетики

ГуманитарныйГуманитарный ИУФИСИУФИС

Объём НИР на 1 
НПР Объём

привлечённых
НИР на 1 НПР

Процент
остепенён-
ности ППС, 

% 
Число

аспирантов
на 100 ППС

Эффективность
аспирантуры за 5 лет

Монографий
на 100 НПР

за 5 лет

Опубликованные
статьи на 100 НПР

Студенческие
публик., патенты

на 100 НПР

95,3

217,1

63,3

251,1

43,4

177,2

11,8

89,0 116,2 100

329,3

72,3

383,7

72,7

243,8

16,7
36,4

46,9

60,3

60,3

73,5

159,2

12,2

83,7

40,955,2

1,5

27,3

1,5

11,9

180,6

10,4

273,3

90,3

47,2

16,1

50,0

16,1

69,9

36
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В системе непрерывного высшего профессионального образования важ-
ным этапом подготовки специалистов являются программы подготовки научно-
педагогических работников в аспирантуре и в последующем – в докторантуре,
имеющие целью обновление, расширение и углубление профессиональных ка-
честв специалиста с высшим профессиональным образованием и приобретение
научно-исследовательских знаний и умений по избранной научной отрасли и
специальности. ИГХТУ является одним из лидеров среди вузов России по подго-
товке кадров высшей квалификации, одним из крупнейших центров воспроизводст-
ва интеллектуального потенциала страны и ее научной элиты.

Подготовка научных кадров ведется по 26 специальностям аспирантуры и
13 специальностям докторантуры.

Специальности аспирантуры

Шифр
отрасли
науки

Отрасль науки Шифр специальности научных работников

01.00.00
физико-

математические
науки

01.01.06 – математическая логика

02.00.00 химические науки

02.00.01 – неорганическая химия
02.00.02 – аналитическая химия
02.00.03 – органическая химия
02.00.04 – физическая химия
02.00.06 – высокомолекулярные соединения

03.00.00 биологические науки 03.00.16 – экология

05.00.00 технические науки

05.02.04 – трение и износ в машинах
05.02.13 – машины, агрегаты и процессы
05.02.22 – организация производства
05.13.01 – системный анализ, управление и обработка
информации
05.13.06 – автоматизация и управление технологиче-
скими процессами и производствами
05.17.01 – технология неорганических веществ
05.17.03 – технология электрохимических процессов и
защита от коррозии
05.17.04 – технология органических веществ
05.17.06 – технология и переработка полимеров и ком-
позитов
05.17.08 – процессы и аппараты химических технологий
05.17.11 – технология силикатных и тугоплавких неме-
таллических материалов
05.19.02 – технология и первичная обработка текстиль-
ных материалов и сырья
05.27.06 – технология и оборудование для производст-
ва полупроводников, материалов и приборов электрон-
ной техники

08.00.00 экономические науки

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйст-
вом
08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит
08.00.13 – математические и инструментальные методы
экономики

09.00.00 философские науки 09.00.11 – социальная философия

10.00.00 филологические науки 10.02.19 – теория языка

23.00.00 политические науки 23.00.01 – теория политики, история и методология по-
литической науки
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Специальности докторантуры

Шифр
отрасли
науки

Отрасль науки Шифр специальности научных работников

02.00.00 химические науки

02.00.01 – неорганическая химия
02.00.03 – органическая химия
02.00.04 – физическая химия
02.00.06 – высокомолекулярные соединения

03.00.00 биологические
науки 03.00.16 - экология

05.00.00 технические науки

05.17.01 – технология неорганических веществ
05.17.03 – технология электрохимических процессов и

защита от коррозии
05.17.04 – технология органических веществ
05.17.06 – технология и переработка полимеров и ком-

позитов
05.17.08 – процессы и аппараты химических технологий
05.19.02 – технология и первичная обработка текстиль-

ных материалов и сырья

08.00.00 экономические
науки

08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит
08.00.13 – математические и инструментальные мето-

ды экономики

В последние годы контингент аспирантов остается стабильной высоким (в
2009 году он составил 172 чел.) и отмечаются качественные изменения: аспиран-
тами стали выпускники магистратуры, лица, направленные с производств, других
вузов и других государств.

В связи с переходом на двухуровневую систему образования часть выпускни-
ков в 2009 году имела возможность продолжить обучение в магистратуре, что при-
вело к некоторому снижению конкурса в аспирантуру.

С 1998 г. в аспирантуре университета проводится обучение аспирантов на
контрактной основе (по очной и заочной форме). В 2009 г. работали над канди-
датскими диссертациями 24 соискателя.

Подготовку и руководство кандидатскими диссертациями обеспечивают около
100 высококвалифицированных научных руководителей, в основном доктора наук, в
т.ч. член-корреспондент РАН, заслуженные деятели науки и техники РФ, лауреаты
премий Президента и Правительства РФ, обладатели высших отраслевых наград.

Эффективность подготовки аспирантов в 2009 г. составила 66 %

Год Количество окончив-
ших аспирантуру

Из них количество
защитившихся в срок
до одного года после
завершения обучения

Эффективность рабо-
ты аспирантуры,

%

2009 41 27 66

В университете созданы все необходимые условия для эффективной науч-
ной деятельности, направленной на повышение качественного уровня подготовки
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации:
• организация научной работы аспирантов ведется по приоритетным научным

направлениям;
• существует научно-экспериментальная база, отвечающая современным требо-

ваниям;
• профессорско-преподавательский состав насчитывает в настоящее время 66

докторов наук и 228 кандидатов наук (без учета совместителей);
• своевременная защита диссертаций обеспечивается функционированием в ву-

зе 6 диссертационных советов по 19 специальностям и отраслям наук;
• в вузе достаточно хорошая оснащенность оргтехникой, а также обеспечен сво-

бодный доступ аспирантов к информационным системам.
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В качестве организационных мер, стимулирующих аспирантов к достижению
высоких показателей в научно-исследовательской работе, следует выделить:
• премии аспирантам и их руководителям за успешную защиту диссертации в срок;
• систему надбавок к базовой стипендии аспирантов, установленную решением

Учёного совета университета;
• конкурс грантов для выпускников аспирантуры, который позволяет наиболее

талантливым молодым ученым продолжить научную работу и сделать задел
для будущей докторской диссертации;

• ежегодное участие в конкурсах Правительства РФ и Президента РФ.
Положительную роль в подготовке кадров высшей квалификации играет со-

циальная защищенность аспирантов и докторантов, которая гарантируется 100%
обеспеченностью иногородних и иностранных аспирантов благоустроенным об-
щежитием, профилакторием.

В настоящее время (на 01.01.2010) в университете обучается 172 аспиранта (161
– за счет средств федерального бюджета, 11 – по прямым договорам с оплатой стоимо-
сти обучения физическими или юридическими лицами), из них по очной форме – 143 чел.

Из числа обучающихся за счет средств федерального бюджета аспирантов
(161 чел.) 156 – граждане Российской Федерации, 5 – граждане других иностран-
ных государств.

Прием в очную и заочную аспирантуру по отраслям наук в 2009 г.
(в том числе с переводом и восстановлением)

Отрасль наук Прием в 2009 году
Очно Заочно Всего

Физико-математические
науки

- - -

Химические 18 3 21
Биологические 3 - 3
Технические 17 3 20
Экономические 12 5 17
Философские 1 1 2
Филологические 1 - 1
Политические - - -
ВСЕГО 52 12 64

Окончили в 2009 году аспирантуру в ИГХТУ 41 чел. (из них очно 35), в том числе с
защитой диссертации 21 (из них двое– граждане иностранных государств).

1. К.В. Граждан – кафедра ОХТ  (руководитель В.А.Шарнин)
2. А.С. Малясова – КОХ  (руководитель О.Г.Хелевина)
3. С.А. Знойко – кафедра ТТОС (руководитель Г.П.Шапошников)
4. А.В. Николаев - КФиКХ  (руководитель Ю.В.Поленов)
5. Д.В. Абрамов – кафедра ФиК (руководитель Ю.А. Соколов)
6. Т.В. Меленчук – кафедра ТТОС (руководитель Е.А. Данилова)
7. С.Н. Наконечный – кафедра физики (руководитель Л.С. Кудин)
8. А.А. Федорова - КФиКХ  (руководитель М.В. Улитин)
9. Н.М. Березина - КАХ (руководитель М.И. Базанов)
10. Е.В Бобрицкая – кафедра ХиТВМС (руководитель В.А. Бурмистров)
11. М.О. Месник – кафедра ТППиБТ (руководитель В.К. Горшков)
12. Е.А. Павлов – кафедра ТППиБТ (руководитель В.К. Горшков)
13. Н.А. Пластинина – кафедра ПЭ (руководитель В.И. Гриневич)
14. Аль-Сабти Хайдар А.Х. – кафедра механики (руководители В.Г. Мельников,

В.А. Годлевский)
15. А.А. Сенников – кафедра ТНВ (руководитель Л.Н. Морозов)
16. А.И. Федотова – кафедра ТТОС (руководитель В.Е. Майзлиш)
17. М.Г. Стряпан – кафедра ТТОС (руководитель М.К. Исляйкин)
18. Хурэлбаатар Шурэнцэцэг – кафедра ПЭ (руководитель В.И. Гриневич)
19. Т.С. Заводова - кафедраЭиФ (руководитель М.Б.Ермолаев)
20. Д.В. Ляхин – кафедра ТНВ (руководитель Л.Н. Морозов)
21. Д.В. Качалов – кафедра Ф и КХ (руководитель Е.Г. Степанов)
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Всего за 2009 год в ИГХТУ подготовлено 32 кандидата наук. Кроме 21 вы-
шеназванных аспирантов 11 человек защитили кандидатские диссертации в других
вузах и в ИГХТУ как соискатели и окончившие аспирантуру ранее. Это:

1. Корельская Т.А.
2. Литвиненко В.Э.
3. Власов А.П.
4. Соловьева А.А.
5. Курочкин В.Ю.
6. Семенов А.Д.
7. Кочергин С.А.
8. Емельянов А.В.
9. Кононов В.Д.
10. Линдиман А.В.
11. Иванов А.И.

В соответствии с разработанной в вузе системой мер организационного и
стимулирующего характера в 2009 году проведен очередной конкурс для выпускни-
ков аспирантуры. Этот конкурс проводится с целью поддержки талантливой моло-
дежи, сохранения перспективных кадров для вуза. Лучшие из аспирантов, успешно
окончивших аспирантуру и защитивших в срок диссертацию, по решению конкурс-
ной комиссии получают грант на 3 года для продолжения либо педагогической, ли-
бо научной деятельности на любой выбранной кафедре. Комиссия оценивала каче-
ственные показатели деятельности: уровень защиты, публикации, оценки канди-
датских экзаменов, опыт педагогической работы, "общественное лицо" и другие
достижения соискателя гранта. В этом году кандидатами на получение гранта бы-
ли: Березина Н.М. (КАХ), Граждан К.В. (ОХТ), Малясова А.С. (КОХ), Меленчук Т.В.
(ТТОС), Федорова А.А. (КФХ). Все они имеют высокую результативность по итогам
окончания аспирантуры и достойно зарекомендовали себя на кафедре.
После активного обсуждения конкурсной комиссией принято решение: гранты для
продолжения педагогической и научной деятельности выделить Надежде Берези-
ной, Константину Граждану и Татьяне Меленчук.

Победители конкурса для выпускников аспирантуры 2009 года:
Т. Меленчук, Н. Березина, К. Граждан

Аспиранты ИГХТУ ежегодно становятся победителями конкурса на получе-
ние стипендий Президента РФ и Правительства РФ. В 2009 году стипендиатом Пре-
зидента РФ стал аспирант кафедры Х и ТВМС Денис Фокин, стипендиатом Прави-
тельства РФ – аспирант кафедры ХТВМ Антон Шибашов.
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Денис Фокин - стипендиат
Президента РФ

Антон Шибашов - стипендиат
Правительства РФ

Практически все аспиранты нашего университета активно участвуют в об-
щественной жизни вуза: являются кураторами студенческих групп, участвуют в
профориентационной работе на своих кафедрах, мероприятиях, организуемых цен-
тром довузовского обучения (универсиада, олимпиады, дни открытых дверей),
спортивных соревнованиях, коллективах студенческого клуба.

ДОКТОРАНТУРА
Высокая эффективность выпуска докторантов в 2009 г.- 80% обусловлена:

• конкурсным отбором с учетом научного задела по работе, рекомендации науч-
но-технического совета и потребности кафедры;

• выступлением докторантов на конференциях и ежегодными отчетами на секци-
ях НТС;

• установлением стипендии докторанту в размере заработной платы доцента за
счет надбавки, в соответствии с решением Учёного совета университета;

• заключением договора между докторантом и вузом.

В 2009 году в докторантуре проходили обучение 12 человек (все – граждане
Российской Федерации, все – за счет средств федерального бюджета). Из них

продолжали обучение: были приняты:
1. Базаров Ю.М. – ТХВ 1. Валькова Л.А. – Х и ТВМС
2. Фридман О.А. – ХиТВМС 2. Прокофьев В.Ю. – ТНВ
3. Данилова Е.А. – ТТОС 3. Царев Ю.В. – ПЭ
4. Макашина О.В. – ФиК 4. Душина С.В. – КФ и КХ
5. Косенко Н.Ф. – ХТТНиСМ  
6. Белова Н.В. – КФиКХ  
7. Петров А.Н. – ЭиФ
8. Миролюбова А.А. – ЭиФ

Фактически выпущено в 2009 году 5 докторантов, из них 4 с защитой док-
торской диссертации: Одинцова О.И. – каф. ХТВМ, Смирнов Н.Н. – каф. ТНВ, Пу-
ховская С.Г.- каф. КОХ, Вашурина И.Ю. - каф. ХиТВМС и 1 докторант без защиты –
Агеева Т.А.- каф. ХиТВМС.

В 2009 году состоялась также успешная защита докторской диссертации
доцента кафедры ТПиМЭТ В.А. Титова, окончившего докторантуру в 2004 году.

Год Количество окончив-
ших докторантуру В том числе с защитой

Эффективность работы
докторантуры,

%
2009 5 4 80

В 2009 году в докторантуре университета обучалось 7 соискателей для под-
готовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

Таким образом, число докторских защит сотрудниками ИГХТУ в 2009 году - 5.



Î äåÿòåëüíîñòè çà 2009 ãîä 173 

Вашурина И.Ю. Одинцова О.И.

Смирнов Н.Н. Титов В.А.

Пуховская С.Г.
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ

В 2007 году проведена реорганизация диссертационных советов. В 2009 го-
ду в ИГХТУ работали 6 диссертационных советов по 19 специальностям и отраслям
наук.

СПИСОК ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ

Д 212.063.01
02.00.03 – органическая химия (химические науки)
05.17.04 – технология органических веществ (химические науки)

Д 212.063.02
05.17.01 – технология неорганических веществ (технические науки)
05.17.03 – технология электрохимических процессов и защита от коррозии (техни-
ческие науки)
03.00.16 – экология (химические и технические науки)

Д 212.063.03
02.00.06 – высокомолекулярные соединения (по химическим наукам)
05.17.06 – технология и переработка полимеров и композитов (технические науки)
05.19.02 – технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья (хи-
мические и технические науки)

Д 212.063.04
08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки)
08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики (экономические
науки)

Д 212.063.05
05.17.08 – процессы и аппараты химических технологий (технические и физико-
математические науки)
05.13.01 – системный анализ, управление и обработка информации (в химических
технология, нефтехимии) по техническим наукам

Д 212.063.06
02.00.01 – неорганическая химия (химические науки)
02.00.04 – физическая химия (химические, технические и физико-математические
науки)

В диссертационных советах состоялось в общей сложности 6 защит доктор-
ских диссертаций (в том числе из ИГХТУ - 4, из сторонних организаций - 2) и 60 за-
щит кандидатских диссертаций (в том числе из ИГХТУ - 31, из сторонних организа-
ций - 29).

Число защит
докторских диссертаций

Число защит кандидатских
диссертацийДиссертационный

совет всего из
ИГХТУ

из других
организаций всего из

ИГХТУ
из других

организаций
Д 212.063.01 - - - 8 5 3

Д 212.063.02 1 1 - 14 10 4
Д 212.063.03 2 2 - 6 2 4
Д 212.063.04 1 - 1 8 2 6
Д 212.063.05 1 - 1 8 2 6
Д 212.063.06 1 1 - 16 10 6

Всего 6 4 2 60 31 29
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СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
Д 212. 063.01

Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.063.01 ут-
вержден при Государственном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования ″Ивановский государственный химико-технологический уни-
верситет″ г. Иваново приказом Высшей аттестационной комиссии от 10 ноября
2000 года № 138-в и функционирует в новом составе в соответствии с приказом
Рособрнадзора от 11 июня 2004 года № 212-в.

Частичное изменение состава совета утверждено приказом Рособрнадзора
№ 413-248/212 от 20.03. 2009 года: проф. Хелевина О.Г. освобождена от обязанно-
стей ученого секретаря совета и назначена заместителем председателя совета,
доц. Кувшинова Е.М. включена в состав совета и назначена ученым секретарем
совета.

Состав диссертационного совета Д 212.063.01 см. в ежегоднике «Ива-
новский государственный химико-технологический университет. О деятельно-
сти за 2008 год».

За 2009 год состоялось 15 заседаний совета, из них 8 по защите кандидат-
ских диссертаций. Проведены экспертизы представленных в совет диссертацион-
ных работ, утверждены официальные оппоненты.

16.02.2009. Чернышева А.В. – инженер кафедры «Технология неорганических
веществ» Южно-Российского государственного технического универси-
тета  (г. Новочеркасск). Работа на тему «Синтез и свойства 5-амино-
1,2,4-триазол-3-илалканкарбоновых кислот и их производных» пред-
ставлена на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специальности 05.17.04-технология органических веществ.

13.04.2009. Волков Е.М. – аспирант кафедры «Общая и биоорганическая химия»
Ярославского государственного университета. Работа на тему  «Реакция
нуклеофильного ароматического замещения галогенов о-нуклеофилами
в условиях каталитической активности» представлена на соискание
ученой степени кандидата химических наук по специальностям
02.00.03 - органическая химия и 02.00.04 - физическая химия.

10.06.2009. Магдалинова Н.А. – аспирант кафедры «Органической и биологи-
ческой химии» Ивановского государственного университета. Работа
на тему  «Алкилиденанилины: структура и реакционная способность
в гидрировании» представлена на соискание ученой степени канди-
дата химических наук по специальностям 02.00.03 - органическая
химия и 02.00.04 -физическая химия.

09.11.2009. Меленчук Т.В. – аспирант кафедры «Технология тонкого органиче-
ского синтеза» Ивановского государственного химико-
технологического университета. Работа на тему «Синтез и свойства
диамино-1,2,4-и-1,3,4-тиадиазолов и макрогетероциклических со-
единений на их основе» представлена на соискание ученой степени
кандидата химических наук по специальности 02.00.03-
органическая химия.

30.11.2009. Федотова А.И. – аспирант кафедры «Технология тонкого органи-
ческого синтеза» Ивановского государственного химико-
технологического университета. Работа на тему «Синтез и свой-
ства замещенных фталоцианинов, содержащих фрагменты насы-
щенных гетероциклов» представлена на соискание ученой степе-
ни кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - ор-
ганическая химия.

30.11.2009. Стряпан М.Г. – аспирант кафедры «Технология тонкого органиче-
ского синтеза» Ивановского государственного химико-
технологического университета. Работа на тему «Синтез, особенно-
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сти строения и свойства макрогетероциклических соединений на ос-
нове замещенных пирролинов» представлена на соискание ученой
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03-
органическая химия.

07.12.2009. Малясова А.С. – аспирант кафедры «Органическая химия» Иванов-
ского государственного химико-технологического университета. Ра-
бота на тему «Синтез и свойства бензоаннелированных порфирази-
нов» представлена на соискание ученой степени кандидата хими-
ческих наук по специальностям 02.00.03 - органическая химия и
02.00.04 – физическая химия.

07.12.2009. Знойко С.А. – ведущий инженер кафедры «Технология тонкого ор-
ганического синтеза» Ивановского государственного химико-
технологического университета. Работа на тему «Синтез и свойства
бензотриазолилзамещенных фталоцианинов и их металлокомплек-
сов» представлена на соискание ученой степени кандидата химиче-
ских наук по специальности 02.00.03 – органическая химия.

Из числа 8 рассмотренных кандидатских диссертаций 5 выполнено в ИГХТУ, 3 - в
других организациях. Защит докторских диссертаций в 2009 году в совете не было.

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
212.063.02

Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.063.02 ут-
вержден при Государственном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Ивановский государственный химико-технологический уни-
верситет» приказом Высшей аттестационной комиссии от 11 июня 2004 г. №214-в.

Срок полномочий совета установлен на период действия номенклатуры
специальностей научных работников, утвержденной приказом Минпромнауки Рос-
сии от 31.01.2001 г. № 47.

Приказом Рособрнадзора № 2059-782/214 от 16.10.2009 исключен из соста-
ва совета Лилин С.А. (в связи со смертью). Других изменений в составе совета не
было.

Состав диссертационного совета Д 212.063.02 см. в ежегоднике «Ива-
новский государственный химико-технологический университет. О деятельно-
сти за 2008 год».

1. За отчетный период проведено 24 заседания совета, из них по защите
диссертаций – 15. Проведены экспертизы работ, представленных в совет, утвер-
ждены официальные оппоненты и ведущие организации по этим работам. Прове-
дено обсуждение результатов проверок работы различных диссертационных сове-
тов комиссией Рособрнадзора и новой номенклатуры специальностей научных ра-
ботников (по материалам бюллетеней ВАК Министерства образования и науки РФ).
Заслушан отчет председателя совета о работе совета в 2009 г. и рассмотрены пер-
спективы работы совета в 2010 г.

2. За отчетный период в совете защищены 1 докторская диссертация
(Смирнов Н.Н. -05.17.01) и 14 кандидатских диссертаций:

– по специальности 05.17.01: Семенов А.Д., Курочкин В.Ю., Ляхин Д.В. За-
харов О.Н., Сенников А.А.;

– по специальности 05.17.03: Тесакова М.В., Черняева Е.Ю., Кутнякова Ю.Б.;
– по специальности 03.00.16: Корельская Т.А., Линдиман А.В., Пластини-

на Н.А., Стульникова Ю.В., Ходосова Н.А., Шурэнцэцэг Хурэлбаатар.

26.01.2009. Семенов А.Д. – аспирант кафедры ТНВ ГОУ ВПО «Ивановский го-
сударственный химико-технологический университет». Диссертаци-
онная работа «Адсорбент для глубокой очистки экстракционной
фосфорной кислоты» представлена на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.17.01 – «техно-
логия неорганических веществ».
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26.01.2009. Курочкин В.Ю. – аспирант кафедры ТНВ ГОУ ВПО «Ивановский го-
сударственный химико-технологический университет. Диссертацион-
ная работа  «Катализатор конверсии оксида углерода водяным паром
на основе соединений типа перовскита и шпинели» представлена на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специ-
альности 05.17.01 – «технология неорганических веществ».

09.02.2009. Ляхин Д.В. – аспирант кафедры ТНВ ГОУ ВПО «Ивановский госу-
дарственный химико-технологический университет (заочная аспи-
рантура) – начальник централизованного ОТК ОАО Новомосковская
акционерная компания «Азот». Диссертационная работа «Получе-
ние диметилового эфира из синтез-газа на базе метанольного про-
изводства» представлена на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.17.01 – «технология неорга-
нических веществ».

09.02.2009. Тесакова М.В. – аспирант Института химии растворов РАН. Диссер-
тационная работа «Электрохимическое осаждение, физико-
химические свойства и практическое применение ультрадисперсных
порошков меди и ее оксидов» представлена на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специальности 05.17.03 –
«технология электрохимических процессов и защита от коррозии».

09.02.2009. Черняева Е.Ю. – соискатель кафедры общей химии в ГОУ ВПО
«Уфимский государственный технический университет» (УГАТУ).
Диссертационная работа «Влияние размера зерна титановых спла-
вов ВТ6 и ВТ6ELI на их коррозионное поведение и высокоскорост-
ное анодное растворение» представлена на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук по специальности 05.17.03 –
«технология электрохимических процессов и защита от коррозии».

02.03.2009. Корельская Т.А. – аспирант кафедры химии ГОУ ВПО «Поморский
государственный университе им. М.В. Ломоносова» (г. Архангельск).
Диссертационная работа «Биогеохимическая индикация экологиче-
ского состояния урбоэкосистем Севера (на примере Архангельска)»
представлена на соискание ученой степени кандидата химических
наук по специальности 03.00.16 – «экология».

18.05.2009. Линдиман А.В. – аспирант кафедры ОХТ ГОУ ВПО «Ивановский
государственный химико-технологический университет. Диссертаци-
онная работа «Процессы миграции свинца и кадмия в системе «поч-
ва-растение»» представлена на соискание ученой степени кандида-
та химических наук по специальности 03.00.16 – «экология».

18.05.2009. Кутнякова Ю.Б. – соискатель кафедры химии в ГОУ ВПО «Уфим-
ский государственный технический университет» (УГАТУ). Диссер-
тационная работа «Влияние ультрамелкозернистой структуры на
коррозионные свойства и высокоскоростное анодное растворение
меди» представлена на соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук по специальности 05.17.03 – «технология электрохи-
мических процессов и защита от коррозии».

26.10.2009. Пластинина Н.А. – аспирант кафедры промышленной экологии ГОУ
ВПО «Ивановский государственный химико-технологический уни-
верситет. Диссертационная работа «Очистка воды от фенола и
СПАВ в совмещенных плазменно-каталитических процессах» пред-
ставлена на соискание ученой степени кандидата химических наук
по специальности 03.00.16 – «экология».

23.11.2009. Захаров О.Н. – аспирант кафедры ТНВ ГОУ ВПО «Ивановский госу-
дарственный химико-технологический университет. Диссертацион-
ная работа «Экструдированные сорбенты на основе природных
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алюмосиликатов для очистки растительных масел» представлена на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специ-
альности 05.17.01 – «технология неорганических веществ

23.11.2009. Сенников А.А. – аспирант кафедры ТНВ ГОУ ВПО «Ивановский госу-
дарственный химико-технологический университет. Диссертационная
работа «Получение кислородсодержащих производных метана из ме-
танола и синтез-газа на нанесенных катализаторах» представлена на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специ-
альности 05.17.01 – «технология неорганических веществ.

23.12.2009. Стульниковой Ю.В. – аспирант кафедры ОХТ ГОУ ВПО «Ивановский
государственный химико-технологический университет»  (заочная ас-
пирантура) – ведущий специалист по охране труда, технике безопасно-
сти и экологии ООО «ФотоДик» (Москва). Диссертационная работа
«Методы усиления компенсаторного эффекта экосистем пригородных
территорий при возрастании антропогенного воздействия (на примере
г. Тулы)» представлена на соискание ученой степени кандидата хими-
ческих наук по специальности 03.00.16 – «экология».

23.12.2009. Ходосова Н.А. - аспирант кафедры химии в ГОУ ВПО «Воронежская
государственная лесотехническая академия» (аспирантура ВГЛТА).
Диссертационная работа «Снижение концентрации формальдегида
в окружающей среде алюмосиликатными сорбентами» представле-
на на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специальности 03.00.16 – «экология».

28.12.2009. Шурэнцэцэг Хурэлбаатар – аспирант кафедры промышленной
экологии ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-
технологический университет. Диссертационная работа «Качество
питьевой воды при различных способах водоподготовки» представ-
лена на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специальности 03.00.16 – «экология».

Смирнов Н.Н. – докторант ГОУ ВПО «Ивановский государственный
химико-технологический университет. Диссертационная работа «На-
учные основы механохимического синтеза катализаторов и сорбен-
тов в газожидкостных средах» представлена на соискание ученой
степени доктора технических наук по специальности 05.17.01 –
«технология неорганических веществ».

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
Д212.063.03

Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.063.03
утвержден при ГОУ ВПО "Ивановский государственный химико-технологический
университет" приказом Высшей аттестационной комиссии Министерства образо-
вания Российской Федерации от 11 июня 2004 г. №213-в. Срок полномочий дис-
сертационного совета установлен на период действия номенклатуры специаль-
ностей научных работников, утвержденной приказом Минпромнауки России от
31.01.2001 г. № 47.

Изменений в составе диссертационного совета в 2009 году не было. Состав
диссертационного совета Д 212.063.03 см. в ежегоднике «Ивановский государст-
венный химико-технологический университет. О деятельности за 2008 год».

В 2009 году в совете были защищены 2 докторские и 6 кандидатских дис-
сертаций. Тематика диссертационных работ, рассмотренных на заседаниях диссер-
тационного совета, является актуальной и по своей научной новизне и практиче-
ской значимости, отвечает программам развития отраслей, связанных с производ-
ством и переработкой полимерных материалов и изделий на их основе.
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08.06.2009. Гончаров Е.В. – аспирант Сибирского государственного технологи-
ческого университета (г. Красноярск). Работа «Нитрозогетероцикли-
ческие соединения в качестве модификаторов эластомерных компо-
зиций» представлена на соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук по специальности 05.17.06.

12.10.2009. Вашурина И.Ю. – докторант ГОУ ВПО «Ивановский государствен-
ный химико-технологический университет». Работа «Научные осно-
вы использования гумусовых кислот как катализаторов и интенси-
фикаторов химико-текстильных процессов» представлена на соис-
кание ученой степени доктора химических наук по специальности
05.19.02.

12.10.2009. Морыганов П.А. – аспирант ИХР РАН (г. Иваново). Работа «Теоре-
тическое обоснование и разработка технологии защиты льноволокон
от биодеструкции» представлена на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук по специальности 05.19.02.

21.10.2009. Одинцова О.И. – докторант ГОУ ВПО «Ивановский государствен-
ный химико-технологический университет». Работа «Научные осно-
вы создания и применения текстильных вспомогательных веществ
на основе синтетических полиэлектролитов и ПАВ» представлена
на соискание ученой степени доктора технических наук по специ-
альности 05.19.02.

21.10.2009. Комарова Е.Н. – аспирант ИХР РАН (г. Иваново). Работа «Законо-
мерности изменения структурно-релаксационного состояния и
свойств текстильных целлюлозных материалов при тепловлажност-
ных обработках» представлена на соискание ученой степени кан-
дидата химических наук по специальности 05.19.02.

26.10.2009. Месник М.О. – аспирант кафедры ТППиБТ ГОУ ВПО «Ивановский
государственный химико-технологический университет». Работа
«Автофоретическое формирование полимерных покрытий на по-
верхности меди и ее сплавов» представлена на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специальности 05.17.06.

26.10.2009. Индейкина А.Е. – заочный аспирант ЯрГТУ (г. Ярославль) - началь-
ник отдела развития ОАО "Одинцовский лакокрасочный завод"). Ра-
бота  «Формирование полимерных композиционных покрытий, на-
полненных флуоресцентными и фосфоресцентными пигментами»
представлена на соискание ученой степени кандидата технических
наук по специальности 05.17.06.

09.11.2009. Павлов Е.А. - аспирант кафедры ТППиБТ ГОУ ВПО «Ивановский госу-
дарственный химико-технологический университет». Работа «Законо-
мерности формирования автоосажденных полимерных покрытий на
поверхности алюминиевых сплавов» представлена на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук по специальности 05.17.06.

Из 8 представленных работ 2 – докторские диссертации (обе – из ИГХТУ),
6 – кандидатские диссертации (в том числе (2 - из ИГХТУ, 4 - из других организаций).

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
Д 212. 063.04

Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.063.04 утвер-
жден при ГОУ ВПО «ИГХТУ» приказом Высшей аттестационной комиссии от 24 января
2003 года№ 284-в, переоформлен приказом ВАК 29.09.2009 пр. №1925-1930.
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Приказом Рособрнадзора № 1115-615/1259 от 19.06.2009 проф. Дубова
С.Е. освобождена от обязанностей ученого секретаря совета и оставлена членом
диссертационного совета, доцент Балабанова Н.В. включена в состав совета и на-
значена ученым секретарем совета Д 212.063.04.

Состав диссертационного совета Д 212.063.04 см. в ежегоднике «Ива-
новский государственный химико-технологический университет. О деятельно-
сти за 2008 год».

В 2009 году состоялось 18 заседаний совета, из них по защите диссертационных
работ 9. Диссертационным советом рассмотрена 1 диссертация на соискание ученой
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10. «Финансы, денежное
обращение и кредит» и 8 диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономи-
ческих наук, в том числе 5 кандидатских диссертаций по специальности 08.00.10. «Фи-
нансы, денежное обращение и кредит» и 3 кандидатские диссертации по специальности
08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики».

28.02.2009 Кораблев Ю.В. - соискатель кафедры финансов и кредита ФГОУ
ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта» (г.
Нижний Новгород). Работа «Развитие региональной платежной сис-
темы» представлена на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.00.10.

28.02.2009 Шилов М.Е. - аспирант кафедры компьютерных информационных
систем финансовых расчетов ГОУ ВПО «Нижегородский государст-
венный университет им. Н. И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород).
Работа «Совершенствование взаимодействия банков и заемщиков
при ипотечном жилищном кредитовании в субъекте Российской Фе-
дерации» представлена на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.10.

18.04.2009 Пятницкий Д.В. - соискатель кафедры бухгалтерского учета и ауди-
та ГОУ ВПО «Ивановская государственная текстильная академия»
(г. Иваново). Работа «Методология оптимизации структуры капита-
ла и источников финансирования инвестиций компании» представ-
лена на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.10.

30.05.2009 Макарова А.В. - аспирант кафедры экономики и организации предпри-
ятия ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический универ-
ситет им. В. И. Ленина» (г. Иваново). Работа «Управление средствами
региональных государственных фондов поддержки малого предприни-
мательства» представлена на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.10.

30.05.2009 Гусарова В.Н. - аспирант кафедры финансов и кредита ГОУ ВПО
«Псковский государственный политехнический институт» (г. Псков).
Работа «Формирование финансовой политики на региональном
уровне» представлена на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.10.

26.09.2009 Заводова Т.С. - аспирант кафедры экономики и финансов ГОУ ВПО
«Ивановский государственный химико-технологический универси-
тет»)(г. Иваново). Работа  «Экономико-математическое моделиро-
вание ценообразования и доступности жилья на региональном рын-
ке» представлена на соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук по специальности 08.00.13.

26.09.2009 Журавлев А.Ю. - соискатель кафедры информационных техноло-
гий в экономике и организации производства ГОУ ВПО «Ивановский
государственный университет» (г. Иваново) Работа «Логико-
лингвистическое моделирование системы поддержки принятия ин-
вестиционного решения (на примере корпоративных фондов)»
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представлена на соискание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук по специальности 08.00.13.

21.11.2009 Лешина М.А. - соискатель кафедры бухгалтерского учета и аудита
Филиала ГОУ ВПО «Московский государственный университет тех-
нологий и управления» в г. Вязьма Смоленской области. Работа
«Имитационная модель для генерации управленческих решений по
вопросам стимулирования труда профессорско-преподавательского
состава вуза» представлена на соискание ученой степени кандида-
та экономических наук по специальности 08.00.13.

21.11.2009 Абрамов Д.В. - аспирант кафедры финансов и кредита ГОУ ВПО
«Ивановский государственный химико-технологический универси-
тет» (г. Иваново) Работа «Методы управления рисками при органи-
зации проектного финансирования в России» представлена на соис-
кание ученой степени кандидата экономических наук по специаль-
ности 08.00.10.

Из числа 9 рассмотренных диссертационных работ 1 докторская диссерта-
ция, 8 – кандидатских (из них 2 выполнено в ИГХТУ, 6 - в других организациях).

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
Д 212. 063.05

Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.063.05 утвер-
жден при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Ивановский государственный химико-технологический университет", г.
Иваново приказом Высшей аттестационной комиссии от 11 июня 2004 г. № 215-в.

Изменений в составе совета в 2009 году не было. Состав диссертационно-
го совета Д 212.063.05 см. в ежегоднике «Ивановский государственный химико-
технологический университет. О деятельности за 2008 год».

В 2009 году состоялось 17 заседаний совета, из них по защите докторских дис-
сертаций – 1, по защите кандидатских диссертаций – 8. На заседаниях диссертацион-
ного совета проводились экспертизы представленных в диссертационный совет работ,
рассматривались вопросы: улучшение качества предварительной экспертизы работ,
анализ тематики и качество представленных диссертационных работ, практическая
реализация защищенных работ, о замечаниях ВАК Министерства образования.

26.01.2009. Кочергин С.А. – аспирант кафедры машин и аппаратов химических
производств математики Ивановского государственного химико-
технологического университета. Работа на тему «Повышение эф-
фективности производства сложных минеральных удобрений путём
оптимизации процессов гранулирования и сушки», представлена на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специ-
альности 05.17.08.

24.02.2009. Некрасов А.К.  – соискатель Московского государственного универ-
ситета инженерной экологии. Работа на тему «Расчет гидродинами-
ки и сложного теплообмена при нестационарных процессах неизо-
термической свободной и смешанной конвекции в многофазных те-
чениях с частицами» представлена на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности
05.17.08.

23.03.2009. Медведев В.Б. - соискатель математики Ивановского государствен-
ного энергетического университета. Работа на тему «Моделирова-
ние и расчет тепловых процессов в регенеративных утилизаторах
теплоты с циркулирующей гранулированной насадкой» представле-
на на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.17.08.
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25.03.2009. Власов А.П. - соискатель кафедры информационных технологий
Ивановского государственного химико-технологического универси-
тета. Работа на тему «Формализация процесса создания инфор-
мационной системы (на примере продвижения инновационных хи-
мических технологий)» представлена соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.13.01.

18.05.2009. Магдиев Е. В. – аспирант каф. прикладной математики Ивановского
государственного энергетического университета. Работа на тему
«Моделирование и оптимизация процессов в термических деаэра-
торах» представлена на соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук по специальностям 05.17.08.

22.06.2009. Хохлова Ю.В.– аспирант каф. прикладной математики Ивановского
государственного энергетического университета. Работа на тему
«Исследование процессов смешивания сыпучих материалов в лопа-
стных смесителях непрерывного действия» представлена на соис-
кание ученой степени кандидата технических наук по специально-
стям 05.17.08.

28.09.2009. Капранова А.Б. – докторант Ярославского государственного техни-
ческого университета. Работа на тему «Деаэрация сыпучих сред в
совмещенных со смешением процессах» представлена на соиска-
ние ученой степени доктора физико-математических наук по спе-
циальности 05.17.08.

02.11.2009. Корчагин М.В. аспирант Воронежского государственного технологи-
ческой академии. Работа на тему «Формализация задач управления
комплексной утилизацией латексных стоков и отработанных сорбен-
тов)» представлена соискание ученой степени кандидата техниче-
ских наук по специальности 05.13.01.

02.11.2009. Михайлов Ю.Ю.– аспирант Владимирского государственного уни-
верситета. Работа на тему «Сушка компонентов шихты стекольных и
керамических производств в барабанной сушилке» представлена на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специ-
альностям 05.17.08.

Из числа 9 рассмотренных диссертационных работ 1 докторская диссертация,
8 – кандидатских (в том числе 2 выполнены в ИГХТУ, 7 - в других организациях).

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
Д 212. 063.06

Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.063.06 ут-
вержден в ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический уни-
верситет» приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 2 ноября 2007 года, № 2249/1515.

Изменений в составе совета в 2009 году не было. Состав диссертационно-
го совета Д 212.063.06 см. в ежегоднике «Ивановский государственный химико-
технологический университет. О деятельности за 2008 год».

В 2009 году проведено 28 заседаний совета, из них по защите диссертаций
– 17, проведены экспертизы представленных в совет диссертационных работ.

02.02.2009. Соцкий В.В. – аспирант НИИ наноматериалов Ивановского государст-
венного университета. Работа на тему «Влияние строения комплексов
железа (II) с производными бензимидазола на изменение их спинового
состояния» представлена на соискание ученой степени кандидата хи-
мических наук по специальностям 02.00.04, 02.00.01.
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16.03.2009. Тихонов И. В. – аспирант кафедры общей и биоорганической химии
Ярославского государственного педагогического университета им.
П.Г.Демидова. Работа на тему «Антиоксидантная активность поли-
фенолов при окислении стирола и метиллинолеата в растворе»
представлена на соискание ученой степени кандидата химических
наук по специальности 02.00.04.

16.03.2009. Литвиненко В.Э. – соискатель ученой степени кафедры аналитиче-
ской химии Ивановского государственного химико-технологического
университета. Работа на тему «Термодинамика процессов комплек-
сообразования Cd(II) с некоторыми аминополикарбоновыми ком-
плексонами и комплексонами смешанного типа в водных растворах»
представлена на соискание ученой степени кандидата химических
наук по специальности 02.00.04.

30.03.2009. Качалов Д.В. – научный сотрудник ОАО Научно-исследовательский
институт "Ярсинтез" (г. Ярославль). Работа на тему «Взаимосвязь
фазового состава и физико-химических свойств ферритных систем,
каталитически активных в реакциях дегидрирования» представлена
на соискание ученой степени кандидата технических наук по спе-
циальности 02.00.04.

30.03.2009. Емельянов А.В. – аспирант кафедры аналитической химии Иванов-
ского государственного химико-технологического университета. Ра-
бота на тему «Термодинамика протолитических и координационных
равновесий L-аланина, D,L-триптофана, L-фенилаланина с ионом
меди (II) и глицилглицина с ионами никеля (II), кадмия (II) и меди (II)
в водном растворе» представлена на соискание ученой степени
кандидата химических наук по специальности 02.00.04.

20.04.2009. Иванов А.Н. – научный сотрудник кафедры технологии приборов и
материалов электронной техники Ивановского государственного хи-
мико-технологического университета. Работа на тему «Физико-
химические процессы в кислород-аргоновой плазме» представлена
на соискание ученой степени кандидата физико-математических на-
ук по специальности 02.00.04.

20.04.2009. Кононов В.Д. – аспирант кафедры химии и технологии высокомоле-
кулярных соединений Ивановского государственного химико-
технологического университета. Работа на тему «Влияние специфи-
ческой сольватации тетрафенилпорфина на реакционную способ-
ность к образованию металлокомплексов в амфипротонных средах»
представлена на соискание ученой степени кандидата химических
наук по специальности 02.00.04.

19.06.2009. Березина Н.М. – аспирант кафедры аналитической химии Ивановского
государственного химико-технологического университета. Работа на те-
му «Физико-химические свойства производных тетрапиридилпорфина и
их комплексов с Co(II), Cu(II) и Zn(II)» представлена на соискание ученой
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04.

19.06.2009. Соловьева А.А. - аспирант кафедры общей химии Белгородского го-
сударственного университета. Работа на тему «Окислительная дест-
рукция нитрозамещенных фенолов» представлена на соискание уче-
ной степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04.

05.10.2009. Титов В.А. – доцент кафедры технологии приборов и материалов
электронной техники Ивановского государственного химико-
технологического университета. Работа на тему «Физико-
химические процессы в системах плазма - полимер и плазма - рас-
твор - полимер» представлена на соискание ученой степени докто-
ра физико-математических наук по специальности 02.00.04.
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30.11.2009. Николаев А.В. – аспирант кафедры физической и коллоидной хи-
мии Ивановского государственного химико-технологического уни-
верситета. Работа на тему «Кинетические закономерности реакций с
участием гидроксиметансульфината натрия и диоксида тиомочеви-
ны в неводных и водно-органических средах» представлена на со-
искание ученой степени кандидата химических наук по специаль-
ности 02.00.04.

30.11.2009. Таратанов Н.А. – аспирант Учреждения Российской академии наук
Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
(г. Москва). Работа на тему «Получение и свойства наноразмерных
металлсодержащих частиц (Mo, Re, Pb, Fe, Cu, Au и Pd), стабилизи-
рованных матрицами полиэтилена и политетрафторэтилена» пред-
ставлена на соискание ученой степени кандидата химических наук
по специальности 02.00.01.

07.12.2009. Федорова А.А. – аспирант кафедры физической и коллоидной хи-
мии Ивановского государственного химико-технологического уни-
верситета. Работа на тему «Термодинамические характеристики по-
верхностных слоев, возникающих в процессах адсорбции раство-
ренных веществ на поверхности воды и водных растворов алифати-
ческих спиртов» представлена на соискание ученой степени канди-
дата химических наук по специальности 02.00.04.

07.12.2009. Бобрицкая Е.В. – аспирант кафедры химии и технологии высоко-
молекулярных соединений Ивановского государственного химико-
технологического университета. Работа на тему «Мезоморфные,
физические и ориентационные свойства бинарных систем на основе
цианопроизводных нематических жидких кристаллов» представлена
на соискание ученой степени кандидата химических наук по спе-
циальности 02.00.04.

14.12.2009. Наконечный С.Н. – аспирант кафедры физики Ивановского госу-
дарственного химико-технологического университета. Работа на те-
му «Масс-спектрометрическое исследование молекулярной и ион-
ной сублимации кристаллов трибромидов лантанидов (Nb, Gd и Tb)
и систем на их основе в режимах Кнудсена и Ленгмюра» представ-
лена на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специальности 02.00.04.

14.12.2009. Бардина А.В. - аспирант кафедры физической химии Ивановско-
го государственного университета. Работа на тему «Конформа-
ционные свойства молекул замещенных бензолсульфонамидов и
бензолсульфонилгалогенидов по данным методов газовой элек-
тронографии и квантовой химии» представлена на соискание
ученой степени кандидата химических наук по специальности
02.00.04.

21.12.2009. Граждан К.В. – аспирант кафедры общей химической технологии
Ивановского государственного химико-технологического универси-
тета. Работа на тему «Комплексообразование железа (III) с никоти-
намидом в водных растворах этанола и диметилсульфоксида»
представлена на соискание ученой степени кандидата химических
наук по специальностям 02.00.01, 02.00.04.

Из числа 17 рассмотренных диссертационных работ 1 докторская диссерта-
ция (ИГХТУ), 16 – кандидатских (в том числе 10 выполнены в ИГХТУ, 6 – в других
организациях).
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Сотрудничество ИГХТУ с зарубежными странами осуществляется в рамках
долгосрочной целевой программы «Международное сотрудничество» (см. «Отчет
о деятельности ИГХТУ за 2007 г.») 

С вузами нескольких стран (Польша, Германия, Италия, Норвегия, Румыния,
Китай, Корея и др.) университет поддерживает долгосрочные научные контакты в
рамках договоров о сотрудничестве, в рамках которых ежегодно реализуются
разносторонние международные мероприятия.

В июле-августе 2009 г. в польском городе Лодзь проходила Летняя эконо-
мическая школа  «Социально-экономическая интеграция в Европе в условиях
глобального кризиса». В рамках Договора о сотрудничестве с Лодзинским уни-
верситетом в ней приняли участие и наши студенты. Они прослушали лекции пре-
подавателей из Бразилии, Литвы, Венгрии, Украины, Турции, Эквадора, Греции и
Польши. По итогам работы школы все студенты ИГХТУ успешно написали эссе,
показав знание лекционного материала и обосновав собственное мнение по изу-
ченным вопросам.

В сентябре в ИГХТУ была организована работа третьей российско-
польской экономической школы «Социально-экономической развитие рос-
сийского общества в условиях глобального кризиса». Ведущие преподаватели
ИГХТУ: профессор В.П.Столбов, доценты А.С. Брусова, Н.И. Каменчук, Т.Б. Хруно-
ва, О.В. Меленчук, О.Н. Осипова, старшие преподаватели Э.П. Литова, А.В. Иванов
прочитали лекции, посвященные российско-польским отношениям, экономической и
политической ситуации в России и Евросоюзе, а также социальному развитию го-
родов Лодзь и Иваново. Студенты из Польши приняли участие в мероприятиях, по-
священных Дню знаний, а также встретились с членами Молодежного правитель-
ства и Молодежной палаты при Ивановской областной Думе.

Проф. В.П. Столбов читает лекцию
участникам российско-польской экономической школы

Сотрудничество кафедры социально-экономических теорий ИГХТУ и
Института социологии г. Лодзь (Польша) в рамках договора о сотрудничестве с
Лодзинским университетом имеет весомые научные результаты: в 2009 году опуб-
ликовано 2 совместные статьи в сборнике «Проблемы экономики, финансов и
управления производством» и «Вестнике гуманитарного факультета» (ИГХТУ), одна
статья в журнале «Социология» №3 (МГУ), одна статья в журнале «Comparative
Economic Research Central and Eastern Europe» (Польша).

По договору о научном сотрудничестве между ИГХТУ и Краковской Поли-
техникой в мае 2009 года польские студенты проходили производственную
практику на ведущих машиностроительных предприятиях г. Иваново.

10-12 сентября в ИГХТУ проходила конференция «А.М. Кутепов и совре-
менное состояние теоретических основ химической технологии». Для участия
в конференции приехали ученые из Краковской Политехники, почетным доктором
которой был академик А.М. Кутепов.

Деловые отношения ИГХТУ с Мадридским автономным университе-
том и профессором Т. Торресом были установлены более 10 лет назад. Про-
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фессор Томас Торрес является координатором Договора о международном со-
трудничестве между Ивановским государственным химико-технологическим
университетом и Мадридским автономным университетом. В рамках этого Дого-
вора осуществляется активный обмен сотрудниками и преподавателями друже-
ственных университетов. С российской стороны в этом обмене приняли участие
проф. О.И. Койфман, проф. М.К. Исляйкин, доц. Е.В. Кудрик, доц. Е.А. Данилова,
с испанской стороны - проф. Т. Торрес, Е.М. Гарсия Фрутос, М.С. Эсперанца Ор-
тис, Д. Гонсалес-Родригес, Д. Боттари.

Решением Ученого совета от 19 октября 2009 года профессору То-
масу Торресу присуждена ученая степень «Почетный доктор (Doctor hon-
oris causa) Ивановского государственного химико-технологического уни-
верситета». Почетное звание "Doctor honoris causa" учреждено в нашем вузе
впервые. И первый его обладатель - ученый с мировым именем, профессор из
Испании Томас Торрес.

Ректор ИГХТУ О.И. Койфман вручает проф. Томасу Торресу памятную медаль
«Почетный доктор Ивановского государственного химико-технологического

университета»

Профессор Торрес является одним из выдающихся ученых в области мак-
рогетероциклических соединений. Он имеет более 280 публикаций, включающих
монографии, обзоры и статьи, которые опубликованы в ведущих научных журналах,
37 патентов.

Основным научным направлением проф. Торреса является синтез низко-
симметричных фталоцианинов, субфталоцианинов и родственных макрогетеро-
циклических соединений, создание и изучение фотофизических и нелинейно-
оптических свойств молекулярных материалов на их основе. Большое внимание
уделяется практическому использованию молекулярных ансамблей на основе
фталоцианинов и родственных соединений, включая органические и гибридные
солнечные батареи, а также нанотехнологии. Научные исследования носят меж-
дисциплинарный характер и ведутся на стыке химии, физики и материаловеде-
ния. В настоящее время научная группа, возглавляемая проф. Торресом, насчи-
тывает 26 человек и имеет более чем 15-летний опыт работы в области супра-
молекулярной химии и органических молекулярных материалов. В группе рабо-
тают представители Италии, Португалии, Германии, Франции, Бразилии, России
и других стран.

В торжественной речи перед членами Ученого совета ИГХТУ профес-
сор Томас Торрес сказал:  « Я с глубокой признательностью принимаю почет-
ное звание «Doctor hоnoris сausa» Ивановского государственного химико-
технологического университета как одно из наиболее значительных, которыми
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я был удостоен. Ваш университет с удивительной быстротой и силой отклика-
ется на требования времени в самых инновационных областях исследований.
Великое наследие России - богатейшие интеллектуальные традиции. Поэтому
непременно следует укреплять и расширять двустороннее сотрудничество в
области научных исследований между нашими странами.

Иваново и Мадрид, далекие географически, стали дружески близкими. Мы
находимся на пороге широких возможностей, в ожидании плодотворных резуль-
татов, которые принесет будущее сотрудничество.

Почетное звание "Doctor honoris causa" - это знак признания усилий как
моих собственных, так и моих наставников, сотрудников и коллег. Мои заслуги
не стали бы возможны без участия родителей, давших мне образование и всегда
поощрявших мою любознательность, а также без поддержки моих сестры, жены
и детей. Эта награда - также и в их честь!

Профессор Торрес сделал интересный научный доклад на тему "Фтало-
цианины: старые красители - новые молекулярные материалы. Внедрение цвета в
нанотехнологию".

Почетное звание "Doctor honoris causa" - это признание заслуг профессора
Торреса не только перед Ивановским государственным химико-технологическим
университетом, но и перед российской химической наукой.

Научное сотрудничество с партнерами из Италии в области термодинамики
позволяет ежегодно студентам и аспирантам при финансировании Министерства
иностранных дел Италии получать гранты МИД Италии для выполнения диплом-
ных и кандидатских работ.

В рамках Договора о сотрудничестве с Институтом физико-химических
процессов Итальянской академии наук в городе Пиза группы 5/12 Игорь Чер-
нов будет выполнять дипломную работу. В 2009 году по результатам конкурс-
ного отбора он стал обладателем гранта Министерства иностранных дел Италии
на проведение научных исследований по теме «Термодинамика комплексообра-
зования DL-а-аланина с краун-эфиром 18-краун-6 в водно-ацетоновых смесях».
С 2008 года Игорь занимается научной работой на кафедре общей химической
технологии под руководством доцентов кафедры к.х.н. И.А. Кузьминой и к.х.н.
Т.Р. Усачевой.

Ранее на научные стажировки в Туринский университет, университет г. Пи-
зы выезжали аспиранты кафедры ОХТ Ж. Гессе и В.С. Наумов, а также н.с. А.С.
Гущина, доцент кафедры ОХТ Т.Р. Усачева, старший преподаватель кафедры не-
органической химии Е.В. Баланцева.

В середине октября в корейском городе Тэджон прошел Шестой китайско-
российско-корейский симпозиум "Успехи в области новых материалов и химиче-
ских технологий", в котором принимали участие ведущие ученые нашего универси-
тета, профессора В.В. Рыбкин, М.Ф. Бутман, П.А. Стужин и В.А. Бурмистров. Этот
симпозиум проводится ежегодно в рамках трехстороннего договора о научном со-
трудничестве ИГХТУ с Шеньянским химико-технологическим институтом (Ки-
тай) и Чунгнамским национальным университетом (Корея).

Российские ученые сделали доклады по широкому кругу научных проблем,
касающихся механизмов сублимации твердых тел, плазмы низкого давления, мак-
рогетероциклических соединений и жидких кристаллов. Особенностью этой конфе-
ренции является представление лишь устных докладов, каждый из которых, как
правило, вызывал заинтересованную дискуссию. Традиционно большое внимание
на симпозиуме уделялось вопросам био- и нанотехнологий, окружающей среды,
энергетики, полимерных материалов.

Совместные исследования проводились в рамках Договора о сотрудни-
честве между ИГХТУ и научно-исследовательским центром г. Юлих (Герма-
ния) Так, сотрудники лаборатории высокотемпературной масс-спектрометрии
кафедры физики ИГХТУ, кафедры ХТТН и СМ и Института материалов энерге-
тики ИЦ (г. Юлих) занимались определением параметров солей галогенидов ме-
таллов. В результате сделан доклад на II семинаре-совещании ученых, препо-
давателей, ведущих специалистов и молодых исследователей в Белгородском
государственном техническом университете и опубликована статья в сборнике
совещания «Керамика и огнеупоры: перспективные решения и нанотехнологии»
(Бутман М.Ф., Моталов В.Б., Кудин Л.С., Баранова Е.В., Маркус Т. «Состав на-
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сыщенного пара над системой Al2O3-Dy2O3 и энергии Гиббса образования со-
единений Dy4Al2O9, DyAlO3, Dy3Al5O12».

Договор о сотрудничестве ИГХТУ с университетом г. Вроцлав (Польша), в
выполнении которого участвуют преподаватели и сотрудники кафедр физики и
ХТТН и СМ нашего университета, расширяется за счет научного сотрудничества с
Бернским университетом (Швейцария) – д-р К. Крамер и Техническим университе-
том г. Марселя (Франция) – проф. Жан-Эскар. По теме научных исследований –
термодинамика испарения галогенидов лантанидов – опубликовано 5 совместных
статей и тезисов в российских журналах «Журнал неорганической химии», «Журнал
физической химии» и сборниках трудов международных конференций (“Proceedings
book of VIII International Conference on Molten Slag’s, Fluxes and Salts” 18—21 January
2009, Santiago, Chile; “Abstracts of XVII International Conference on Chemical Thermo-
dynamics in Russia”. Kazan, June 29 – July 3, 2009, KSTU).

Договор о сотрудничестве между ИГХТУ и университетом г.Осло (Норве-
гия) позволяет двум аспирантам ИГХТУ - В.Рыбкину и А. Симакову выполнять
научные исследования по изучению высокотемпературных материалов и процес-
сов, а также структуры и энергетики молекул

Сотрудничество с университетом г. Клуж-Напока (Румыния) осуществ-
лялось в рамках договора между ИГХТУ и совместного гранта Российского Фонда
Фундаментальных Исследований - Румынской Академии «Биологически важные
комплексы металлов с нитритом: изомерия связи металл-лиганд и редокс-
свойства». По материалам работы опубликована 1 статья в «Журнале физической
химии» и приняты к печати 3 статьи в ведущие международные журналы («Dalton
Transactions», «European Journal of Inorganic Chemistry», «Journal of Sulfur
Chemistry»). Проф. С.В. Макаровым сделан пленарный доклад на международной
конференции “Metal Elements in Environment, Medicine and Biology” (Клуж-Напока,
октябрь 2009 года). В декабре 2009 года состоялся визит в наш университет заве-
дующего кафедрой биохимии университета Клуж-Напока профессора Ф. Иримие,
который выступил с докладом на XII молодежной конференции по органической хи-
мии (г. Суздаль).

Продолжается многолетнее сотрудничество с Институтом общей и неор-
ганической химии Римского университета «Ла Сапиенца» (Италия). Выполнялся
совместный проект «Синтез и исследование новых порфиразинов с аннелирован-
ными нечетными гетероциклами». Опубликована совместная статья в журнале
«Australian Journal of Chemistry» и представлено несколько докладов на междуна-
родных конференциях. В разработке данной тематики принимают участие студенты
и аспиранты Римского университета «Ла Сапиенца» и кафедры органической химии
ИГХТУ.

Давние научные контакты кафедр МАХП и прикладной математики с учены-
ми Пражского технического университета (Чехия) позволили в 2009 году подписать
Договор о сотрудничестве ИГХТУ с Пражским техническим университетом.

В конце октября делегация ИГХТУ (ректор О.И. Койфман, первый прорек-
тор-проректор по научной работе В.А. Шарнин, зав. кафедрой ТПП и БТ С.В. Мака-
ров) находилась с официальным визитом в Таджикистане, во время которого посе-
тила главный вуз страны - Таджикский национальный университет и Техноло-
гический университет Таджикистана вместе с его филиалом в Кулябе.

Встречи и переговоры с руководством обоих университетов завершились
подписанием договоров о сотрудничестве с ИГХТУ в области науки, образования
и подготовки научных кадров. Кроме того, в рамках этого визита состоялась торже-
ственная церемония открытия Таджикско-Российского факультета нашего универ-
ситета на базе Технологического университета Таджикистана. Наши ученые участ-
вовали в заседании Ученого совета этого университета, где О.И. Койфману было
присвоено звание "Почетного профессора" этого вуза.
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Проректор Таджикского национального университета М.М. Исоматов вручает рек-
тору ИГХТУ О.И. Койфману памятную медаль и Диплом «Авиценновского чтеца»

В эти дни на базе Таджикского национального университета проходила ме-
ждународная научная конференция "Координационные соединения и аспекты их
применения", на которой проф. В.А. Шарнин сделал пленарный доклад на тему
"Термодинамика комплексообразования в смешанных растворителях", а проф. С.В.
Макаров прочитал цикл лекций студентам вновь созданного Таджикско-Российского
факультета в Кулябе.

Центральным событием поездки были «Авиценновские чтения» в стенах
Таджикского национального университета в Душанбе, приуроченные к 50-
летнему юбилею химического факультета. Традицией «Авиценновских чтений»
является приглашение с научной лекцией одного из видных ученых в какой-либо
области химической науки. В этом году "Авиценновским чтецом" стал член-
корреспондент РАН О.И. Койфман, выступивший перед "цветом" таджикской
науки с лекцией "Порфирины: синтез, свойства, применение". Выступление на
«Авиценновских чтениях» - это высшая форма признания заслуг ученых в Тад-
жикистане. В качестве «Авиценновских чтецов» в национальном университете
Таджикистана выступали Президент АН СССР А.П. Александров, министр обра-
зования СССР Г.А. Ягодин, вице-президент АН СССР Ю.А. Овчинников, вице-
президент РАН Н.А. Платэ, академики Б.П. Никольский, В.И. Спицын, Н.М. Эма-
нуэль, Н.М. Жаворонков, В.А. Легасов, В.И. Гольданский. Все портреты «Ави-
ценновских чтецов» вывешены в «Авиценновской галерее» в университете. Есть
в этом ряду и портрет Г.А. Крестова – ректора ИХТИ, 27-го «Авиценновского чте-
ца». А теперь в галерее и портрет ректора ИГХТУ О.И. Койфмна – 36-го «Ави-
ценновского чтеца».

В 2009 году продолжались работы в рамках международной научно-
технической программы Союзного государства Россия-Беларусь по проекту
«Разработка принципиально новой технологии и аппаратурного оформления полу-
чения полиамида-6 гидролитической полимеризацией капролактама в расплаве и
твердой фазе» (рук. проекта – докторант каф. ТХВ и КМ Ю.М. Базаров).

Многие кафедры и ученые нашего университета имеют прочные связи
с зарубежными вузами и коллегами.

7 января 2009 г. на математико-физическом факультете Карлова универ-
ситета (Прага, Чехия) успешно защитил диссертацию выпускник ИГХТУ А.В.
Гриневич. Тема его диссертации - "Плазменная полимеризация в применении к
биомедицинским объектам". Основная тема исследования касалась нанесения
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тонких нанокомпозитных пленок титан/углеводородный плазменный полимер,
исследование их физико-химических свойств, а также их взаимодействие с био-
логическими средами (адсорбция протеинов, рост и пролиферация клеток). Анд-
рей Гриневич в 2005 году окончил магистратуру кафедры ТМ и МЭТ и уехал в
Прагу для продолжения обучения в Карловом университете - одном из старей-
ших университетов Европы. С этим вузом Чехии ИГХТУ на протяжении многих
лет поддерживает и развивает научные контакты: в 2006 году для чтения лекций
туда были приглашены проф. В.В. Рыбкин и доц. В.А. Титов, с 2000 года в Кар-
ловом университете работает еще один выпускник этой кафедры - Андрей Шу-
куров, также успешно получивший кандидатскую степень. В настоящее время он
является доцентом кафедры физики полимеров этого университета.

Еще двое выпускников ИГХТУ - Иван Гордеев и Анна Варламова проходят
в Праге обучение в аспирантуре в Карловом университете.

17 ноября на кафедре ОХТ состоялось знаменательное событие: презента-
ция нового научного прибора, приобретенного университетом - микрокалометриче-
ской системы титрования ТАМ-III. Корпорация “TA Instrument” (США), производя-
щая данные устройства, является абсолютным лидером в области создания обору-
дования для термохимических исследований. Представляя продукцию своей фир-
мы, специалист компании “TA Instrument” Петер Викегард продемонстрировал мно-
гочисленные возможности этой калометрической системы. Неоценимую помощь и
поддержку в реализации плана приобретения этого научного прибора оказала Н.В.
Маркова- кандидат химических наук, директор по исследованиям шведской фирмы
“Inovacia”, выпускница ИГХТУ.

Возможности микрокалориметрической установки «ТАМ-III»
проректору по научной работе В.А. Шарнину демонстрируют

представитель компании «TA Instrument» П. Викегард
и директор по исследованиям фирмы «Inovacia» Н. Маркова

Сотрудники кафедры физики продолжали начатые ранее совместные ис-
следования с коллегами из немецких университетов – г. Тюбинген (лаборатория
проф. Х. Оберхаммера и Д. Кристена) и г. Биелефельд (лаборатория проф. Н. Мит-
целя) в рамках проектов, поддержанных грантами DFG 436 RUS 113/69/07 и РФФИ
09-03-91341-ННИО.

Выпускник 2007 года, магистрант каф. физики Юрий Миненков продолжает
стажировку в лаборатории проф. Йенсена (университет г. Берген, Норвегия) по вы-
полнению квантово-химических расчетов каталитической активности соединений
металлов платиновой группы.
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Кафедра органической химии продолжает сотрудничество в области син-
теза порфиринов и родственных соединений с университетом г. Тюбинген (Герма-
ния). Ст.н.с. КОХ А.В. Любимцев находился на стажировке в лаборатории проф.
Майкла Ханака этого университета, где занимался разработкой новых методов син-
теза макрогетероциклических соединений.

Ученые ИГХТУ в 2009 году активно участвовали в конференциях за рубе-
жом:

Профессора кафедры физики: О.А. Шлыков, Г.В. Гиричев, доценты: А.В.
Захаров, Н.В. Белова, В.Н. Петрова, Н.В. Твердова, ст.н.с. В.В. Слизнев, исп.гранта
проф. Н.И.Гиричева, В.М.Петров 25-28 июня 2009 года принимали участие в XIII
Европейском симпозиуме по электронной дифракции в городе Тюбинген
(Германия).

14-16 сентября 2009 года в Пражском техническом университете прохо-
дила научная конференция “Bio Fuel for Energetic - 2009”. ИГХТУ в Праге пред-
ставляли зав. кафедрой МАХП профессор В.Н. Блиничев - член научного комитета
конференции, зав. кафедрой ТК и А, декан факультета химической техники и ки-
бернетики профессор А.Н. Лабутин, зав. кафедрой прикладной математики про-
фессор Г.А. Зуева, доценты кафедры МАХП О.В. Чагин, И.В. Постникова,
ст.научный сотрудник ИХР РАН О.В.Алексеева. Организационный комитет конфе-
ренции принял решение о регулярном проведении встреч и продолжении контактов
между университетами, совместных научных исследованиях и конференциях, про-
ведении стажировок преподавателей, аспирантов, обмене делегациями студентов
и дидактическими программами.

Делегация ИГХТУ перед входом в библиотеку
Пражского технического университета

Ст. преп. кафедры истории и культурологии А.В. Макарова представляла
свой доклад «Постсоветские гендерные политики: перспективы и парадоксы» на
XIII Международной летней школе-конференции «Гендерные исследования:
возможности для новой политической антропологии в бывшем СССР» в п.
Форос (Украина) в октябре 2009 г.

Доклад «Механохимическая активация природного гипса» на XVII Междуна-
родной научно-технической конференции «Теория и практика процессов из-
мельчения, разделения, смешения и уплотнения материалов» (сентябрь 2009 г.
Одесса, Украина) представляли Н.Ф. Косенко, М.А. Смирнова, А.С. Беляков (каф.
ХТТН и СМ).
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Проф. кафедры экономки и финансов В.Ю. Волынский принял участие в
работе международной конференции «Экономический рост, рынок труда и мак-
роэкономическая политика», проходившей 17-18 июня в Лодзинском университе-
те (Польше) с докладом «Анализ современного состояния и перспективы развития
рынка труда в России» (Волынский В.Ю., Зайцев В.А.), опубликованным затем в
журнале «Comparative Economic Research».

С 13 по 15 октября в Минске прошла научно-практическая конференция
"Состояние и проблемы развития высшего образования в рамках Союзно-
го государства". Участие в конференции приняли около 250 человек. Среди них
- ректоры вузов Белоруссии и России, известные ученые, руководители органов
управления образованием обеих стран. Наш университет на конференции был
представлен докладом Н.Р. Кокиной и Н.Л. Лебедевой «Опыт работы ИГХТУ
по подготовке специалистов для текстильной промышленности республи-
ки Беларусь».

ИГХТУ с 2000 года ведет целевой прием на заочное отделение работни-
ков ряда белорусских предприятий: ОАО "Моготекс" и ОАО "Лента" г. Могилев,
ОАО "Свитанак" г. Жодино, РУП "Барановичское производственное хлопчатобу-
мажное объединение". Для таких групп составляются отдельные учебные гра-
фики в соответствии с действующими рабочими программами по специальности.
Это позволяет адаптировать учебный процесс к задачам и требованиям, по-
ставленным потребителем. В настоящее время состоялось уже 3 выпуска ра-
ботников указанных предприятий.

В международном сотрудничестве активно участвуют молодые ученые,
аспиранты, студенты университета, в том числе через систему грантов ДААД
для учебы и стажировки в Германии. В 2009 году грант для прохождения стажи-
ровки в г. Росток выиграла аспирантка кафедры Х и Т ВМС Юлия Митасова, в г.
Тюбинген будет проходить полугодовую стажировку по гранту ДААД Екатерина
Тараймович – аспирантка той же кафедры.

В течение трех месяцев доцент кафедры физики Наталья Белова про-
водила исследования, поддержанные грантом по программе DAAD (Михаил Ло-
моносов), в университете г. Тюбинген.

По приглашению немецких коллег из научно-исследовательского центра
г. Юлих (Германия) 3 месяца работал в Германии с.н.с. кафедры физики Вла-
димир Моталов.

Совместные исследования с коллегами университета г. Эдинбург (Шот-
ландия) проводил доцент кафедры физики Александр Захаров в ходе его
двухмесячного визита в лабораторию проф. Д. Рэнкина.

Совместное руководство обучением аспиранта кафедры физики Андрея
Ячменева, находящегося в настоящее время на стажировке в Германии (уни-
верситет г. Вупперталь), осуществляют проф. В.Г. Соломоник с российской сто-
роны и проф. П. Йенсен – с немецкой стороны.

Весной 2009 г. научный сотрудник кафедры ТПП и БТ Денис Сальников
проходил стажировку (грант DAAD Михаил Ломоносов) в университете г. Эрлан-
ген (Германия) в лаборатории проф. Руди ван Элдика. Совместная статья опуб-
ликована в журнале “Dalton Transactions”.

Многие студенты и выпускники нашего вуза продолжают свое образование
за рубежом. Так, окончившие факультет фундаментальной и прикладной химии в
2009 году химики-исследователи Раткова Е.Л., Фролов А.И, Романова А.О., Еки-
мова М.С. сейчас работают над диссертациями в Институте им. Макса Планка
(Германия), а Иван Вялов - в Институте им. Луи Пастера (Франция).

В августе 2009 года аспиранты кафедры ХТТМ и СМ ИГХТУ Александр и
Владимир Виноградовы приняли участие в международной конференции «Sol-
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Gel 2009» в городе Порто - де Галинас (Бразилия). К работе российских ученых
было проявлено повышенное внимание.

Аспиранты Александр и Владимир Виноградовы –
участники конференции в Бразилии
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ÎÁÓ×ÅÍÈÅ  
ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ 
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Университет в настоящее время предоставляет на международный рынок
широкий спектр образовательных услуг:  

• обучение по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры;
• обучение в аспирантуре и докторантуре;
• различные формы стажировок и повышения квалификации специали-

стов всех профилей;
• переподготовка специалистов;
• курсы русского языка как иностранного;
• предвузовская подготовка к дальнейшему обучению на всех специ-

альностях, предлагаемых университетом,
• «включенное» обучение;
• дополнительные образовательные услуги (отдельные курсы, специ-

альные курсы и т.д.).
2009 год задал высокую планку для работы факультета. Своеобразной

«точкой отсчета» стала состоявшая в Московской академии экономики и права бук-
вально в канун нового 2009 года блестящая защита диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук аспирантки Хэ Вэй (Китай) на тему
«Управление внешнеэкономической деятельностью многопрофильного предпри-
ятия со смешанным капиталом» (научный руководитель – проф. А.Н. Ильченко).

В мае 2009 года в Санкт-Петербургском институте проблем машинострое-
ния РАН защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата техниче-
ских наук аспирант Хуссеин Хайдар Ахмад (Ирак) (научные руководители – проф.
В.Г. Мельников и В.А. Годлевский). В декабре 2009 года состоялась защита аспи-
рантки из Монголии Хурэлбаатар Шурэнцэцэг (научный руководитель – проф. В.И.
Гриневич).

В 2009 году подготовку на разных ступенях образования в ИГХТУ заверши-
ли 24 иностранных студента, из них 16 бакалавров, среди которых 5 получили ди-
пломы с отличием; 7 специалистов, 1 магистр.

В 2009 году численность иностранных учащихся в ИГХТУ достигла цифры
175. В рамках межвузовского договора с Шандуньским гидротехническим институ-
том (Китай) в наш вуз поступило 28 китайских граждан. В этом году университет
принял на бюджетной основе 38 иностранных граждан из Таджикистана. Кроме то-
го, студенческую аудиторию пополнили иностранные учащиеся из Анголы, Азер-
байджана, Афганистана, Монголии, Чада, Эфиопии.

ДИНАМИКА ОБЩЕГО ЧИСЛА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИГХТУ, с 2001 по 2009 г.

УЧЕБНЫЕ ГОДЫ КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ
2001/2002 уч.г. 48
2002/2003 уч.г. 53
2003/2004 уч.г. 59
2004/2005 уч.г. 63
2005/2006 уч.г. 74
2006/2007 уч.г. 72
2007/2008 уч.г. 85
2008/2009 уч.г. 108
2009/2010 уч.г. 175

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИГХТУ
студенты аспиранты всего№

п/п Страна в т.ч по гос.
линии

в т.ч по гос.
линии

в т.ч по гос.
линии

1 Ангола 11 3 - - 11 3 
2 Афганистан 2 - - - 2 -
3 Азербайджан 2 1 - - 2 1 
4 Армения 1 - - - 1 -
5 Белоруссия 1 1 - - 1 1 
6 Вьетнам 12 12 - - 12 12 
7 Грузия 4 3 1 - 5 3 
8 Египет - - 1 1 1 1 
9 Ирак 1 - 1 1 2 1 

10 Казахстан 4 4 - - 4 4 
11 Китай 68 - - - 68 -
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студенты аспиранты всего№
п/п Страна в т.ч по гос.

линии
в т.ч по гос.

линии
в т.ч по гос.

линии
12 Конго 1 - - - 1 -
13 Латвия 1 - - - 1 -
14 Литва 2 - - - 2 -
15 Монголия 4 1 2 2 6 3 
16 Нигерия 4 - - - 4 -
17 Сирия 1 - 1 - 2 -
16 Таджикистан 41 40 - - 41 40 
17 Туркменистан 2 1 1 - 3 1 
18 Украина 1 1 - - 1 1 
19 Чад 3 - - - 3 -
20 Эстония 1 - - - 1 -
21 Эфиопия 1 - - - 1 -

Всего 168 67 7 4 175 71 

Больше всего иностранных студентов приходится на специальности «Фи-
нансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии», «Химия».

Самое главное для успешной учебы иностранных граждан – это скорейшая
адаптация к условиям жизни в России. Процесс культурной интеграции предпола-
гает позитивные и взаимополезные результаты сотрудничества русских и ино-
странных студентов, требует организационного обеспечения воспитательной рабо-
ты с иностранными гражданами, а также пристального внимания к скорейшему при-
выканию иностранных граждан к новой социокультурной среде. Главным принци-
пом этой целенаправленной работы должна стать активная пропаганда взаимного
уважения и внимания к культуре разных народов. На реализацию этих принципов
направлен вектор воспитательной деятельности деканата по работе с иностранны-
ми учащимися.

Многое делается в вузе для того, чтобы познакомить ребят с российскими
традициями. Это «Широкая масленица», в проведении которой участвуют все ино-
странные учащиеся; это экскурсии по «Золотому кольцу» России, по русским горо-
дам (Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострома, Мышкин, Ростов Великий, города
Ивановской области). Ребята с удовольствием участвуют во всех мероприятиях,
проводимых в общежитии, вузе. Это и «Китайский» Новый год, и «Вьетнамский»
Новый год, и Новый год в России, и национальные праздники стран, и различные
акции.

День 9 Мая, так же, как и для нас, россиян, стал дорогим для иностранных
ребят. Традиционно каждый год они с цветами приходят к Доске памяти вуза, к па-
мятнику героям фронта и тыла, установленному в нашем городе.

В мае состоялись очередные защиты выпускных квалификационных работ
по дополнительному педагогическому образованию с присвоением квалификации
«Преподаватель». В этом году была защищена квалификационная работа студент-
ки 5 курса ИО ВХК РАН Елена Лебедевой «Проблемы адаптации студентов к обу-
чению в вузе», которая вызвала оживленную дискуссию, поскольку Елена Алексан-
дровна в своем исследовании затронула актуальную проблему адаптации и деза-
даптации студентов разных социальных групп, столь важную в период демографи-
ческого кризиса в стране (первокурсники, которые учились в нашем химическом ли-
цее, первокурсники – иногородние студенты, первокурсники – иностранные гражда-
не). Рецензировала работу декан факультета доцент Е.А. Чижова, которая в своей
рецензии отметила, что рекомендации, предложенные Е.А. Лебедевой, могут быть
реализованы в практике профориентационной работы с иногородними студентами
и иностранными гражданами.

В июне ИГХТУ посетила съемочная группа московского телеканала «Русия
аль-Яум». Внимание российского телевизионного спутникового канала «Русия аль-
Яум» Ано ТВ-Новости привлекла проблема жизни и учебы в России арабских сту-
дентов. «Героем» программы, которую снимали московские корреспонденты, стал
аспирант нашего вуза Ахмад Мохамад Десоки. Особый интерес съемочной группы
привлек тот факт, что вместе с ним в нашу страну приехали жена и две маленькие
дочки Ахмада. В 2010 году Ахмад Мохамад Десоки завершает диссертационное
исследование.
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Иностранные студенты и слушатели с большим удовольствием участвуют
во всех конкурсах, проводимых в вузе: конкурс ораторов, различные конкурсы по
русскому языку, студенческие научные конференции, предметные олимпиады.

Традиционно в 2009 году в предметных олимпиадах нашего университета
отличились иностранные студенты ИО ВХК РАН: Буи Конг Чинь - 1 место, Нгуен
Тхи Тху Ха – 2 место по физической химии; Чан Динг Фиен (гр.1/11) – призер
олимпиад по неорганической химии, физике и математике.

В октябре магистрантка 1 курса Нгуен Тхи Тху Ха получила Диплом III Все-
российского смотра научных и творческих работ среди иностранных студентов и
аспирантов, проводимого на базе Томского политехнического университета, в но-
минации «За актуальность и практическую значимость в сфере филологии». Ее ис-
следование было посвящено лексико-семантическим особенностям глаголов дви-
жения в русском и вьетнамском языках и проведено под научным руководством зав.
каф. русского языка, профессора Л.Н. Михеевой.

Ректор ИГХТУ О.И. Койфман вручает диплом Нгуен Тхи Тху Ха
на заседании Ученого совета ИГХТУ

28-29 апреля на базе Ивановского государственного университета состоя-
лась международная научно-практическая конференция «Мир без границ». Наш
университет на этой конференции представляли 3 иностранных студента из разных
стран: студент подготовительного факультета, гражданин Таджикистана Рахматов
Махмадулло с сообщением «Знакомство с русскими национальными традициями
как один из путей формирования межкультурной толерантности»; студентка 2 кур-
са, гражданка Нигерии Иалва Нина Шарлин с докладом «Иностранный студент в
России. Проблема интеграции культур»; аспирант 2 года обучения, гражданин
Туркменистана Ачылов Максат с размышлениями о качестве подготовки ино-
странных граждан с позиций выпускника вуза.

Вузовские «Дни науки» также были отмечены победой в ряде номинаций
наших студентов:

Секция кафедры русского языка: 3 место - Нгуен Хоанг Чанг (4/11), гра-
мота за активное участие и высокие результаты - Буи Конг Чинь (4/11), грамота за
актуальность темы - Цзя Син Инь (1/47).

Секция физической и координационной химии гомо- и гетерофазных
процессов: 2 место - Нгуен Тхи Тху Ха (4/11), 3 место - Нгуен Ван Тхык (4/11) и Т.
Козлова (2м/11), Буй Конг Чинь (4/11);

Секция структуры и энергетики молекул: 3 место – Нгуен Хоанг Чанг
(4/11).

17 ноября в канун Международного Дня студентов председателю интерсо-
вета ИГХТУ Кетеван Звонаревой (гр.4/7) на торжественном собрании студентов
ивановских вузов была вручена почетная грамота от Департамента внутренней по-
литики Ивановской области, Совета ректоров вузов Ивановской области и Комитета
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по делам молодежи г. Иванова за большой вклад в развитие международного со-
трудничества и активную жизненную позицию.

Кетеван Звонарева – председатель интерсовета
и Александра Фудько – председатель объединенного студсовета ИГХТУ

В областных, городских и вузовских праздничных мероприятиях всегда уча-
ствуют наши студенты-звезды: Нгуен Хоанг Чанг (магистрантка 1 курса), которая в
этом году стала лауреатом конкурса исполнителей «Золотой цыпленок»; Пан Да-
пэн (гр. 3/48) и Ма Чао (гр. 2/48), которые в этом году стали действительными чле-
нами областной федерации «ушу» и могут осуществлять обучение и судейство в
соревнованиях восточных единоборств; Пань Хунцзин, которая кроме активной
работы в вузе, проводит большую воспитательную работу в интердоме им. Е.Д.
Стасовой.

Выступление мастера ушу Ма Чао в День химика
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На развитие дружеских отношений и взаимопонимания направлены прово-
димые в общежитии вечера знакомств русских ребят и иностранных студентов с
особенностями жизни и культуры представителей разных национальностей, обу-
чающихся в нашем университете, на которых ребята рассказывают о своих стра-
нах, традициях, культуре, знакомят с национальной кухней. В этом году вечера
знакомств открыла самая большая по численности и самая активная группа студен-
тов из Китая, организовавшая вечер - «Моя родина Китай». Сегодня в нашем уни-
верситете проходят обучение на разных факультетах 68 китайских граждан.

На вечере – «Моя родина - Китай»

На этом вечере таджикские студенты пообещали тоже познакомить всех со
своей замечательной страной. Долго они себя ждать не заставили, и в канун празд-
нования Международного Дня студентов в общежитии №5 организовали мероприя-
тие «Таджикистан в сердце моем». Вечер был интересным, красочным и содержа-
тельным. Таджикские студенты основательно подготовились, демонстрируя свою
неподдельную любовь к своей стране, к столице солнечного Таджикистана – Ду-
шанбе, к своей малой родине – Кулябу.
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Вечер «Таджикистан в сердце моем» в общежитии №5

В конце года традиционно были подведены итоги работы факультета, в ре-
зультате чего на праздничном собрании факультета были вручены благодарствен-
ные письма ректора нашего университета следующим студентам: Чжао Хунгуан,
Пань Хунцзин, Ли Чжунюань (Китай), Перейра Руй Невеш (Ангола), Нгуен Хоанг
Чанг (Вьетнам), Мехринисон Гоиб (Таджикстан) – за хорошую учебу и активную
работу; Хурэлбаатар Шурэнцэцэг, Нямдорж Батчимэг (Монголия) – за научно-
исследовательскую деятельность; Пан Дапэн, Ма Чао (Китай) – за спортивные
достижения; Чжоу Чэнчэн, Цуй Вэйсинь, Лю Чжичэн, Чжоу Сян (Китай) – за орга-
низацию вечера Китая, Максудову Хасанджону, Нъематову Мухсину, Шахбози
Зайнулло, Файзуллозода Мухаммадсарвару (Таджикистан) - за организацию ве-
чера Таджикистана и активную жизненную позицию.

Проведение подобных воспитательных мероприятий знаменательно еще и
потому, что 2009 год объявлен Президентом России Годом молодежи и мероприя-
тия, проводимые интердеканатом вместе с кафедрой русского языка, являются по-
казателем международной солидарности студентов, проявляющейся в развитии
способности общаться, обмениваться мнениями и сопоставлять позиции, призна-
вать и принимать различия, учиться работать и жить вместе. Такие встречи дру-
зей сближают студентов, объединяют их и позволяют стереть все различия между
цветом кожи, языком и традициями. Мы стараемся, чтобы хотя бы в нашем универ-
ситете могли общаться, праздновать и радоваться представители одной нацио-
нальности под названием «студенты ИГХТУ».
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Мы все одной национальности – студенты ИГХТУ!
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Издательская деятельность в ИГХТУ включает выпуск учебно-методической
литературы, монографий, научных журналов, сборников трудов конференций, ву-
зовской газеты «Химик», различных рекламных, справочных и информационных
материалов и брошюр.

В 2009 году вышли из печати монографии:

через центральные издательства и издательства других городов

1. Е.В. Антина, Е.В. Румянцев. Химия билирубина и его аналогов. М.: КРА-
САНД, 2009. – 352 с. (22 печ.л.)

2. Подготовка и аттестация научных и научно-педагогических кадров
Российской Федерации. Справочник. Н.И. Аристер, О.И. Койфман, С.А.
Сырбу, М.В. Улитин, В.А. Шарнин и др. Под ред. Н.И. Булаева, В.В. Козлова,
Ф.И. Шамхалова. Изд. 3-е, перераб. и доп. – Иваново: ГОУВПО Иван. гос.
хим.-технол. ун-т, 2009; М.: Экономика, 2009. – 591 с.

3. Ю.А. Соколов, В.И. Колибаба, Ю.П. Ямпольский. Финансово-
промышленные группы и электроэнергетика России. Изд-во «Правда-
Север» Архангельск, 2009. – 282 с. (16,74 печ.л.)

Через редакционно-издательский отдел университета

1. Под редакцией В.И. Светцова. Исследования и разработки в области на-
нотехнологий. – ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2009. - 168
с. (10,5 печ.л.)

2. Под редакцией О.И. Койфмана, М.В. Улитина. Проблемы термодинамики
поверхностных явлений и адсорбции. – ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол.
ун-т. Иваново, 2009. - 256 с. (16 печ.л.)

3. Под редакцией А.Г. Липина. Интенсификация тепловых и массообмен-
ных процессов в гетерогенных средах. – ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол.
ун-т. Иваново, 2009. – 164 с. (10,25 печ.л.)

4. В.В. Шергин. Стохастические граничные методы оценки экономической
эффективности. – ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2009. -
144 с. (9 печ.л.)

5. В.В. Коробов. Финансовая безопасность в системе государственного
финансового контроля. – ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново,
2009. - 167 с. (10,5 печ.л.)

6. С.Г. Шишкина. Истоки и трансформации жанра литературной антиуто-
пии в 20 в. – ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2009. – 230 с.
(14,25 печ.л.)

7. Н.К. Иванова, Р.Ю. Блинов, Р.В. Кузьмина. Орфография английского язы-
ка: хаос или космос. – ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново,
2009. - 220 с. (13,75 печ.л.)

8. Под ред. В.П. Столбова. Социологические парадигмы П.А. Сорокина.
(П.А. Сорокин в истории, науке и культуре ХХ века). ГОУВПО Иван. гос.
хим.-технол. ун-т, 2009. - 136 с. (8,51 печ.л.)

9. А.Д. Егоров, В.В. Кукушкин; под ред. проф. В.З. Симхаева. История транс-
порта, в том числе автотранспорта в России. – Иваново. Тип. ГОУ СПО
«Иван. энерг. колледж», 2009. - 124 с. (11,25 печ.л.)

10. Е.М. Раскатова. Власть и художественная интеллигенция в эпоху позд-
него социализма: логика конфликта. Иваново: ГОУВПО Иван. гос ун-т,
2009. – 220 с. (13,8 печ.л.)

11. ИГХТУ: о деятельности за 2008 год. Официальное ежегодное издание.
Под ред. О.И. Койфмана, Т.И. Устиновой. Иваново: Изд-во «ЭКО-принт»,
2009. - 310 с. (39 печ.л.)

Главы в коллективных монографиях:

1. Наноструктурированные материалы для запасания и преобразования
энергии. В.Ф. Разумов, В.В. Абаляева, О.Н. Ефимов, М.Е. Клюева и др. Под
ред. В.Ф. Разумова и М.В. Клюева. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2009. – 451 с.
(23 печ.л.)
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2. К проблеме сохранения духовных ценностей и авторитета религиоз-
ных лидеров в условиях формирования светского характера культуры
Итальянского Возрождения XV в. А.З. Баглиева, И.В. Дотоль Л.С. Ефи-
мова, Н.А. Рыжкова и др. ЦРНС, Новосибирск, 2009.

3. Kinetics and Thermodynamics for chemistry and biochemistry (глава в кол-
лективной монографии). R.M.Islatova, Yu.B.Monakov, S.A.Syrbu, O.I.Koifman
and G.E.Zaikov. Vol.2 (A festscript in honor of the 75th birthday of professor Gen-
nady E.Zaikov). Nova Science Publishers, 2009, Inc. p.295-307

4. Lanthanide-based Halide Systems: a Fascinating Route from Multitech-
nique Data Acquision to Data Prediction (глава в монографии).
L. Rycerz, M.F. Butman, M. Gaune-Escard. Proceedings book of VIII International
Conference on Molten Slags, Fluxes and Salts (MOLTEN 2009), 18-21 January
2009, Santiago, Chile P.1411-1424 THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LnI3 –
MI BINARY SYSTEMS. Molten Salts and Ionic Liquids: Never the Twain., Wi-
ley.2009. 272 p.

Биобиблиографические указатели серии «Ученые университета»

1. Березин Борис Дмитриевич
Морозова Т.М., Агеева Т.А., Ганюшкина В.В.: под общ. ред. В.В. Ганюшки-
ной; ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т, Информационный центр.- Ивано-
во, 2009.-184 с. (11,87 печ.л.)

2. Бородкин Василий Федорович
Морозова Т.М., Майзлиш В.Е., Ганюшкина В.В.: под общ. ред. В.В. Ганюш-
киной; ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т, Информационный центр.- Ива-
ново, 2009.-80 с. (5,16 печ.л.)

3. Смирнов Ростислав Павлович
Морозова Т.М., Майзлиш В.Е., Ганюшкина В.В.: под общ. ред. В.В. Ганюш-
киной; ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т, Информационный центр.- Ива-
ново, 2009.-92 с. (5,93 печ.л.)

4. Кисельников Валентин Николаевич
Романова Н.Б., Липин А.Г., Ганюшкина В.В.: под общ. ред. В.В. Ганюшкиной;
ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т, Информационный центр.- Иваново,
2009.-92 с. (5,93 печ.л.)

Учебные пособия с грифом УМО

1. И.В. Холодков, В.И. Светцов. Микроэлектроника и наноэлектроника. – ГО-
УВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2009. - 14,5 печ.л.

2. В.И. Светцов, С.А. Смирнов. Корпускулярно-фотонные процессы и техноло-
гии. – ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2009. - 17,5 печ.л.

3. Е.Г. Белоконская. Ценообразование. – ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т.
Иваново, 2009. - 6,5 печ.л.

4. А.И. Ильченко, О.А. Ксенофонтова, Г.В. Кашкина. Практикум по экономико-
математическим методам. М.: Финансы и статистика, 2009. - 18 печ. л.

5. Н.С. Рычихина, А.И. Ильченко. Реструктуризация в антикризисном управле-
нии предприятием. – ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2009. -
18,75 печ.л.

6. Под редакцией В.А. Зайцева. Учебно-методическое пособие по предди-
пломной практике и написанию выпускной квалификационной работы. – ГО-
УВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2009. - 7,75 печ.л.

7. Г.А. Цветков, В.А. Зайцев. Маркетинг в химической отрасли. – ГОУВПО
Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2009. - 7,5 печ.л.

Учебные пособия и методические указания,
изданные по решению редакционно-издательского совета ИГХТУ

(по кафедрам)

ХТТН и СМ
1. Программа и методические указания по курсу «Минералогия и кристалло-

графия» для студентов специальности ХТТН и СМ.
2. Т.В. Александрова, Д.В. Вахровский, Г.П. Козловская. Расчеты в технологии

керамики: учебное пособие.
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3. Н.Л. Овчинников, Л.Н. Овчинников, С.В. Натареев. Сушка и обжиг в кипящем
слое: учебное пособие.

4. Н.Ф. Косенко. Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов: учебное пособие.

ТП и МЭТ
1. А.Н. Иванов, В.Н. Михеев. Проектирование цехов и участков электровакуум-

ного и полупроводникового производства: метод. указания.
2. Д.А. Шутов, Д.В. Ситанов. Методы исследования материалов и структур:

лабораторный практикум.

КАФЕДРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
1. Е.С. Чумадова. Редакционная и предметная специфика стандартов и норма-

тивных документов: учебное пособие.

К Ф Х
1. Ю.В. Поленов, Е.В. Егорова. Физико-химические основы нанотехнологий:

учебное пособие.
2. М.П. Немцева, М.В. Лукин, Е.А. Чижова. Методические указания для про-

граммированного опроса студентов при прохождении лабораторного прак-
тикума по курсу «Физическая химия».

3. М.П. Немцева, М.В. Улитин. Методические указания для программированно-
го опроса студентов при прохождении практикума по разделу «Реологиче-
ские свойства коллоидных систем».

4. М.В. Улитин, Н.Ю. Шаронов, А.А. Федоров. Адсорбция. Практические руко-
водства к выполнению лабораторного практикума по разделу «Адсорбция».

О Х Т
1. Л.В. Шведова, Т.А. Чеснокова, А.П. Куприяновская и др. Сборник примеров и

задач к лабораторному практикуму по дисциплине «Безопасность жизнедея-
тельности».

2. Л.В. Шведова, А.П. Куприяновская, Т.А. Чеснокова, Н.В. Тукумова. Методи-
ческие указания к выполнению раздела «Охрана труда и окружающей сре-
ды» в дипломных проектах студентов спец.240304 «Химическая технология
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов».

КАФЕДРА ФИЗИКИ – изданий нет

Т Н В
1. Ю.Г. Широков. Теоретические основы технологии неорганических веществ:

учебное пособие.
2. Л.Н. Морозов. Методические указания по решению при выполнении домаш-

них заданий для студентов специальности 2502 «Химическая технология
неорганических веществ».

Т Э П – изданий нет

К Н Х
1. В.Н. Пророков, Н.А. Литова. Равновесия в растворах электролитов. Теория.

Задачи. Эксперимент: учебное пособие.
2. Н.А. Фомина, Н.Г. Манин, О.В. Гречин, Г.Н. Левочкина. Основы электрохи-

мии: метод. указания.
3. О.В. Гречин, Н.А. Фомина. Химия конструкционных металлов: учебное посо-

бие.
4. В.Н. Пророков, Л.П. Барбетова, Н.И. Пименова, В.Н. Кузнецов. Химия.

Сборник вопросов и задач для старшеклассников.
5. А.И. Максимов. Современные проблемы химии: учебное пособие.

К А Х
1. М.И. Базанов, А.И. Лыткин, Н.Г. Дмитриева и др. Задания для экспресс- оп-

роса студентов заочного факультета при изучении курса «Физико-
химические методы анализа».



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò208 

2. Л.А. Кочергина, Т.Д. Орлова, Г.Г. Горболетова и др. Задания для экспресс-
опроса студентов заочного факультета при изучении курса «Аналитическая
химия».

3. М.И. Базанов, А.И. Лыткин, Н.В. Чернявская и др. Электронный вариант кон-
троля знаний студентов при изучении курса «Аналитическая химия и
ФХМА»: метод. указания.

Х Т В М
1. О.В. Козлова, О.А. Лещева. Photoshop для колористов-отделочников: метод.

указания.
2. А.В. Чешкова, С.В. Нилова. Игровые технологии в системе обучения и вос-

питания специалиста-технолога: метод.рекоменд.

ТПП и БТ
1. П.Б. Разговоров, В.К. Горшков. Технологическое оборудование отрасли.

Расчеты в масложировых производствах: учебное пособие.
2. Т.Е. Никифорова. Биологическая безопасность продуктов питания: учебное

пособие.
3. П.Б. Разговоров, С.В. Макаров. Биохимические процессы. Белки, Ферменты:

лабораторный практикум.
4. С.Н. Петрова. Проектирование комбинированных продуктов питания. Ч. 1.

Расчет пищевой ценности хлебобулочных изделий: учебное пособие.

Т Т О С
1. Е.А. Данилова, Г.Р. Березина. Органопрепараты: метод. указания.

Х и ТВМС
1. А.Б. Корженевский, О.И. Николаева. Термостойкие конструкционные термо-

пласты: учебное пособие.
2. Г.Н. Беспалова, А.Н. Ларин. Химия, физика и общая технология полимеров:

учебное пособие.
3. С.И. Пахомов, В.А. Бурмистров, Полимерные мембраны для текстильной

промышленности: учебно-справ. пособие.
4. С.И. Пахомов, И.П. Трифонова, В.А. Бурмистров. Поливинилхлоридные

композиции: учебное пособие.

К О Х
1. О.Г. Хелевина, И.А. Попкова, А.Н. Киселев. Контрольные вопросы для под-

готовки к контрольным работам по теме: «Кислородсодержащие органиче-
ские соединения»: метод. указания.

2. О.В. Шухто, Д.Б. Березин, С.А. Сырбу. Строение и свойства функциональ-
ных производных углеводородов: учебное пособие.

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1. В.Л. Котов, М.Г. Донцов. Электротехника и электроника. Электрические ма-

шины и аппараты. Основы промышленной электроники: конспект лекций.

М А Х П
1. В.П. Миронов, И.В. Постникова. Расчет сосудов и аппаратов. Ч. 1. Расчет ос-

новных конструкционных элементов: учебное пособие.

КАФЕДРА МЕХАНИКИ
1. Т.Ю. Степанова. Технология поверхностного упрочнения деталей машин:

учебное пособие.
2. А.Э. Козловский. Материаловедение и термическая обработка металлов:

задачник по практическому материаловедению.

КАФЕДРА ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ
1. Е.М. Шадрина Г.В. Волкова. Определение теплофизических свойств газов,

жидкостей, и водных растворов веществ: метод. указания.
2. Е.П. Барулин, В.Н. Исаев, А.И. Сокольский. Расчеты теплоиспользующего

оборудования: учебное пособие.



Î äåÿòåëüíîñòè çà 2009 ãîä 209 

3. А.Г. Липин. Расчет ректификационных колонн с применением моделирую-
щих программ: учебное пособие.

4. Н.А. Маркичев. Лабораторный практикум по дисциплинам «Технология и
оборудование отрасли», «Макрокинетика и расчет реакторов».

КАФЕДРА НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ

1. Н.Ю. Смирнов, Г.Р. Демидова, Е.В. Миронов и др. Альбом примеров выпол-
нения чертежа общего вида химического аппарата.

2. Н.Ю. Смирнов, Е.В. Миронов. Рабочая тетрадь по начертательной геомет-
рии.

Т К и А
1. Е.Я. Князева, М.С. Комлева. Методические указания к выполнению лабора-

торных работ по курсу «Информатика» для студентов специальности «Ин-
форматика».

2. Е.В. Ерофеева, Б.А. Головушкин. Системы управления химико-
технологическими процессами: метод. указания.

3. А.Н. Лабутин, А.Е. Исаенков, Г.В. Волкова. Анализ технологических процес-
сов как объектов управления: метод. указания к выполнению курсовой рабо-
ты.

4. Е.Я. Князева, М.С. Комлева. Методические указания к выполнению лабора-
торных работ по курсу «Программирование и основы алгоритмизации» для
студентов специальности 220301.

5. А.Н. Лабутин, Д.А. Тимошенко, П.Н. Грименицкий. Дипломный проект: метод.
указания для студентов спец.220301 «Автоматизация технологических про-
цессов и производств».

6. П.Н. Грименицкий, А.Н. Лабутин. Многофункциональный контроллер ТКМ
410: метод. указания.

7. Е.В. Ерофеева. Проектирование автоматизированных систем: метод. указа-
ния к практическим работам.

8. А.Н. Лабутин, Г.В. Волкова. Технологические процессы и производства как
объекты управления. Ч. 1: учебное пособие.

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ
1. Г.А. Зуева. Тригонометрия. Введение в математический анализ: метод. ука-

зания.
2. Г.А. Зуева, С.В. Кулакова, Е.А. Петрова. Метод наименьших квадратов и его

применение: учебное пособие.

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

1. А.А. Миролюбова. Современные проблемы экономической науки  (Макро-
экономика): учебно-методическое пособие

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА
1. Н.В. Балабанова. Финансовая политика организаций: учебно-методический

комплекс.
2. С.Е. Дубова, Н.В. Степанова, А.С. Кутузова и др. Методические указания по

организации и прохождению практики студентов спец. 080105 «Финансы и
кредит».

3. С.Е. Дубова, А.С. Кутузова. Организация денежно-кредитного регулирова-
ния: учебно-методический комплекс для студентов спец. 080105 «Финансы и
кредит».

4. А.А. Валинурова. Применение МСФО в кредитных организациях: учебно-
методический комплекс для студентов спец. 080105.

5. Д.Б. Бабаев, Н.В. Балабанова, Т.Р. Валинуров и др. Методические указания
по написанию курсовых работ по спец. «Финансы и кредит».

6. О.А. Битерякова, О.В. Меленчук. Финансовый менеджмент: учебное посо-
бие.

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – изданий нет
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С Э Т  
1. Т.Б. Хрунова. Политология: учебно-метод.пособие.

У и ЭММ
1. И.Д. Кузнецова, Т.Н. Беляева, О.А. Смирнова. Практикум по дисциплине

«Финансы и кредит».
2. И.Д. Кузнецова, В.Л. Молоков. Методические указания по выполнению кур-

совой работы по экономике предприятия для студентов технологических
специальностей.

3. Е.А. Абрамова. Методические указания и задания для практической работы
по дисциплине «Бухгалтерский учет» для студентов экономических специ-
альностей.

4. В.В. Михайлов. Методические указания по курсу «Финансовый учет и отчет-
ность» для студентов спец. «Антикризисное управление».

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
1. Е.В. Комарова, Е.Л. Никологорская. Тесты по высшей математике. Ч.1.
2. Е.В. Комарова, Е.Л. Никологорская. Тесты по высшей математике. Ч.2.
3. Ю.Г. Румянцев. Ряды числовые и степенные: метод. указания.
4. Е.М. Михайлов. Сборник тестовых и контрольных заданий по высшей мате-

матике. Ч. 1. Дифференциальные уравнения.
5. А.Н. Бумагина, Л.В. Чернышова. Случайные события и их вероятности: ме-

тод. указания.

КАФЕДРА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
1. А.В. Макарова. Методические указания по курсу «Основы PR в сфере куль-

туры» для студентов 5 курса спец. «Культурология».
2. Н.А. Рыжкова. Культурный туризм: метод. указания.

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
1. М.Е. Торшинин. Психология и педагогика: учебно-методический комплекс.

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ
1. М.Н. Милеева. Малый экономический тезаурус: учебное пособие.
2. Н.К. Иванова. Теоретико-практический курс английской лексикологии: учеб-

ное пособие.
3. Под редакцией С.Г. Шишкиной. Контрольные и тестовые задания по англий-

скому языку.

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА
1. Н.Н. Челышева, Н.А. Патрикеева, С.С. Садина. Учебное пособие по русско-

му языку для иностранных студентов
2. Е.Н. Стрельчук. Культура устной речи: фонетический аспект: учебное

пособие для иностранных студентов.
3. Е.В. Атаева. Русский язык для поступающих в вуз: учебное пособие.
4. Е.В. Атаева. Культура русской речи: орфологический и стилистический ас-

пекты: учебное пособие.
5. И.С. Павленкова. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: метод. указания.
6. Ю.Н. Здорикова. Методические указания к практическим занятиям по курсу

«Русский язык и культура речи» для студентов-нефилологов 1 курса.

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1. Е.В. Воробьева. Методические указания по дисциплине «Физическая куль-

тура» для студентов основной медицинской группы специализации «Сило-
вое троеборье».

2. Н.Е. Рябова. Методические указания по дисциплине «Физическая культура»
для студентов основной медицинской группы специализации «Легкая атле-
тика».

3. Т.Н. Лазаренко, И.В. Газизова. Методические указания к рабочим програм-
мам для студентов основной медицинской группы с использованием упраж-
нений теннисистов.
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Через редакционно-издательский отдел в 2009 году издано 104 наиме-
нования учебно-методической литературы общим объемом 626 печ.л., из них
47 учебных пособий объемом 437,5 печ.л.

Издания университета были представлены на Общероссийском конкурсе на
лучшее вузовское издание «Университетская книга – Золотое кольцо», по итогам
которого вуз был награжден дипломом в номинации «Лучшее учебное издание
по техническим наукам» за книгу Мельникова Б.Н., Козловой О.В., Ермилова
В.Г. «Текстильное колорирование» – ГОУВПО Иван. гос. хим.-техол. ун-т. Ивано-
во, 2008. - 212 с. 13,75 печ.л.

Победитель общероссийского конкурса на лучшее вузовское издание
«Университетская книга – Золотое кольцо» - учебное пособие Мельникова Б.Н.,

Козловой О.В., Ермилова В.Г. «Текстильное колорирование»

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

С целью стимулирования учебно-методической работы и повышения ее каче-
ства в университете один раз в два года проводится конкурс учебно-методических
пособий, изданных преподавателями. Такой конкурс состоялся и в 2009 году. Побе-
дителями конкурса в разных номинациях стали следующие издания.

1. Номинация «Учебники, учебные пособия, практикумы,
изданные через центральные издательства»

1 премия (5000 руб.) - Румянцев Е.В., Антина Е.В., Чистяков Ю.В. Химиче-
ские основы жизни. - М Химия, КолосС, 2007. – 560 с.

1 премия (5000 руб.) - Чистяков Ю.В. Основы бионеорганической химии –
М.: Химия, КолосС, 2007. – 539 с.

2 премия (4000 руб.) - Буданов В.В., Максимов А.И. Химическая термоди-
намика: учебное пособие под ред. Койфмана О.И. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007.-
312 с.

2. Номинация «Учебные пособия, практикумы и методические указания, из-
данные с грифом УМО»

1 премия (5000 руб.) - Светцов В.И., Холодков И.В. Физическая электроника
и электронные приборы: учебное пособие / ИГХТУ. Иваново, 2008. - 494 с.

2 премия (4000 руб.) - Корженевский А.Б., Николаева О.И. Курсовое и ди-
пломное проектирование по специальности «Технология высокомолекулярных со-
единений»: учебное пособие / ИГХТУ. Иваново, 2008. – 144 с.
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3 премия (3000 руб.) - Мельников Б.Н., Козлова О.В., Ермилов В.Г. Тек-
стильное колорирование: Учебное пособие / ИГХТУ. Иваново, 2008. 212 с.

3. Номинация «Учебные пособия, практикумы и методические указания»

1 премия (2000 руб.) - Поленов Ю.В., Лукин М.В. Физико-химические основы
нанотехнологий: Конспект лекций / ИГХТУ. Иваново, 2008. 103 с.

2 премия (1000 руб.) - Шишкина С.Г. Об искусстве на английском: музеи,
выставки. Учебное пособие для студентов 4 курса специальности «Культурология» /
ИГХТУ. Иваново, 2007. 59 с.

2 премия (1000 руб.) - Милеева М.Н. Инновации и инвестиции. Учебное по-
собие / ИГХТУ. Иваново, 2008. 112 с.

Поощрительной премией в размере 1000 руб. отмечено учебное пособие Столбо-
ва В.П. «Мировая экономика» / ИГХТУ. Иваново, 2007, 464 с.

Издательская деятельность вуза отражена также в разделах данного сбор-
ника «Научно-исследовательская работа» - издание научных журналов и сбор-
ников научных конференций и «Информационный центр» - биобиблиографи-
ческие указатели, списки трудов и рекомендуемые списки литературы. Кроме
этого, в 2009 году выпущено 29 номеров вузовской газеты «Химик», специальный
номер газеты гуманитарного факультета «ГумБум». Центром довузовского обуче-
ния издано (включая переиздание) методической литературы в помощь поступаю-
щим 6 наименований общим объемом 19,69 печ. листов, а также серия рекламных
материалов о вузе.

Издание учебно-методической литературы, рекламных и справочных мате-
риалов, научных журналов осуществляется с использованием собственной поли-
графической базы университета – издательского комплекса «ЭкоПринт» кафедры
экономики и финансов. Через «ЭкоПринт» издается около 90% всей выпускаемой в
ИГХТУ учебной и методической литературы, вузовская газета «Химик», сборники
трудов конференций, журналы «Вестник гуманитарного факультета», межвузовский
сборник «Проблемы, экономики, финансов и управления производством», биобиб-
лиографические указатели и пр. Небольшая часть методических пособий издается
через другие полиграфические структуры  (ГУП ИО «Ивановский издательский
дом», типография Ивановского энергетического колледжа и др.), журнал «Макроге-
тероциклы» издается в издательстве «А-Гриф». Часть материалов рекламного ха-
рактера печатается через рекламные агентства г. Иванова.
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2009 год для информационного центра (ИЦ) ИГХТУ был насыщен решением
важных производственных проблем, направленных на поиск новых форм работы и
отражение знаменательных событий в жизни вуза и страны в целом.

В период глобальной компьютеризации книга остается более предпочти-
тельным интеллектуальным и духовным продуктом. В современном обществе биб-
лиотека возвращает свои позиции в воспитательном процессе, поэтому главное
событие 2009 года в жизни вуза – открытие нового корпуса гуманитарного факуль-
тета – явилось важным и для информационного центра, который открыл свой фи-
лиал – отдел гуманитарной и художественной литературы.

Гуманитарная литература «переезжает» в новый «дом»

Работа кипит

В филиале созданы все условия для читателей: современный интерьер,
продуманно укомплектованный фонд – более 36 тысяч экземпляров литературы и
мультимедийных учебников, энциклопедий, справочников, книг по истории, искусст-
ву, языкознанию и русскому языку, философии и религии, географии, физической
культуре и спорту. Широко представлена классическая и современная проза рос-
сийских и зарубежных авторов, поэзия, периодические журналы. Отдел совмещает
функции абонемента и читального зала, предоставляет читателям возможность
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работы с электронными ресурсами и интернетом, располагая современными ком-
пьютерами. Все это создает комфортные условия для работы студентов и препода-
вателей вуза. 

К открытию филиала были подготовлены выставки:
• «Феномен культуры»;
• «Слово - дело великое» (языкознание и русский язык);
• «История земли русской»;
• «Искусство и современный мир»;
• «Из собрания редкого фонда».

Экспозиция выставок в отделе гуманитарной и художественной литературы

Важнейшие события гуманитарного характера нашли отражение в работе
ИЦ. По решению ЮНЕСКО 2009 год был объявлен годом Николая Васильевича Го-
голя. Учащиеся лицея приняли участие в разработанной информационным центром
интеллектуальной викторине под названием «Знаю, что имя мое будет счастливее
меня…», посвященной юбилею Н.В. Гоголя.

Ждёт ответа компетентное жюри:
директор информационного центра В.В. Дмитриева
и преподаватель русского языка И.С. Павлёнкова
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Неотъемлемой частью рассказа о жизни и творчестве писателя стали вы-
ставка «Гоголевский бульвар» и электронная презентация фотографий членов се-
мьи писателя, его рисунков и иллюстраций известных художников. 

Книга всякой всячины, или Подручная энциклопедия.
Составитель и автор рисунков Н.В.Гоголь. 1826 год

В своей деятельности информационный центр не обходит вниманием рабо-
ту с иностранными студентами ИГХТУ. В 2009 году тема жизни и творчества П.И.
Чайковского получила продолжение в организации музыкального вечера «Детство в
творчестве П.И. Чайковского», задача которого – познакомить иностранных студен-
тов с лучшими образцами русского музыкального искусства.

Фрагмент электронной презентации
«Детство в творчестве Чайковского»

В 2009 году в нашей стране широко праздновалось 175-летие Д.И. Менде-
леева. Знаменательной дате была посвящена большая выставка-просмотр литера-
туры «Границ познанию предвидеть невозможно», на которой было представлено
108 книг о жизни и деятельности Д.И. Менделеева, собрание его сочинений, кото-
рое можно отнести к редким изданиям, т.к. оно давно уже стало библиографической
редкостью. Были представлены также прижизненные издания трудов великого уче-
ного, например «Основы химии» 1889 года и другие.
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Фрагмент экспозиции выставки «С думою о благе российском».
(К 175-летию со дня рождения Д. И. Менделеева).

Информационно-издательский отдел продолжает работу в проекте «Насле-
дие», направленном на сохранение научных традиций университета.

В рамках этого проекта были организованы персональные выставки, посвя-
щенные юбилейным датам видных ученых – основателей научных школ, а также
ведущих профессоров - преподавателей нашего университета:

• «К юбилею Николая Константиновича Воробьева»
• «Лабутин Александр Николаевич»
• «К юбилею Любови Николаевны Михеевой»
• «Жизнь в науке: Койфман Оскар Иосифович» (к 65-летию)
• «Ученый, педагог, общественный деятель» (к 80-летию Бориса Дмитриевича

Березина)
• «К 70-летию со дня рождения Вячеслава Георгиевича Мельникова»
• «Памяти ученого» (к 80-летию со дня рождения Алексея Митрофановича Ку-

тепова)
• «К 100-летию со дня рождения Валентина Николаевича Кисельникова»
• «Михаил Иванович Архипов. К 100-летию со дня рождения»
• «Смирнов Ростислав Павлович – к 80-летию со дня рождения»
• «Бородкин Василий Федорович – к 100-летию со дня рождения»

Вниманию преподавателей, сотрудников, студентов и гостей вуза наряду с
трудами ученых были предложены материалы автобиографического характера, в
том числе из фондов архива.

Фрагменты экспозиций персональных выставок
к 100-летию М.И. Архипова и 80-летию А.М. Кутепова,

подготовленных информационно-издательским отделом ИЦ
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Продолжилась работа по изданию биобиб-
лиографических указателей серии «Ученые универ-
ситета». Вышло в свет 4 указателя:

• «Кисельников Валентин Николаевич»

• «Березин Борис Дмитриевич»

• «Смирнов Ростислав Павлович»

• «Бородкин Василий Федорович»

Ежегодно, 14 февраля, в информационном центре отмечается День влюб-
ленных – веселый и добрый молодежный праздник. Праздничное убранство залов
создавало приподнятое настроение. Была организована выставка литературы «И
жизнь, и слезы, и любовь…», где наряду с художественными произведениями рус-
ских и зарубежных писателей были представлены книги, раскрывающие философ-
ские, психологические и социологические аспекты любви. Состоялась демонстра-
ция документального фильма «Николай и Александра», рассказывающего о вели-
кой, по-настоящему «царской» любви последнего императора России. Все читате-
ли, посетившие в этот день библиотеку, получили «валентинки» – маленькие по-
дарки-сюрпризы.

Кроме этого, в 2009 году, насыщенном интересными событиями, датами,
было проведено 167 тематических выставок, в том числе таких как:

• «Экология: тревога XXI века»
• «Культура и общество»
• «Библиотека в законодательном поле»
• «Взглянуть на мир сквозь призму слова»
•  «Философия: от истории к современности».
В 2009 году свое 15–летие отметил институт управления, финансов и ин-

формационных систем. К юбилею ИУФИСа в читальном зале библиотеки была ор-
ганизована книжная выставка-просмотр «Профессионализм как лекарство от кризи-
са», на которой представлено 97 экз. книг, в том числе экономическая литература
издательства «Кнорус».

Для экономистов в 2009 году были организованы такие выставки, как «Ры-
нок и государственное управление», «Экономика и политика», «Экономика и пред-
приятие», «Организация производства» и др.

Тесное сотрудничество связывает информационный центр с кафедрой соци-
ально-экономических теорий: студенческие конференции, организуемые этой кафед-
рой, часто проходят в стенах читальных залов. Ежегодно преподаватели этой кафедры
проводят занятия в ИЦ, для того чтобы познакомить студентов с имеющейся литерату-
рой по предмету. Специально для таких занятий проводятся выставки литературы,
включающие не только книги, но и периодические издания. Часто на этих занятиях сту-
денты выбирают темы для курсовых работ и докладов. В 2009 году проведено 6 таких
занятий, были организованы для кафедры выставки: «Теоретическая и практическая
социология» (48 экз.) и «Русское предпринимательство» (75 экз.).

5 декабря 2009 года в конференц–зале ИЦ в рамках XIV «Шереметевских
Ассамблей» прошла межвузовская научно-практическая конференция «Плес. Про-
шлое. Реальность. Будущее…», посвященная 600–летию образования города Пле-
са. В ней приняли участие преподаватели и сотрудники ИГХТУ, ИГАСУ, РГГУ, ИвГУ,
ИГТА. Рассматривались вопросы многовековой истории Плеса, его сегодняшней
жизни и перспектив будущего развития.

О широком диапазоне рассмотренных проблем можно судить по названиям
докладов:

• «Общий взгляд на историю Плеса» (А.М. Семененко)
• «Плес и его окрестности в XV- начале XVII вв.» (П.Н. Травкин)
• «Город и его предания (опыт изучения местных легенд)» (А.Б. Дьяков, В.Ю.

Халтурин)
• «Пути устойчивости развития Плеса» (А.М.Тихомиров, М.П. Шилов)

и другие.
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Была организована выставка литературы «Сердцу милый городок», на ко-
торой представлены 22 книги о Плесе из краеведческого фонда нашей библиотеки,
статьи из журналов, а также репродукции картин Левитана. 

Ежегодно информационно–издательский отдел проводит для выпускников
Дни дипломника. Они направлены на оказание методической помощи в работе с
источниками информации. В 2009 году Дни дипломника были организованы для
выпускников кафедр ТППиБТ и ХиТ ВМС. Вместе с дипломниками присутствовали
аспиранты, магистранты и преподаватели кафедры.

В этом году Дни дипломника обрели новый формат подачи информации –
электронный. Это удалось осуществить совместными усилиями с отделом компью-
теризации ИЦ. Новшество студенты оценили положительно, значит, и в дальней-
шем мы будем работать в этом направлении.

День дипломника в новом формате

Тема авторского права – одна из актуальнейших в наше время. В рамках
«Круглого стола», проведенного 17 декабря 2009 года в информационном центре,
прошел интересный обмен мнениями по поводу охраны авторских прав. Организа-
ция данного мероприятия дала возможность сотрудникам ИЦ напрямую обсудить
вопрос авторского права с представителями кафедр вуза.

Заседание «Круглого стола»
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Важнейшим направлением работы в информационном центре остается
комплектование библиотечных фондов. В 2009 году фонд пополнился 18 513 эк-
земплярами и составил на 01.01.2010 года 1 343 544 экземпляра документов.

На сайте ИЦ в разделе «Комплектование» были представлены прайс-листы
различных издательств, таких как: «Академкнига», «Альянс», «БИНОМ», «КолосС»,
«Высшая школа», «ИКС», «Интеллект», «Проспект науки», «Экономика», «ТНТ»,
«Гиорд». Прайсы периодически обновлялись или дополнялись. В этом разделе
имеется также форма заявки на необходимую учебную и научную литературу. Это
значительно экономит время преподавателя для получения необходимой литера-
туры. В 2009 году данной услугой воспользовались преподаватели кафедр: ТПП и
БТ, Х и ТВМС, ТП и МЭТ, прикладной математики, ХТТН и СМ, ТНВ, ТЭП, ТТОС,
ХТВМ, МАХП, П и АХТ, русского языка. Количество обращений – 295.

Информационный центр ведет работу по пополнению записями собствен-
ных баз данных: «Труды преподавателей ИГХТУ», «Высшая школа: проблемы и
решения», «Экология», «Персоналии». Количество записей в БД на 01.01.2010 года
составляет 28053 единицы.

Новая форма работы информационно-издательского отдела ИЦ – форми-
рование новой базы данных «Периодическая печать об ИГХТУ». Эта база данных, в
отличие от имеющихся в ИЦ, является аннотированной, т.е. библиографическое
описание документа сопровождается краткой аннотацией.

О НАС ПИШУТ
(публикации в областных газетах «Рабочий край» («РК»), «Ивановская газета»

(«ИГ»), «Ивановская земля» («ИЗ»), Комсомольская правда: еженедельник»
(«КП»), «Хронометр-Иваново», Вузовский вестник («ВВ»)

Список номинантов на вручение знака ивановской городской Думы
«Общественное признание» (о заведующей студенческим клубом ИГХТУ И.В.
Сметаниной, победителе в номинации «Будущее города мы создаем сегодня) «РК»
16. 04.2009.

Студенческая дуэль года (спартакиада сборных команд вузов области по
самбо. ИГХТУ - команда чемпионов). «РК» 08.04.2009.

Образец аннотированной записи БД «Печать об ИГХТУ»

Новый импульс в 2009 году получила работа по дальнейшей компьютериза-
ции библиотечных процессов, направленная на качественное улучшение обслужи-
вания читателей.

В 2009 году начата разработка библиографической поисковой подсистемы
информационной системы ИЦ. Преследуются следующие цели: использование сво-
бодного программного обеспечения, наличие web-интерфейса, доступ по протоколам
Z 39.50, SRU/SRW, интеграция удалённых источников, возможность гибкой настройки
прав доступа для различных категорий читателей. В качестве «движка» поисковой
системы выбран пакет ПО «Zebra». Начата разработка ПО для интеграции с АИБС
«MARC-SQL». Продолжается разработка картотеки книгообеспеченности.

Основная задача - обеспечение доступа к картотеке через web-интерфейс.
Разработана тестовая («альфа») версия картотеки. Картотека объединяет информа-
цию об учебных планах (ответственность учебного управления), структуре вуза и ком-
плектовании (ответственность информационного центра). Версия «альфа» картотеки
позволяет строить отчёты для учебного подразделения: факультета или кафедры, а
также для отдельной дисциплины. Информация регулярно загружается из старой кар-
тотеки, где она поддерживается в актуальном состоянии, информация о численности
студенческих групп заимствуется из БД «Студенты». Используемые новые технологии
позволяют уже на данном этапе качественно улучшить обслуживание читателей.

Повышение квалификации сотрудников – важная составляющая работы инфор-
мационного центра. В 2009 году сотрудники ИЦ приняли участие в семинарах, конфе-
ренциях и рабочих совещаниях различного уровня, в том числе и международных:

• Международная конференция «Современные тенденции информа-
ционного обеспечения научного и инновационно-технологического
комплекса на основе национальных и международных информаци-
онных ресурсов» (г. Москва, МЦНТИ);
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• научно - практический семинар «Современные информационные
технологии в деятельности вузовских библиотек» (г. Москва ЭЛАР –
корпорация «Электронный архив»);

• научно-практический семинар «Сводные каталоги и полнотекстовые
базы данных в деятельности библиотек» (г. Ярославль МУБиНТ);

• юбилейные мероприятия и международная научно-практическая
конференция «Книжные памятники в системе культурного наследия
региона», посвящённые 90-летию Ивановской областной научной
библиотеки (Иваново);

• семинар «Авторское право в библиотечно-информационной деятельно-
сти. Лицензионные ресурсы». (г. Ярославль МУБиНТ, Национальный
электронно-информационный консорциум, ЯГУ им. П.Г. Демидова);

• межвузовский семинар «Электронные ресурсы вузовских библиотек:
состояние, проблемы, эффективность использования» (ИГЭУ).

С докладом на семинаре в энергоуниверситете выступает
ведущий программист ИЦ А. Тутукин

В 2009 году впервые коллектив информационного центра принял участие в
ежегодном конкурсе «Иваново в цвету», основная цель которого — создать цветник
или клумбу на городской территории общего пользования. Получилась великолеп-
ная «цветочная поэма», созданная во имя красоты и любви к родному вузу.

«Цветочная поэма» - август 2009 г.
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В итоге информационному центру было присуждено I место в номинации
«некоммерческие организации», а коллектив награждён дипломом Управления бла-
гоустройства администрации города Иваново и ценным подарком — мини-
фонтаном, которым каждый может полюбоваться в фойе информационного центра.

Наш приз
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РЕМОНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Самое главное и долгожданное событие года - это завершение капитально-
го ремонта части бывшего общежития №1 и ввод в эксплуатацию корпуса гума-
нитарного факультета. Затраты на строительно-монтажные работы составили
более 10 млн. рублей.

Долгожданный гуманитарный корпус

Здание общежития №1 было построено в 1929 году и к началу нынешнего
века полностью исчерпало свои технические ресурсы. Его эксплуатация была не-
возможна из-за жестких современных требований Госпожнадзора, Росэнергонадзо-
ра и других нормативных и законодательных актов. Проект реконструкции общежи-
тия выполнен архитектурной мастерской «Дрязгов и К0». Было принято решение
изменить конструкцию, оставив только наружные стены старого здания. Архитекто-
ры предложили новое объемно-конструктивное решение: фундамент упрочнили,
внутри здания был возведен дополнительный железобетонный каркас, старые сте-
ны стали практически новыми – их утеплили, оштукатурили, покрасили.

Таким образом, в этом здании смогли разместиться 16 учебных аудиторий
разной вместимости, 2 компьютерных класса, 5 специализированных кабинетов, 13
комнат для преподавателей, деканат гуманитарного факультета, буфет, филиал
библиотеки, выставочный зал и еще много помещений различного назначения.

Строительство выполняла подрядная организация ООО «СМИКТ», а с мар-
та 2009 года - ЗАО «Ивпромгорстрой СУОР». Большую помощь строителям оказали
и студенческие отряды, которые всё лето работали на уборке помещений, занима-
лись благоустройством территории, выполняли погрузочно-разгрузочные работы.
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Техническими службами вуза заново сделана вся система отопления, вклю-
чая теплотрассу. Спроектированы и вновь проложены сети канализации, холодного
водоснабжения, телефонная связь. Заново выполнено и внутреннее электроснаб-
жение.

Все служебные помещения отвечают современным нормам

Основы инфраструктуры информационно-технического обеспечения нового
корпуса: корпоративная ЛВС и внутренняя телефония – сданы в эксплуатацию к
началу нового учебного года. ЛВС развита до возможности непосредственного под-
ключения 55 ПЭВМ. В каждом рабочем помещении, включая все аудитории, есть
ввод корпоративной ЛВС. Все кафедральные и факультетские помещения снабже-
ны внутренними телефонами, имеющими выход в город и объединенными в единое
номерное пространство с остальными корпусами университета. У руководства фа-
культета развернуто 7 прямых городских номеров. Впервые основные аудитории
корпуса «К» изначально оснащены шестью стационарными проекторами, а все ка-
федры гуманитарного факультета – собственными ноутбуками для чтения лекций.
Есть и собственный компьютерный класс, пока на 10 рабочих мест, методические
кабинеты, кинозал, даже каминный зал (!) и многое другое, характерное для совре-
менного европейского университета.

В кабинете кафедры русского языка
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Обустраивается помещение каминного зала. Каминный зал готов встретить гостей

Лекционные аудитории гуманитарного корпуса оснащены
современными техническими средствами

Мансардное помещение превращается в выставочный зал

Учебные аудитории нового корпуса украшает новая мебель, коридоры –
удобные новые мягкие скамейки, рабочие комнаты – современные компьютеры,
преподавательские – новые столы, шкафы, стулья и кресла.

Все строительные, технические и хозяйственные службы вуза постарались,
чтобы в гуманитарном корпусе были созданы все условия для эффективной работы
как для преподавателей, так и для студентов. Преобразилась и территория, приле-
гающая к новому корпусу: газоны, цветочные дорожки, красивая площадка перед
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входом создают у каждого входящего, будь то студент или преподаватель, хорошее
настроение, что немаловажно для успешной работы и учебы.

Не остались без внимания и другие корпуса вуза.
В главном корпусе отремонтированы две учебные лаборатории на кафед-

ре ТТОС, преподавательская на кафедре ПЭ, лаборатория на кафедре ТНВ, каби-
нет кадрово-юридического управления.

Проведён капитальный ремонт системы канализации: заменено около 130
метров канализационных труб диаметром 200, 160, 100 мм, вычищен канализаци-
онный тоннель. Работы проводились в сложных условиях без остановки учебного
процесса.

В учебно-лабораторном корпусе отремонтирована часть кровли семи-
этажного здания, проведён ремонт лабораторий № 206 и № 208, помещений «Ше-
реметев–центра», в подвальном помещении заменены трубопроводы горячего во-
доснабжения, начато утепление спортивного зала: около 40 кв.м остекления заме-
нено на теплоизоляцию пенопластом с последующей отделкой ГВЛ и декоративной
штукатуркой.

Завершён капитальный ремонт фасада аудиторного корпуса и благо-
устройство прилегающей территории. Преобразился вход в корпус и вестибюль.
Они сияют яркими красками в лучах новых светильников.
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Кроме этого, отремонтированы кабинеты и дисплейный класс кафедры
«Финансы и кредит», «Экономика и финансы»; зал тяжёлой атлетики, помещения
шахматного клуба. Проведён ремонт кровли двухэтажной пристройки. 

В корпусе «И» проведён ремонт трёх кабинетов и коридора кафедры У и
ЭММ, одного кабинета кафедры ТПП и БТ, канализационного выпуска.

В общежитии №3 провели замену канализационного стояка в местах обще-
го пользования, сменены смесители.

В общежитии №4 заменены наружная теплотрасса длинной 50 м и канали-
зационный выпуск. Спортивная комната на 3-м этаже и дисплейный класс переобо-
рудованы и отремонтированы под 5 жилых комнат для студентов. Отремонтирован
мужской туалет на 5 этаже. Спортивная комната «переехала» на первый этаж.

В общежитии №5 завершён ремонт помещений общего пользования (всего
отремонтировано 17 кухонь, 16 прачечных комнат), произведён капитальный ре-
монт жилых комнат первого этажа. Заменены трубопроводы: ввод холодной воды и
теплоснабжения.

В лагере «Орлёнок» проведён ремонт скважины и замена воздушной линии
электропередач, приобретено кухонное оборудование.

Во всех зданиях проводились текущие ремонты электрооборудования, сис-
тем тепло- и водоснабжения, канализации.

Хорошей практикой стал тот факт, что во всех ремонтируемых помещениях
проводилась замена всех коммуникаций: электроснабжения, теплоснабжения, во-
доснабжения, сигнализации и телефонных линий.

Проведены организационно-технические (ремонтные, профилактические,
разъяснительные и воспитательные) мероприятия, которые позволили в 2009 году
сократить потребление горячей воды на 6% по сравнению с 2008 годом, холодной
воды на 30%. По действующим тарифам экономия средств составила: по горячей
воде - 146 тыс. рублей, по холодной воде – 538 тыс. рублей.

Для повышения уровня антитеррористической безопасности установлены
охранные сигнализации в информационном центре, кабинетах ряда кафедр (У и
ЭММ, ТНВ, Х и Т ВМС), системы видеонаблюдения в общежитиях №3 и №5. Начато
строительство ограждений двора между общежитиями №2 и №3.

Большой вклад в жизнь и работу вуза внесли водители гаража, которые об-
служивают столовую, профилакторий, научные конференции, учебный процесс. С
их помощью завозится в университет большое количество товаров, преподаватели
и сотрудники ИГХТУ, используя автотранспорт вуза, неоднократно выезжали в зим-
ний и весенний период для проведения профориентационной работы в различных
городах и поселениях Ивановской области и близлежащих областей – Ярославской,
Костромской, Владимирский и др. Вузовский транспорт используется также для об-
служивания организуемых в вузе конференций и визитов иностранных гостей. На
балансе ИГХТУ находится 11 единиц техники: л/а «Тойота» - 2, микроавтобус «Бар-
гузин» - 1, л/а «Волга» - 2, «Москвич»-пикап – 1, микроавтобус «Газель» - 1 (ИЦ
«Качество»), микроавтобус «Соболь» - 1 (профилакторий), г/а «ГАЗ-5204» бортовой
- 1 и «ГАЗ-5304» бортовой - 1, минитрактор, выполняющий уборку прилегающей к
вузу территории.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВ И ЗАКУПОК

В целях обеспечения единства экономического пространства на территории
РФ при осуществлении государственных закупок, эффективного использования
средств бюджетов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере
размещения заказов был принят Федеральный закон от 21 июля 2006 г. № 94 «О
размещении заказов на поставку товаров, выполнении работ, оказании услуг для
государственных и муниципальных нужд», согласно которому с 2006 года в ИГХТУ
производятся все поставки товаров, выполняются работы сторонними организа-
циями, оказываются услуги различного характера.

В 2006 году создана и действует в настоящее время Единая комиссия по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. По-
ложение о работе комиссии определяет цели и задачи создания, порядок форми-
рования, функции, права и обязанности по размещению заказов для вуза. Единая
комиссия работает в следующем составе:
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Председатель комиссии: Чуткин Евгений Геннадьевич
Зам. председателя комиссии: Метельский Сергей Леонидович
Секретарь комиссии: Арбузова Наталья Юрьевна
Члены комиссии: Миралиева Светлана Борисовна

Смирнов Сергей Александрович
Холин Геннадий Юрьевич

По мере накопления опыта в применении новых механизмов, заложенных в
базовый закон № 94-ФЗ, этот закон неоднократно корректировался и совершенст-
вовался. Реализация на практике положений законодательства о госзакупках вызы-
вает различные спорные вопросы, которые требуют детального обсуждения и раз-
решения. В связи с этим необходимо постоянное участие членов комиссии в семи-
нарах-практикумах, проводимых Министерством экономического развития РФ и
подведомственными организациями для повышения квалификации кадров. В 2009
году члены комиссии принимали участие в двух таких семинарах по новым измене-
ниям в законодательстве, организованных администрацией г. Иванова и Иванов-
ской области – в июне и декабре 2009 г.

Трое членов комиссии имеют Свидетельства о повышении квалификации
(Метельский С.Л., Чуткин Е.Г., Арбузова Н.Ю.).

Комиссия проводит аукционы, конкурсы, запросы котировок на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГОУ ВПО «ИГХТУ». За 2009 год
было проведено 13 открытых аукционов и 16 запросов котировок.

Рабочее заседание комиссии по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг

Через аукцион были приобретены:
− мебель для гуманитарного корпуса;
− химическое оборудование для учебного процесса вуза;
− оборудование для синхронного термического анализа кафедры ТНВ.
Также через аукцион проведены торги на выполнение работ и оказание услуг для
университета:
− строительно-монтажные работы в гуманитарном корпусе;
− капитальный ремонт в аудиторном корпусе, общежитиях № 4 и № 5;
− монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей и

управления эвакуацией людей при пожаре для гуманитарного корпуса;
− организация отдыха студентов в специализированных оздоровительных учреж-

дениях.
Через запросы котировок было приобретено:

− источник бесперебойного питания для гуманитарного корпуса;
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− 24 ПК для кафедры ИТ, 16 ПК для кафедры Э и Ф, 14 ПК для подразделений
университета;

− мебель для общежитий (кровати одноярусные и двухъярусные, шкафы для
одежды, тумбы прикроватные, столы);

− мебель для учебного процесса (парты двухместные и трёхместные);
− подписка на печатные издания;
− спектрофотометр СФ -104 для кафедры неорганической химии;
− поставка нанотехнологического комплекса (сканирующего туннельного микро-

скопа «Умка-02-Е» для кафедры ТП и МЭТ) и т.д.
Оказание услуг:

− по обеспечению общественного порядка - организация пропускного режима в
общежитиях №3, №4, №5;

− по вывозу и захоронению отходов.

Для анализа системы государственных закупок, в целях повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств, существует общероссийская автома-
тизированная система, включающая в себя полный цикл закупочного процесса, на-
чиная от механизма планирования до исполнения государственного контракта -
официальный сайт РФ www.zakupki.gov.ru, на котором размещается вся информа-
ция по государственным и муниципальным закупкам, в том числе предоставляемая
нашим вузом. За счёт свободной конкуренции эта система себя оправдывает, что
ведёт к снижению закупочных цен.

Результат работы Единой комиссии за 2009 год - это экономия бюд-
жетных средств в размере 1 499 368,75 рублей.

В соответствии с распоряжением Минэкономразвития России и Федераль-
ной антимонопольной службы России от 23 декабря 2009 года № 22592-АП/Д22,
ИА/46228, с 1 января 2010 года предусмотрено обязательное проведение открытых
аукционов в электронной форме, а с 2011 года все закупки будут осуществляться
через электронный аукцион, проведение которого обеспечивается оператором
электронной площадки на сайте в сети Интернет в порядке, установленном зако-
ном. Электронные аукционы позволят создать наиболее эффективную и прозрач-
ную конкурентную среду, привлечь максимальное внимание поставщиков, сокра-
тить время проведения торгов.

По результатам отбора Правительство РФ на основании ч. 31 ст. 65 Закона
распоряжением от 1 июня 2009 года № 755-р определило операторов трёх пилот-
ных электронных площадок, на которых будут проводиться электронные торги для
государственных заказчиков федерального уровня. Назначение электронных пло-
щадок:
− значительно снизить финансовые затраты;
− обеспечить доступность информации;
− сделать все этапы проведения торгов прозрачными.

Университет зарегистрировался на ОАО «Единая электронная торговая
площадка», где будут проходить электронные торги.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Отдел материально-технического снабжения является самостоятельным

структурным подразделением университета и в своей деятельности подчиняется
ректору и проректору по АХР.

Основным направлением работы отдела является обеспечение вуза всеми
необходимыми материально-техническими ресурсами для обеспечения учебного,
научного, производственного процессов, ремонтно-эксплуатационных служб, свое-
временного учета и хранения материальных ценностей.

За 2009 год через склады ОМТС прошли материальные ценности на сумму
27 520 836 рублей. В том числе:
- оборудование - 18 163 566 руб.
(лабораторное, компьютеры,
видеопроекторы, принтеры, плоттеры, бытовая техника)

- химические реактивы и хим.посуда - 2 507 623 руб.
- спортивный инвентарь - 296 827 руб.
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а также:
- оборудование и инвентарь в отдел главного механика - 837 351 руб.
- оборудование и инвентарь в отдел главного энергетика - 612 148 руб.
- оборудование и инвентарь в отдел капитального ремонта - 1 120 515 руб.
- хозяйственные товары - 325 000 руб.
- мебель - 2 572 885 руб.
- канцелярские товары - 661 463 руб.
- комплектующие для автотранспорта - 353 449 руб.
- мягкий инвентарь - 128 875 руб.

В текущем году полностью завершилась компьютеризация отдела, что
позволило значительно повысить уровень обработки поступающих заявок от ка-
федр с использованием средств интернет-ресурса по оперативному изучению
рынка товара.

При комплектовании мебелью нового гуманитарного корпуса впервые была
использована и апробирована программа компьютерного моделирования, что по-
зволило учесть практически все пожелания тех преподавателей, которые будут ра-
ботать в каждом конкретном помещении.

Весомо участие отдела в изучении рынка спроса и предложений по ши-
рокому спектру товаров и услуг при подготовке запросов котировок, аукционов,
конкурсов.
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На основании решения Ученого совета ИГХТУ (протокол №1б от 16 февра-
ля 2009 г.) в целях усиления координации и повышения эффективности деятельно-
сти структурных подразделений в университете была проведена реорганизация, в
результате которой было создано кадрово-юридическое управление, в структуре
которого:

• отдел кадров сотрудников
• юридический отдел
• студенческий отдел кадров.

Отдел кадров сотрудников

Работа отдела кадров сотрудников связана с необходимостью оперативной
подготовки отчетов самой различной формы и содержания, как создаваемых для
внутреннего использования, так и направляемых в Федеральное агентство по обра-
зованию, налоговые, пенсионные и другие органы. Кроме того, в своей работе от-
дел кадров сотрудников должен обеспечивать соблюдение Трудового кодекса и
других нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения в РФ,
а также поддерживать значительный по объему документооборот, связанный с
большим количеством приказов по личному составу, которые готовит отдел.

Для качественного решения вышеперечисленных, а также иных задач, воз-
никающих в работе отдела, в отделе кадров сотрудников в 2009 году была внедре-
на подсистема «Кадры» корпоративной информационной системы «Восточный экс-
пресс».

Введенная программа автоматизирует решение многих задач отдела:
- оформление трудовых договоров и дополнительных соглашений к тру-

довым договорам;
- учет приема, переводов, увольнения работников, предоставления от-

пусков;
- формирование текстов приказов по личному составу;
- формирование личной карточки работника.

В базе данных автоматизированной системы учета содержится также фото-
графия работника (для научно-педагогических работников она имеется также в
личном деле).

Внедренная автоматизированная система позволяет без труда анализиро-
вать большие объемы информации и составлять самые разнообразные отчеты (на-
пример, о лицах, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук; о возрас-
тном составе работников и т.д.).

В целях совершенствования кадрового делопроизводства и унификации
форм приказов по личному составу в 2009 году отделом был осуществлен переход
на унифицированные формы первичной учетной документации по учету кадров,
утвержденные Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от
05.01.2004, а также были разработаны и утверждены формы приказов по личному
составу:

- приказ (распоряжение) о продлении срока работы работнику (работни-
кам);

- приказ (распоряжение) об отзыве из отпуска работника.

В 2009 году была проведена работа по улучшению технической (в том чис-
ле компьютерной) оснащенности. За 2009 год весь компьютерный парк отдела был
обновлен. Все компьютеры подключены к корпоративной сети и имеют выход в сеть
Интернет.
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ПРИМЕР УНИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ УЧЕТНОЙ КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Унифицированная форма № Т-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
Форма по ОКУД 0301002

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский
государственный химико-технологический университет" по ОКПО 02068189

(наименование организации)

Дата
состав-
ления

Табельный
номер

Идентифи-
кационный

номер налого-
плательщика

Номер страхового
свидетельства

государственного
пенсионного
страхования

Алфа-
вит

Характер
работы

Вид работы (основная, по
совместительству)

Пол
(мужской,
женский)

01.12.2008 19030 044-758-726-89 постоянно основная женский

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА РАБОТНИКА

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Трудовой договор (контракт) номер 2854
дата 01.12.2008

1. Фамилия Устинова Имя Татьяна
Отчество Игоревна Код

2. Дата рождения 16 сентября 1950 г.
(день, месяц, год)

3. Место рождения Ивановская обл. Тейковский р-н с.Зиново по ОКАТО

4. Гражданство Гражданин Российской Федерации по ОКИН 1

5. Знание иностранного языка по ОКИН
(наименование) (степень знания)

по ОКИН
(наименование) (степень знания)

6. Образование высшее по ОКИН
(среднее (полное, общее), начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное)

Наименование образовательного учреждения Документ об образовании, о квалифи-
кации или наличии специальных знаний

Год окончания

наименование серия номерИвановский химико-технологический институт

Диплом Ю № 445902

1974

Квалификация по документу об образовании Направление или специальность по документу
инженер химик-технолог Химическая технология

электровакуумных материалов
Код по ОКСО

Наименование образовательного учреждения Документ об образовании, о квалифи-
кации или наличии специальных знаний

Год окончания

наименование серия номер

Квалификация по документу об образовании Направление или специальность по документу
Код по ОКСО

Послевузовское профессиональное образование Код по ОКИН
(аспирантура, адъюнктура, докторантура)

Наименование образовательного,
научного учреждения

Документ об образовании,
номер, дата выдачи

Год окончания

Направление или специальность по документу

Код по ОКСО

Код
7.
П ф

по ОКПДТР
(основная)

по ОКПДТР
(другая)
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2-я страница формы№ Т-2

8. Стаж работы (по состоянию на "01" марта 2010 г.)

Общий дней 4 месяцев 36 лет

Непрерывный дней месяцев лет

Дающий право на надбавку за выслугу лет дней месяцев лет

дней месяцев лет

9. Состояние в браке Вдова Код по ОКИН 4

10. Состав семьи:

Степень родства
(ближайшие родственники) Фамилия, имя, отчество Год рождения

1 2 3

11. Паспорт: № 24 01 271591 Дата выдачи 19.10.2001

Выдан ОВД Октябрьского р-на г.Иваново
(наименование органа, выдавшего паспорт)

12. Адрес места жительства:

Почтовый индекс

По паспорту 153045 Ивановская обл, г Иваново, ул. Хвойная, д. 39

Почтовый индекс

Фактический 153045 г Иваново, ул Хвойная, д. 39

Дата регистрации по месту жительства

Номер телефона 89109875983

II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ

1. Категория запаса

6. Наименование военного
комиссариата по месту жительства

2. Воинское звание

3. Состав (профиль) 7. Состоит на воинском учете:

4. Полное кодовое обозначение ВУС а) общем (номер команды, партии)

5. Категория годности к военной службе б) специальном

8.
(отметка о снятии с воинского учета)

Работник кадровой службы
ведущий специалист по

кадрам Пашкова О.Н.
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Работник
(личная подпись)

"_____" __________________ 20 г.
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III. ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ

Дата Структурное
подразделение

Должность (специальность,
профессия), разряд, класс
(категория) квалификации

Тарифная
ставка (оклад),
надбавка, руб.

Основание Подпись владельца
трудовой книжки

1 2 3 4 5 6
01.12.2008 Редакция газеты

"Химик"
редактор 4950 руб. Приказ о приеме

№1342-02 от 01.12.2008

IV. АТТЕСТАЦИЯ

Документ (протокол)Дата
аттестации Решение комиссии

номер дата
Основание

1 2 3 4 5

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Дата Документ (удостоверение,
свидетельство) Основание

начала
обучения

окончания
обучения

Вид
повышения

квалификации

Наименование
образовательного

учреждения, место его
нахождения

наименов
ание

серия,
номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

Дата Документ (диплом, свидетельство) Основание

начала
переподготовки

окончания
переподготовки

Специальность
(направление, профессия) наименов

ание номер дата

1 2 3 4 5 6 7
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VII. ПООЩРЕНИЯ И НАГРАДЫ

Документ
Наименование награды

наименование номер дата

1 2 3 4
нагрудный знак "Почётный работник Высшего профобразова-
ния РФ"

приказ Минобрнауки РФ 842/к-н 12.10.2005

Почетная грамота губернатора Ивановской обл. приказ 24-07 25.01.2005
Почетная грамота ИГХТУ приказ 418-02 10.05.2007

VIII. ОТПУСК

Период работы Дата ОснованиеВид отпуска (ежегодный, учебный,
без сохранения заработной

платы и др.) с по

Количество
календарных
дней отпуска начала оконча-

ния

1 2 3 4 5 6 7
Ежегодный основной
оплачиваемый отпуск

01.12.2008 30.11.2009 14 22.06.2009 05.07.2009 №597-02 от 18.06.2009

Ежегодный основной
оплачиваемый отпуск

01.12.2008 30.11.2009 9 11.03.2010 19.03.2010 №21-О от 24.02.2010

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ,
на которые работник имеет право в соответствии с законодательством

Документ Основание
Наименование льготы

номер дата выдачи

1 2 3 4

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

XI. Основание прекращения
трудового договора (увольнения)

Дата увольнения

Приказ (распоряжение) №

Работник кадровой службы
ведущий специалист по

кадрам Пашкова О.Н.
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Работник
(личная подпись)



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò238 

Юридический отдел

Основная деятельность юридического отдела направлена на:
- обеспечение соблюдения законности в деятельности ГОУВПО «ИГХТУ»

и его структурных подразделений;
- правовое обеспечение внешних связей ГОУВПО «ИГХТУ» с юридиче-

скими и физическими лицами;
- регулирование внутренней деятельности ГОУВПО «ИГХТУ» путем уча-

стия в разработке локальных нормативных актов;
- планирование и прогнозирование работы по правовому обеспечению

работы ГОУВПО «ИГХТУ»;
- координацию и контроль деятельности структурных подразделений ГО-

УВПО «ИГХТУ» по правовым вопросам;
- правовое обеспечение объектов недвижимости, закрепленных на праве

оперативного управления за университетом, и земельных участков, пе-
реданных университету в постоянное бессрочное пользование;

- правовая защита интересов ГОУВПО «ИГХТУ» в судах общей юрисдик-
ции, арбитражном суде, а также в других органах при рассмотрении пра-
вовых вопросов, отнесенных к компетенции отдела.

В 2009 году ГОУВПО «ИГХТУ» распоряжением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Ивановской области от 09.02.2009г.
№46 были переданы в оперативное управление гаражи общей площадью 243,3
кв.м., расположенные по адресу: г. Иваново, ул. Рыбинская, д. 57. Отделом
осуществлялись работы по закреплению правового статуса данных объектов
недвижимости.

В 2009 году отделом подготовлены документы для передачи университету
Ивановским городским комитетом по управлению имуществом в безвозмездное
пользование двух нежилых помещений общей площадью 86,20 кв.м. по проспекту
Фридриха Энгельса,33в, необходимых для создания легкоатлетического манежа.
Манеж в дальнейшем будет способствовать укреплению физического здоровья сту-
дентов и росту престижа университета.

В 2009 году сотрудниками отдела совместно с сотрудниками АХО были
получены новые технический и кадастровый паспорта по гуманитарному корпу-
су, расположенному по адресу: пр.Фридриха Энгельса, 27. Данные документы
необходимы для закрепления в дальнейшем правового статуса данного объекта
недвижимости.

В 2009г. отдел организовывал и принимал участие в проведении аукционов
на право сдачи в аренду объектов недвижимости, не используемых непосредствен-
но в учебном процессе. В 2009 году было проведено девять аукционов на право
заключения договоров аренды, в результате которых заключено 32 договора арен-
ды нежилых помещений на 2009-2010 годы, из них 10 долгосрочных.

Денежные средства, полученные университетом от сдачи в аренду объектов
недвижимости, являются одним из источников формирования внебюджетных фон-
дов университета

В 2009 году было получено от аренды и реализовано 6 млн.400тыс. рублей.

Локальные нормативные акты

В 2009 году кадрово-юридическим управлением была проведена работа по
разработке новых и приведению в соответствие с действующим законодательством
ранее принятых локальных нормативных актов.

В 2009 году были разработаны и приняты изменения и дополнения во все
основные локальные нормативные акты ГОУВПО «ИГХТУ»:

- в целях реализации Федерального закона от 02.08.2009г. №217 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам создания бюджетными научными и образователь-
ными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»,
во исполнение протокола заседания комиссии Минобрнауки России по
развитию малого и среднего предпринимательства в научной и образо-
вательной сферах от 11.09.2009 №АХ-22/04пр, письма Минобрнауки от
18.08.2009 №АХ-692/09 были внесены изменения и дополнения в устав
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ГОУВПО «ИГХТУ». Данные изменения закрепляют право университета
без согласия собственника его имущества быть учредителем (в том
числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятель-
ность которых заключается в практическом применении (внедрении) ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий инте-
гральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные
права на которые принадлежат университету;

кроме того, в 2009 году были внесены изменения и дополнения:
- в Коллективный договор ГОУВПО «ИГХТУ»;
- в «Правила внутреннего трудового распорядка ГОУВПО «ИГХТУ»;
- в  «Положение об оплате труда ГОУВПО «ИГХТУ».

На конференции научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся 24 апреля 2009 г. была принята новая редак-
ция Устава ГОУВПО «ИГХТУ».

В соответствии с положениями Трудового кодекса и других нормативно-
правовых актов РФ в целях организации обработки и обеспечения защиты персо-
нальных данных работников в университете было разработано и введено в дейст-
вие «Положение об обработке и защите персональных данных работников ГОУВПО
«ИГХТУ».

В 2009 году были разработаны и утверждены положения об основных адми-
нистративно-управленческих структурных подразделениях университета, а именно:
об управлении бухгалтерского учета и финансового контроля; о финансово-
экономическом управлении; о кадрово-юридическом управлении; об учебном
управлении; об отделе патентной и изобретательской работы; об управлении ох-
раны труда и техники безопасности; об управлении безопасности; об архиве; о кан-
целярии; о редакционно-издательском отделе; о центре довузовского обучения и
профессиональной ориентации и др.

Разработаны и утверждены единые должностные инструкции на научно-
педагогических работников, а именно:

- на работников, занимающих профессорско-преподавательские должно-
сти профессора, доцента, старшего преподавателя и ассистента;

- на научных сотрудников, занимающих должности младших, научных,
старших, ведущих и главных научных сотрудников.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Воспитательная работа в ИГХТУ строится в соответствии с утвержденной
Ученым советом университета целевой программой «Совершенствование и
развитие системы воспитательной работы, студенческого самоуправления».
В программе выделены следующие направления:

- гражданское и патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- интеллектуально-творческое воспитание;
- профессиональное и корпоративное воспитание;
- эстетическое и валеологическое воспитание.

В университете созданы и действуют структуры, сферой деятельности кото-
рых являются проблемы воспитательной работы:

- комиссия по воспитательной работе под руководством ректора, в ко-
торую входят проректоры по учебной и социальной работе, замести-
тели деканов, руководители подразделений;

- центр социолого-психологического мониторинга;
- культурно-образовательный центр с «Шереметев-центром» и сту-

денческим клубом;
- музей университета;
- спортклуб;
- совет ветеранов;
- органы студенческого самоуправления: студенческое правительство,

профком студентов и аспирантов, объединенный студенческий со-
вет, студенческие советы общежитий, совет студенческого научного
общества.

Комиссия по воспитательной работе координирует направления вне-
учебной деятельности. Среди вопросов, рассматриваемых комиссией в течение
2009 года:

- о проведении «Недели первокурсника»,
- итоги работы кураторов на основании анкетирования студентов 1 курса,
- подведение итогов работы кураторов за учебный год,
- о праздновании 90-летия ВЛКСМ,
- опыт внеучебной работы кафедры русского языка,
- об итогах семинара «Профилактика нарушений социального здоровья»,
- проведение общевузовского субботника,
- о проведении предметных олимпиад,
- об итогах акции «Вместе в счастливое завтра»,
- о проведении общеинститутского праздника «Масленица»,
- о проведении аттестации студентов, проживающих в общежитии,
- обсуждение плана подготовки к празднованию 65-летия Победы
и другие.

По итогам 2009 года лучшими кураторами стали: Бирюкова Т.И. – ст. преп.
кафедры экономики и финансов, Балабанова Н.В. – ст. преп. кафедры финансов и
кредита, Сизова О.В. – доцент каф. экономики и финансов, Бобкова В.А. – доцент
кафедры информационных технологий, Лещева О.А. – доцент каф. информацион-
ных технологий, Криушкина М.Н. – аспирант каф. ТТОС, Шикова Т.Г. – доцент
каф. ТХВ и КМ, Петрова С.Н. – доцент каф. ТПП и БТ, Шадрина Е.М. – доцент каф.
процессов и аппаратов, Зарубин В.П. – ст. преп. каф. механики, Миронов Е.В. – ст.
преп. каф. начертательной геометрии и машиностроительного черчения, Гоголев
Ю.Г. – доцент каф. МАХП, Комлева М.С. – ст. преп. каф. ТК и А, Краснова О.Г. –
ст. преп. каф. ТК и А, Смирнова М.А. – ст. преп. каф. ХТТН и СМ, Филатова Н.В. –
доцент каф. ХТТН и СМ, Бурдуковская Г.Г. – доцент каф. физики, Ерофеева Е.В.
– доцент каф. ТК и А.

Работа Центра социолого-психологического мониторинга (руководитель
– доцент кафедры философии М.Б. Клейман) проводится в тесном сотрудничестве
с комиссией по воспитательной работе и студенческими советами общежитий. В
2009 году в «активе» работы ЦСПМ:

1. Проведение психологического тестирования, посвящённого мотивации
обучения в вузе студентов 1 курса всех специальностей. Всего опрошено 324 че-
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ловека, в качестве наиболее значимых мотивов обучения первокурсников выделена
ориентация на успешную карьеру в будущем (47 % респондентов) и на общение со
сверстниками (45 % респондентов). 

2. Проведение анкетного опроса студентов 1-го, 3-го и 5-го курсов, посвя-
щённого мотивации поступления в ИГХТУ и обучения в вузе. Всего опрошено 150
человек. По итогам опроса рекомендовано в процессе профориентационной работы
шире использовать Интернет-сайт ИГХТУ, а также индивидуальную работу с роди-
телями абитуриентов, психологические консультации для абитуриентов.

3. Проведение серии тренинговых занятий на тему «Как управлять группой»
для старост 1 курса.

4. Проведение серии тренинговых занятий на тему «Школа выживания» для
студентов, проживающих в общежитиях.

5. Проведение индивидуальных психологических консультаций для студен-
тов (38 человек).

6. Проведение серии занятий с кураторами студенческих групп 1 курса в
рамках «Школы кураторов».

7. Участие в проведении кураторских часов в группах 1/20, 1/22, 1/42, 1/38,
1/47. Темы занятий - «Для чего мы учимся» и «Психологическая готовность к сдаче
сессии».

8. Разработка серии психологических методик, посвящённых выявлению по-
знавательных затруднений студентов и их адаптации в условиях вуза, а также вы-
явлению профессиональной направленности абитуриентов.

9. Проведение социологических исследований, посвящённых проблеме
взаимодействия студентов и преподавателей в учебном процессе.

10. Разработка программы адаптации иностранных студентов ИГХТУ в но-
вой социокультурной среде; работа со студентами 1 курса из Таджикистана, прожи-
вающими в общежитии № 2.

Работа спортивного клуба, студенческого клуба, «Шереметев-
Центра», музея ИГХТУ отражена в соответствующих разделах данного сборника.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Важной и значимой составляющей воспитательной работы является сту-
денческое самоуправление. В ИГХТУ активно и действенно работает единая
структура студенческих общественных организаций, реализующих идеи самоуправ-
ления. Это студенческое правительство, объединенный студсовет, студенческие
советы общежитий, студенческое научное общество.

В университете создана система выявления, воспитания, обучения и стиму-
лирования студентов, активно участвующих в жизни вуза.

Хроника событий 2009 года

Январь
В рамках проекта  «Найди нашего абитуриента!» студенты-отличники,

члены студенческого правительства организовали информационные встречи со
школьниками Иванова (школы № 1, 3, 20, 21, 67), Ивановской области (г. Родники, г.
Тейково, Кохма) и Костромской области (пос. Нерехта, г. Буй).

Студенческое научное общество
В преддверии студенческой научной конференции «Дни науки» совет СНО

провел традиционные тренинги: «Как сделать научный доклад?»,  «Как получить
грант на научные исследования?». В этом году наш выпускник Юрий Лебедев, ныне
продолжающий обучение в университете г. Бонн (Германия), поделился своим опы-
том на тренинге «Как поехать учиться за границу»



Î äåÿòåëüíîñòè çà 2009 ãîä 243 

Как поехать учиться за границу –
своим опытом делится выпускник ИГХТУ Ю. Лебедев

Февраль
«Масленица»

Этот праздник уже "прижился" в нашем вузе - несколько лет подряд по ини-
циативе интердеканата кафедра русского языка проводила с иностранными студен-
тами и слушателями подготовительного отделения этот замечательный и колорит-
ный праздник - с играми, конкурсами, забавами и, конечно, блинами. Так иностран-
ные учащиеся знакомились с русскими традициями.

А почему бы не сделать этот праздник общим - и для русских, и для ино-
странных студентов? Именно так решили в этом году в ректорате. Подключились
все - студенческий клуб, студенческий профком, студенческое правительство, дека-
нат по работе с иностранными учащимися, и, разумеется, кафедра русского языка.
И развернулась по-настоящему широкая масленица.

В масленичных забавах охотно участвуют как русские, так и иностранные сту-
денты и даже преподаватели

«Найди свою вторую половину»
14 февраля, в день св. Валентина, корпуса Химтеха наполняются любовью

и теплотой, а стенд СП - пронумерованными «сердечками» в поисках своей поло-
вины. В итоге нашедшие друг друга «сердца» ходят в кино, а кто-то вместе учит
химию…
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Поможем найти свою «половинку»

Март
Ежегодно студенческое правительство вместе с кафедрами иностранных

языков, математики, физики, неорганической химии, органической химии, физиче-
ской химии, информатики, русского языка организует предметные олимпиады.
«Заработай деньги своими мозгами» – призывает объявление об олимпиадах. Это
не случайно, ведь победители получают солидные премии от ректората, а значит,
«зарабатывают» своим умом, а потом обсуждают вместе с проректором по учебной
работе за чашкой чая вопросы эффективности и организации учебного процесса.
(Список победителей предметных олимпиад см. в разделе «Учебная работа»
данного сборника»).

Трудные задания олимпиады по плечу не всем…

Конференция «Учебный процесс глазами студентов»
Принято считать, что учебный процесс организуется "сверху": преподавате-

лями, профессорами, ректором и никакой студент не может повлиять на процесс
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создания и коррекции учебного плана. Но студент ИГХТУ - необычный студент! Уже
который год ему предоставляется шанс улучшить свою собственную жизнь, жизнь
соседа и товарища по группе и даже... работу преподавателя. Для этого надо лишь
поучаствовать в традиционной весенней конференции "Учебный процесс глазами
студента". В этом году конференция называлась "Учебный процесс глазами перво-
курсника", но организаторы, члены студенческого правительства, не ограничили
свободу и право старшекурсников, и в этот день любой желающий мог высказать
свое мнение по этой актуальной проблеме.

Начало положил доклад Алексея Кукушкина (гр. 4/35) по итогам традици-
онного анкетирования студентов первого курса. Затем первокурсники смогли узнать
о преимуществах научной деятельности в ИГХТУ, ведь в нашем университете есть
многое, чтобы помочь заинтересованным проявить свой потенциал. А доказал это
Юрий Жабанов (гр. 4/9) - автор доклада "Научная работа как вид самостоятельной
работы студентов". Роль микроклимата в студенческой группе, его влияние на ус-
певаемость проанализировал Александр Рыбаков, староста гр. 2/42. Председа-
тель СП Мария Турыгина подробно рассказала, как выполнялись решения конфе-
ренции 2008 года, что было сделано руководством вуза и самими студентами для
улучшения учебной и научной работы, жизни студентов.

После основной части конференции произошла "мобилизация" всех при-
шедших в этот день студентов. Разбившись на 4 группы, студенты ИГХТУ обсужда-
ли злободневные вопросы обучения в нашем университете и российского образо-
вания в целом. Студенты каждой из групп, благодаря модераторам, членам студен-
ческого правительства, смогли обсудить темы: "Эффективность использования
студентами времени, отведенного на самостоятельную работу", "Эффективность
отдельных видов занятий", "Влияние микроклимата в группе на результаты учебы",
"Условия проживания в общежитии как фактор, влияющий на успеваемость". Это
обсуждение проходило в режиме прямого собеседования (здесь особая ответст-
венность легла на проводивших его членов СП - А.Борисову, А. Рыбакова, З. Ба-
бушкину, М. Турыгину, К. Клюшкина, А. Кукушкина, А. Погонина, Ю. Жабанова), бла-
годаря чему организаторы могли свободно общаться с первокурсниками и почувст-
вовать их "мироощущение" в вузе, выявить наиболее актуальные и острые пробле-
мы и помочь в их решении.

Конференция: режим прямого собеседования

Как выяснилось, основной проблемой сейчас является проблема адап-
тации, привыкания первокурсников к новой для себя среде. Придя на первый
курс, студенты часто чувствуют себя незащищенными и им очень важно знать, что
есть люди, которые смогут помочь словом и делом. Студенты-первокурсники часто
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просто не понимают, что и как нужно делать, если возникли проблемы в ходе учеб-
ного процесса, и именно в этот момент им на помощь должен придти куратор. 

Студенты говорили о не всегда эффективной самостоятельной работе.
Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер и иметь чет-
кую и ясную формулировку цели. Недооценка указанного требования приводит к
тому, что студенты, не поняв цели работы или не определив задачи, делают не то,
что нужно, или вынуждены в процессе её выполнения многократно возвращаться к
началу или консультироваться с преподавателем. Время тратится нерационально,
эффективность самостоятельной работы снижается.

Студенты высказали ряд предложений, направленных на улучшение учеб-
ного процесса. Так, по мнению студентов, для повышения качества преподавания
необходимо изменить методику изучения дисциплин, активнее внедрять современ-
ные технологии в учебный процесс для того, чтобы разнообразить его и повысить
заинтересованность и участие студентов в нем.

Положительно отзываются студенты о новой странице "Образование", соз-
данной на сайте университета. Здесь каждый может ознакомиться с организацией
учебного процесса, его графиками, учебными планами, основными документами,
регламентирующими процесс обучения студента в вузе. Но хотелось бы, чтобы в
рамках этой страницы был специальный "студенческий форум", где можно вести
учет посещаемости данной страницы сайта и высказать свое мнение по многим во-
просам обучения.

Апрель

Ярким подтверждением того, что нашим студентам небезразлична жизнь
родного вуза, стала ежегодная встреча студентов с руководством вуза. В этом
году она прошла в апреле и традиционно собрала заинтересованных, неравнодуш-
ных, думающих и креативных студентов. На встречу со студентами прибыл целый
"десант" проректоров: проректор по учебной работе В.В. Рыбкин, проректор по ЗО и
ДО Н.Р. Кокина, проректор по связям с общественностью и социальным вопросам
О.Н. Захаров, проректор по АХР С.Л. Метельский. На них обрушился настоящий
"шквал" вопросов. Причем касались они самых разных сторон студенческой жизни:
учебы, трудоустройства выпускников после окончания вуза, оснащенности аудито-
рий и их внешнего вида, условий проживания в общежитиях и летнего отдыха и т.д.
Более 50 вопросов от студентов, присланных заранее и заданных напрямую, про-
звучало на этой встрече. Все они не остались без внимания.

Ни один вопрос студентов не остался без внимания
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В программе «Ярмарки вакансий» особый интерес у старшекурсников вы-
звала студенческая конференция "Образование. Занятость. Карьера", где гос-
ти, недавние выпускники вуза, делились со студентами "секретами" карьерного ус-
пеха. Вот здесь-то и проявили себя наши недавние выпускники, успешно продви-
гающиеся по карьерной лестнице, причем и на производстве (И. Грибов, Я. Храм-
цова), и в науке (Е. Раткова, Ю. Жабанов), и вне сферы прямой профессиональной
деятельности, но также очень успешно (Ю. Беляков).

Организаторы и гости конференции «Образование. Занятость. Карьера»

В апреле во всех студенческих общежитиях проходят очень важные и от-
ветственные мероприятия – аттестация проживающих и выборы студенческих со-
ветов. Аттестация проходит с участием администрации студгородка, профкома
студентов и аспирантов, членов студсоветов, представителей деканатов. Право
дальнейшего проживания предоставляется только студентам, успешно прошедшим
аттестацию. По итогам аттестации 2009 года (аттестовано 4 общежития, 1220 сту-
дентов) возможность дальнейшего проживания получили 98% всех проживающих
студентов.

Выборы органов самоуправления в общежитии – студенческих советов и
председателя студсовета проводятся на общем собрании проживающих. Выборы
проходят открыто, на альтернативной основе. В 2009 году председателями студсо-
ветов избраны:

• общ. №2 – Азамат Бостанов (3/9)
• общ. №3 – Сергей Смирнов (5/33)
• общ. №4 – Юлия Хранилова (5/40)
• общ. №5 – Екатерина Шорова (4/13).

Для студенческих советов общежитий апрель – горячее время, т.к. прихо-
дится организовывать серию субботников и воскресников по уборке общежитий и
прилегающих территорий.

Май
В канун великого праздника - Дня Победы в ИГХТУ проходят различные

мероприятия с участием студентов, сотрудников и ветеранов вуза. В рамках проек-
та «Навстречу Дню Победы» члены студенческого правительства и профкома посе-
тили тех ветеранов, которые по состоянию здоровья уже не смогли придти в наш
вуз на традиционную встречу ветеранов фронта и тыла.
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Студенческим правительством был проведен конкурс среди студентов на
лучшую поздравительную открытку к Дню Победы и на лучший перевод на анг-
лийский язык стихотворения Ю.К. Щипалова "Комсомольцы ИХТИ". 

Победители конкурса открыток к 9 мая:

Суркова А.М. 1/15 Гребнов Б.В. 4/35
Леонова А.С. 1/15 Кукушкин А.В. 4/35
Жуков Д.А. 1/36 Борисова А.А. 4/39
Чистова О.А. 1/36 Липин А.А. 5/36

Смирнов С.С. 5/42

Открытки – победители конкурса

Лучшие студенты вуза приняли участие в важном и значимом для студентов
и сотрудников ИГХТУ событии - «вахте памяти» - почетный караул у памятного
знака студентам, преподавателям и сотрудникам ИХТИ, отдавшим свою жизнь за
свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне.

На «Вахте памяти» - лучшие студенты университета
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Во всех общежитиях вуза 9 мая в 22 часа прошла минута молчания, а на ок-
нах общежитий студенты выставили зажженные свечи в память о погибших в Вели-
кой Отечественной войне. 

Главным научным событием мая стала студенческая научная конферен-
ция «Дни науки-2009». Эта традиционная конференция не только собирает всех
студентов нашего вуза, других родственных и заинтересованных вузов города, го-
товых представить результаты своих научных исследований для широкого обсуж-
дения и оценки, но и дает возможность самим студентам участвовать в организа-
ции и проведении столь крупного научного мероприятия. Для организации работы
конференции создается специальный, студенческий, оргкомитет, члены которого
являются сопредседателями секций, участвуют в обсуждении докладов, принимают
участие в работе жюри и подведении итогов. Члены студенческого научного обще-
ства – не только самые активные участники конференции, но и непосредственные
организаторы работы секций, круглых столов, дискуссий.

День Химика – наш профессиональный праздник
Официальная часть началась с выступления ректора ИГХТУ - Оскара Ио-

сифовича Койфмана, который, как всегда, заложил добрую нотку в настроение каж-
дого присутствующего. На празднике присутствовали почти все проректоры универ-
ситета: В.В. Рыбкин, Н.Р. Кокина, О.Н. Захаров, С.Л. Метельский, а также предста-
вители всех видов и оттенков химии практически из всех вузов Иванова.

День Х}имика – наш общий праздник

В программе выступили: неоднократные чемпионы и призеры Ивановской
области по аэробике, призеры чемпионата России - сборная команда ИГХТУ по аэ-
робике (в ее составе М. Никитина, О. Лебедева, Е. Платонова, А. Афинеевская, Ю.
Банникова, А. Радченко. Тренер - И.В. Кузнецова).

По традиции была проведена викторина на лучшего знатока химии. Каверз-
ные "химические" вопросы задавал неоднократный победитель студенческих кон-
курсов, член СНО Ю. Жабанов (студ. гр. 4/9). Как оказалось, лучше всех знают хи-
мию студенты ВХК: победил Е. Старостин.

Как всегда, особый ажиотаж среди зрителей и участников вызвали соревно-
вания между факультетами, начиная от эстафеты на поедание булочек с кефиром
и заканчивая сбором девичьих поцелуев... в противогазе.

Поистине неожиданными стали выступления наших китайских (Ма Чао и
Пан Дапэн) и вьетнамских студентов (Нгуен Ань Шон и Нгуен Хоанг Чанг) с элемен-
тами восточных единоборств.

Не менее интересным был показ коллекции "Бахчисарайский фонтан" выпу-
скницы текстильной академии Алисы Бормашовой, а сегодня - студентки ИУФИС,
победившей на конкурсе "Волжская палитра". Надо отметить, что в качестве моделей
выступали студентки нашего университета, недаром у нас учится столько красавиц!
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Коллекцию моделей А. Бормашовой демонстрируют «модели» из ИГХТУ

А закончилось всё по-доброму, по-семейному: гимном молодежи и запуском в
небо белого шарика, символизирующего дружбу. Подкрепиться по окончании праздни-
ка можно было уже ставшими традиционными сосисками, наслаждаясь при этом вы-
ступлением профессионалов - рок-группы "Nameless" и группы "Жэрминаль".

Сосиски по-студенчески – обязательный элемент Дня Химика
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Июль
Летом, когда почти все студенты из общежитий разъезжаются на каникулы,

наступает пора готовиться к новому приему проживающих. В университете проф-
комом студентов и аспирантов, студсоветами общежитий при поддержке админист-
рации вуза ежегодно создаются ремонтно-строительные бригады, которые вы-
полняют ремонт в общежитиях, благоустраивают территорию вокруг учебных кор-
пусов и общежитий, помогают строительным бригадам отдела капитального строи-
тельства в выполнении ряда работ.

С помощью студенческих бригад в 2009 году были проведены ремонты ку-
хонь и коридоров в общ. №3, ремонт крыльца и навеса над ним в общ. № 2, ремонт
коридора, кухни и туалетов на 4 этаже в общ. №4, ремонт красного уголка, коридо-
ров 1, 4, 5, 6 этажей, блоков в общежитии №5.

Студенты летом также занимались озеленением территорий, прилегающих
к учебным корпусам и общежитиям, и содержанием в надлежащем порядке газонов
и цветочных клумб.

Администрация университета и сами студенты прилагают все усилия к тому,
чтобы наши студенческие общежития были настоящим домом для проживающих
студентов.

Сентябрь
Учебный год для членов студенческого правительства начинается немного

раньше, чем для всех остальных студентов, ведь каждый новый учебный год от-
крывает «Неделя первокурсника» - визитная карточка вуза для всех поступивших
в наш университет.

В рамках «Недели первокурсника», цель которой - скорейшая и эффектив-
ная адаптация первокурсников – вчерашних школьников в студенческой среде.
Студенты первого курса из разных стран и регионов России на «Уроках традиций»
знакомятся с почти 100-летней историей университета и друг другом, защищают
честь своих факультетов в «Веселых стартах», вместе преодолевают полосу пре-
пятствий. Совместно с профкомом, студенческим клубом, спортивным клубом, ка-
федрой русского языка, музеем ИГХТУ «Неделя первокурсника» с каждым годом
расширяет свои границы и вводит новые формы.

Впереди – «Посвящение в студенты»

Традиционно в одно из воскресений осени студенческое правительство ИГ-
ХТУ при поддержке городского туристического клуба "Абрис" проводит торжествен-
ное "Посвящение в студенты". Группам первого курса представилась возможность
пройти по станциям-испытаниям. Каждая станция это некое "преодоление своих
страхов и комплексов". Дмитрий Чикунов (5/35) руководил станцией "Веревочный
курс". Это командное испытание, из которого можно выйти с честью только доверяя
друг другу. Музыкально-танцевальную станцию вел Антон Кузнецов (4/50), здесь
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первокурсники учились танцам народов мира. Студенты из Таджикистана показали
свои национальные танцы и даже спели гимн своей страны, российские студенты
спели в ответ "Катюшу". Туристические станции представлял клуб "Абрис". Перво-
курсникам предстоял экстремальный спуск с "карманов" моста вниз - практически
все решились на этот шаг и получили адреналина сполна.

В сентябре были подведены итоги конкурса «Любимый преподаватель
глазами студентов-2009». В этом году самыми любимыми среди студентов стали:
Зарубин Василий Павлович – доцент кафедры механики
Ратыни Анатолий Казимирович – доцент кафедры высшей математики
Краснова Ольга Геннадьевна – доцент кафедры физики
Исляйкин Михаил Константинович – профессор кафедры технологии тонкого ор-
ганического синтеза
Козловский Эдуард Алексеевич – доцент кафедры «Машины и аппараты химиче-
ских производств»
Комарова Елена Владимировна – доцент кафедры высшей математики
Титов Валерий Александрович – доцент кафедры «Технологии приборов и мате-
риалов электронной техники»
Иванова Наталья Кирилловна – профессор, зав. кафедрой иностранных языков и
лингвистики.

Самые любимые…

Октябрь
В октябре отделом самоуправления СП и студенческими советами общежи-

тий проводятся конкурсы «Самая чистая комната» и «Самая уютная комната».

Победители конкурса «Самая уютная комната-2009»:

1 место:
комната №41 общежития №3
Шилов Евгений (гр.4/32),
Смирнов Евгений (гр.4/32),
Капустин Александр (гр.4/32),
Семенов Роман (гр.5/30)

2 место:
комната №324 общежития №5
Семенов Илья  (гр.4/7),
Наумов Василий (аспирант)
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3 место:
комната №46 общежития №3
Горбачев Дмитрий (гр.4/23),
Краснокутский Игорь (гр.4/36),
Строганов Алексей (гр.2/33),
Саунов Артём (гр.4/2)

Самая уютная комната семейных студентов
комната №1 общежития №3
Никоноров Родион (5/33)
Никонорова Марина (4/20)

5 ноября в большом спортивном зале ИГХТУ прошло торжественное от-
крытие спартакиады общежитий. Эта спартакиада проводится ежегодно, и число
видов спорта, по которым соревнуются наши студенты, проживающие в общежити-
ях, ежегодно растет. Если несколько лет назад это были лишь футбол, баскетбол и
волейбол, то теперь среди студентов находятся спортсмены, проявляющие свои
достижения в таких видах, как шахматы, настольный теннис, кросс, стритбол (жен-
щины), баскетбол (мужчины), волейбол (мужчины), волейбол (женщины), футбол
(мужчины).

Спартакиада этого года стартовала с одного из самых популярных видов -
настольного тенниса. Еще бы, ведь наш ректор - известный в прошлом теннисист и
сегодня нередко берет ракетку, чтобы сразиться с победителями этих соревнова-
ний. Есть и возможность поиграть в эту популярную игру: в каждом общежитии
имеются столы для настольного тенниса, ракетки, мячи.

Сборные команды общежитий
Общежитие №2:

1. Новиков Андрей – асп.
2. Бостанов Азамат – 3/9
3. Виноградов Иван – 1/19
4. Перепелкин Максим – 3/33
5. Гребенюк Дмитрий – 3/31
6. Красник Иван – 3/24
7. Шумилов Андрей – 3/27
8. Беляев Сергей – 2/10
9. Лебеденко Андрей – 3/27
10. Максимов Алексей – 5/33
11. Удалов Максим – 3/9
12. Удалов Михаил – 4/26
13. Рогозкин Александр – 4/19
14. Шутуков Ахмед – 4/27
15. Мозулева Анжела – 3/25
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16. Мартынюк Татьяна – 2/20
17. Крайкина Маргарита – 3/27
18. Бортенева Наталья – 1/23
19. Сафарова Галина – 4/1
20. Соколова Анастасия – 2/6
21. Мозалева Лидия –5/23
22. Морковникова Алена – 1/26

Общежитие №3:
1. Малыгин Иван – 2/27
2. Красилов Дмитрий – 5/22
3. Лебедев Андрей – 3/29
4. Яровой Сергей – 3/36
5. Смирнов Геннадий – 3/33
6. Хилков Евгений – 4/27
7. Арфаницкий Максим – 1/31
8. Любимов Артем – 1/33
9. Мелихов Дмитрий – 5/33
10. Коротков Николай – 1/36
11. Егоров Дмитрий – 3/20
12. Пигалев Роман – 2/30
13. Воронин Александр – 2/30
14. Виноградов Евгений – 5/32
15. Саунов Артем – 4/2
16. Никоноров Иван – 4/36
17. Гущин Дмитрий – 4/20
18. Нечаев Евгений – 2/32
19. Яминов Заур – 5/38
20. Маннова Анна – 5/50
21. Маннова Нина – 5/50
22. Дмитриева Оксана – 5/16
23. Поршева Евгения – 5/27
24. Филичёва Надежда – 4/32
25. Колесникова Ксения – 4/23
26. Силина Екатерина – 2/29
27. Кротова Евгения – 4/20
28. Гришкина Светлана – 2/22
29. Белова Анна – 3/17
30. Шушина Ирина – асп.

Общежитие №5:
1. Павликов Е.С. – 4/2
2. Смирнов А.С. – 3/41
3. Муравьев И.В. – 2/10
4. Новожилова И.В. – 3/4
5. Панова Е.А. – 4/1
6. Невская В.В. – 4/1
7. Гусева Е.С. – 2/7
8. Шикалов О.И. – 5/4
9. Бодягин А.А. – 2/12
10. Платонов А.Ю. – 3/15
11. Гусева А.А. – 3/2
12. Луговкин И.А. – 4/5
13. Палинин В.А. – 4/5
14. Попов Р.Н. – 4/13
15. Самойлов А.Н. – 3/5
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Ноябрь
В ноябре продолжилась серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» . Игра уже
стала традиционной, появились постоянные участники, члены жюри и даже победи-
тели.

Победители «Что? Где? Когда?» (27 мая 2009):

1 место:
команда «Временное правительство»
Старостин Евгений – 2/11
Воронин Александр – 2/11
Сергеева Виктория – 2/11
Кузьмина Мария – 2/11
Астафьев Роман – ИГАСУ

2 место:
команда «Студенческое правительство»
Жабанов Юрий – 4/9
Липин Андрей – 5/36
Чикунов Дмитрий – 4/35
Кузнецов Денис – 1маг/11
Дейкало Александр – 5/39
Зубков Денис – 1/35

3 место:
команда «Упсики»
Березин Илья – 2/15
Пухова Анна – 2/15
Голубева Люда – 2/15
Румянцев Игорь – 2/15
Дунаев Анатолий – 3/15

Победители «Что? Где? Когда?» (19 ноября 2009):

1 место:
команда «Временное правительство»
Старостин Евгений – 3/11
Воронин Александр – 3/11
Осадчая Татьяна – 3/29
Астафьев Роман – ИГАСУ

2 место:
команда «4-2»
Козлов Александр – 2/15
Рябцев Сергей – 4/2
Горбунова Юлия – 2/2
Пикин Андрей – 2/2

3 место:
команда «Студенческое правительство»
Баранов Игорь – 5/129
Жабанов Юрий – 5/14
Липин Андрей – аспирант
Чикунов Дмитрий – 5/35
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Строгое, но справедливое жюри

В ноябре прошел традиционный конкурс «Студент года». Конкурс «Сту-
дент года» проводится с целью выявления ярких личностей и поиска новых талан-
тов вуза, увеличения активности студентов, оптимизации учебного процесса. Уча-
стников конкурса выдвигают: группа студентов, кафедра, студсоветы общежитий,
спортивный клуб, студенческий клуб. Конкурс проходит в два тура. Первый тур: вы-
движение кандидатов инициативными группами путем заполнения анкеты установ-
ленного образца, рассмотрение анкет и распределение их по номинациям. Во вто-
рой тур проходят номинанты, имеющие самые высокие показатели и интересные
анкеты. Проводится собеседование оргкомитета с участниками, прошедшими пер-
вый этап конкурса; финалисты участвуют в ярмарке идей и творческих конкурсах.
Финансирование конкурса осуществляется ректоратом и профкомом студентов ИГ-
ХТУ. Победители конкурса премируются ректоратом.

В 2009 году победителями стали:

СТУДЕНТ ГОДА-2009 АЛЕКСЕЙ КУКУШКИН (5/133)
Отличник учебы, староста группы, стипендиат Союза промышленников и

предпринимателей Ивановской области. Заместитель председателя студенческого
правительства – инициатор и активный участник многих проектов СП: «Неделя
первокурсника», «День химика», конференции «Учебный процесс глазами студен-
тов», «Образование. Занятость. Карьера». Человек целеустремленный и энергич-
ный. В анкетах от группы 5/133 и кафедры ТКиА, где выдвинута его кандидатура,
так и сказано: «С ним я бы пошел в разведку!».

Хобби: спорт (шахматы, футбол, коньки, настольный теннис), путешествия,
чтение, компьютерные технологии.
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студент-ученый Юрий МАРФИН (6/11)
Отличник, победитель конкурса студенче-

ских научных грантов 2008/2009 и 2009/2010 уч.года,
участник и победитель научных конференций раз-
личного уровня, стипендиат Г.А. Крестова, стипен-
диат Президента РФ, куратор группы 2/11, научный
руководитель группы школьников.

Его хобби – наука, наука и еще раз наука!

студент – сосед Александра ФУДЬКО (6/125)
Заместитель председателя студсовета об-

щежития № 2, отзывчивый человек и надежный то-
варищ, занимается научной работой по изучению
спредов – функциональных жировых продуктов, по-
лучает параллельно второе высшее образование.

Хобби: спорт (волейбол, фитнес), интеллек-
туальные и познавательные игры («Что? Где? Ко-
гда?» - участник команды «Женская логика»), чте-
ние, музыка.

студент-спортсмен Александра АФИНЕЕВСКАЯ
(гр. 2/6)

Мастер спорта России по художественной
гимнастике, по аэробике. Член сборной команды
Ивановской области и ИГХТУ по спортивной аэроби-
ке. Победительница конкурсов «Мисс гимнастика-
2006», «Мисс спорт-2007», «Мисс талант» и «Первая
вице-мисс» в конкурсе «Ивановская красавица-
2007», «Вторая вице-мисс» в конкурсе «Мисс уни-
верситет-2009». Ведущая программы «Зарядка с
чемпионом» на телеканале «Барс». Тренер по худо-
жественной гимнастике.
Хобби: рисование, художественное творчество.

студент-артист Павел НАУМОВ (4/5)
Артист студенческого клуба: СТС, участник

фольклорного ансамбля, солист-вокалист. Заслу-
женный артист ИГХТУ. Лауреат фестивалей «Вдох-
новение», «Студенческая весна».

Хобби: творчество, спорт (волейбол, фут-
бол, туризм, скалолазание).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

иностранный студент года НГУЭН ТХИ ТХУ ХА
(5/100)

Разносторонне образованная студентка - по-
бедитель олимпиад по математике, физике, физиче-
ской химии, русскому языку. Активно занимается на-
учной работой – ее бакалаврская работа признана
лучшей. Дипломант III Всероссийского смотра науч-
ных и творческих работ иностранных студентов и ас-
пирантов (Томск).

Хобби: изучение истории России, обычаев и
праздников русского народа, музыка.

студент - открытие Татьяна ЩАПОВА (1/6)
Серебряный медалист, член молодежной па-

латы (г. Кинешма), закончила музыкальную школу по
классу аккордеона, лауреат конкурса «Золотой цып-
ленок» (вокал), занимается в молодежном клубе ав-
торской песни «Дельта». Пишет стихи, песни.

Хобби: спорт - волейбол, баскетбол, рисова-
ние, роспись по ткани.

За лучшее оформление анкеты конкурса «Студент
года-2009» награждена Александра Тищенко (2/25).

Декабрь
Прошел под девизом проекта «Вместе в счастливое завтра». Пропаганда

здорового образа жизни, создание моды на здоровый образ жизни и борьбы с
вредными привычками – цель данного проекта, в рамках которого: дискуссионные
площадки в общежитиях, информационные выходы на потоки, акция «Обменяй яд
на серотонин!», серия плакатов «Не курю и Вам не советую». Один из этих плака-
тов со слоганом «Я не курю! Курить – не модно» был отмечен дипломом за разра-
ботку логотипа против курения в рамках акции «Никотину.Net» Ивановского регио-
нального отделения Единая Россия.

Плакат-победитель конкурса «Никотину.Net»
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Участники серии плакатов в рамках проекта «Вместе в счастливое завтра»: 
Борисова А.А. 5/39
Клюшкин К.Е. 3/38
Львова Д. 2/38
Васин О.С. аспирант
Рыбкин В.В. аспирант
Лапочкин Ю. 5/14

Отчетно-выборная конференция СП

В декабре прошла 11-я отчетно-выборная конференция студенческого пра-
вительства. Помимо отчета о проделанной за год работе, прозвучала информация
о новых проектах. В ходе проведения выборов в состав студенческого правительст-
ва в дружные ряды его членов влилась китайская студентка Ли Чжунюань. Таким
образом, студенческое правительство представляет теперь интересы не только
русских студентов, но и студентов других стран, обучающихся в ИГХТУ. В новом
составе СП и такое ценное новое пополнение, как отличники Костя Литов – облада-
тель гранта студенческих НИР и Дима Майоров, которого группа уже дважды вы-
двигала на звание «студент года»; старосты группы Денис Жуков и Александр Ма-
кушин – активные участники многих проектов СП.

Состав студенческого правительства
1. Бабушкина Злата 6/126 11. Кузнецов Денис 2 маг/11
2. Баранов Игорь 5/129 12. Кукушкин Алексей 5/133
3. Борисова Анна 5/39 13. Литов Константин 6/124
4. Григорьева Юлия 3/7 14. Ли Чжунюань 3/48
5. Жабанов Юрий 5/14 15. Майоров Дмитрий 3/32
6. Жуков Денис 2/36 16. Макушин Александр 3/50
7. Зубков Денис 2/35 17. Погонин Александр 4/11
8. Клюшкин Кирилл 3/38 18. Рыбаков Александр 3/42
9. Комаров Юрий 5/20 19. Турыгина Мария 6/125
10. Кузнецов Антон 4/50 20. Фудько Александра 6/125
  21. Чикунов Дмитрий 5/35

Новогоднее оформление общежитий

Ежегодно в преддверии Нового года студенческие общежития преобража-
ются. И всё это - благодаря талантливым студентам, живущим в общежитиях, и
трудолюбивым членам студенческих советов общежитий. По итогам конкурса 2009
года призы вручены за:

«Самое уютное оформление» - 2 общежитие
«Самое стильное оформление» - 3 общежитие
«Самое нарядное оформление» - 4 общежитие
«Самое сказочное оформление» - 5 общежитие

Холлы общежитий под Новый год преображаются…
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Впервые прошел фестиваль КВН «Студент – это звучит здорово!» 

Организуя фестиваль, студенческие советы
общежитий хотели найти одаренных и талантливых
студентов, помочь им проявить свой творческий потен-
циал, чтобы у студентов, проживающих в общежитии,
появился интерес к творческой деятельности. Девизом
фестиваля стал слоган – «Мы хотим радоваться жизни
и предлагаем радоваться вместе с нами!». Инициато-
ром и «мотором» первого фестиваля КВН среди обще-
житий ИГХТУ стал студент 4 курса специальности
«культурология», по совместительству - актер Иванов-
ского драматического театра Роман Вичужанин.

Фестиваль готовился более двух месяцев. На
клич «Посоревнуемся, КВНщики!» откликнулись все общежития. Радует, что твор-
ческие, креативные, способные ребята нашлись, поэтому каждое из наших общежи-
тий выставило и команду, и группу поддержки, и предложенные конкурсные задания
каждая команда выполнила интересно, нестандартно, с юмором. К заданиям, хотя
они и были традиционными: приветствие, фото-видеопрезентация «Жизнь студен-
ческая», домашнее задание «Я выбираю спорт», все подошли по-разному. Ребята
всё готовили сами – придумывали сценарий, шили костюмы, рисовали плакаты, го-
товили медиапрезентации, даже сняли фильм.

Итоги:
«Самый яркий сценический образ» – Александр Шушарин (общежитие №3)
«Самая дружная команда» – команда общежития №4
«Лучшая медиа-презентация» – команда общежития №3
«Самый яркий визуальный образ команды» – команда общежития №2
«Лучший сценический номер» – команда общежития №5
ГРАН-ПРИ фестиваля – команда общежития №3

ГРАН-ПРИ  - у команды общежития №3

Команда КВН общежития №2:
1. Новиков Андрей – асп.
2. Рачкова Анжела – 3/5
3. Бабина Маргарита – 5/20
4. Бабина Наталья – 5/22
5. Рожкова Екатерина – 4/25
6. Коростылев Александр – 2/27
7. Иванов Евгений – 1/20
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Команда КВН общежития №3: 
1. Рыгин Алексей – 3/31
2. Селезнев Дмитрий – 2/32
3. Шушарин Александр – 2/30
4. Виноградов Максим – 2/32
5. Мальгин Иван – 2/27
6. Лакеев Александр – 4/33
7. Барабанщикова Юлия – асп.
8. Тупицына Екатерина – 3/24
9. Тивоненко Елена – 3/16
10. Соколова Юлия – 5/17
11. Есина Светлана – 3/41
12. Пятаева Юлия – 3/16

Команда КВН общежития №5:
1. Шорова Е. – 4/13
2. Панова Е. – 4/1
3. Белякова Т. – 4/1
4. Вайдиева К. – 1/10
5. Засорина А. – 1/15
6. Ивакин Е. – 1/1
7. Варенцов Б. – 2/7
8. Булаков И. – 1/10

На положительный имидж университета эффективно работает и такой фак-
тор, как участие сотрудников и студентов вуза в общегородских мероприятиях.
Здесь следует отметить выступление коллективов студенческого клуба в разнооб-
разных городских акциях, концерты камерного хора «Шереметев-Центра» на раз-
личных площадках города, области и за ее пределами, участие студенческого акти-
ва в таких мероприятиях, как «Дни ивановского образования», выездные Дни от-
крытых дверей, молодежных акциях, конкурсах, фестивалях и даже такие популяр-
ные проекты, как «Мисс Иваново», «Мистер Иваново», «Мисс Университет». (См.
также разделы «Студенческий клуб», «Шереметев-Центр», «Профсоюзная орга-
низация студентов и аспирантов» данного сборника).

В 2009 году в конкурсе «Мистер Иваново» успешно выступил студент
группы 4/32 Антон Касицын. Он не только вошел в финал, но и получил титул «Ви-
це-мистер Иваново-2009», а также «Мистер Интеллект», «Мистер Дружба» и приз
зрительских симпатий! В конкурсе он участвовал вместе с однокурсником – Ильей
Евстигнеевым, который тоже стал финалистом.

Приз зрительских симпатий заслуженно достался А. Касицыну
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Участники конкурса А. Касицын и И. Евстигнеев
и «Мисс Иваново -2005» Анна Власова

В Международный День студентов, 17 ноября, в г. Ставрополе состоялся
финал Всероссийского межвузовского конкурса «Мисс студенчество России –
2009». 13 самых красивых девушек из 9 субъектов Российской Федерации (Петро-
заводск, Вологда, Нальчик, Астрахань, Уфа, Волгоград, Ставрополь, Пенза, Ивано-
во) представляли студенчество России. Титул второй вице-мисс в этом конкурсе
получила студентка 3 курса ИУФИС нашего университета Юлия Банникова. Наша
студентка не просто красавица - она отличница, мастер спорта, член сборной ИГ-
ХТУ по аэробике, тренер в фитнес-центре «Republica», менеджер в агентстве не-
движимости. По итогам конкурса три победительницы, в том числе и Юля, примут
участие в Международном конкурсе «Мисс студенчество -2010», который пройдет в
Минске в апреле 2010 года.

Юлия Банникова покорила всех своей красотой и грацией
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Студентка гр. 2/6 Александра Афинеевская стала второй вице-мисс кон-
курса среди вузов Иванова «Мисс Университет – 2009». Саша достойно предста-
вила наш вуз, не только войдя в тройку самых красивых студентов ивановских ву-
зов, но и став победительницей в специальной номинации «Мисс спорт». Ведь она -
мастер спорта по художественной гимнастике и аэробике, обладатель титула «Мисс
Спорт в общегородском конкурсе 2007 года, член сборной ИГХТУ по аэробике, ве-
дущая программы «Зарядка с чемпионом» на телеканале «Барс», «лицо» компании
«Ланика», обладатель титула «Студент года-2009» в номинации «студент-
спортсмен», тренер в спортивном клубе. К тому же она и отлично учится!

Александра Афинеевская – красавица в жизни и на сцене

В ноябре 2009 года стартовал Всероссийский конкурс среди учреждений
высшего профессионального образования за звание «Вуз – территория здоро-
вья», организаторы которого – Министерство здравоохранении и социального раз-
вития, Федеральное агентство по образованию, партия «Единая Россия».

На торжественном открытии конкурса, которое проходило 17 ноября в Мос-
ковском государственном педагогическом университете, честь представлять сту-
денчество Ивановской области была предоставлена нашему университету. Внуши-
тельная группа: проректор по связям с общественностью и социальным вопросам
О.Н. Захаров, члены сборной команды ИГХТУ по аэробике - Мария Никитина, Оль-
га Лебедева (2/15), Александра Афинеевская (2/6), Анастасия Радченко, представи-
тели профкома студентов Илья Березин и Игорь Румянцев (3/15) и председатель
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студенческого правительства Мария Турыгина (6/125) отправилась в Москву, чтобы
наглядно доказать - нашим студентам есть что показать и есть о чем рассказать.
«Наши девушки-волейболистки – победители зонального Чемпионата России среди
вузов, наши баскетболисты – призеры Чемпионата Студенческой баскетбольной
лиги России. Среди наших студентов - чемпионы Европы по самбо и пауэрлифтин-
гу, - говорила на открытии конкурса студентка ИГХТУ, председатель СП Мария Ту-
рыгина. – Наши студенты первенствуют в большинстве видов спартакиады вузов
Ивановской области. А в массовый спорт, в спортивные секции открыты двери всем
желающим. В спартакиаде общежитий, которая проводится по семи видам спорта,
могут участвовать все. Или кубок ректора по настольному теннису, где победитель
получает право «сразиться» с самим ректором, а награда – теннисные столы в
спортивные комнаты общежитий».

На открытии Всероссийского конкурса «Вуз  - территория здоровья»

Она рассказала также об акциях студенческого правительства, направлен-
ных на формирование здорового образа жизни: «Вместе в счастливое завтра»,
«Обменяй яд на серотонин», «Мат – не наш формат!», «Веселые старты», конкурс
агитплакатов «Я не курю и вам не советую» и многих-многих других. Быть здоровым
– это престижно, так считают многие студенты ИГХТУ. И своим примером доказы-
вают это.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ

Творческая жизнь студенческого клуба в 2009 году была интересной, насы-
щенной и плодотворной. Все запланированные мероприятия были выполнены.
Кроме того, творческие коллективы студклуба, исполнители, операторы и заведую-
щая студклубом принимали активное участие в городских, областных, региональ-
ных и даже Всероссийских конкурсах, фестивалях, концертах. Всего же за 2009 год
студклубовцы проявили свои таланты на разных концертных площадках почти в 80
мероприятиях перед разными аудиториями города: ветеранами, студентами и
школьниками, а операторами студенческого клуба (С. Евсеевым, Р. Тарасовым, И.
Бондаревым) озвучено около 90 мероприятий, как внутривузовских, так и внешних.

Руководитель студенческого клуба И.В. Сметанина ставит своей целью рас-
крытие творческих способностей и наклонностей у всех участников студенческого
клуба.

Наиболее интересными творческими проектами были следующие:
25 января – «Татьянин день», концерт студенческого фольклора, посвя-

щенный 90-летию ИВПИ. Это совместный проект студклуба и музея ИГХТУ. В кон-
церте приняли участие студенты, выпускники, сотрудники, преподаватели, ветера-
ны. Приветствовал всех зрителей ректор О.И. Койфман. Он же угощал всех Татьян
(в первую очередь) и всех желающих медовухой. Надеемся, что это станет доброй
традицией в нашем университете.

Ректор О.И. Койфман в «Татьянин день» угощает всех медовухой



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò268 

О празднике вышла большая статья в «Ивановской газете» (27 января) «По
волнам студенческого фольклора». А накануне «Татьяниного дня» вышла статья о
студклубе в «Комсомольской правде» (23 января) - «Татьянин день: вспомнить
всё».

Вот уже несколько лет подряд студклубовцы охотно принимают участие в
проекте интердеканата и кафедры русского языка - «Масленице». Ведущими в этом
году были артисты студклуба А. Майзлиш (5/40), М. Михеев (2/25), О. Галкина
(3/11), с концертными номерами выступили: фольклорная группа «Ritchie Style»,
АННТ «Винегрет», М. Малашенко (11 класс лицея, баянист студклуба). После обще-
го праздника «Масленица» для артистов студклуба продолжилась в клубе. Это еще
одна сторона жизни клуба: по возможности вместе отдыхать. Творчество и совме-
стный отдых дают возможность лучше узнать и понять друг друга. Именно в такие
моменты возникают новые идеи и замыслы.

В марте отдельные коллективы и исполнители приняли участие в III обла-
стном фестивале искусств среди учреждений образования «Вдохновение»
(организатор – обком профсоюза работников образования и науки. И.В.Сметанина
– член оргкомитета всех трех фестивалей).

Лауреатами по итогам фестиваля в различных номинациях стали:
- проф. В.В. Буданов (кафедра физхимии) – вокал;
- фольклорная группа «Ritchie Style» - вокал;
- П. Наумов (3/5) - вокал;
- Е. Данилова (5/48) - вокал;
- В. Поштаренко (аспирант каф. МАХП) – вокал;
- М. Малашенко (11 класс лицея) – инструментальное исполнение. Михаил

получил также именную стипендию от председателя обкома профсоюза
Н.Н. Москалевой.

- Т.О. «Вокруг танца» - хореография;
- АННТ «Винегрет» - хореография;

Дипломантами фестиваля названы: Г. Казнина (5/15) – поэзия, Ю. Пазухина
(3/13) – исполнительские мастерство (рояль), Н. Неуступкин - изобразительное ис-
кусство.

Все они награждены дипломами и памятными подарками. Отрадно, что во
всех номинациях, в которых приняли участие студклубовцы, они опять стали побе-
дителями. И.В. Сметаниной было вручено «Благодарственное письмо» от Н.Н.
Москалевой, председателя обкома профсоюза работников народного образования
и науки за помощь в проведении III фестиваля искусств «Вдоховение». Гала-
концерт фестиваля состоялся 27 марта в актовом зале ИГХТУ.

Радует, что наши ребята охотно откликаются на участие в очень серьезных,
высоконравственных проектах. Так, 4 апреля, в зале «Классика» состоялся вечер,
посвященный режиссеру А. Тарковскому. «Презентация дневников» великого мас-
тера прошла при участии наших студклубовцев - А. Майзлиша (5/40), О. Козлова, Е.
Рожковой (3/27), А. Мухиной (3/27). Автор проекта – Е. Борзов, профессор ИГТА,
концертмейстер камерного хора «Шереметев-Центра» ИГХТУ.

Важным творческим событием в жизни студенческого клуба и СТС в 2009 г.
был юбилей театра. Студенческому Театру имени Силикатчиков исполнилось 30
лет! К юбилею участники СТС подошли очень ответственно. На Ивановском радио
29 марта прошла передача об истории театра с участием ведущих артистов: Д.
Ярославцева, Ю. Белякова, А. Майзлиша. На телеканале «Иваново» также был не-
большой сюжет об СТС (27 марта). Студенческим клубом был издан юбилейный
сборник «25 строк по поводу и без»  (авторы - заслуженные артисты ИХТИ А.В.
Волков и А.Ю. Никифоров, компьютерная верстка - С.В. Прокофьева, инженер ка-
федры ЭиФ). Издание сборника стало подарком не только для авторов, но и для
артистов всех поколений театра. Но, и, конечно, как же газета «Химик» без тради-
ционной первоапрельской страницы «ХМыК»! Накануне юбилейного концерта СТС
был выпущен этот номер, где об истории создания театра говорили ветераны СТС;
на вопрос о том,  «что же для вас СТС?», отвечали нынешние СТСовцы и, конечно,
туда вошли традиционные «25 юбилейных строк с А.В. и А.Ю.».

3 апреля состоялся концерт театра СТС. Поздравительное письмо от гла-
вы города А.Г. Фомина вручил П.Г. Сафронкин, выпускник и заслуженный артист
ИХТИ.
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«Студенческому театру им. Силикатчиков» 30 лет!

В апреле же студенческий клуб принял участие в областном фестивале
«Студенческая весна». Итоги таковы: лауреатами фестивали стали Е. Данилова
(5/48) – «вокал», С. Смирнов (аспирант кафедры ТНВ) – «КВН», дипломантами - Я.
Баранчук (3/10) – «оригинальный жанр», М. Малашенко – «инструментальное ис-
полнение», АННТ «Вокруг танца» - «хореография». Спецприз фестиваля был вру-
чен сборной команде ИГХТУ по аэробике (тренер И. Кузнецова). Студенческому
клубу вручен диплом «За любовь к Alma mater».

21 мая с отчетным концертом выступили рок-команды клуба. Органи-
заторы приняли решение проводить концерты регулярно, такие коллективы должны
как можно чаще выступать в городских и областных мероприятиях.

30 мая, на Дне города, на концертных площадках Иванова активно выступа-
ли: СТС, команда КВН, «Вокруг танца», «Винегрет», баянист клуба М. Малашенко.

Лауреата конкурса «Общественное признание»,
заведующую студклубом И.В. Сметанину поздравляют

мэр г. Иванова А.Г. Фомин и председатель городской думы В.М. Сверчков
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На Дне города заведующей студклубом И.В. Сметаниной был вручен почет-
ный знак Лауреата конкурса «Общественное признание» (номинация «Будущее
города создаем сегодня»). Награда учреждена Ивановской городской думой впервые.
Из 51 кандидата жюри выбрало 9 лауреатов. Об этом писала областная газета «Ра-
бочий край» - 16 апреля «Общественное признание», 22 апреля «Городская дума:
наша работа»). Поздравили И.В. Сметанину мэр города А.Г.Фомин и председатель
городской думы В.М. Сверчков. В связи с этими событиями 21 мая на телеканале
«Барс» была представлена передача «Актуально» - интервью И.В. Сметаниной .

5 июня – «Закрытие творческого сезона-2009» - подведение итогов, по-
здравление выпускников, посвящение в артисты, награждения – всё как всегда,
но… для кого-то в первый раз, а для кого-то в последний.

Заслуженными артистами ИГХТУ стали: Я. Баранчук – 3/10, Е. Данилова –
5/48, П. Наумов – 3/5, П. Таланов – 5/42, М. Яковлева – 5/7, Е. Галкина – 5/12. По-
четный знак «За вклад в студенческое творчество» заслужено получили: Д. Яро-
славцев – заслуженный артист ИГХТУ, режиссер СТС, И. Демидов - заслуженный
артист ИГХТУ, руководитель фольклорной группы «Ritchie Style».

Осенне-летний период, как всегда, значим традиционными, но очень важ-
ными мероприятиями в жизни университета и студклуба: организация церемонии
вручения дипломов выпускникам (25.06.2009) и Дня Знаний (01.09.2009), кон-
церт для первокурсников (15.10.2009) и конкурс «Золотой цыпленок» («Алло,
мы ищем таланты») (12.11.2009).

22 октября отметил свое десятилетие молодежный клуб «Дельта». В
концерте приняли участие все участники клуба и даже первый его руководитель и
основатель Любовь Окунева (ныне живет в Москве) - многократный лауреат Гру-
шинского фестиваля.

Областной концерт для первокурсников проходил на конкурсной основе. В
конкурсе принимали участие 9 вузов и 9 первокурсников, представлявших свой вуз.
Видеоролик студклуба «Молодежь – это я!» признан лучшим, а представлявший ИГ-
ХТУ М. Малашенко стал победителем и получил звание «Первокурсник - 2009».

В ноябре же студклубовцы неоднократно выступали в проекте «Навстречу
65-летию Победы» комитета по делам молодежи г. Иваново. Концертная площадка
– «Атриум» («Серебряный город»).

В декабре поддержали проект «Единой России» - «Против курения». Кон-
церт состоялся в актовом зале 16 декабря. Приняли участие 8 вузов. Видеоролик
студклуба был одним из лучших. Студклубу и лично И.В. Сметаниной вручено бла-
годарственное письмо «За активное сотрудничество и поддержку в организации и
проведении акции «Никотину.Net».

Декабрь был посвящен подготовке новогоднего концерта «Новогодний экс-
промт». В концерте были показаны только новые номера. Ведущие – А. Майзлиш и А.
Волков. По многочисленным отзывам зрителей «экспромт» удался. В концерте приня-
ли участие, как русские, так и иностранные студенты. Было представлено всё многооб-
разие жанров.

В отчетном году продолжают работать следующие коллективы:
1. СТС – руководитель А. Майзлиш
2. Команда КВН «Химики» - руководитель А. Волков, капитан С. Смирнов
3. АННТ «Винегрет» - руководитель С. Прокофьева
4. Т.О. «Вокруг танца» - руководитель М. Федорова
5. Фольклорная группа «Ritchie Style» - руководитель И. Демидов
6. Шоу-театр «Камон» - руководитель А. Калинников
7. Рок-команды: «Битые стекла», «Возрождение», «Without name»
8. Молодежный клуб авторской песни «Дельта» - руководитель О. Козлов
9. Видеостудия «Волчья ягода»: операторы А. Юдина, Р. Тарасов, режиссер А.

Волков
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10. Туристический клуб «Абрис» - руководитель А. Королев (См. сайт
www.abris37.ru)

11. Страйкбольный клуб – руководитель С. Сошенко
12. Коллектив исторического танца – руководитель Е. Алопина.

Все коллективы работают по четкому расписанию, 2-3 раза в неделю и
имеют свой творческий план работы.

Видеостудией студклуба за отчетный период снято и смонтировано 7 ви-
деороликов. В ноябре наши видеопроекты приняли участие в студенческом кино-
фестивале «Гудвин» (г. Дубна). Были представлены видеоролики: «Ректор и я» и
«Хим и я», получивший диплом победителя. Видеооператором студклуба А. Юди-
ной снимаются и монтируются все основные концерты и события клуба, а также
оцифровываются архивные видеоматериалы.

Задача страйкбольного клуба – пропаганда здорового образа жизни и ак-
тивного отдыха, воспитание соответствующих взглядов на престижность службы в
рядах Вооруженных сил и МВД. Клуб принимает участие в военно-патриотических
играх (г. Иваново, г. Москва, г. Нижний Новгород и др.).

Туристический клуб «Абрис» был организатором III Межрегионального
фестиваля «Странник» (28.11.2009, актовый зал ИГХТУ). В фестивале принимали
участие турклубы г. Иванова, Фурманова, Тулы, Костромы, Москвы и др. Видеоро-
лик клуба «Абрис» - «Восхождение на вершину Пайер» занял первое место.

Коллектив исторического танца – новый коллектив студклуба (год рожде-
ния – 2009, месяц - март). На такой неординарный коллектив сразу обратили вни-
мание СМИ: о нем писала «Ивановская газета» (18 апреля), прошел сюжет на теле-
канале «БАРС». Руководитель коллектива Е. Алопина стала инициатором проведе-
ния межрегионального фестиваля «Арттус». При поддержке ректора О.И. Койфма-
на и студенческого клуба фестиваль состоялся в ИГХТУ 16-17 октября. Об этом пи-
сали газеты: «РК» 16.10.2009 - «Приглашает «Арттус», «РК» 28.10.2009 - «Сны о
прошлом», «Химик» 03.12.2009 - «Осенний бал» в стиле арттусовки».

Также в преддверии фестиваля была встреча на «Радио-Иваново»
(16.19.2009) с заведующей студклубом.

Хочется отметить работу двух коллективов студклуба, особо отличившихся сво-
ей творческой активностью в 2009 году: команду КВН «Химики» и Т.О. «Вокруг танца».

Год 2009 начался для команды КВН с поездки в г. Сочи на самый престиж-
ный фестиваль «КиВиН» (10-27 января).

Команда КВН «Химики»

Команда, конечно, не прошла в Высшую лигу, но была приглашена играть в
«Балтийскую лигу КВН». В связи с поездкой в Сочи, о команде «Химики» было мно-
го сообщений в СМИ (16 января на канале «ИТРК», 27 января на «РЕН-TB», «Ра-
дио-Иваново» - 27 января). 21 февраля команда «Химики» приняла участие в пер-
вом открытом фестивале команд КВН «Лига малых городов» и получила диплом за
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лучший сценарий. Затем последовал «плотный» график выступлений: 6-9 марта –
Лига КВН (г. Санкт-Петербург); 28 марта – «Лига малых городов» (3 место), команда
«Химики» признана «лучшей командой сезона», ей вручили диплом «За активное
участие в играх и большой вклад в развитие творческого потенциала молодежи»;
30 апреля - «Лига малых городов» - г. Калязин (3 место), 23 мая - «Лига малых го-
родов» - г. Иваново, 25 сентября – фестиваль КВН «Золотое кольцо» - г. Ковров.

Т.О. «Вокруг танца» в течение года выступило более 20 раз на разных пло-
щадках города, в фестивалях и конкурсах, в акциях комитета по делам молодежи г.
Иваново.

Команде КВН «Химики» и Т.О. «Вокруг танца» была объявлена благодар-
ность на закрытии творческого сезона за активную творческую деятельность.

Самым активным артистом сезона-2009
был назван Михаил Малашенко, он получил
звание «Открытие сезона». Кроме выступления
на сцене актового зала ИГХТУ М. Малашенко
принимал участие во многих городских и област-
ных проектах: День знаний (площадь Пушкина),
проект телеканала «Барс» - «Таланты и поклон-
ники» (1 место), «Серебряная нота» ((24 октяб-
ря), «Навстречу 65-летию Победы», «Новый ру-
беж» (29 ноября) и многих-многих других.

Ежегодно студклуб принимает участие в
проекте студенческого правительства «Студент
года». Студентом года-2009 в номинации «артист
года» был признан Павел Наумов, солист клуба,
артист СТС, исполнитель гимна ИГХТУ. Он же
стал инициатором акции «Помоги братьям мень-
шим» (апрель). Инициативу П. Наумова поддер-
жал студклуб: акция стала общеуниверситетской.
В результате акции было собрано 5 тыс. руб. Все
средства были сданы в фонд зоопарка, т.о. студк-
луб ИГХТУ «усыновил» сибирскую лису.
(28.04.2009 «РЕН ТВ» - репортаж об акции).

Студклубовцы, как и в прежние време-
на, любят и «творить», и отдыхать вместе, а любимое место отдыха – г. Плес.

С. Михайловское. По пути в Плес

К девизу «Жизнь коротка, искусство вечно» (Ars longa, vita brevis) прибави-
лось еще одно: «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве!»

«Открытие сезона-2009» -
Михаил Малашенко
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Творческое объединение  
«Шереметев-Центр» ИГХТУ

В 2009 году творческим объединением «Шереметев-Центр» ИГХТУ было
дано 10 концертов и организовано 10 выставок, проведено 5 фестивалей.
Концерты:
14 января Открытие нового зала «Классика» в НПО «Консультант»,

концерт хора ШЦ
27 февраля Концерт камерного хора «Шереметев-Центра» ИГХТУ

(ККЗ «Классика»)
28 февраля Выступление камерного хора в памятных мероприятиях, посвящён-

ных династии промышленников Коноваловых  (г. Вичуга)
29 мая Концерт камерного хора ШЦ ко Дню города.
12 июня Концерт в г. Городец Нижегородской области.
13 сентября Концерт камерного хора ШЦ в честь 75-летия А.М. Жуковского.
14 ноября Выступление камерного хора в фестивале «Созвучие» г. Сергиев

Посад Московской области.
23 ноября Благотворительный концерт камерного хора и Веры Добролюбовой

в поддержку фонда юных музыкантов (ККЗ «Классика»).
12 декабря Участие камерного хора в молебне и концерте, посвящённым памя-

ти Л.К. Сивухина (учителя Е.Н. Боброва)
26 декабря Концерт для детей и родителей Ивановской Феодоровской иконы

Божией матери православной школы.

Концерт-посвящение А.М. Жуковскому

Выставки:
20 января Выставка детского рисунка «Рождественский подарок»
15 февраля Выставка ИГХТУ к Дню открытых дверей о специальностях обучения
26 февраля Фотовыставка, посвящённая 10-летию им. генерал-фельдмаршала

графа Б.П. Шереметева кадетского корпуса.
11 марта Выставка фотостудии А. Сафонова «Глянцевый разворот».
1 апреля Выставка фотографов г. Иваново «Портрет».
27 мая Фотовыставка В. Боровкова «Фрагменты И…»
18 сентября Фотовыставка В. Дубровина «Золотой Плёс» в рамках ХХ Фестиваля

духовной музыки «Золотой Плёс».
25 октября Выставка ИГХТУ ко Дню открытых дверей «Портреты факультетов».
30 октября Выставка Ивановского областного художественного училища им. М.

Малютина «Учитель-ученик».
4 декабря Выставка Германа Максимова «Плёс уходящий…».
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На открытии выставки Г. Максимова «Плес уходящий»

Фестивали:
12-13 февраля Фестиваль духовной и хоровой музыки памяти М. Виноградова

(Рязань)
20-26 апреля Пасхальный Фестиваль детского и юношеского творчества

  «Светлый Праздник»
18-21 сентября ХХ Фестиваль духовной музыки «Золотой Плес»
28 сентября Фестиваль хоровой музыки в Кремле.
4-6 октября Шереметевские ассамблеи

Общее фото участников концерта в Кремле - камерного хора
«Шеремтев-Центра» ИГХТУ и муниципального камерного хора «Нижний Новгород»

Среди них как наиболее значимые можно выделить:
12-13 февраля. По приглашению администрации г. Рязани и благослове-

нию епископа Иваново-Вознесенского и Кинешемского Иосифа, камерный хор ТО
«Шереметев-Центр» ИГХТУ принял участие в Фестивале хоровой духовной му-
зыки памяти композитора, протоиерея Михаила Виноградова в г. Рязани, который
был организован Правительством Рязанской области, Комитетом по культуре и ту-
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ризму Рязанской области, Рязанской епархией, Администрацией г. Рязани и гаст-
рольно-концертным объединением «Рязаньконцерт».

Первое выступление хора состоялось в совместном концерте (20 хоров) на
сцене Музыкального зала городской филармонии им. С. А. Есенина. Хор исполнял
произведения московского композитора Н. Лебедева и сочинения М. Виноградова.
Оргкомитет Фестиваля доверил хору ещё одно выступление, в финале концерта, в
совместном исполнении сочинения ярославского священника В. Зиновьева «С нами
Бог!» с хорами из Тамбова, Рязани, Ярославля и Пензы.

13 февраля Камерный хор посетил родные места Сергея Есенина в с. Кон-
стантинове. Побывал в Свято-Иоанно-Богословском монастыре, что в 7 км от есе-
нинской родины. Затем хор дал благотворительный концерт в воинской части же-
лезнодорожных войск.

В заключение в Музыкальном зале им. С. Есенина в Рязанской филармонии
Камерный хор «Шереметев-Центра» ИГХТУ был награждён Дипломом Фестиваля и
получил Благодарность от Комитета по культуре и туризму Рязанской области.

Выступление в Иоанно-Богословском монастыре. Рязань

Благодарность Фестиваля хоровой духовной музыки (Рязань)
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Концерт в гарнизоне Рязани

20-26 апреля - Пасхальный фестиваль детского и юношеского творчества
«Светлый Праздник»

20 апреля – Концерт хора «Вдохновение» под управлением Натальи Баки-
ной и учащихся Детской музыкальной школы № 5 г. Иваново

21 апреля открытие Детской Пасхальной выставки рисунков Детской школы
искусств посёлка Старая Вичуга. Это традиционная выставка детских рисунков к
празднику Пасхи.

22 апреля – смотр хоров Церковно-певческого хорового Собора «АРТОС» (Свя-
то-Введенский монастырь). Участниками смотра стали 10 хоров – Хор Дуниловского жен-
ского монастыря, Свято-Никольского женского монастыря г. Приволжска, хор ДМШ№ 5 г.

Иваново, хор Православной средней школы
г. Шуи, хор мальчиков Свято-Успенского
начального духовного училища Николо-
Шартомского монастыря, хор студентов
Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской
духовной семинарии, хор Православной
средней школы Феодоровской иконы Божи-
ей матери г. Иваново, камерный хор «Ше-
реметев-Центра» ИГХТУ и др.

Вечером этого же дня состоялся
Пасхальный хоровой концерт, посвящён-
ный памяти Изабеллы Николаевны Ива-
новой (80-летию со дня рождения). Это
был замечательный человек, хормей-
стер, учитель многих известных дирижё-
ров, которые работают в г. Иваново, та-
кие как Евгений Бобров, Надежда Бурце-
ва и Татьяна Куваева из Кинешмы. Много
лет И.Н. Иванова работала вместе с А.М.
Жуковским в его капелле мальчиков.

25 апреля в ККЗ «Классика» состо-
ялся второй концерт этой серии с участием
Хора мальчиков Свято-Успенского началь-
ного духовного училища и Хора Свято-
Алексеевской православной духовной се-
минарии под управлением Евгения Боброва
и лауреатов международных, всероссийских
и региональных конкурсов «Играют юные
музыканты» - участников программы «Ассо-
циации классического наследия».

Диплом от Иваново-Вознесенской
епархии камерному хору ИГХТУ за уча-
стие в Фестивале детского творче-

ства «Светлый праздник»
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Центральным событием Пасхального Фестиваля стал Праздник церковно-
певческого искусства – Второй Хоровой Собор «АРТОС», который состоялся 26
апреля, на Антипасху, в г. Кинешме.

Утром, в Троицком соборе, прошла Божественная литургия с участием епископа
Иваново-Вознесенского и Кинешемского Иосифа, на которой присутствовали представи-
тели администрации Ивановской области - начальник Департамента образования А.
Кузьмичёв, и.о. начальника Департамента внутренней политики О. Бойко и др.

Заключительным аккордом Пасхального фестиваля «Светлый Праздник» и
Хорового Собора «АРТОС» стал концерт камерного хора «Шереметев-Центра» в
зале Кинешемского художественного музея.

Камерный хор «Шереметев-Центра» ИГХТУ был награждён Дипломом Ива-
ново-Вознесенской и Кинешемской епархии и получил поздравление от Правитель-
ства Ивановской области, в котором сказано «Ваше творчество демонстрирует вы-
сокое духовно-нравственное содержание, знание и понимание событий, связанных
с великим праздником Светлого Христова Воскресения - Пасхи». Подписал по-
здравление Губернатор Ивановской области Михаил Александрович Мень.

С 18 по 21 сентября в г. Иваново, Плёс и Приволжск состоялся ХХ юби-
лейный фестиваль духовной музыки «Золотой Плёс». Концерты хоров прохо-
дили в ККЗ «Классика», на сцене ДК г. Приволжска, также выступления прошли в
Троицкой и Преображенской церквях г. Плёса.

18 сентября фестиваль открылся концертом в ККЗ «Классика», в котором
приняли участие камерный хор «Шереметев-Центра» ИГХТУ (рук. Е.Н. Бобров),
Академический большой хор РХТУ г. Москва (рук. Б.И. Тараканов), мужская капелла
«Благовест» (Суздаль-Москва) (рук. Л.Г. Панкратов), ансамбль древнерусской му-
зыки «Сирин» г. Москва (рук. А.Н. Котов).

19 сентября концерт в ККЗ «Классика» продолжили Академический хор ННГУ (г.
Нижний Новгород) (рук. Л.А. Ерыкалова), женский хор КГУ г. Кострома (рук. М.Л. Жуляби-
на), камерный хор РГАТА г. Рыбинск (рук. С.А. Шестериков), хор Николо-Шартомского
монастыря Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии (регент Д. Богданов). Затем
своё шествие фестиваль продолжил по плёсской земле. Вечером в Преображенской
церкви состоялось Певческое повечерие, в котором участвовали 6 хоров.

20 сентября епископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский Иосиф отслу-
жил праздничную литургию в Троицкой церкви, по окончании службы каждый хор
исполнил по одному произведению перед епископом и прихожанами. Затем состо-
ялся Певческий крестный ход на Соборную гору. Здесь епископ наградил хоры и
руководителей благодарственными письмами, а также были награждены Архиерей-
скими грамотами меценаты – А.И. Иванников и Н.И. Железняк, руководитель ка-
мерного хора «Шереметев-Центра» Е.Н. Бобров и участник многих фестивалей
«Золотой Плёс», руководитель ансамбля древнерусской музыки «Сирин» А.Н. Ко-
тов. В заключении были исполнены 3 произведения сводным хором.

Выступление на фестивале «Золотой Плес» капеллы «Благовест» (Москва)



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò278 

Впервые концерт Фестиваля состоялся в Приволжске. На сцене городского
Дома культуры выступили коллективы из Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля и
Рыбинска. 

Завершился фестиваль 21 сентября в Иванове (ККЗ «Классика»). Днём со-
стоялся мастер-класс А.Котова, а вечером - концерт муниципального камерного хо-
ра «Нижний Новгород», худ. руководитель и дирижёр Б.В. Мокеев. Были вручены
памятные золотые медали фестиваля графу П.П. Шереметеву, А.И. Иванникову,
О.И. Койфману, Н.И. Железняку, Б.В. Мокееву, А.П. Ражеву. (О фестивали писали в
СМИ: «Рабочий край» от 26.09.2009, «Музыкальный клондайк» сентябрь 2009 г.,
«Химик» от 08.10.2009).

Выступает хор РХТУ им. Д.И. Менделеева (Москва)

Вручение памятной медали фестиваля «Золотой Плес»
графу П.П. Шереметеву и ректору ИГХТУ О.И. Койфману
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Памятную медаль фестиваля «Золотой Плес» Н.И. Железняку вручает
архиепископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский Иосиф

28 сентября камерному хору «Шереметев-Центра» была предоставлена
честь открыть I Фестиваль хоровой музыки в Кремле. Выступление было триум-
фальным. Была исполнена церковная и классическая музыка. Второе отделение
было отдано камерному хору «Нижний Новгород». В конце концерта хор «Шереме-
тев-Центра» и хор «Нижний Новгород» совместно исполнили 3 произведения Н.
Лебедева и Л. Сивухина. Оба коллектива были награждены благодарностями от
генерального директора музеев Московского Кремля Е.Ю. Гагариной.

В Кремле. Перед выступлением

4-6 декабря - «Шереметевские ассамблеи»
4 декабря – открытие художественной выставки Германа Максимова «Плёс

уходящий…». Эта выставка приурочена к «Шереметевским ассамблеям», которые
были посвящены 600-летию основания г. Плёса. На выставке были представлены
70 городских пейзажей Плёса в разные времена года, период их датируется 70-ми и
80-ми годами ХХ века. Такого Плёса, каким изобразил его Г. Максимов, милого,
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провинциального, доперестроечного, - уже почти не осталось. Но художнику уда-
лось запечатлеть дух Плёса того времени, и в этом заключается главная историче-
ская ценность выставки.

Архитектор В.Шахматов, худ. рук. «Шереметев-Центра» ИГХТУ Е.Бобров
и художник Г. Максимов на открытии выставки «Плес уходящий»

В этот же день состоялся концерт молодого ансамбля древней музыки
«Узорика» под управлением Варвары Котовой. Этому ансамблю 2 года и представ-
ляет он Патриаршее подворье в Москве.

Концерт ансамбля древней музыки «Узорика»

5 декабря – в библиотеке ИГХТУ состоялись «Шереметевские чтения» и
«круглый стол». В ходе чтений было заслушано 12 докладов, которые осветили
практически все аспекты заявленной темы «Плёс. Прошлое. Реальность. Буду-
щее…». Начинали историки, продолжали архитекторы, филологи, музейные работ-
ники. К ним подключились биологи, социологи и даже специалисты, изучающие на-
нотехнологии. По итогам чтений будет издан сборник. Участники «Шереметевских
чтений» были единодушны во мнении: академическое, историческое и культурное
сообщество должно участвовать в дискуссии по развитию Плёса. Но выразили они
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опасение, что ведущиеся в настоящее время работы и строительство угрожают
экологической и исторической ценности Плеса и не исключено, что скоро в Плёсе к
Волге нельзя будет подойти ни простому смертному, ни экологу. Как нельзя уже
пройти к кедровой роще (историческому памятнику), так как тропа к ней полностью
перегорожена частными постройками. Прислушаются ли власти к голосу краеведов,
людей, стоявших у истоков создания Плёсского музея-заповедника, мечтающих о
том, чтобы он стал национальным заповедником? Было принято решение о созда-
нии специального сайта, на который мог бы зайти любой пользователь Интернета.

Шереметевские чтения

6 декабря – в заключительный день «Шереметевских ассамблей» у часовни
Александра Невского был отслужен молебен.

Молебен у часовни Александра Невского
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МАСТЕРСКАЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «ШЕСТОЙ ЭТАЖ» 

Культурно-интеллектуальное пространство нашего вуза в 2009 году значи-
тельно расширилось: ввод нового гуманитарного корпуса дал возможность реали-
зоваться еще одному значимому проекту. Выпускница ИГХТУ специальности «Куль-
турология» Мария Гречихина еще в 2006 году на защите дипломного проекта
предложила концепцию мастерской современного молодежного искусства. И в 2009
году эта идея стала реальностью: под крышей гуманитарного корпуса по ее проекту
появился новый выставочный зал – «Шестой этаж». Это первая в нашем регионе
площадка современного молодежного искусства, расширяющая возможности твор-
ческих контактов молодых творческих личностей. Организаторы Мастерской совре-
менного искусства видят свою задачу в привлечении молодых художников различ-
ных направлений и форм творчества к реализации совместных идей, в первую оче-
редь, выставочных проектов, которые позволят молодежи заявить о собственном
художественном видении мира. Мастерская будет выполнять и просветительскую
функцию – планируется регулярное проведение лектория, семинаров по пробле-
мам современного искусства, встречи с художниками и критиками.

На открытии выставки «АРТ-измерение. Человек» выступает
декан гуманитарного факультета Е.М. Раскатова

За три месяца с момента открытия в м-астерской «Шестой этаж» смогли по-
казать свои работы молодые художники, выпускники ИГТА А. Веселова, Н. Проро-
кова, А. Низов, Е. Драчева (выставка « АРТ-измерение. Человек», сентябрь), сту-
денты кафедры текстильного дизайна ИГХТУ (экспозиция  «Искусство мусора –
коллаж», октябрь), молодые фотографы г. Иванова («Фотокуб», декабрь. Куратор
выставки А. Иванов), ивановские художники андеграунда Е. Куваев, В. Бахарев,
С. Кузьмичева (выставка «Другое» искусство. Провинция», декабрь). Эта, де-
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кабрьская, выставка, как и два научно-практических семинара «Театральная ситуа-
ция в городе Иванове и проблемы любительских театров» и «Актуальные пробле-
мы теории и истории культуры» проходили в рамках реализации научно-
исследовательского проекта «Другое» искусство провинции 1970-1990-х в контексте
эпохи», выполняемого преподавателями кафедры истории и культурологии ИГХТУ
в рамках гранта РФФИ.

Научно-практический семинар
 «Актуальные проблемы теории и истории культуры»

Мастерская современного искусства «Шестой этаж» становится всё более
популярной среди молодых творческих личностей нашего города. Каждую неделю
здесь собираются студенты различных творческих специальностей, молодые ху-
дожники, архитекторы, фотографы, и вместе с преподавателями кафедры истории
и культурологии ИГХТУ обсуждают проблемы актуального искусства, ведут полеми-
ку, знакомятся с работами местных, российских и зарубежных творцов – как начи-
нающих, так и причисленных к мэтрам искусства.
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МУЗЕЙ ИГХТУ

Постоянно действующая экспозиция музея позволяет знакомить с историей
ИГХТУ гостей вуза, участников научных и юбилейных конференций, проводить за-
нятия со студенческими группами, а также экскурсии для школьников и частных по-
сетителей. Демонстрация экспозиции, а также части предметов из музейной кол-
лекции вызывает неподдельный интерес слушателей, позволяет проникнуться зна-
чимостью сохранения истории вуза, поднять его престиж.

В 2009 году фонды музея пополнились более чем на 60 единиц. Наиболее
значимые - это девять книг, изданных в конце XIX – начале XX века. Старейшую из
них, «Письма о химии» Ю. Либиха (1855 г.), а также «Справочную книгу для инже-
неров, архитекторов, механиков и студентов» (1905 г.) из личной библиотеки своего
учителя - Заслуженного учителя СССР Б.Н. Пасечника подарил музею ректор О.И.
Койфман. Ректор также передал музею уникальный экспонат - памятную медаль 36-
го «Авиценновского чтеца», врученную ему в сентябре 2009 года в Таджикском на-
циональном университете на «Авиценновских чтениях». Среди вновь приобретён-
ных интересных экспонатов - более тридцати фотографий из личного архива про-
фессора В.Ф. Бородкина, а также прибор для измерения скорости потока воздуха -
анемометр производства 30-х годов, который передал музею студент А. Киселев из
своего домашнего архива.

В 2009 году музей вел поисковую работу, продолжая переписку и сотрудни-
чество с выпускниками ИХТИ и их родственниками: Ж.Н. Дроздовской, Т.И. Сесла-
винской, В.К. Цветковой, О.И. Воловинской, Э.М. Молдавской, Р.М. Поповым, Л.А.
Бородкиной, Л.Г. Стронгиным.

В день Российского студенчества, 25 января, со студенческим клубом ИГ-
ХТУ осуществлён совместный проект - концерт «Химическая вечеринка», состав-
ленный на основе собранного в музее материала студенческого фольклора, песен
и стихов 20-80-х годов прошлого века. В концерте, состоявшемся в актовом зале
ИГХТУ, наряду со студентами-артистами студенческого клуба приняли участие ве-
тераны ИХТИ: доценты В.Г. Радугин, Г.Ф. Титова, Ф.З. Грек, а также заведующая
музеем М.Н. Таланова.

Участники «Химической вечеринки» - ветераны ИХТИ В.Г. Радугин и Г.Ф. Титова

В феврале в связи со 175-летием Д.И. Менделеева в музее прошли две
встречи лицейских классов университета с заведующим кафедрой ТПП и БТ, про-
фессором С.В. Макаровым, рассказавшим о жизни и деятельности великого учёно-
го. Учащимся были показаны труды Д.И. Менделеева, хранящиеся в музее ИГХТУ.
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«Менделеевский урок» с проф. С.В. Макаровым

Заведующая музеем М.Н. Таланова выступила с лекциями о Д.И. Менде-
лееве перед учащимися 11-х классов в школах № 67, № 56, № 66, проведена
профориентационная работа. На музейном стенде у конференц-зала оформлена
выставка, посвящённая 175-летию со дня рождения Д.И. Менделеева.

Совместная работа с советом ветеранов вуза остаётся одной из важнейших
составных частей работы музея. Музей принимал непосредственное участие в тра-
диционных праздниках, проводимых в вузе для ветеранов: «День Победы» и «День
пожилых людей».

В канун Дня Защитника Отечества прошла встреча участника Великой Оте-
чественной войны проф. А.К. Кривцова со студентами-первокурсниками, посвящён-
ная битве за Москву. В апреле-мае были подготовлены и состоялись шесть занятий
«Урок Памяти», проводимых в студенческих группах первого курса совместно с
преподавателями кафедры истории и культурологии Е.М. Раскатовой, Н.А. Рыжко-
вой, Д.В. Самотовинским. В «Уроках» приняли участие ветераны-фронтовики А.К.
Кривцов и Д.З. Рехтер, были показаны кадры военной хроники, исполнялись песни,
стихи.

У Доски Памяти ИГХТУ установлен символический «Вечный огонь». 6 мая
студенты группы 1/21 совместно с А.К. Кривцовым возложили к нему цветы.

«Уроки памяти» с Д.З. Рехтером

26 апреля, в день годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС, участник
ликвидации последствий аварии, кавалер Ордена мужества, доцент кафедры фи-
зической химии А.В. Барбов выступил с рассказом о работе ликвидаторов послед-
ствий аварии на ЧАЭС перед студентами-экологами первого курса.
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Участник ликвидации аварии на ЧАЭС доц. А.В. Барбов со студентами

28 августа на базе музея состоялась дружеская встреча выпускников ИХТИ
1959 года, в которой приняли участие старейшие преподаватели вуза – всего около
20 человек.

Встреча выпускников ИХТИ 1959 года

28 октября, в день годовщины создания ВЛКСМ, перед студентами-
первокурсниками выступили проф. М.Е. Клюева, в прошлом командир студенческо-
го отряда безвозмездного труда «Буревестник», а также лауреат премии Ленинско-
го комсомола проф. В.Е. Майзлиш.

В сентябре 2009 года совместно со студенческим правительством и проф-
комом студентов проведены «Уроки традиций» во всех группах первого курса (крат-
кий рассказ об истории вуза).

С сентября по декабрь проведены занятия по истории ИГХТУ в 20-ти груп-
пах первого курса (2 акад. часа с осмотром музейной экспозиции, в рамках сотруд-
ничества с кафедрой иностранных языков и лингвистики).

В 2009 году проведена работа по дополнению и расширению стенда «Хим-
теховцы, удостоенные государственных наград», оформлена его 2-я часть. На
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стенде представлена информация о 78 сотрудниках и преподавателях ИХТИ-
ИГХТА-ИГХТУ, имеющих государственные и правительственные награды.

Музей участвовал в проведении мероприятий, посвящённых памятным да-
там: 100-летию проф. М.И. Архипова, 100-летию проф. В.Н. Кисельникова, 80-
летию проф. Р.П. Смирнова и 100-летию проф. В.Ф. Бородкина. К последнему со-
бытию в музее была оформлена выставка, посвящённая жизни и деятельности В.Ф.
Бородкина (фотографии, книги, произведения его творчества).

В декабре студенты группы 1/23 (преп. – доцент кафедры истории и культу-
рологии О.Н.Масленникова) встретились с выпускницей ИХТИ 1949 года, тружени-
цей тыла М.В. Половниковой, рассказавшей о послевоенных годах учёбы в ИХТИ и
своём жизненном пути.

В 2009 году заведующей музеем М.Н. Талановой подготовлены пять публи-
каций для газеты «Химик» «Д.И.Менделеев. К 175-летию со дня рождения» (№№ 2,
6, 8, 10, 15). Под рубрикой «Наши герои» в «Химике» (№ 13,2009) напечатана ста-
тья «Будут и другие вёсны…», посвящённая студенту ИХТИ Михаилу Гангрскому.

В марте 2009 года в областной газете «Рабочий край» вышла статья журнали-
стки Ю.Кустовой о совместной работе музея, совета ветеранов и студенческого клуба
ИГХТУ «Воспитание красотой». При содействии музея в «Рабочем крае» опубликована
статья ветерана ИХТИ Н.А.Сухановой «Жизнь, отданная науке» к 100-летию проф.
М.И. Архипова (обе статьи напечатаны без использования средств вуза).

В июне подготовлен материал «Мы хотим быть такими, как вы», составленный
на основе воспоминаний выпускницы ИХТИ -1949 М.В. Половниковой и интервью вы-
пускников специальности ТХВ и КМ- 2009, который был размещён на сайте ИГХТУ.

Постоянно поддерживалась в надлежащем состоянии музейная экспозиция,
в сентябре 2009 года была осуществлена ее текущая профилактика. Проводилась
работа по содержанию в порядке фондов музея, помещения запасников. В 2009
году проведена работа по инвентаризации всего находящегося в музее книжного
фонда, который насчитывает на сегодняшний день около 400 единиц. Составлен
электронный каталог книг, хранящихся в музее ИГХТУ.

Постоянно оказывалась методическая помощь студентам нашего и других
вузов в подготовке курсовых и дипломных работ, связанных с историей ИГХТУ.

В марте в музее был снят телесюжет об участнике Великой Отечественной
войны проф. ИГХТУ А.К. Кривцове, показанный по каналу «РЕН ТВ».

На базе ИГХТУ в рамках III Международного кинофестиваля «Зеркало» 28-
29 мая прошла научно-практическая конференция «Феномен А. Тарковского в кон-
тексте мирового кинопроцесса».

На открытии конференции выступает сестра А. Тарковского –
Марина Арсеньевна Тарковская

Заведующей музеем М.Н. Талановой вручена Благодарность от начальника
Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области «За активное
участие в подготовке и проведении на высоком качественном уровне III Междуна-
родного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало»».
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Спортивная работа в вузе проводится кафедрой физической культуры и
спортивным клубом при постоянной поддержке администрации университета. 

Кафедра физической культуры - это сплав энергичных преподавателей, ду-
мающих тренеров и выдающихся спортсменов.

Основные задачи кафедры физической культуры:
1. Организация и проведение учебных занятий для студентов всех медицинских
групп.
2. Материальное обеспечение занятий студентов.
3.Организация тренировочного процесса у студентов-спортсменов.
4. Пропаганда здорового образа жизни.
5. Вовлечение студентов в занятия массовой физической культурой и спортом.
6. Повышение престижа университета путем победных выступлений сборных ко-
манд вуза.
7. Популяризация игровых видов спорта путём проведения открытых спортивных
праздников и соревнований на базе большого спортивного зала ИГХТУ.
8. Агитационная работа по привлечению в вуз спортсменов ДЮСШ и СДЮШОР го-
рода и области, а также из других регионов.
9. Повышение физической работоспособности студентов путем использования ин-
дивидуальных дозированных нагрузок на академических занятиях.

В 2009 году на кафедре физической культуры был собран материал для
публикации книги об истории и развитии спорта в ИГХТУ, главным редактором и
консультантом которой стал известный ивановский спортивный журналист, мастер
спорта А.Ф. Скобцов (издание книги планируется к юбилею кафедры и вуза в
2010 году).

Кафедра провела большую агитационную работу среди абитуриентов
спортсменов - воспитанников спортивных школ города и области. В 2009 году в ИГ-
ХТУ пришло учиться 40 спортсменов-разрядников.

В апреле 2009 года начаты работы по реконструкции здания стрелкового
тира ИГХТУ для организации занятий секции лёгкой атлетики.

За 2009 год тренерами- преподавателями ИГХТУ подготовлено
- мастеров спорта международного класса -1 (Арсений Тихомиров, гр.1/9 –

спортивная аэробика);
- мастеров спорта - 3 (Андрей Ворошин, аспирант – силовое троеборье, Ни-

колай Шматько, гр. 2/9 – пулевая стрельба, Шалыгина Мария, гр. 4/40 - баскетбол);
- кандидатов в мастера спорта - 10 человек;
- спортсменов 1 разряда - 12 человек.
Пять ведущих спортсменов университета стали в 2009 году аспирантами

ИГХТУ: Андрей Ворошин (мастер спорта по пауэрлифтингу), Николай Мурзин
(к.м.с., баскетбол), Ирина Шушина (к.м.с. по спортивной ходьбе), Андрей Новиков
(к.м.с. по бегу на средние дистанции), Оксана Макогонюк (1 разряд в тройном
прыжке).

СПИСОК
сборных команд ИГХТУ, выступающих на соревнованиях

в 2009/2010 учебном году.

Баскетбол

Женщины
Шалыгина М.А. – 4/40 КМС
Сырысева Н.Н. – 3/4 1
Соловьева Е.А. – 3/4 1
Новожилова Н.В. – 3/4 1
Калинкина Е.Н. – 3/4 2
Терехина Е.И. – 3/5 КМС
Поршева Е.К. – 4/27 а.о КМС
Дмитриева О.В. – 5/16 1
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Рачкова А.В. – 3/5 1
Ермилова Н.А - 3/35 2
Ладыгина В.И - 2/4 1
Салтыкова Е.С-2/4 КМС
Гусева Е.С -2/7 1
Дудович С.О- 2/6 1
Ольхова Е.О. – 1/7 2
Криволап Н.В. – 1/4 КМС
Волкова Д.В. – 1/12 КМС
Савельева А.В. – 5/5 1
Морозова Ю.И. – 5/6** 1

Мужчины
Подсевалов С.Ю. – 5/10 1
Болтаевский Е.М. – 2/10 1
Михейкин Р.В. – 4/10 1
Мурзин Н.В. – аспирант КМС
Шелепов В.В. – 4/33 1
Юргель Д.В. – 4/33 КМС
Лопин И.М. – 4/33 1
Сидоров А.П. –3/32 1
Королев А.О. – 3/32 1
Гребенюк Д.П. – 3/31 1
Красник И.В. – 2/24 1
Кишилов С.М. - 5/125 1
Савчин А.М. – 5/23 1
Зайцев Р.В. – 3/23 1
Субботин А.Д. – 4/23 1
Удалов М.В. – аспирант КМС
Воронин А.А – 2/30 КМС
Пигалев Р.И – 2/30 КМС
Воронов М.В – 2/31 1
Перевезенцев П.С. - 2/33 1
Шишов А.А. – 2/33 1
Шапошников Д.П. -2/33 1
Завражнов Р.А. – 5/33* 1

Волейбол

Мужчины
Елсуков К.С. – 3/32 1
Чесноков А.В. – 1/36 1
Васильев И.А. – 5/19 1
Шикалов О.И. – 5/4 1
Поталицын Д.Ю. –4/4 1
Картавцев Л.А. –4/4 1
Рожков С.А. – 5/17 1
Пожилов А.А - 2/26 1
Строганов А.Э. – 2/13 1
Авроров И.Ю. – 2/29 1
Ерыкалов С.М. – 2/10 1
Луговской А.М. – 4/4 1
Сарайкин И.А. – 1/31 1
Кулаков К.И. – 1/33 1
Смагин С.С. – 4/42* 1
Егоров Е.Р. – 5/5* 1
Васильев С.А. – 4/19* 1

* Здесь и далее *отмечены спортсмены, выступавшие в составе сборной ИГХТУ 2008/2009 уч. году.
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Женщины
Колосницына Д.А. – 3/12 1
Рожко Е.А. – 6/117 КМС
Меньшова М.В. – 4/1 1
Яковлева С.Н. – 3/13 КМС
Косаурова Е.С. – 5/25 КМС
Ванина И.С. – 4/20 2
Кашинцева А.Б. – 3/22 КМС
Рожко С.А – 2/27 1
Мазай Д.А – 2/13 1
Шаталова О.В – 4/12 1
Чекалова А.В. – 2/6 КМС
Кувенева К.Е. – 1/12 1
Тиханкова М.К. – 2/13* 1
Мазай Е.А. – 2/12* КМС
Орлова Е.Н. – 5/26* КМС
Миронова Н.В. – 5/23* КМС
Вахонеева Т.В. – 5/27* КМС
Меньшова О.В. – 3/27* 1

Легкая атлетика

Мужчины
Семёнов В. аспирант 1
Новиков А.И. аспирант КМС
Виноградов Е.А. – 5/32 1
Бодалов С.А. – 3/32 1
Колышкин С.С. – 3/31 2
Шалунов А.В. – 2/31 КМС
Захаров А.Г. – 5/5 1
Бедов А.А. – 3/12 2
Перепелкин М.А. – 3/33 1
Бостанов А.А-А – 3/9 2
Большаков Е.А – 3/1 1
Лямаев М.В – 2/31 2
Баранов Д.Е – 2/22 3
Ивлев П.А. – 2/29 2
Платонов А.Ю – 3/15 3
Решетников М.А. – 4/36 2
Салов Д.А. – 2/35 2
Жуколин Е.Е. – 1/35 КМС (спорт.ориент.)
Тырыгин М.В – 1/30 2
Угаров В.С – 1/19 2
Морозов Н.С. – 2/10 3
Егоров Д.О. – 3/20 3
Баум И.В. – 2/42 2
Родионов А.В. – 1/20 -
Сидоров М.С. – 5/33* 2
Тарасов П.А. – 4/36* 2
Сказов А.Г. – 2/32* 2
Козлов В.М. – 4/31* 2
Кулагин И.М. – 3/33* 2
Коровин М.С. – 4/19* КМС
Чугунов И.Н. – 2/30* 2
Жуков Д.А. – 1/36* 3
Гудков С.Н. – 1/32* КМС (спорт.ориент.)

Женщины
Макогонюк О.В. – аспирант 1
Шушина И.А. – аспирант КМС
Филичева Н.М. – 4/32 2
Малова В.А. – 4/15 2
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Бойкова Н.А. – 4/6 2
Красильникова Д.А. – 3/1 1
Федяева А.С. – 5/25 КМС
Зайцева Е.В. – 5/28 2
Маннова Н.Н. – 5/50 2
Маннова А.Н. – 5/50 2
Гурина Д.Л. – 5/11 1
Ершова Ю.Н. – аспирантка 2
Сорокина Н.В – 3/7 2
Петропавловская Е.И –2/2 КМС
Гусева А.А. – 3/2 2
Мартынюк Т.А – 2/20 1
Белова О.В – 2/20 1
Овсянникова К.О – 2/1 2
Воронина С.И - 2/11 3
Иванченко А.В. – 1/23 1
Козлова Д.С. – 1/23 КМС
Груздева О.М. – 1/20 2
Смирнова Е.К. -1/10 2
Смирнова А.С. – 1/19 2
Довгун Ю.А– 1/7 -
Антонова Е.В – 1/15 КМС (спорт. ориент.)
Ушакова М.А. – 5/39* КМС
Королева Ю.В. – 5/4* 1
Чистова Н.А. – 3/6* 2

Настольный теннис
Мужчины
Крупин С.А. – 4/33 2
Кулагин А.В. – 5/12 1 (ак.отп.)
Сорокин В.В. – 5/4 1
Березин И.А. – 3/15 1
Рекаев М.Р. – 2/30 1
Березкин И.Ю. – 1/27 2
Лукашин И.С. – 2/32* 1
Михайлов С.М. – 2/44* КМС
Снитко М.В.- 2/44* МС

Женщины
Лунина А.В. – 4/47 2
КозловаО.В – 2/2 3
Карпова Ю.Г. - 2/7 -

Самбо
Удалов И.А. –3/31 КМС
Воронцов М.А. – 3/42 КМС
Зайцев И.В. – 2/32 КМС
Газимагомедов А.И. – 5/127 КМС
Круглов В.С. – 3/4 КМС
Лялякин Д.А. – 4/27 КМС
Захаров Д.Ю. – 5/125 МС
Егорова С.Е. - 4/27 КМС
Богданов П.В. -4/10 1
Даудов Т.А. – 2/31 КМС
Давыдов Д.И. – 2/31 1
Комков М.А. – 2/32 1
Карлов М.С. – 2/32 1
Кондратьев А.И. – 2/31 КМС
Галстян Б.А. – 2/38 1
Анисимов Д.С. – 3/31 1
Кузнецов И.Н. - 2/39 КМС
Михайлов Н.В. – 1/33 1
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Пронин К.М. – 1/31 КМС
Рябиков В.Р. – 1/33 1
Сморчков А.С. – 1/13 1
Арипов В.С. – 1/22 1
Калабушкин В.А. – 1/35 КМС
Колобанов К.А. – 1/31 КМС
Болотов Д.И. – 2/12 -
Бариков К.В. – 1/30 КМС
Селезнёв П.А. – 4/21 КМС
Вигурский А.В. – 5/45* КМС
Ручкин А.М. – 5/35* 1
Егоров С.В. – 5/32* 1
Сергеев Д.Н. – аспирант* КМС
Кузьмичев И.А. – 5/12* 1
Измайлов В.А. – 5/5* КМС
Бокарев А.П. – 5/4* КМС
Румянцев А.С. – 5/5* 1
Селезнев П.В. – 2/21* 1
Баджаев К.А. – 1/30* 1
Зайцев В.С. – 2/32* 1

Пауэрлифтинг
Колобов В.А. – 5/33 МСМК
Селявин А.В. – 4/29 МС
Пестряков М.С. – 5/33 МС
Мансуров И.В. – 5/30 МС
Ворошин АВ.– аспирант МС
Чесноков И.В. – 3/33 КМС
Щурилов И.С. – аспирант МС
Пестряков А.С. – 2/32 КМС
Ковтуненко М. – 1/36 КМС
Воскресенский А.В. – 5/35 1
Якимов М.С. - 5/31 1
Волков А.Н. – 2/35* 2
Крайнов А.А. – 4/9* КМС
Носков О.В. – аспирант МС

Футбол
Мосягин Д.В. –5/121 1
Кузовков А.С. –5/27 1
Нестеров И.С. –5/27 1
Конкин И.А. –3/5 1
Афонин М.А. –5/ 1
Львов И.С. – 4/33 1
Москаленко А.В. – 2/36 1
Гагаров Ю.В. – 3/9 1
Соловьев С.А. – 3/7 1
Ермолаев Р.В. – 3/5 1
Веселов Р.М. – 3/38 1
Матвеев Д.А. – 3/38 1
Краснов М.В. – 2/27 1
Пиголкин С.А. – 1/31 1
Богданов А.М. -2/32 1
Брайковский Р.А. – 2/32 1
Карасёв Д.С. – 2/30 1
Любимов О.А. – 1/27 1
Ситнов И.Г. – 2/16 1
Мамедов Р.Ф. – 1/39 1
Белевитин Д.А. – 2/31
Боровков И.С. – 2/27* 1
Матвеичев И.А. – 2/2* 1
Скрябин А.Ю. – 5/33* 1
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Шахматы
Гогин А.А. – 5/45 1
Рязанова О.А. – 4/41 2
Аминов З.Р. – 5/36 КМС
Бородин П.А. – 3/25 2
Дондик Д.В. – 3/30 2
Каменев А.А. – 5/31 КМС
Паутов Д.С. – 5/7 1
Воздвиженская Е.А. – 3/7 2
Кокорин И.В. – 5/17 1
Гамов Г.А. – 4/21 КМС
Кукушкин А.В. – 5/35 1
Сироткина Т.С. – 2/39 КМС
Сироткина А.С. – 2/ КМС
Липатова А.Ю. – 5/45 1
Лебеденко А.О. – 3/27 1
Делягина Е.Е. – 1/2 2
Леонтьева А.В. – 5/39* 2
Вашурин А.С. – 5/9* КМС
Хорев М.С. – 5/9* 1

Аэробика
Банникова Ю.В. – 3/47 МС
Радченко А.А. – 2/9 КМС
Одегова О.В. – 5/28 КМС
Лебедева О.П. – 2/15 МС
Платова Е.С. – 1/32 КМС
Захаров В.С. – 2/10 МС
Тихомиров А.Н. – 1/9 МС
Афинеевская А.В. – 2/6 МС
Смородина А.С. – 1/42 МС
Никитина М.Н. – 5/27* КМС

Аэробика (группа поддержки)
Литяева Т.С. – 4/17 МС
Москаленко Е.В. – 5/28 -
Гришина Е.С. – 5/28 -
Кирсанова Т.А. – 5/28 -
Фролова М.В. – 4/17 -
Второва А.М. – 3/38 -
Львова Д.С. – 2/38 -

Ушу
Лазарев Н.А. – 3/35 1

Мотокросс
Задоров А.А. – 5/32 КМС

Бокс
Козлов А.М. – 1/41 1
Климина А.Б. – 3/41 КМС

Дыдыкин Д.А. – 3/2 1

Тхеквондо
Богатов С.И. – 2/32 МС

Пулевая стрельба
Шматько Н.В. – 1/9 МС
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ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНЫХ ИГХТУ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ СПОРТА

БАСКЕТБОЛ (женщины)

Сезон 2009 года команда открыла выступлением во 2 туре АСБ в г. Воро-
неже, заняв 2 место и получив путевку в финал. Финал проходил в спортзале ИГЭУ.
Участвовали команды ИГЭУ, ИГХТУ, ВГИФК (Воронеж), РГУТиС (Московская обл.).
Наша команда стала четвертой.

В мае состоялся финал ЦФО. Сборная команда ИГХТУ – 4 место.

В сентябре команда начала тренироваться под руководством нового тре-
нера, мастера спорта, в прошлом капитана команды «Энергия» Ирины Вячеславов-
ны Исаевой. Сборная ИГХТУ в сентябре успешно выступила в турнире, посвящен-
ном памяти одного из известнейших тренеров Ивановской области К.П. Литвинова.
В соревнованиях принимали участие 6 женских команд: г. Казани, Йошкар-Олы,
Иванова (ИГЭУ, ИГХТУ), Нижнего Новгорода, а также молодежная команда «Энер-
гия». Соревнования проходили в течение 5 дней. Центральным матчем стала игра
ИГЭУ – ИГХТУ. Лидеры в процессе игры менялись несколько раз, в итоге девушки
ИГХТУ в упорной борьбе одержали победу со счетом 76:72. По разнице очков ко-
манда ИГХТУ заняла 4 место.

В октябре начался 1 тур сезона ЦФО, который проходил в г. Воронеже. Ко-
манда ИГХТУ встретилась с командами Воронежа, Липецка и Белгорода. Мы одер-
жали убедительные победы над командами Липецка и Воронежа, но проиграли ко-
манде Белгорода 9 очков. В результате команда находится на втором месте тур-
нирной таблицы.

Впервые в истории женского баскетбола ИГХТУ игрок сборной команды Ма-
рия Шалыгина – 3/40 играла в составе молодежной сборной России на чемпионате
Европы, который проходил в Польше с 9 по 19 июня. Выполнила норматив мастера
спорта.

Хотелось бы отметить стабильную игру Салтыковой Е.С.- 2/4, Гусевой Е.С. –
2/7, Шалыгиной М.А. – 3/40.

Тренеры: старший преподаватель И.В. Исаева, доцент Э.Г. Сибирева.
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БАСКЕБОЛ (мужчины) 

Мужская сборная по баскетболу в 2009 году провела очень напряженный и
плодотворный сезон. В открытом первенстве Владимирской области, куда при-
езжают участвовать игроки Суперлиги «Б», команда заняла второе место. Баскет-
больный сезон в первенстве Владимирской области проходит с октября по май.
Наши ребята играют за команду «Луч». Выезды проходят в перерывах основного
чемпионата в Ассоциации студенческого баскетбола России, в котором участвуют
баскетболисты ИГХТУ.

Следующим соревнованием является первенство России среди команд 1
лиги, где разрешается играть не только студентам. В этих соревнованиях команда
ИГХТУ, после сыгранных двух туров, успешно вышла в финал, который прошел в г.
Твери. В финале участвовали сильнейшие команды Центрального Федерального
Округа. Мужская сборная нашего университета заняла третье место и подтверди-
ла статус одной из сильнейших команд нашего региона.

Кубок чемпионата АСБ России по ЦФО – у сборной ИГХТУ!

Первенство вузов Ивановской области по баскетболу как всегда прохо-
дило на фоне соперничества двух вузов – ИГХТУ и ИГЭУ. В первом туре команда
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нашего университета обыграла ребят из ИГЭУ. Но во втором туре уступила с боль-
шей разницей и заняла второе место. Хотя, необходимо отметить, что уже несколь-
ко лет под эгидой чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола России ко-
манде ИГЭУ наша сборная не проиграла ни одного матча. 

В рамках чемпионата АСБ России наши ребята на протяжении всего сезо-
на лидировали и в упорной борьбе завоевали золотые медали Центрального
федерального округа.

Примечательно, что последнюю решающую игру мы провели в родном зале
под оглушительную поддержку наших болельщиков и зажигательные танцы группы
поддержки, состоявшей из членов сборной по аэробике. На финальном матче при-
сутствовали не только члены ректората и преподаватели нашего университета, но
и гости из Москвы - капитан команды ЦСКА Сергей Панов и менеджер ЦСКА Сергей
Кущенко. Было очень приятно, после трудного сезона, получать золотые медали из
рук ведущих людей клуба ЦСКА.

Игроки сборной ИГХТУ получают награды из рук «мэтра»
отечественного баскетбола Сергея Панова

На летних сборах в Порошине

На правах сильнейшей команды ЦФО среди студентов, сборная нашего
университета получила право участвовать в Суперфинале АСБ России в
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г. Екатеринбурге. Суперфинал был проведен на высшем уровне. Игры проходили в
баскетбольном зале команды УГМК. Помимо ведущих баскетболистов нашей стра-
ны, на игры Суперфинала был приглашен в качестве гостя игрок Национальной
Баскетбольной Ассоциации Скотти Пипен. Все команды, собравшиеся в г. Екате-
ринбурге, были одного уровня и игры прошли под высочайшим накалом. Выделя-
лись только две команды: из г. Череповца и г. Москвы, которые и заняли соответст-
венно первые два места. Наша команда заняла 7 место в чемпионате АСБ России
среди 180 студенческих команд, начавших соревнования.

После подготовительного летнего сбора на берегах Волги в местечке Поро-
шино наша команда участвовала в кубке Чемпионов, проходившем в г. Сарове
Нижегородской области. Проведя сложные матчи с командой-победителем из Ниж-
него Новгорода и победителем первенства Нижегородской области, мы снова за-
воевали на этом турнире первое место. В итоге кубок Чемпионов находится в на-
шем родном вузе.

После начала очередного сезона АСБ России сборная нашего университета
шла на втором месте после команды из г. Подольска. Но в последнем туре, прохо-
дившем 21-22 ноября 2009 г. в г. Ярославле, вырвав победу у игроков Московской
области, наши ребята вновь оказались на первом месте среди команд ЦФО регио-
на «Центр».

Тренер – к.п.н., доцент Л.В. Закурин.

ВОЛЕЙБОЛ мужчины

Февраль. Полуфинал 10-го чемпионата СВЛ России 1 дивизион г. Иваново
– 2 место.

Участники соревнований – БГТУ (Белгород), ДГУ (Дагестан), КГТУ (Калининград),
ИГЭУ (Иваново)
Из-за проигрыша команде ИГЭУ (2:3) для выхода в финал СВЛ необходимо было
выиграть у команды из Дагестана, которая выступает в 1 лиге «Б» чемпионата Рос-
сии среди мужских команд. Игра сложилась напряжённой, и победа осталась за во-
лейболистами нашего вуза 3:2.

Апрель. Финал 10-го чемпионата СВЛ России 1 дивизион г. Иваново – 4 место.
Участники соревнований – БГТУ (Белгород), ДГУ (Дагестан), КИПП (Кемеро-

во), ИГЭУ (Иваново), ЕГУ (Елец).

Сборная ИГХТУ против сборной Кемеровского института
пищевой промышленности
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Апрель. Областная спартакиада вузов г. Иваново – 1 место.
Постоянная борьба со сборной командой ИГЭУ по итогам двух туров в областной
спартакиаде вузов принесла победу команде нашего вуза. Первый тур состоялся в
декабре 2008 г., где команда ИГХТУ обыграла команду ИГЭУ со счетом 3:0, во вто-
ром туре наша команда проиграла 1:3.

Октябрь. Кубок студенческих команд АРФВ центра России г. Калуга – 3 место.
Кубок студенческих команд АРФВ центра России складывался драматично. Проиг-
рав хозяевам турнира - команде КГПУ и команде БГТУ (г. Белгород) и выиграв у
команды ИГЭУ, наша команда заняла 3 место.

Октябрь. Открытый чемпионат г. Иванова среди мужских команд – 4 место.

Декабрь. 1 тур Областной спартакиады вузов – 2 место.

Тренер - доцент К.В. Тиханков.

ВОЛЕЙБОЛ женщины

В апреле в г. Белгороде проходил полуфинал СВЛ России. Обыграв команды го-
родов Пензы, Белгорода, Воронежа, команда ИГХТУ заняла 1 место и вышла в фи-
нал. Приз лучшего игрока получила КМС Евгения Рожко – 5/117.

В апреле закончился чемпионат города Иванова – 1 группа. Команды играли с
октября месяца. Без единого проигрыша волейболистки ИГХТУ стали первыми.

В марте прошла областная спартакиада среди вузов. Команда ИГХТУ заняла 2
место, уступив вечному сопернику - команде высшей лиги Шуйского государствен-
ного педагогического университета.

В мае на базе химуниверситета проходил Финал 10-го чемпионата СВЛ России. В
турнире участвовали команды Омска, Красноярска, Белгорода, Тюмени и Иванова.
Пять сильнейших команд первого дивизиона СВЛ боролись за выход в высший ди-
визион. Команда ИГХТУ без единого поражения заняла 1 место.

Команда ИГХТУ – чемпион среди вузов России первого дивизиона!

В сентябре проходил Кубок центра России в г. Елец. Наша команда выступила
неудачно - 8 место.
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В декабре проходил открытый кубок ЯрГТУ (Ярославль). Команда ИГХТУ заняла
1 место.
Последние соревнования уходящего года завершились финальной игрой с коман-
дой ИГЭУ в рамках областной спартакиады вузов. В результате команда нашего
университета заняла 2 место.

Тренеры: доцент Т.А. Курылева, Л.Ф. Чебунина

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Год календарный и год учебный у спортсменов и у студентов не совпадают
и из-за этого в ежегодном официальном издании «О деятельности ИГХТУ за 2008
год» в разделе о легкой атлетике недостаточно были освещены успехи наших
спортсменов, что мы хотим исправить, подводя итоги 2009 года.

В 2008 году лучшей спортсменкой ИГХТУ, победительницей конкурса
«Студент года-2008» в номинации «Студент-спортсмен» была признана Ирина

Шушина, рекордсменка Ивановской облас-
ти в спортивной ходьбе на дистанциях от 1
до 20 км (тренеры Ильичева О.А., Морозов
В.А.). Ирина Шушина - кандидат в мастера
спорта по спортивной ходьбе в сезоне
2008/2009 г., более 7 раз устанавливала и
обновляла рекорды Ивановской области в
этом виде на дистанциях 1, 2, 3, 5, 10 и 20
км. В 2008 и 2009 гг. она была участницей
летних и зимнего Чемпионатов России по
спортивной ходьбе в Саранске, Чебоксарах
и Адлере, где стартовала на дистанции 20
км; была призёром Гран-при России по
спортивной ходьбе в городе Буе Костром-
ской области в 2008 году на дистанции 10
км; на соревнованиях в Москве «Звёзды
студенческого спорта» в декабре 2008 года
стала третьей, установив рекорд области в
ходьбе на 5 км, и а в январе 2009 года в
составе сборной области выиграла сорев-
нования ЦФО в спортивной ходьбе на 5 км
в городе Ярославле.

Рекорды Ивановской области по спортивной ходьбе,
установленные Ириной Шушиной в 2008 г.

Дистанция Время
мин.,сек., дес.

Дата
установления

Где был уста-
новлен

Место

1 км 4.16.8 05.12.2008 г. Иваново манеж
ИГЭУ
первенство
ДЮСШ

в/к

2 км 9.06.4 06.12.2008 Там же в/к
3 км 13.45.7 23.08.2008 г. Шуя

Фестиваль с/х
1

5 км 23.12.4 19-21.12.2008. г. Москва «Звёз-
ды студенческого
спорта»

3

10 км 49.35.6 21.09.2008 Г.Буй Гран-при
России

2

20 км 1час 44мин
46сек

08.06.2008. г.Саранск Чем-
пионат России по
с/х

28 (из 41)

Окончив ИГХТУ в 2009 году, Ирина поступила в аспирантуру и продолжает
защищать спортивную честь ИГХТУ в соревнованиях самого высокого ранга.

Кандидат в мастера спорта
Ирина Шушина
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Екатерина Петропавловская - кандидат в мастера спорта, студ. гр. 2/2
(тренер Кустов В.Н.), выступая на соревнованиях по прыжкам памяти Заслуженного
тренера России А.Г. Готовкина в городе Иваново 25-26 ноября 2008 года, установи-
ла рекорд ИГХТУ в тройном прыжке в закрытых помещениях - 12м 59см, побив ре-
корд, принадлежавший Макогонюк Оксане (12м 02см), также воспитаннице Кустова
В.Н., установленный в марте 2008 г. на первенстве города.

В 2009 году лёгкоатлеты ИГХТУ приняли участие в 35 соревнованиях, 13 из
них были на выезде.

Хроника выступлений в 2009 году

январь
16.01 -18.01 Первенство Центрального федерального округа г. Ярославль. В
составе сборной области трое студентов ИГХТУ.
Шушина И. - 1 место в спортивной ходьбе на 5 км (24.05.5) по группе взрослых.
Петропавловская Е.И. - 2 место в тройном прыжке 12м 06см, 2 .02место в прыжках
в длину 5м 42см по группе юниоров.
Шалунов А.В. (тренер СДЮШОР Смирнов С.А.) - результат в прыжках в высоту - 1м
95см по группе молодёжи.

февраль
13.02-14.02 Зимнее первенство Ивановской области
Е. Петропавловская выполнила норматив кандидата в мастера спорта, прыгнув в
длину 5м 90см – 2 место, приблизившись к рекорду ИГХТУ, установленному в 2004
году преподавателем кафедры физкультуры Рябовой Н.Е. - 5м 92см.

05.02 – 09.02 Чемпионат России среди студентов г.Волгоград
Десятое командное место ИГХТУ по группе технических вузов (из 27).
В составе команды:
Рубцова А.А. - зав.лаб. КФК
Петропавловская Екатерина - 3 место в тройном прыжке (11м 65см)
Семёнов Василий
Федяева Анна – 5 место по прыжкам в высоту (1м 65см)
Захаров Алексей
Шалунов Александр – 2 место по прыжкам в высоту (2м 06см) - личный рекорд
Белова Оксана
Макогонюк Оксана
Шушина Ирина

Е. Петропавловская, О.Белова, А. Рубцова – победители!
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март  
28.02-1.03 Первенство города Иваново
Петропавловская Екатерина – прыжки в длину 5м 83см -1место; тройной прыжок –
11м73см -1 место
27.02 – 01.03 г. Адлер Чемпионат России по спортивной ходьбе
Шушина Ирина - 20 км результат 1час 45мин 53сек (16 место)
14.03 - 15.03 г.Ярославль турнир памяти ЗТР Тихомирова Е.Ф. по беговым мно-
гоборьям
Рубцова Анжела - 2 место
Королёва Юлия – 3 место

апрель
11.04 Пробег памяти Ю.А.Гагарина (г.Киржач Владимирской области)
В призёрах на полумарафонской дистанции (21,5км) Ирина Шушина - 2место; на
дистанции 10 км Нина Маннова– 3 место, Анна Маннова – 3 место.

май
1.05 Эстафета на призы газеты « Рабочий край»
женщины ИГХТУ- 2 место
мужчины ИГХТУ- 6 место

На старте эстафеты.
За сборную ИГХТУ выступает к.мс. Андрей Новиков № 73

22-24 мая Первенство вузов по лёгкой атлетике
женщины - 2 место
мужчины - 2 место
Лучшие результаты
Ушакова Мария - прыжки в высоту 1м 65см -1 место; 100 м с/б -16.1 – 2 место
Федяева Анна - прыжки в высоту 1м 60см – 2 место
Красильникова Дарья - спортивная ходьба на 5 км 27.15.7 – 3 место
Шушина Ирина - спортивная ходьба на 5 км 25.01.8 – 1 место; бег на 3000 м –
11.07.8 - 3 место
Рябова Наталья 400 м с/б – 1.06.7 – 1 место
Королёва Юлия 400 м с/б – 1.08.7 – 2 место
Петропавловская Екатерина - тройной прыжок 11м 51см – 2 место
Макогонюк Оксана - тройной прыжок 11м 49см – 3 место
Ершова Юлия - метание копья – 30 м 36 см – 2 место; толкание ядра – 9м 35см – 1
место
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женская эстафета 4х100м – 2 место; женская эстафета 4х400м – 2 место (Рубцова
Анжела, Белова Оксана, Королёва Юлия, Рябова Наталья)
Коровин Михаил - 110 м с/б – 16.5 – 2 место
Семёнов Василий - 110 м с/б – 16.7 – 3 место
Шалунов Александр - прыжки в высоту - 1м 95см – 2 место
Захаров Алексей - прыжки в высоту - 1м 85см – 3 место
Новиков Андрей – бег на 5000 м 16.14.3 – 3 место
мужская эстафета 4х400м – 3.35.6 (Баранов Денис, Сказов Антон, Ивлев Павел,
Рябов Александр).

Эстафета 4х400. А. Рубцова передала эстафетную палочку Ю. Королевой

июнь
19.06 - 21.06 Чемпионат России среди студентов г.Брянск
состав команды:
Белова Оксана - бег 400 м – 59.94
Рубцова Анжела – бег 400м – 58.56
Лямаев Максим - прыжок в длину - 6м 67см
Петропавловская Екатерина - прыжок в длину 5м 50см; тройной 12м 00см.

сентябрь
6.09. Соревнования по часовому бегу на стадионе « Текстильщик»
Салов Дмитрий - 16км 470 м - в общем зачёте среди мужчин 3 место
Маннова Анна – 1 место среди женщин – 13км 805м
Маннова Нина - 3 место - 13км 320м
12.09 Соревнования «Ситцевая верста» впервые в Иванове на набереж-
ной реки Уводь.
Чугунов Иван по группе юношей 1991-1992г.р занял 2 место
13.09 МММ (Московский международный марафон мира)
Салов Дмитрий вошёл в тридцатку лучших на дистанции 10 км (из 240 участников).

октябрь
3.10 Первенство вузов по лёгкоатлетическому кроссу.
Результаты выступления
Женщины Мужчины
1.ИГЭУ – 733 1. ИГЭУ – 628
2.ИГХТУ – 645 2. ИГХТУ – 434
3.ИВГУ – 504 3 ШГПУ - 379
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В кроссе у мужчин от ИГХТУ приняло участие 31 человек. 12 лучших ре-
зультатов вошли в зачёт командной борьбы, призовых мест в личном первенстве
не было. У женщин Рубцова А.А . – 2 место на дистанции 500 м. 
Состав команды и результаты:
1000 м 3000 м
1.Бодалов Сергей 2.48.6 1.Салов Дмитрий 9.03.8
2.Бостанов Азамат 2.50.0 2. Чугунов Иван 9.21.2
3.Сказов Антон 2.51.0 3.Бедов Антон 9.30.3
4.Тырыгин Максим 2.50.2 4. Жуколин Евгений 9.39.7
5.Виноградов Евгений 2.51.0 5. Новиков Андрей 9.46.5
6.Баранов Алексей 2.51.7 6. Абронов Артем 10.10.0

После кросса: Д. Куртов, Е. Большаков, А. Сказов, И. Чугунов, Д. Салов, М. Белов
и их тренеры А. Новиков и О. Ильичева

Женская команда заняла также 2 место с результатом 645 очков.
Состав команды:
500 м 1000 м
1.Рубцова Анжела 1.11.2 1. Шушина Ирина 3.10.2
2.Белова Оксана 1.13.9 2. Маннова Анна 5/50 аспирант 3.19.1
3.Иванченко Анастасия 1.14.4 3. Мартынюк Оксана 3.21.1
4. Груздева Ольга 1.17.5 4. Маннова Нина 3.23.1
5. Малова Вика 1.18.0 5. Довгун Юлия 3.23.3
6. Козлова Дарья 1.19.5 6. Королёва Юлия 3.23.8

ноябрь
6.11 - 7.11 Гран-при России по горному бегу в Москве.
В составе клубной команды г.Шуи две студентки ИГХТУ Маннова Анна и Маннова
Нина. В личном зачёте по группе юниорок на дистанции 8 км заняли 8-9 место. По
результатам участия присвоен 1 разряд по горному бегу.
14.11 - 15.11 Соревнования по спринтерскому многоборью (50м
+150м+300м) памяти МС Александра Кузнецова.
Угаров Владимир (тренер Гудова В.А) по группе юношей 1992-1991г.р. занял 3 ме-
сто, показав результаты: 50 м- 6.3; 150 м – 18.9; 300 м – 41.0.
21.11 - 22.11. Соревнования по прыжкам памяти заслуженного трене-
ра А.Г. Готовкина (манеж ИГЭУ)
Кузьмиков Максим, учащийся химлицея при ИГХТУ (тренер ДЮСШ №1 Зорин В.П.)
занял 1 место в прыжках в длину среди старших юношей с результатом  6м 11см.
Федяева Анна – прыжки в высоту 1м 60см - 2 место
Петропавловская Екатерина - прыжки в длину  5м 49см – 1 место
Макогонюк Оксана - тройной прыжок 11м 73см – 3 место
Лямаев Максим - тройном прыжок 14м 50см – 3 место.
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Тройной прыжок Оксаны Макогонюк

декабрь
11.12 - 13.12. Первенство вузов Ивановской области по лёгкой атле-
тике в манеже ИГЭУ. (Начала применяться новая система начисления очков)

Результаты выступления
Женщины Мужчины
1.ИГЭУ – 189461 1. ИГЭУ – 18750
2.ИГХТУ – 16159 2.ШГПУ - 14679
3.ШГПУ – 12964 3.ИГХТУ – 14568

Лучшие результаты
Бодалов Сергей - бег на 50 м 5.9 - 3 место
Шалунов Александр - прыжки в высоту  1м 95см - 2 место
Федяева Анна - прыжки в высоту  1м 60см - 1 место
Иванченко Анастасия - 60 м с/б 9.3 – 1 место, бег на 50 м 6.8 – 3 место
Макогонюк Оксана - прыжки в длину  5м 22см- 3 место, тройной прыжок 11м 92см
-2 место.
Рубцова А. - бег на 150 м 20.2 – 3 место, бег на 300 м 44.0 – 3 место
Эстафета (Рубцова А., Белова О., Козлова Д., Иванченко А.) - 2 место

Сергей Бодалов на дистанции 150 м в манеже ИГЭУ
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21.12 - 23.12 Соревнования «Звёзды студенческого спорта» г. Москва
ИГХТУ – четвертое командное место.
В личном первенстве
Лямаев Максим - тройной прыжок 14м 68см - 3 место; Максим также участвовал
в традиционно проводящихся на этих соревнованиях  «Якутских прыжках» и занял
3 место
Шушина Ирина - спортивная ходьба на 5км 24.45.8 – 3 место.

Легкоатлеты ИГХТУ защищают спортивную честь вуза не только летом, но и
зимой – на лыжных соревнованиях. В спартакиаде вузов Ивановской области по
лыжам женская сборная, в которую вошли И. Шушина, Д. Красильникова и А. Чес-
нокова, заняла второе место на дистанции 5 км, а мужская сборная в составе С.
Колышкин, С. Гудков, А. Смирнов - 3 место на дистанции 10 км.

Тренеры: ст. преп. И.В. Газизова, доц. О.А. Ильичева, ст. преп. Н.Е. Рябова,
И.Д. Рябова, В.А. Гудова, В.Н. Кустов, А.Ф. Скобцов, В.П. Полетаев, А.И. Но-
виков.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

10-11 января – первенство Ивановской области по настольному теннису.
Два дня 48 лучших теннисистов области соревновались между собой. В

итоге Михаил Снитко занял 4 место, Михайлов Сергей - 6 место, Лебедев Василий -
9 место. Помимо личных встреч, проводились парные: 1 место Захарук В. (ИГЭУ) -
Невзоров А.(ИГТА); 2 место Снитко М. (ИГХТУ) - Мячин Д. (ИГТА); 3 место Михай-
лов С. (ИГХТУ) - Лебедев В. (ИГХТУ).

13-14 марта прошел второй тур областного первенства по настольному тен-
нису. Наши женские и мужские команды заняли 3 места.

31 марта в большом спортивном зале проводилось первенство факультетов
ИГХТУ по настольному теннису. В итоге места распределились следующим об-
разом: 1 место - ИУФИС, 2 место - факультет химической техники и кибернети-
ки, 3 место – факультет неорганической химии и технологии.
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Березкина Н.Е. выступала в составе женской команды Ивановской области
в чемпионате России Высшей лиги (класс А). За сезон 2008-2009 было 4 тура: в но-
ябре тур прошел в Иванове, в декабре - в г. Кстово, февраль - Екатеринбург, ап-
рель –Магнитогорск. В итоге команда Ивановской области заняла 7 место из 16 ко-
манд.

31 октября -1 ноября - первенство города Иванова: Михаил Снитко - 2 место,
Сергей Михайлов – 8 место.
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5 ноября прошло первенство общежитий ИГХТУ: 1 место – общ. №5, 2 место
– общ. №2, 3 место - общ. №3.

29 ноября прошла III спартакиада физической культуры и спорта среди отрас-
лей промышленности и бюджетной сферы. Наша команда заняла 1 место из 8. В
личном первенстве: Снитко Михаил - 1 место, Михайлов Сергей – 3 место, Бу-
тенко Олег - 8 место, Зеленцова М.Г. – 2 место.

5 ноября - первенство области среди юниоров 1992 г.р. и моложе. Из 40 участ-
ников Коротков Николай занял 17 место.
6-7 ноября прошло первенство Ивановской области. Снитко Михаил – 2 место,
Никишина Елена – 1 место.
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Тренер команды Т.Н. Лазаренко. 

За успешное выступление в III спартакиаде физической культуры и
спорта среди отраслей промышленности и бюджетной сферы Т.Н. Лаза-
ренко вручена грамота Областного комитета профсоюзов работников об-
разования и науки.

САМБО

31 января - 7 февраля в г. Омск проходило
первенство России. Соревнования явля-
лись отборочным туром на первенство Ев-
ропы. Даудов Т.А. занял 2 место.
2-6 февраля в г. Ржев проходил Кубок
России. Успешно выступила студентка ИГ-
ХТУ Егорова С.Е., заняв 5 место.
14-15 февраля в г. Рязань проходили со-
ревнования Центрального совета физ-
культурно-спортивного общества проф-
союзов «Россия». Кузьмичев И.А. занял 5-6
место, доцент кафедры физкультуры Хорев
С.А. – 3 место
13 апреля в г. Шауляй (Литва) прошло пер-
венство Европы. Студент ИГХТУ Даудов
Т.А. занял 2 место.
4-5 апреля на базе химуниверситета про-
ходило первенство вузов Ивановской об-
ласти . Сборная команда ИГХТУ заняла 1
место.
17-19 сентября - Всероссийский турнир
памяти Блюхера в г. Рыбинск. Доцент КФК
Хорев С.А. занял 3 место, Захаров Д.Ю. - 3
место.
17-20 ноября в г. Владимир состоялся Все-
российский турнир по самбо «Кубок А. Нев-
ского». Студент ИГХТУ Захаров Д.Ю. стал
бронзовым призером.
17-20 декабря в г. Владимире прошел чем-
пионат и первенство ЦФО. Михайлов Н.В.
–занял 3 место.
Тренеры: доц. А.Н. Володин, доц. С.А. Хореев.

Сборная команда ИГХТУ по борьбе самбо
победители и призёры первенства ВУЗов

Ивановской области, всероссийских
турниров,чемпионата Европы и Мира

Турпал Даудов и его тренер -
МСМК А.Н.Володин
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ПАУЭРЛИФТИНГ

Команда ИГХТУ по пауэрлифтингу в 2009 году становилась победителем
областных соревнований по пауэрлифтингу и жиму лежа.

Январь - Территориальный чемпионат России в г. Череповце.
Выступали: Носков О.В. - 1 место 56кг

Щурилов И.С. - 3 место 75кг
Ворошин А.В. - 2 место, выполнил норматив мастера спорта
Колобов В.А. - 3 место

Март – Первенство вузов Ивановской области
Выступали: Носков О.В. - 1 место (аспирант), 56 кг

Воскресенский А.В. - 3 место, 60 кг
Щурилов И.С. - 1 место (аспирант), 75 кг
Ворошин А.В. - 1 место, 90 кг
Зыков А.С. - 2 место, 90 кг
Селявин А.В. - 1 место, 100 кг
Пестряков М.С. - 2 место, 110 кг

Заняли первое общекомандное место.

Май – Чемпионат России по жиму лежа среди студентов в г. Калуга
Выступали: Щурилов И.С. - 1 место 75 кг

Селявин А.В. – 1 место, 100 кг

Аспирант Игорь Щурилов выполняет приседания со штангой

Май – «Кубок титанов» (г. Санкт-Петербург)
Выступали Носков О.В. - 1 место, 56 кг

Щурилов И.С. - 4 место 75 кг

Сентябрь - Спартакиада городов Северо-Запада России
Выступали: Воробьева Е.В. доцент КФК - 1 место 52кг

Щурилов И. - 3 место 75кг
Селявин А.В. - 1 место 100кг

Заняли второе общекомандное место.

Декабрь – чемпионат Ивановской области по жиму лежа памяти А. Чащухина на
базе энергетического университета
Выступали: Носков Олег - 2 место с результатом 130 кг

Мансуров Иван - 2 место (140кг)
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Щурилов Игорь - 2 место (180кг)
Колобов Виктор - 3 место (175кг)
Селявин Алексей - 1 место (230кг)
Пестряков Максим - 1 место (235кг)
Пестряков Артем - 2 место (160кг)

Заняли 1 общекомандное место

ПО-БЕ-ДА! Кубок титанов у спортсменов
ИГХТУ!

Тренеры: доцент С.Д. Федяшов, доцент Е.В. Воробьева.

ФУТБОЛ

В апреле команда ИГХТУ по мини-футболу заняла 2 место на первенстве вузов
Ивановской области.
В июне команда ИГХТУ стала третьей в первенстве вузов Ивановской области по
футболу.

Тренер команды – С.В. Петров
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ШАХМАТЫ

Шахматы - это один из самых успешных видов спорта, развиваемый с
большой активностью в ИГХТУ.

С 2005 года ИГХТУ стал пополняться сильнейшими молодыми шахмати-
стами Ивановской области. С того момента 4 года подряд сборная химико-
технологического университета занимала второе место среди мужчин, попере-
менно отставая от вечных конкурентов - ИвГУ и ИГЭУ. И вот долгожданный 2009
год принёс золотые медали и мужской и женской сборной нашего университета!

Упорство и командный дух помогли за 2 тура до конца соревнований обы-
грать мужскую сборную ИГЭУ и ИГТА со счётом 5:0 и 4,5:0,5 соответственно. Сбор-
ная ИГХТУ стала чемпионом области среди вузов 2009 года, опередив ближайшего
соперника на 3,5 очка. Теперь можно смело утверждать, что именно ИГХТУ создаёт
лучшие тенденции в шахматах в Ивановской области.

Мужская сборная ИГХТУ по шахматам с тренером А.А. Папиным

Наши спортсмены в 2009 году успешно принимали участие в соревнованиях раз-
личного уровня:

Март Первенство Ивановской области среди вузов:
мужская сборная – 1 место,
женская сборная – 1 место

Август Финал чемпионата России по шахматам среди студентов (г. Белгород).
В общем зачёте команда ИГХТУ заняла 10 место.

Сентябрь Чемпионат г. Иванова по шахматам среди мужчин и женщин:
Анна Сироткина – 2 место,
Оксана Рязанова – 3 место,
Заур Аминов – вышел в Высшую лигу Чемпионата области

Ноябрь Чемпионат Ивановской области по шахматам (высшая лига):
Заур Аминов – 4 место
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Сборная ИГХТУ по шахматам – чемпион области среди вузов.

Тренер – А.А. Папин

АЭРОБИКА

В марте 2009 года в большом спортивном зале ИГХТУ прошло первенство вузов
Ивановской области. Сборная команда ИГХТУ заняла 1 место.
Состав команды: Банникова Ю., Радченко А., Лебедева О. Платонова Е. Афинеев-
ская А., Никитина М.

В марте наша сборная представляла Ивановскую область на чемпионате ЦФО в г.
Солнечногорске, заняв второе место.
Состав команды: Одегова О., Радченко А., Лебедева О., Платонова Е., Афинеев-
ская А., Никитина М.
В этих соревнованиях А. Афинеевская в составе «группы» заняла 2 место; Захаров
В. - 1 место в составе «группы»; Тихомиров А. занял первые места в составе «груп-
пы» и «трио».

В апреле в г. Новосибирске проходил чемпионат России по спортивной аэробике.
Успешно выступил Тихомиров А. - в составе «группы» и «трио» занял 1 место.

В июле в Китае проходили всемирные игры. Тихомиров А. занял 3 место в составе
«трио».

В сентябре в г. Иваново проходил кубок России по спортивной аэробике. Сборная
ИГХТУ заняла 4 место.
Тихомиров А. в составе «группы» и «трио» стал первым.

В октябре в г. Тимишоаре (Румыния) проходил этап Кубка мира. Тихомиров А. за-
нял 3 место в составе «трио».
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Выступает Арсений Тихомиров

В ноябре в г. Либерец (Чехия) проходил чемпионат Европы. Тихомиров А. занял
третье место в составе «группы».

В ноябре в г. Кохтла-Ярве (Эстония) проходили международные соревнования по
аэробической гимнастике. Афинеевская А. заняла 2 место в номинации «соло».

Сборная ИГХТУ по аэробике была награждена дипломом за «Лучший спор-
тивный номер» на областном фестивале «Студенческая весна -2009».

Тренер: доц. И.В. Кузнецова

Сборная команда ИГХТУ по аэробике. Победители
первенства ВУЗов Ивановской области, призёры
чемпионата Центрального Федерального Округа

России.
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БОКС
28 -29 января студентка нашего вуза Алиса Климина принимала участие в

первенстве ЦФО по боксу. Она выступала в весовой категории 64 кг и стала побе-
дителем.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
В марте в Липецкой области проходило первенство России по пулевой стрельбе.
Студент нашего вуза Николай Шматько стал серебряным призером.
В октябре в г. Санкт- Петербурге Н. Шматько выступал в чемпионате России в со-
ставе сборной Ивановской области и стал пятым.
В декабре на первенстве России, проходившем в Липецкой области, Н. Шматько,
выступавший в составе сборной Ивановской области, занял второе место по клас-
су «винтовка МП-8».

МОТОКРОСС
Спортивную честь ИГХТУ в различных соревнованиях активно защищает

студент Алексей Задоров – кандидат в мастера спорта. Он выступает в классе мо-
тоциклов «ЧЗ-125 см3».

На трассе – Алексей Задоров

Итоги выступлений А. Задорова в 2009 году:
3 мая 1 этап чемпионата РФ НРМФ

г. Россошь (Воронеж. Обл.) – 6 место
9 мая Межрегиональный мотокросс г. Серково – 3 место
31 мая Межрегиональный мотокросс г. Кострома – 2 место
20 июня Межрегиональный мотокросс г. Раменское – 2 место
27 июня Межрегиональный мотокросс г. Углич – 7 место
28 июня Межрегиональный мотокросс г. Лакинск – 3 место
12 июля Межрегиональный мотокросс Красное–на–Волге – 7 место
16 августа Традиционный мотокросс кубок мэра г. Муром – 3 место
22 августа 4 этап Чемпионата России НРМФ г. Шуя – 2 место
23 августа Межрегиональный мотокросс г. Ковров – 4 место
30 августа Межрегиональный мотокросс г. Чкаловск – 3 место
5 сентября Международный мотокросс г. Владимир – 4 место
6 сентября Межрегиональный мотокросс г. Серпухов – 4 место
12сентября 5 этап Чемпионата России НРМФ г. Ступино – 2 место
19 сентября Межрегиональный мотокросс г. Кольчугино – 1 место
20 сентября Межрегиональный мотокросс г. Собинка – 5 место
27 сентября Межрегиональный мотокросс г. Шуя – 7 место
3 октября Межрегиональный мотокросс г. Глебово – 6 место

Тренер – А.Н. Задоров
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ÏÐÎÔÊÎÌ  
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Основные задачи, реализуемые профкомом студентов и аспирантов ИГ-
ХТУ: социальная защита; отдых и оздоровление; правовая консультация; органи-
зация и проведение конкурсов; культурно-массовые мероприятия; консультирова-
ние студентов в вопросах быта, учебы, занятости, отдыха; участие в общественно-
политической жизни вуза, области, страны; участие в различных проектах, конкур-
сах, мероприятиях университета; межвузовское взаимодействие.

Профком студентов активно принимает участие в решении ряда социальных
вопросов. Так, течение 2009 года:

• материальную помощь получили 78 студентов и аспирантов (на
сумму 117600 рублей);

• принято заявлений в санаторий профилакторий - 2500;
• оформлено путевок в санаторий-профилакторий ИГХТУ - для 700

студентов;
• оформлено заявлений на выдачу пластиковых карт - 800 шт.;
• выделено на подарки, цветы для мероприятий профкома и вуза

115000 руб.
• профинансировано мероприятий на сумму 380 000 руб.

На 31.12.2009 в первичной профсоюзной организации студентов и аспиран-
тов 3306 членов профсоюза  (это 93% от общего числа обучающихся по дневной
форме).

В 2009 году команда профсоюзного актива, которая объединяет около 30
человек, провела большое количество мероприятий, делая внеучебное время ди-
намичным, ярким и запоминающимся.

25 января - традиционный молебен в день покровительницы всех студентов
-св.Татьяны возле часовни на проспекте Ф.Энгельса. Студенческий обычай освя-
щать зачетки становится традицией для многих студентов. А потом был студенче-
ский концерт и медовуха из рук самого ректора, которая была воспринята «на ура»
не только студентами, но и преподавателями. Кстати, «поставщиком» медовухи из
Суздаля стал профком студентов.

На «дерево любовных желаний», украшенное сердечками с именами акти-
вистов профкома, в день Св. Валентина традиционно приходят посмотреть не толь-
ко студенты, но и сотрудники вуза. Шуточные объявления, дружеские посиделки с
конкурсами и розыгрышами продолжались до самого вечера.

Весна начинается с того, что мужская половина профкома студентов по-
здравляла студенток и сотрудниц нашего университета с их «профессиональным» -
женским праздником, как и в прошлом году, воздушными шариками. Ребята надули
около 300 шариков и вышли в коридоры родного вуза для поздравления прекрас-
ных дам с праздником весны и красоты. Хорошее настроение, улыбки на лицах и
радость в глазах - гарантированы!

Весенняя эстафета субботников – «Сделай свой вуз чистым» - стала
традиционной. Приведя в порядок свой родной кабинет, профсоюзные активисты
вышли на улицу и прибрали территорию перед корпусами вуза, пригласив всех сту-
дентов присоединиться к этой акции. Спасибо всем, кто откликнулся. Лучшими сту-
денческими группами, поработавшими на субботниках, стали 1/47, 1/35, 2/36, 1/7.

На субботнике - председатели профбюро
факультета №1 Илья Березин и ИУФИС Кетеван Джгунджгия
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1 мая в праздничном шествии и областном профсоюзном митинге-концерте
«Праздник весны и труда» колонна студентов-химиков (свыше 200 человек) по мне-
нию Ивановского областного профессионального объединения была самой яркой
и… шумной! А по-нашему мнению - еще и самой подготовленной: ребята запас-
лись заранее флажками, шариками, транспарантами и дудками. Праздник закон-
чился на площади Ленина символичным запуском студентами воздушных шаров,
которые образовали в небе российский триколор!

На первомайской демонстрации

День Победы – великий день для любой российской семьи, а потому мы с
таким трепетом каждый год поздравляем наших ветеранов. В день 64-й годовщины
победы советского народа в Великой Отечественной войне актив профкома студен-
тов участвовал в возложении цветов к памятнику «Героям фронта и тыла» и торже-
ственном митинге на площади перед памятником. Молодое поколение помнит под-
виги и заслуги своих дедов!

Конец мая был отмечен победой председателя профбюро факультета неор-
ганической химии и технологии Ильи Березина, студента гр. 2/15, в областном
конкурсе «Студенческий лидер-2009».

Студенческий лидер Илья Березин –
победитель конкурса «Студенческий лидер-2009»
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В международный день защиты детей 1 июня наши студенты по традиции
посетили Ивановский детский дом № 1. В течение года мы провели несколько бла-
готворительных акций для детей–сирот. Детский дом № 1 считаем подшефным,
поскольку помогаем ему уже в течение нескольких лет. 

В августе 2009 года профком студентов провел ежегодную профсоюзную
школу «Лидер в молодежной среде», где в течение 10 дней прошли обучение 20
профоргов. Участники школы жили и учились в спортивной базе «Порошино-2». Ка-
ждый день учебы был отведен определенной теме: знакомство, общение, мотива-
ция, лидерство, подведение итогов. За эти дни ребята могли не только узнать, как
правильно составить публичную речь, вести переговоры, но и научиться работать в
команде. Условия совместного проживания только укрепили командный дух и по-
зволили узнать друг друга. По итогам учебы были вручены дипломы участникам
профсоюзной школы «Лидер в молодежной среде» и отмечены грамотами самые
активные студенты.

Отправив летом 163 студентов отдыхать на Черное море, на турбазы г.
Анапа и г. Евпатория, а также 90 студентов - в спортивную базу «Порошино - 2» на
Волге, профком начал готовиться к приему «новобранцев». Наши первокурсники
оказались на редкость активными ребятами! 89% «новоиспеченных» студентов
стали членами профсоюза. Они с головой погрузились в студенческую жизнь, уча-
ствуя во всех предложенных им в сентябре мероприятиях, будь то «Неделя перво-
курсника», традиционное кино по пятницам, театр по субботам или спортивные со-
стязания.

Узнать историю и культуру городов Золотого кольца позволили экскур-
сионные поездки, организованные профкомом для студентов. Наши студенты
смогли побывать в Ярославле, Костроме, Сергиевом-Посаде, Суздале.

Миллионы людей добровольно делают добро. Их называют волонтёры,
добровольцы. Их зовут, когда нужна помощь. Они именно там, где действительно
нужны. Они романтики - они легки на подъем, они готовы быть где угодно, чтобы
делать то, что надо. В 2009 году более 100 наших студентов зарегистрировались на
сайте http://www.jaba-point.ru, чтобы стать участниками волонтерских отрядов.

В октябре профком студентов возобновил проект «Сфотографируйся со
своей группой». В проекте приняли участие 25 групп.

В 2009 году при организационной поддержке профкома были проведены
весенний (март) и осенний (ноябрь) «День донора», участниками которых стали
228 человек. Химики всегда очень активно участвуют в данном мероприятии, что не
раз было отмечено руководством станции переливания крови г. Иваново. Самые
активные доноры в ИГХТУ: Р. Вичужанин (4/50) – сдал кровь 30 раз (!), Д. Каменев
(4/21) – 15, С. Яровой (3/36) - 13, С. Колышкин (3/31) - 10, А. Шиманова (5/15) – 9,
А. Патрахаев (5/20) – 8, А. Лебеденко (3/27) – 6. Ежегодно в числе доноров – ди-
ректор студгородка Н.М. Кузнецова, комендант аудиторного корпуса Е.Н. Чернецо-
ва. Хотим поблагодарить всех участников этой акции за их благородный поступок!

В октябре-ноябре был проведен фотоконкурс «Я и …». Свыше 1100 фото-
графий и 60 участников сделали выбор победителей довольно трудным. Жюри дол-
го совещалось и признало победителями следующих студентов:

• в номинации “Природа ” – Морозова О., гр. 2/15, Смолина О., гр. 1/45, Тю-
рина А., гр.1/18,

• в номинации “Достопримечательности” – Смирнов С. асп., Башлачева Т.,
гр. 5/119,

• в номинации “Натюрморт” – Жариков В., гр. 1/16,
• в номинации “Друг человека” – Кадников Д., гр.3/10.

Спасибо всем за участие!
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Работы победителей конкурса: 

Впервые в октябре профком организовал соревнования по пейнтболу. Сра-
зиться в почти военном искусстве смогли команды общежития № 4 и студенческого
профкома. Победила дружба!

На соревнованиях по пейнтболу в туркомплексе «Малинки»
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Впервые по инициативе профактива двух факультетов - НХиТ и ХТиК -
реализован проект «Боевое крещение» - своеобразная учеба вновь избранных
профоргов, которая проходила в интересной игровой форме - турпоход, игры и кон-
курсы в лесу. Первокурсники сдружились, смогли научиться думать и действовать в
команде, в экстремальных ситуациях.

В декабре по инициативе ректората, Управления МЧС и активной помощи
профкома студентов в нашем университете был создан отряд спасателей. Члены
отряда спасателей (а записалось более 50 человек) будут учиться, как действовать
в чрезвычайных ситуациях, оказывать первую медицинскую и психологическую по-
мощь.

По инициативе профкома студентов были организованы две группы (около
40 человек) желающих пройти обучение на курсах вождения. Обучение проводится
в автошколе ДОСААФ, а активность и массовость участия наших студентов позво-
лили организаторам установить существенную скидку для обучения студентам ИГ-
ХТУ.

В декабре для всех желающих поздравить своих университетских друзей и
знакомых работала студенческая  «Новогодняя почта». Мы собрали более 200
предновогодних поздравлений и с помощью членов профкома доставили их адре-
сатам.

Всем студентам и аспирантам, имеющим детей (а таких в ИГХТУ - 75 се-
мей), в предновогодние дни вручаются детские подарки. В 2009 году мы также не
обошли их вниманием.

Деятельность профкома студентов проходит в тесном контакте со всеми
студенческими общественными и творческими объединениями, такими как студен-
ческий клуб, студенческое правительство, студсоветы общежитий, культурно-
образовательный центр, спортивный клуб ИГХТУ. Ведь все мы решаем общие за-
дачи, а поэтому работать должны сообща.
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ÏÅÐÂÈ×ÍÀß  
ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß  

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉ  
È ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ 
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В 2009 году первичная профсоюзная организация преподавателей и со-
трудников нашего вуза продолжала занимать активную позицию в его обществен-
ной жизни и в жизни областной профсоюзной организации работников образования
и науки Ивановской области.  

Отчетный год был завершающим для состава членов профкома, избранных
в декабре 2004 г. и работавших в течение 5 лет: Москвина Р.М. –председатель,
Мальцева Г.Л. и Сафонов Е.К. – заместители, Антонычева Г.В. – бухгалтер, члены
профкома – Шадрина Е.М., Майзлиш В.Е., Головушкина О.Б., Мельников А.П., Ко-
марова Т.Г., Киркин А.И. Это работоспособный творческий коллектив, члены кото-
рого смогли принципиально и ответственно решать разнообразные вопросы жизни
коллектива преподавателей и сотрудников вуза.

Первичная профсоюзная организация ИГХТУ неоднократно являлась побе-
дителем межотраслевых конкурсов на «Лучшую профсоюзную организацию»,
«Лучший коллективный договор», «Лучший профсоюзный лидер». По результатам
конкурсов председатель первичной профсоюзной организации ИГХТУ Москвина
Р.М. занесена в «Книгу Почета Ивановской области объединения отраслевых
профсоюзов».

На протяжении всего периода своей деятельности профком и ректорат ра-
ботали в тесном контакте, обе стороны стремились найти решение любого вопроса
в интересах работников университета.

В 2009 году наиболее важным вопросом было введение с 01.12.2008 г. но-
вой системы оплаты труда (НСОТ) в соответствии с Постановлением Правительст-
ва РФ. В связи с этим активно работала вузовская комиссия по переходу на новую
систему оплаты труда, в составе которой был и председатель профкома. Было раз-
работанои утверждено новое Положение об оплате труда, согласованное с проф-
комом.

Тот факт, что Правительство РФ не утвердило базовые оклады, базовые
ставки по профессиональным квалификационным группам в качестве минимальных
государственных гарантий оплаты труда работников бюджетной сферы, создало
дополнительные трудности для федеральных образовательных учреждений при
подготовке и введении НСОТ в обеспечении социально-трудовых прав и гарантий
работников. Профсоюзы предполагали, что в 2009 году, с учетом инфляции, будет
проведена индексация заработной платы, тем более что такая индексация преду-
сматривалась в одном из вариантов проекта бюджета на предстоящий трехлетний
период, который обсуждался на заседании Российской трехсторонней комиссии.

В июле 2009 г. на заседании Правительства РФ при обсуждении бюджета
было принято решение в предстоящие три года не повышать заработную плату ра-
ботникам бюджетной сферы. Естественно, профсоюз образования не мог с этим
согласиться и продолжал настаивать на необходимости индексации, но уже на
уровне Государственной Думы, куда проект бюджета поступил в конце сентября
2009 г. Профсоюз работников образования и науки вместе с профсоюзами работни-
ков здравоохранения и культуры выступил с заявлением по поводу планов Прави-
тельства РФ по замораживанию заработной платы работников социальных отрас-
лей бюджетной сферы в 2010 г. В заявлении в Государственную Думу, Федераль-
ное собрание РФ, в частности, говорится: «Мы требуем от всех органов власти всех
уровней проведения в 2009 г. индексации заработной платы в связи с ростом по-
требительских цен на товары и услуги, соблюдения конституционных гарантий для
людей труда. Мы требуем соблюдать законы и статью 134 Трудового кодекса РФ».
К сожалению, наши предложения поддержки Правительства не получили.

Следует отметить, что этот год, как и предыдущие, был наполнен желанием
членов профкома дойти до каждого члена профсоюза. И мы всегда стремились со-
хранить нашу организацию. Закономерно, что организация уменьшается в связи с
выходом преподавателей и сотрудников на пенсию и другими проявлениями теку-
чести кадров. В то же время увеличивается наша ветеранская профсоюзная орга-
низация. В 2009 году принято в члены профсоюза 64 человека, выбыло (по собст-
венному желанию) – 15. На 01.01.2010 численность профсоюзной организации пре-
подавателей и сотрудников ИГХТУ составляет 924 человека (включая ветеранов).

В университете на паритетных началах продолжила работу комиссия по ох-
ране труда и техники безопасности. В нее входят уполномоченные по ТБ по фа-
культетам, а также представители администрации. Возглавлял комиссию член
профкома В.Е. Майзлиш. Эта комиссия работала в тесном контакте и полном взаи-
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мопонимании с Управлением охраны труда и техники безопасности и ректоратом
университета. 

Сотрудники, входящие в состав комиссии, активно участвовали в решении
вопросов, касающихся ТБ и ОТ, в частности, принимали участие в комиссиях по
проверке знаний по ТБ сотрудниками вуза, в составлении и контроле выполнения
ежегодного Соглашения по охране труда (см. также раздел «Обеспечение безо-
пасности труда» данного сборника).

Сотрудникам и преподавателям вуза выделяется материальная помощь из
средств профкома - в 2009 году выделено 329 440 рублей.

Одним из важнейших направлений в деятельности профсоюзного комитета
являлась работа в социальной сфере, проводимая при активном партнерстве с ад-
министрацией вуза, Фондом социального страхования области, областным комите-
том профсоюза работников народного образования и науки.

В 2009 году большая работа проведена по оздоровлению преподавателей и
сотрудников. Был заключен договор с кардиологическим центром на оказание ам-
булаторно-поликлинической помощи на хозрасчетной основе сотрудникам вуза. 43
человека прошли обследование и лечение в ОКД по данному договору.

Оргмассовая комиссия профкома выявляет нуждающихся в лечении среди
преподавателей и сотрудников. В 2009 году 90 преподавателей и сотрудников про-
шли лечение в вузовском санатории-профилактории по путевкам. Финансирование
осуществлялось за счет средств вуза.

Был заключен договор с «Белпрофсоюзкурорт» по предоставлению сана-
торного лечения для сотрудников и их детей в санаториях Белоруссии, где лечение
дешевле, чем в Ивановской области. Этой возможностью воспользовались 3 чело-
века. Для членов профсоюза предоставлена скидка на оплату проезда до санато-
рия.

Дважды (весной и осенью) организовано бесплатное питание на базе сто-
ловой ИГХТУ. 240 человек получили льготное питание за счет средств профсоюз-
ной организации. На эти цели из профсоюзного бюджета израсходовано около 120
тыс.рублей.

Все члены профсоюза (за счет средств профсоюза) застрахованы через
агентство Росгосстраха на случай получения травмы.

Для оздоровления членов профсоюза приобретены абонементы в бассейн
(150 абонементов за период зима-весна 2009). Проведено удешевление стоимости
абонементов для членов профсоюза (на 300 руб/чел).

Организован летний отдых детей сотрудников в лагерях «Строитель», «Бе-
резовая роща», «Орленок» - всего выделено 56 путевок.

Продолжал работать «Клуб пожилого человека», в рамках которого прошли
встречи ветеранов в «День пожилого человека» и в «День Победы». Большая по-
мощь оказана больным ветеранам войны, тыла и труда. Информация о работе Со-
вета ветеранов напечатана в газете «Рабочий край». В этих вопросах мы работаем
всегда вместе с ректоратом, советом ветеранов, студенческим клубом, музеем,
студенческим правительством.

Профком преподавателей и сотрудников ИГХТУ осуществлял постоянный
контроль за соблюдением Законодательства о труде, охране труда, улучшению ус-
ловий труда, снижению производственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости. Этим в профкоме занимаются комиссия по труду и заработной пла-
те, комиссия по охране труда, комиссия социального страхования.

Профком участвовал в оформлении и назначении пособий по листам вре-
менной нетрудоспособности, оформлении документов на выдачу единовременных
пособий в связи с рождением ребенка и в связи с печальными событиями.

В 2009 году члены профсоюза принимали участие в фестивале «Вдохнове-
ние», организованном Областным комитетом профсоюза работников народного об-
разования и науки. По итогам конкурса профессор кафедры физической химии В.В.
Буданов стал дипломантом этого фестиваля.
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Выступает профессор В.В. Буданов

Для эффективной работы с документацией профкомом приобретена оргтех-
ника (ксерокопировальный аппарат). Установлена электронная связь через интер-
нет с ЦК профсоюза работников образования и науки.

C целью информирования преподавателей и сотрудников вуза о новостях
профсоюзной жизни в ИГХТУ, Ивановской области и Российской Федерации был
создан сайт профсоюзной первичной организации университета. Сайт создан до-
центом кафедры информационных технологий В.А. Бобковой.

12 ноября 2009 года в ИГХТУ прошла отчётно–выборная профсоюзная кон-
ференция преподавателей и сотрудников университета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
отчетно-выборной профсоюзной конференции от 12 ноября 2009 года

Заслушав и обсудив доклад Москвиной P.M. о работе профкома за 2004-
2009 гг., профсоюзная конференция отмечает, что профкомом университета прове-
дена значительная работа по социально-трудовой защите членов профсоюза.

В 2008 году между ректоратом и профсоюзной организацией вуза сроком на
3 года был принят коллективный договор, защищающий профессиональные, трудо-
вые и социально-экономические права и интересы членов профсоюза.

Члены профкома университета постоянно принимали участие в пикетах, ми-
тингах, демонстрациях, всероссийских акциях в защиту прав работников бюджетной
сферы, проводимых вышестоящими профсоюзными органами.

Членам профсоюза оказывалась материальная помощь. Неоднократно вы-
делялись средства на льготное питание, удешевление абонементов на посещение
бассейна с целью оздоровления, удешевление билетов в театр для сотрудников и
их детей. На эти цели за отчетный период было выделено 820 тыс. руб. из профсо-
юзного бюджета.

Профком участвовал в оформлении и назначении пособий по листам вре-
менной нетрудоспособности, оформлении документов на выдачу единовременных
пособий в связи с рождением ребенка, постановкой на учет на ранних сроках бере-
менности и в связи с печальными событиями.

Все члены профсоюза застрахованы профкомом от несчастных случаев, по
поводу травм, через агентство Росгосстраха.



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò328 

Профком ежегодно обеспечивает путевками на санаторно-курортное лече-
ние детей преподавателей и сотрудников вуза за счет средств профсоюза и фонда
социального страхования.

В отчетном периоде профсоюзный комитет проводил большую работу по
организации отдыха и оздоровления детей, приобретению и выдаче новогодних
подарков.

С целью информирования преподавателей и сотрудников вуза о новостях
профсоюзной жизни в ИГХТУ, Ивановской области и Российской Федерации был
создан сайт профсоюзной первичной организации университета.

Первичная профсоюзная организация ИГХТУ неоднократно являлась побе-
дителем межотраслевых областных конкурсов на "Лучшую профсоюзную организа-
цию", "Лучший коллективный договор", "Лучший профсоюзный лидер". По результа-
там конкурсов председатель первичной профсоюзной организации ИГХТУ Москви-
на P.M. занесена в " Книгу Почета Ивановского областного объединения отрасле-
вых профсоюзов".

В отчетный период профсоюзный комитет уделял большое внимание во-
просам строгого соблюдения Устава отраслевого профсоюза, положений областной
и первичной профсоюзной организаций. Своевременно проводились и оформля-
лись протоколы заседаний профсоюзного комитета и профсоюзных собраний.

Однако, несмотря на большую и плодотворную работу профсоюзного ко-
митета и руководства университета по защите социально-экономических прав
преподавателей и сотрудников, не удалось решить вопросы достойной оплаты
труда профессорско-преподавательского состава, научных и технических работ-
ников. Не решаются в вузе вопросы обеспечения жильем нуждающихся в нем
работников.

Профсоюзная отчетно-выборная конференция постановляет:
1. Признать работу профкома за отчетный период хорошей.
2. Основными направлениями деятельности профкома считать:

- защиту профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и
интересов преподавателей и сотрудников университета - членов проф-
союза:
- повышение действенности социального партнерства с обязательным уча-
стием сторон в обсуждении и выработке решений по основным вопросам в
сфере труда и социальных отношений, установлению стимулов высококаче-
ственного труда:
- профсоюзный контроль за внедрением новой системы оплаты труда, вы-
плат компенсационного и стимулирующего характера;
- в основу деятельности первичной профсоюзной организации ИГХТУ поло-
жить работу профсоюзного комитета, совместно с ректоратом, по повыше-
нию уровня заработной платы работающих;
- на предстоящий период главное внимание профсоюзного комитета, со-
вместно с ректоратом, направить на повышение уровня оплаты труда, обес-
печения дополнительных социальных льгот, определенных коллективным
договором;
- вопросы оплаты труда, выплаты стимулирующих надбавок рассматривать
на заседании профсоюзного комитета не реже двух раз в течение года;
- профсоюзному комитету продолжить работу по оздоровлению и отдыху
работников вуза и членов их семей. С этой целью предусматривать средст-
ва профсоюзного бюджета на страхование от несчастных случаев, удешев-
ление абонементов на посещение бассейна, билетов на посещение теат-
ров, льготное питание и материальную помощь.

3.Утвердить "Положение о первичной профсоюзной организации преподавателей и
сотрудников ИГХТУ".
4. Считать членов профкома и профгрупоргов кафедр и отделов постоянными де-
легатами всех профсоюзных конференций первичной профсоюзной организации.
5. Предоставить профкому право производить, в течение срока своих полномочий,
ротацию (замену, ввод и вывод) его отдельных членов не более чем на одну треть.
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Председателем профсоюзной организации путём тайного голосования была
избрана Вера Валерьевна Дмитриева.

В состав профкома университета избраны:
1. Волков А.В. – доцент кафедры аналитической химии – сектор по охране

труда.
2. Ганюшкина В.В. – зав. отделом Информационного центра – сектор по со-

циальному страхованию.
3. Захаров О.Н. – проректор по социальным вопросам – сектор оргмассовой

работы.
4. Лазаренко Т.Н. – доцент кафедрыфизкультуры – сектор спортивной работы.
5. Сафонов Е.К. – инженер отдела ОНИР – зам. председателя профкома.
6. Сизова В.П. – бухгалтер санатория–профилактория – сектор культурно–

массовой работы.
7. Сметанина И.В. – зав. студенческим клубом – сектор культурно–

массовой работы.
8. Шадрина Е.М. – доцент кафедры процессов и аппаратов – детская комиссия.

Из предвыборного выступления В.В. Дмитриевой:
«Свою основную задачу, как председатель профкома преподавателей и

сотрудников вуза я вижу в возрождении корпоративного духа, когда вуз – это од-
на семья, чьи интересы, радости и беды – общие.

Чтобы знать, что волнует членов нашего коллектива, какие проблемы
существуют, как лучше осуществить тот или иной проект в интересах всего
коллектива, необходима тесная связь профкома с каждым факультетом, кафед-
рой, профгруппой.

Каким бы деловым, грамотным, инициативным ни был профком и его
председатель, в одиночку что-либо сделать сложно.

Целесообразно учитывать общественную работу в рейтингах кафедр.
Особое внимание необходимо уделять мероприятиям по охране труда:

1. Закончить в 2010 году аттестацию рабочих мест.
2. Принять необходимые меры к поэтапной нормализации температурного

режима в 7-этажном корпусе («В»).
3. Требует решения организация бытовых помещений для рабочих и млад-

шего обслуживающего персонала.
4. Представители профкома совместно с управлением безопасности труда

вуза должны строго контролировать все мероприятия, связанные с ох-
раной труда на каждом рабочем месте.
Особый интерес представляет для нашего коллектива организация ме-

роприятий по оздоровлению и отдыху:
1. Продолжить выделение льготных путёвок для преподавателей и со-

трудников в профилакторий ИГХТУ.
2. Необходимо принять все меры к открытию в столовой ИГХТУ зала для

профессорско-преподавательского состава.
3. Организовать коллективный отдых в спортивном лагере ИГХТУ.
4. Возродить проведение массовых мероприятий для преподавателей и со-

трудников:



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò330 

• выезд кафедрой на экскурсию и отдых на природе
• проведение соревнований между факультетами по различным видам

спорта
• возродить так называемые «клубы по интересам» (женский клуб, клуб

любителей-рыболовов и др.)
• по итогам лета провести выставку сельскохозяйственной продукции,

выращенной силами членов нашего коллектива и др.
Постоянное внимание должно быть уделено ветеранам вуза. Необходимо

продолжить все традиционные мероприятия, которые проводятся и поддержи-
ваются ректоратом, профкомом, музеем вуза, студенческим правительством и
др. Такие мероприятия сближают людей, создают благоприятный психологиче-
ский климат в коллективе, который в свою очередь влияет на состояние здоро-
вья человека и его работоспособность.

Вполне естественно, чтобы в полном объёме выполнить программу по
всем направлениям профсоюзной жизни необходимо объединить финансовые
возможности профсоюзной организации и ректората.

Будет составлена смета на все мероприятия и выделены приоритеты в
их осуществлении».

Председатель профкома преподавателей и сотрудников
В.В. Дмитриева
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В ИГХТУ разработаны и реализуются различные социальные программы:
- «Поддержка талантливой молодежи»;
- «Именные стипендии»
- «Материальное стимулирование студентов и аспирантов»
- «Оздоровление студентов»
- «Оздоровление и отдых работников вуза и членов их семей»
- «Ветераны вуза»
- «Юбиляры года»
- «Знаменательные даты».

В вузе разработана комплексная система поддержки талантливой молоде-
жи, включающая конкурсы грантов, повышение стипендии, именные стипендии,
другие меры материального стимулирования (см. также разделы «Научно-
исследовательская работа» (конкурсы для молодых ученых в ИГХТУ) и «Учебная
работа» (стипендиальное обеспечение) данного сборника).

Ежегодно студенты получают возможность отдохнуть в оздоровительных
лагерях как нашего региона, так и российских базах отдыха на Черноморском побе-
режье, в других регионах страны.

В рамках программ «Оздоровление студентов», «Оздоровление и отдых ра-
ботников вуза и членов их семей» в 2009 году было выделено путевок:

Вид оздоровительного учреждения Путевки
студентам

Путевки
сотрудникам

Санаторий-профилакторий ИГХТУ 575 83
Санатории Ивановской области - -

Санатории вне Ивановской области - -
Турбазы, оздоровительные лагеря,
другие оздоровительные учреждения

226 -

Детские оздоровительные лагеря - 57 (детские)

В 2009 году в целях поддержки малообеспеченных студентов было выделе-
но из стипендиального фонда 3 076 000 рублей в виде материальной помощи и
2 860 000 рублей в виде премии. Материальная помощь студентам и аспирантам
выдается также из фонда профкома студентов и аспирантов (в 2009 году выделено
117 600 рублей). Сотрудникам и преподавателям вуза выделяется материальная
помощь из средств профкома сотрудников (в 2009 году выделено 329 440 рублей),
а также из ректорского фонда (в 2009 году эта сумма составила 1 440 000 рублей).
Средства выделяются, в основном, на лечение, на рождение ребенка, на юбилей-
ные даты, по трагическим несчастным случаям, на ритуальные услуги и т.п. (См.
также разделы «Профсоюзная организация преподавателей и сотрудников»,
«Профком студентов и аспирантов»).

В 2009 году проведена большая работа по оформлению пластиковых карт
для безналичного перечисления заработной платы работающих и стипендии сту-
дентов университета. Всего оформлено 846 карт для сотрудников и 1666 для сту-
дентов вуза, а также 165 карточек для обслуживания покупателей (сотрудников ву-
за) в магазине оптовой торговли «Метро Кэш Энд Керри».

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
Здоровье населения - один из важнейших показателей социального, эконо-

мического и культурного прогресса страны. Именно поэтому Правительство Рос-
сийской Федерации выдвигает развитие и совершенствование системы здраво-
охранения в числе основных задач.

Современная медицина выполняет задачи общей профилактики, диагности-
ки и лечения болезней. Однако между здоровьем и болезнью нет четких границ, их
разделяет качественный промежуток так называемого "третьего состояния", в кото-
ром пребывает добрая половина населения планеты.

Субклинический уровень недостатка здоровья, но еще не болезнь, выража-
ется ощущением общего дискомфорта, беспричинного снижения настроения, тру-
довой активности, нарушения сна, функциональными расстройствами различных
систем организма. Бытует изречение, что каждая цивилизация формирует свои бо-
лезни. Неврозы, аллергии, иммунные и сосудистые нарушения сопутствуют совре-
менному уровню урбанизации. Поэтому среди поступивших на первый курс уже 98%
студентов нуждаются в оздоровлении. Одним из основных этапов медицинской
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реабилитации является санаторно-курортное лечение, полностью отвечающее
профилактическому принципу отечественного здравоохранения.

Студенческий санаторий-профилакторий является лечебно-
профилактическим учреждением санаторного типа, предназначенным для проведе-
ния лечебной и оздоровительной работы среди студентов, профессорско-
преподавательского состава, административно-хозяйственных работников и учеб-
но-вспомогательного персонала учебного заведения.

Основными задачами санатория-профилактория являются:
• укрепление здоровья отдыхающих;
• формирование навыка здорового образа жизни - разумного сочетания тру-

да и отдыха, лечения;
• рационального питания;
• предупреждение различных заболеваний.

Физиокабинет санатория-профилактория

В период формирования новых экономических отношений, несмотря на рост об-
щей заболеваемости населения, значительно сократилось число санаторно-курортных
учреждений, заметно снижены доступность, объем и качество санаторно-курортной по-
мощи населению. Несмотря на все трудности содержания, в ИГХТУ санаторий-
профилакторий продолжает оздоровительную работу среди студентов и сотрудников.

Санаторий-профилакторий ИГХТУ размещается в общежитии № 4 ИГХТУ (ул.
Советская, д.7) и занимает два этажа общей площадью 1292,1 кв. м. Санаторий-
профилакторий обслуживают 24 сотрудника: медицинских работников – 10 человек, ра-
ботников пищеблока – 7 человек, и другой обслуживающий персонал – 7 человек.

Санаторий-профилакторий ИГХТУ обеспечивает:
~ квалифицированную лечебно-профилактическую помощь студентам и со-

трудникам, в основном без отрыва от учебной и производственной деятельности;
~ предоставление рационального и диетического питания;
~ проживание в помещениях, отвечающих требованиям санитарных норм и

правил для лечебно - профилактических учреждений.
Все сотрудники, преподаватели и студенты ИГХТУ могут получать необхо-

димое лечение в профилактории без отрыва от работы, согласно графику заездов.
Полная стоимость путевки в санаторий-профилакторий для студентов - 8000

рублей, однако они оплачивают всего 5% стоимости (400 рублей). В 2009 году 25
студентов получили бесплатные путевки. Для студентов организованно трехразо-
вое диетическое питание, из расчета 120 рублей на человека. Готовятся блюда по
1, 5, 7, 8, 9, 10 диетам.

Для сотрудников и преподавателей ИГХТУ организовано оздоровление за
счет внебюджетных средств вуза. Пребывание сотрудника в профилактории преду-
сматривает обед и лечение. Полная стоимость путевки для преподавателей и со-
трудников - 3000 рублей, размер частичной оплаты для них – 13% (400 рублей).
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В 2009 г. в санатории-профилактории было организованно 10 заездов, оз-
доровлено по путевкам 575 студентов и 83 сотрудника. Кроме этого, воспользова-
лись услугами профилактория 72 сотрудника ИГХТУ (процедурный кабинет – 23
человека, гинекологический кабинет – 10 человек, физиокабинет – 39 человек).

С 2009 г. увеличилась продолжительность пребывания в санатории - про-
филактории с 18 дней до 22 дней. У отдыхающих появилась возможность полно-
стью получить назначенный курс лечения.

Лечиться в зубном кабинет профилактория – одно удовольствие!

В санатории-профилактории хорошая лечебная база: электролечебный кабинет
(17 аппаратов), светолечебный кабинет (4 аппарата), ингаляторий (5 аппаратов), кабинет
теплолечения, кабинет массажа, водолечебный кабинет (ванны, гидромассаж, циркуляр-
ный душ), процедурный кабинет, зубной кабинет, гинекологический кабинет.

В электролечебном кабинете осуществляется следующие виды лечения:
электрофорез, электросон, индуктотермия, УВЧ-терапия, дарсонвализация, магни-
тотерапия, лазеротерапия, УЗ-терапия.

В 2009 году приобрели новые аппараты для физиокабинетов: «Луч 11»,
массажную кушетку, лампу УФО, парафинонагреватель.

Все студенты и сотрудники, побывавшие в санатории-профилактории, отме-
чают высокий профессионализм его работников и удивительно доброжелательное
отношение всего персонала к отдыхающим.

Процедурная сестра Г.Г. Хуснеева – мастер своего дела
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ЗДРАВПУНКТ ИГХТУ

Здравпункт ИГХТУ с 01.01.2009 г. находится на балансе университета. 29
апреля 2009 года была получена лицензия Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социального развития ФС-37-1-000295 на осуществление
медицинской деятельности по специальностям: лечебное и сестринское дело.

Основной задачей здравпункта является оказание первой доврачебной по-
мощи студентам, участие в проведении профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение заболеваемости, травматизма и инвалидности.

В соответствии с задачами фельдшерский здравпункт осуществляет:
- первую доврачебную помощь при травмах, отравлениях, острых заболева-

ниях;
- организацию транспортировки больных и пострадавших в лечебно-

профилактические учреждения;
- направление больных на консультацию и лечение в лечебно-

профилактические учреждения;
- проведение лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с

назначением врача (инъекции, перевязки и т.п.);
- разработку и проведение совместно с администрацией университета и по

согласованию с органами санэпиднадзора профилактических и оздорови-
тельных мероприятий.
Здравпункт размещается на первом этаже общежития № 3 (Садовая, д. 12).

Содержание помещения обеспечивает ИГХТУ. Здравпункт возглавляет заведую-
щий - фельдшер общей практики. Режим работы здравпункта установлен по согла-
сованию с администрацией ИГХТУ, а также правилами внутреннего трудового рас-
порядка.

В 2009 году проведено:
2076 инъекций - из них:

- прививки от гепатита «В» - 1047, от гриппа - 300, от дифтерии и столбняка – 3;
- внутримышечные инъекции - 643;
- внутривенные инъекции - 80.
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В марте и ноябре проводился День донора. Число доноров в этом году со-
ставило 228 человек. 

Ежегодно в числе доноров – директор студгородка Н.М. Кузнецова

Совместно с начальником отдела социального развития проходили ежеме-
сячные проверки санитарного состояния общежитий.

Проведено определение физкультурных групп по справкам ВКК: освобож-
дённых – 207 чел., специальная группа – 36 чел., подготовительная группа - 18 чел.
Все студенты, поступающие на первый курс, должны предоставить справки по
форме 086-у о прививках и осмотрах специалистов. Ежегодно такие справки сдают
около 80% первокурсников. Эти документы являются базовыми для контроля забо-
леваемости студентов и мониторинга состояния здоровья студентов, который про-
водится работниками здравпункта.

Обращаемость по здравпункту составляет 15-20 человек в день, преимуще-
ственно с ОРЗ, ВСД, гипертонией, гастритом.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Управление охраной труда в университете – это подготовка, принятие и
реализация решений по сохранению здоровья и жизни работников и учащихся. Эта
работа очень многоплановая, поскольку охватывает не только учебный процесс,
научно-исследовательскую деятельность, но и санитарно-техническое обслужива-
ние вуза.

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, в ГОУВПО
«ИГХТУ» создано и работает Управление охраны труда и техники безопасности.
Это самостоятельное структурное подразделение, которое подчиняется проректору
по АХР. В Управление охраны труда входят: служба охраны труда, служба радиа-
ционной безопасности и служба противопожарной профилактики.

Все работы по охране труда в университете проводятся в рамках ежегодно-
го Соглашения между администрацией и профкомом, составленного по принципу
непрерывного комплексного контроля состояния охраны труда, производственной
санитарии и пожарной безопасности.

В целях реализации ст. 218 Трудового кодекса РФ в университете организо-
ван совместный комитет по охране труда на паритетной основе с профкомом. Ко-
митет является составной частью системы управления охраной труда в универси-
тете, а также одной из форм участия работников в управлении организацией в об-
ласти охраны труда. С ноября 2009 года этот комитет возглавляет доцент кафедры
аналитической химии Волков А.В.
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Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех
стадиях трудовой деятельности: с момента прихода сотрудника в университет, при
проведении вводных инструктажей по охране труда и противопожарной профилак-
тике, до инструктажей непосредственно на рабочем месте по инструкциям, разра-
ботанным для каждой профессии, должности или вида выполняемой работы. Сту-
денты допускаются к работе в лабораториях только после прохождения инструкта-
жа в объеме действующих в лаборатории инструкций.

Для реализации ст. 225 ТК РФ в университете соблюдается периодичность
обучения и проверки знаний требований охраны труда по всем категориям работни-
ков. Обучение руководителей и специалистов соответствующих технических направ-
лений проводится в сертифицированных центрах по следующим направлениям:

1. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (Пб
12-529-03).

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под
давлением (ПБ 03-576-03).

3. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
5. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
6. Безопасность дорожного движения.
7. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99).
8. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03).

По данным направлениям в 2009 году прошли обучение 44 специалиста.
Вопросы охраны труда широко представлены в коллективном договоре, в

части:
- дополнительного отпуска и сокращенного рабочего дня;
- доплат к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными усло-

виями труда;
- выдачи молока или других равноценных продуктов.

На работах с вредными условиями труда, а также на работах, производи-
мых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам
бесплатно выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства
индивидуальной защиты, а также мыло или смывающие и обезвреживающие сред-
ства. На обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в 2009 году
потрачено около 60 тысяч рублей.

В октябре 2009 года 235 сотрудников, работающих в неблагоприятных усло-
виях труда, прошли медосмотр на базе поликлинике № 4. На это мероприятие было
затрачено 130 тыс. рублей из средств вуза. По результатам периодического меди-
цинского осмотра 2 сотрудника переведены на другие рабочие места, не связанные
с воздействием вредных и опасных производственных факторов, а 3 человека вре-
менно не допущены к работе с отдельными вредными и опасными факторами до
завершения дополнительного обследования и уточнения диагноза.

По сравнению с прошлыми годами значительно возросли средства, вклады-
ваемые в мероприятия по охране труда.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2009 ГОД
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАБОТНИКАМИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Количество
работников,
которым улуч-
шаются усло-
вия труда

№ Содержание мероприятий
Еди-
ница
учета

Количе
ство

Стои-
мость
работ в
тыс.
руб.

Срок
выполне-
ния ме-
роприя-
тий

Ответст-
венность
за выпол-
нение
меро-

приятий всего В т.ч.
женщ.

1. Внедрение и совершенствова-
ние технических устройств,
обеспечивающих защиту ра-
ботников от поражения элек-
трическим током (замена щи-
тов освещения)

шт. 20 40.0 В тече-
ние года

Главный
энерге-
тик

1175 697 
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Количество
работников,
которым улуч-
шаются усло-
вия труда

№ Содержание мероприятий
Еди-
ница
учета

Количе
ство

Стои-
мость
работ в
тыс.
руб.

Срок
выполне-
ния ме-
роприя-
тий

Ответст-
венность
за выпол-
нение
меро-

приятий всего В т.ч.
женщ.

2. Устройство новых и реконст-
рукция имеющихся отопитель-
ных и вентиляционных систем
в производственных и быто-
вых помещениях, тепловых и
воздушных завес, аспираци-
онных и пыле-
газоулавливающих установок
с целью обеспечения нор-
мального теплового режима и
микроклимата, чистоты воз-
душной среды в рабочей и
обслуживаемых зонах поме-
щений

сис-
тема

По
плану
работ

350.0 II-IV кв. Главный
механик

1175 697 

3. Приведение естественного и
искусственного освещения на
рабочих местах, в цехах, бы-
товых помещениях, местах
массового перехода людей, на
территории к нормам

По
плану
работ

200.0 В тече-
ние года

Главный
энерге-
тик

1175 697 

4. Нанесение на производствен-
ное оборудование (органы
управления и контроля, эле-
менты конструкции), коммуни-
кации и на другие объекты
сигнальных цветов и знаков
безопасности.

шт. 150 2.7 В тече-
ние года

Главный
энерге-
тик

Инст-
руктор
по ПП

1175 697 

5. Приведение зданий, сооруже-
ний, помещений, строитель-
ных площадок к нормам.

По
плану
работ

13700.0 В тече-
ние
года

Начальник
ОКРа

1175 697 

6. Расширение, реконструкция и
оснащение санитарно-
бытовых помещений.

По
плану
работ

3100.0
В тече-
ние года

Начальник
ОКРа

1175 697 

7. Мероприятия, связанные с
обеспечением работников,
занятых на работах с вредны-
ми или опасными условиями
труда, а также на работах,
производимых в особых тем-
пературных и климатических
условиях или связанных с
загрязнением, специальной
одеждой, специальной обувью
и другими средствами инди-
видуальной защиты, смываю-
щими и обезвреживающими
средствами.

  50.0 В тече-
ние года

Прорек-
тор по
АХР

  

8 Организация диетического
питания для сотрудников,
работающих во вредных усло-
виях труда

чело
век

45 45.0 В тече-
ние
года

Прорек-
тор по АХР
Гл. бух-
галтер

Профком

  

9 Медицинский осмотр работни-
ков, подлежащих периодиче-
ским медицинским осмотрам

чело-
век

230 70.0 III кв. Началь-
ник УОТ
и ТБ

  

1
0

Организация обучения, инст-
руктажа, проверки знаний по
охране труда работников уни-
верситета.

   
5.0

В тече-
ние года

Началь-
ник УОТ
и ТБ

  

1
1

Разработка, издание (размно-
жение) инструкций по охране
труда, а также приобретение
других нормативных правовых
актов и литературы в области
охраны труда.

   
10.0

В тече-
ние года

Началь-
ник УОТ
и ТБ

  

В соответствии с Соглашением по охране труда между администрацией
ИГХТУ и профсоюзным комитетом продолжалась выдача спецжиров для сотрудни-
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ков, работающих во вредных условиях труда (по данным отдела охраны труда это
143 человека, на оплату спецжиров из средств вуза затрачено 148 тыс. рублей). 

В 2009 году была проведена утилизация отработанных ртутьсодержащих
ламп в количестве 2 300 штук (затрачено 15 500 рублей).

В университете организован прием и хранение отходов химреактивов с ка-
федр. Они принимаются на склад, расположенный во дворе главного корпуса. От-
ветственным лицом за прием и хранение отходов является зав. лабораторией каф.
ТТОС Осипова Т.А.

В 2009 году в университете проходили проверки Ростехнадзора по вопро-
сам технической эксплуатации электроустановок и Госпожнадзора по соблюдению
правил пожарной безопасности. По результатам акта проверки № 751, выданного
органом государственного пожарного надзора, разработан план мероприятий по
устранению выявленных недостатков.

Кроме этого в университете:
- разработаны инструкции, правила, памятки по пожарной безопасности при-
менительно ко всем участкам обучения и работы, а также для студенческих
общежитий;

- руководители, ответственные за организационно-техническое обеспечение
пожарной безопасности, прошли обучение по программе пожарно-
технического минимума;

- с привлечением работников Госпожнадзора проведен семинар по вопросам
противопожарной профилактики с начальниками хозяйственных отделов и
комендантами общежитий;

- установлена пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожа-
ре в гуманитарном корпусе;

- разработан проект пожарной сигнализации и системы оповещения людей о
пожаре в общежитии № 2;

- проведена реконструкция пожарного водопровода в общежитии № 5;
- для всех корпусов и общежитий приобретены дыхательные самоспасатели,
фонари с зарядным устройством;

- осуществлена перезарядка имеющихся огнетушителей с закончившимся
сроком годности заряда, проверены пожарные краны на водоотдачу.

Общие затраты на обеспечение пожарной безопасности в 2009 году соста-
вили 2 431 000 рублей.

Значительное внимание Управление охраны труда и техники безопасности
уделяет вопросам аттестации рабочих мест. В IV квартале 2009 года в университе-
те проходила аттестация рабочих мест по условиям труда работников АХО. Совме-
стно с «Испытательной лабораторией ГОУВПО ИГТА» проведена оценка условий
труда 55 рабочих мест в отделах главного механика, главного энергетика, капи-
тального ремонта, социального развития, столовой и УОТ и ТБ.

Управление охраны труда и техники безопасности организует свою работу
согласно плану и графику проверки структурных подразделений. По результатам
проверок в 2009 году выдано 64 предписания по охране труда и пожарной безопас-
ности. Они касаются нарушений, связанных с требованиями охраны труда при хра-
нении и работе с химическими веществами, сосудами, работающими под давлени-
ем, состоянием полов и лестниц, правилами пожарной и электробезопасности. Вы-
данные предписания являются основанием для дальнейшего административно-
общественного контроля за состоянием охраны труда комиссиями, возглавляемыми
деканами факультетов совместно с общественными инспекторами по охране труда.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

С 2006 года на балансе ИГХТУ находится спортивно-оздоровительный ла-
герь «Орленок», расположенный в пригороде Иванова. Лагерь занимает террито-
рию около 4,5 га, ранее принадлежавшую детскому оздоровительному центру УВД.
Общая площадь построек – более 3600 кв.м. На территории лагеря располагаются
3 спальных корпуса, столовая, дискотека, административный корпус, медпункт, ба-
ня с котельной, склад для хранения продуктов, туалетный павильон.
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Административное здание и основной жилой корпус

Столовая спортивного лагеря

В настоящее время спортивно-оздоровительный лагерь находится в стадии
реконструкции. Ежегодно в нем проводятся строительные и ремонтные работы си-
лами ремонтно-строительных служб вуза, студенческих отрядов и подрядных орга-
низаций.

В 2009 году заменена линия электропередач, отремонтирована скважина
для подачи воды, приобретено кухонное оборудование на сумму более
330 тыс.рублей.
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В 2009 году отметили свой юбилей преподаватели и сотрудники уни-
верситета:

1959 г.р.
Фамилия Имя Отчество Должность Подразделение Дата

рождения
Александрий
ский

Виктор Вениаминович старший научный
сотрудник

Кафедра химии и техно-
логии высокомолекуляр-
ных соединений

14.07.1959

Алешина Елена Дмитриевна уборщик служебных
помещений

Учебно-лабораторный
корпус

17.04.1959

Барахтина Ирина Борисовна ведущий библиотекарь Библиотека 21.07.1959
Бубнов Александр Иванович штукатур Отдел капитального

ремонта
02.06.1959

Вандышев Василий Михайлович уборщик служебных
помещений

Учебно-лабораторный
корпус

05.11.1959

Вдовичева Елена Олеговна учебный мастер 1 кат. Кафедра неорганической
химии

07.01.1959

Грошева Татьяна Валентиновна уборщик служебных
помещений

Учебно-лабораторный
корпус

19.12.1959

Зарубина Татьяна Александровна машинист моечных
машин

Столовая 27.08.1959

Клопова Елена Георгиевна повар Санаторий-
профилакторий

04.07.1959

Козловский Александр Эдуардович доцент Кафедра механики 21.08.1959
Коровкин Евгений Валентинович слесарь-ремонтник Отдел главного механика 22.08.1959
Кузнецова Ирина Вадимовна доцент Кафедра физической

культуры
07.11.1959

Мельников Анатолий Павлович начальник отряда Управление
безопасности

10.09.1959

Никифоров Александр Юрьевич доцент Кафедра промышленной
экологии

27.05.1959

Пахомов Сергей Иванович профессор Кафедра химии и техно-
логии высокомолекуляр-
ных соединений

14.07.1959

Попова Ирина Ивановна ведущий бухгалтер Управление бухгалтер-
ского учета и финансово-
го контроля

28.10.1959

Синдирякова Светлана Юрьевна специалист по уч.-
метод.работе

Кафедра физики 24.06.1959

Сленцова Елена Владимировна уборщик служебных
помещений

Общежитие № 5 14.08.1959

Титов Валерий Александрович доцент Кафедра технологии
приборов и материалов
электронной техники

25.02.1959

1949 г.р.
Фамилия Имя Отчество Должность Подразделение Дата

рождения
Адышева Татьяна Владимировна заведующий

лабораторией
Кафедра промышленной
экологии

01.08.1949

Антонова Нина Федоровна ведущий специалист
по кадрам

Кадрово-юридическое
управление

07.07.1949

Барбетов Игорь Ильич главный конструктор МКЛ информ.технол. и
перс.ЭВМ

28.03.1949

Битерякова Ольга Анатольевна доцент Кафедра экономики и
финансов

01.05.1949

Гаврилин Валерий Михайлович старший
преподаватель

Кафедра машины и ап-
параты химических про-
изводств

20.08.1949

Ганюшкина Вера Владимировна зав.отд.библиотеки Библиотека 30.05.1949
Герасимов Вячеслав Алексеевич токарь Отдел главного механика 21.04.1949
Горелов Владимир Николаевич доцент Кафедра неорганической

химии
24.02.1949

Гусева Светлана Викторовна уборщик служебных
помещений

Учебный корпус "И" 07.06.1949

Еремина Мария Николаевна повар Столовая 26.05.1949
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Фамилия Имя Отчество Должность Подразделение Дата
рождения

Забываева Ольга Николаевна старший
преподаватель

Кафедра иностранных
языков и лингвистики

11.10.1949

Зяблева Екатерина Николаевна повар Санаторий-
профилакторий

13.10.1949

Иванов Андрей Анатольевич старший научный
сотрудник

Лаборатория
ионноплазменных
технологических
процессов

28.04.1949

Козлова Ольга Алексеевна старший
преподаватель

Кафедра иностранных
языков и лингвистики

27.11.1949

Корженевская Зоя Алексеевна инженер-
исследователь

Кафедра химии и техно-
логии высокомолекуляр-
ных соединений

11.08.1949

Лабутин Александр Николаевич заведующий кафедрой Кафедра технической
кибернетики и автомати-
ки

16.03.1949

Маркова Вера Владимировна начальник управления
аспирантуры

Управление аспирантуры 04.09.1949

Морозов Лев Николаевич профессор Кафедра технологии
неорганических веществ

22.04.1949

Паршин Владимир Иванович заведующий
лабораторией

Кафедра технической
кибернетики и автома-
тики

06.07.1949

Петрова Мария Федоровна начальник финансово-
экономического управ-
ления

Финансово-
экономическое управле-
ние

03.10.1949

Покровская Лариса Сергеевна ведущий документовед Управление аспирантуры 26.03.1949
Рахматул-
лина

Асия Фатеховна уборщик служебных
помещений

Учебно-лабораторный
корпус

12.09.1949

Родионова Валентина Ивановна дежурный пульта
управления

Управление
безопасности

14.08.1949

Рыжаков Николай Николаевич слесарь-сантехник Общежитие № 5 21.04.1949
Рытова Надежда Александровна уборщик служебных

помещений
Учебно-лабораторный
корпус

05.06.1949

Савельев Владимир Иванович инструктор по органи-
зации службы

Управление
безопасности

19.06.1949

Самарский Александр Петрович доцент Кафедра технической
кибернетики и автома-
тики

07.09.1949

Хуснеева Галия Гафиулловна медицинская сестра Санаторий-
профилакторий

11.03.1949

Ястребцев Олег Николаевич заведующий
лабораторией

Кафедра
информационных
технологий

28.09.1949

1939 г.р.
Фамилия Имя Отчество Должность Подразделение Дата

рождения
Александро-
ва

Ася Наумовна Доцент Кафедра физической и
коллоидной химии

27.09.1939

Бриткина Людмила Михайловна дежурный пульта
управления

Управление
безопасности

04.03.1939

Ворнашова Валентина Степановна Вахтер Санаторий-
профилакторий

17.09.1939

Воронова Нина Николаевна дежурный пульта
управления

Управление
безопасности

09.10.1939

Жуйкова Людмила Андреевна уборщик служебных
помещений

Учебно-лабораторный
корпус

02.12.1939

Игнатенкова Валентина Апполоновна уборщик служебных
помещений

Общежитие № 5 21.03.1939

Камышен-
цева

Маргарита Николаевна директор
подготовительных
курсов

Центр довузовского
обучения

16.12.1939

Котов Валерий Леонидович заведующий кафедрой Кафедра электротехники 21.11.1939
Любимов Сергей Иванович ведущий инженер МКЛ информ.технол. и

перс.ЭВМ
23.04.1939
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Фамилия Имя Отчество Должность Подразделение Дата
рождения

Михеев Владимир Николаевич учебный мастер 1 кат. Кафедра технологии
приборов и материалов
электронной техники

24.03.1939

Павлова Антонина Алексеевна дежурный пульта
управления

Управление
безопасности

27.08.1939

Полюбин Владимир Иванович доцент Кафедра
информационных
технологий

16.03.1939

Садина Светлана Семеновна доцент Кафедра истории и
культурологии

02.01.1939

Сибирева Элла Григорьевна доцент Кафедра физической
культуры

30.06.1939

Титов Валерий Иванович ведущий инженер по
ремонту ОГМ

Отдел главного механика 09.12.1939

Чижова Елена Аркадьевна Доцент Кафедра физической и
коллоидной химии

18.08.1939

Шепурев Валерий Александрович начальник охраны
объекта

Управление
безопасности

15.01.1939

1934 г.р.
Фамилия Имя Отчество Должность Подразделение Дата

рождения
Егоров Анатолий Иванович инструктор по органи-

зации службы
Управление
безопасности

24.08.1934

Рыжонкова Зинаида Андреевна дежурный пульта
управления

Управление
безопасности

05.01.1934

Чикунов Владимир Михайлович учебный мастер 1 кат. Кафедра промышленной
экологии

05.10.1934

Шибанов Иван Алексеевич учебный мастер 1 кат. Гражданская оборона 22.09.1934

1929 г.р.
Фамилия Имя Отчество Должность Подразделение Дата

рождения
Березин Борис Дмитриевич Профессор-

совместитель
Кафедра органической
химии

02.07.1929
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80 ЛЕТ ПРОФЕССОРУ БОРИСУ ДМИТРИЕВИЧУ БЕРЕЗИНУ

Доктор химических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РСФСР,

лауреат Государственной премии СССР,
лауреат премии Правительства РФ,

академик Российской академии естественных наук

2 июля 2009 года исполнилось 80 лет Борису Дмитриевичу Березину – вы-
дающемуся ученому, исследователю в области общей, аналитической, органиче-
ской и координационной химии, научная и педагогическая деятельность которого
тесно связана с Ивановским государственным химико-технологическим университе-
том, Институтом химии растворов РАН.

Ещё будучи студентом первого курса ИХТИ, Борис Березин в 1948 году на-
чинает научно-исследовательскую деятельность под руководством профессора
К.Б. Яцимирского и уже на втором курсе обучения делает свой первый научный
доклад на городской научной конференции, посвященной вопросам минералообра-
зования, а в 1949 году - доклад на Ученом совете ИХТИ по теории химического ре-
зонанса. Студент Борис Березин – активный исследователь, он становится замес-
тителем председателя студенческого научного общества ИХТИ. Его отличает боль-
шая работоспособность, экспериментальные навыки, отличные успехи в учебе, со
второго по пятый курс он является Сталинским стипендиатом.

С отличием окончив институт по специальности «Технология химических во-
локон», он поступает в аспирантуру ИХТИ к профессору К.Б. Яцимирскому, выбрав
тему для будущей кандидатской диссертации «Исследования в области меркуримет-
рии», которую блестяще защитил 1955 году в диссертационном совете ИХТИ. Науч-
но-исследовательская работа совмещается с педагогической. Он работает вначале
ассистентом, а затем доцентом на кафедре аналитической химии ИХТИ вплоть до
1965 года. Одновременно публикуются научные статьи, посвященные термодинами-
ке аналитических реакций. В них обоснованы термодинамические критерии приме-
нимости органических индикаторов в меркуриметрии и других аналитических мето-
дах. Эти работы представляют собой первый крупный завершенный цикл исследова-
ний Б.Д. Березина, выполненных совместно с профессором К.Б. Яцимирским.
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С 1955 года появляется интерес к разработке новой научной темы – «Иссле-
дование физико-химических свойств комплексных соединений фталоцианина»,
ставшей предметом докторской диссертации, которую Борис Дмитриевич защищает в
ИОНХ АН Украины (Киев, 1966 г.). Борис Дмитриевич проводит крупные системати-
ческие исследования состояния этих соединений в протоно-донорных растворите-
лях, термодинамики их кислотно-основных взаимодействий, электронных спектров
и кинетики диссоциации комплексов фталоцианина с большинством d-металлов.
Б.Д. Березин впервые осуществляет оригинальный подход к исследованию ста-
бильности металлофталоцианинов с помощью кинетических характеристик реакции
их диссоциации и спектрального критерия прочности.

Все физико-химические исследования проводятся в необычном для ком-
плексных соединений растворителе – серной кислоте. Своими исследованиями Б.Д.
Березин подтверждает, что концентрированная серная кислота обладает свойствами
идеального растворителя. Изучив состояние и превращения 25 комплексных соеди-
нений фталоцианина в данном растворителе, он обосновывает деление металло-
фталоцианинов на лабильные и стабильные в зависимости от природы координаци-
онной связи.

За экспериментом

В 1959 году на основании рассмотрения кислотно-основных свойств фтало-
цианина Б.Д. Березин предлагает новую структурную формулу лиганда, построен-
ную с использованием фактов полной делокализации π-электронов в макрокольце
и бензольных ядрах, независимости контуров сопряжения в указанных циклах, вы-
сокой степени участия неподеленных электронных пар атомов азота в сопряжении
и внутренней диссоциации NH-групп. Формула Б.Д. Березина -«делокализованная
модель фталоцианина» - включается в научное издание: Быков Г.В. История орга-
нической химии / Г.В. Быков. – М.: Наука, 1978. – 260 с.

Исследования Бориса Дмитриевича закладывают основы нового научного
направления – «Координационная химия ароматических макрогетероциклических
соединений». Цикл работ Б.Д. Березина по координационной химии фталоцианина
получает широкую известность. Популяризации этих работ способствует серия док-
ладов на представительных научных форумах и публикации работ в журнале «Док-
лады Академии наук СССР.

В 1967 году Борис Дмитриевич Березин становится профессором кафедры
аналитической химии ИХТИ, где осуществляет преподавательскую деятельность и
подготовку своих первых учеников.

С 1968 по 1973 год Борис Дмитриевич является руководителем научного
студенческого общества института. В эти годы активно проводятся исследования
координационных свойств порфиринов, начатые на природных соединениях – ана-
логах хлорофилла, распространяются затем на порфирины группы крови и синтети-
ческие порфирины. Исследуются реакции координации, устойчивость металлопор-
фиринов в растворах, спектральные проявления эффектов координации макроцик-
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лов солями металлов. Получают развитие методы синтеза и модификации порфири-
нов и их комплексов с металлами. Итог работы – первая монография «Координаци-
онная химия порфиринов и фталоцианина», вышедшая в 1978 году. С публикации
работы к Борису Дмитриевичу приходит широкая мировая известность. В 1981 году
монография выходит в свет на английском языке в издательстве John Wiley, New
York-Toronto.

С 1973 по 1995 годы проф. Б.Д. Березин возглавляет коллектив кафедры
органической химии ИХТИ, работает над приведением программы курса лекций в
соответствие с требованиями современных теоретических положений науки. С 1995
года Борис Дмитриевич – профессор кафедры органической химии Ивановского
государственного химико-технологического университета

Кафедра органической химии. Нижний ряд, в центре Б Д. Березин

Получают признание успехи в научной и педагогической деятельности на
высоком государственном уровне. В 1976 году Б.Д. Березин награждается орденом
«Знак Почета», а в 1979 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный дея-
тель науки РСФСР».

В 1980 году в г. Иванове открывается первое научное учреждение Академии
наук СССР – Отдел химии неводных растворов, преобразованный в 1981 году в Ин-
ститут химии неводных растворов, где рядом с известными ивановскими учеными
Г.А. Крестовым и Б.Н. Мельниковым Борис Дмитриевич начинает работу по станов-
лению и развитию молодого научного учреждения, где и работает по настоящее
время. Он руководит крупным научным направлением «Координационная химия
порфиринов». Под руководством Б.Д. Березина из числа сотрудников ИХНР АН
СССР и кафедры органической химии ИХТИ сформировывается научная школа,
занимающая лидирующее положение в координационной химии порфиринов. Мно-
гое делается в эти годы: существенные научные результаты получены на моделях
хлорофилла и гема крови – синтетических порфиринах ряда тетрафенилпорфина,
тетрабензопорфина, тетраазапорфина, тетрабензо-тетраазапорфина, на циклофа-
новых, линейных и сэндвичевых димерах и олигомерах; синтезированы многочис-
ленные функциональные производные этих соединений, содержащие заместители
в различных положениях молекул, а также комплексы с большинством элементов-
комплексообразователей Периодической системы Д.И. Менделеева; изучены важ-
нейшие физико-химические свойства порфиринов и металлопорфиринов и уста-
новлена взаимосвязь между условиями образования этих соединений в неводных
растворителях, их устойчивостью, каталитической активностью в химических и
электрохимических реакциях и строением молекул. Результаты этих исследований
обобщены в сериях крупных обзоров и коллективных монографиях: Порфирины:
структура, свойства, синтез. – М.: Наука, 1985; Порфирины: спектроскопия, электро-
химия, применение. – М.: Наука, 1987. Вслед за этим в 1988 году в издательстве
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«Наука» вышла в свет монография Б.Д. Березина и Н.С. Ениколопяна «Металло-
порфирины». 

Под руководством Б.Д. Березина совместно с учеными Института атомной
энергии им. И.В. Курчатова, Государственного оптического института им. С.И. Ва-
вилова, институтов Академии наук – Института химической физики им. Н.Н. Семе-
нова, Института электрохимии им. А.Н. Фрумкина проводятся исследования при-
кладных свойств порфиринов и теоретические обоснования их использования в
технике.

Признанием заслуг Б.Д. Березина в области фундаментальной науки и
высшего образования является награждение его в 1986 году вторым орденом «Знак
Почета». За цикл работ «Разработка теоретических основ химии неводных раство-
ров и их практическое использование», опубликованных в 1962-1985 годах, Борису
Дмитриевичу в составе коллектива видных ученых, работающих в области химии
растворов, присуждается Государственная премия СССР 1987 года в области науки
и техники.

В рамках научного направления, руководимого Б.Д. Березиным, возникли и
в настоящее время успешно развиваются его учениками самостоятельные новые
научные направления:

• химия стерически затрудненных и димерных порфиринов
• термохимия сублимации порфиринов
• координационная химия комплексов порфиринов и фталоцианина с редко-

земельными элементами
• химия фталоцианиновых и порфириновых комплексов сэндвичевого строения
• новые синтетические методы в химии порфиринов
• теоретические исследования геометрической структуры и энергии молеку-

лярных порфириновых систем методами молекулярной механики и кванто-
вой химии

• разработка новых газофазных методов синтеза высокочистых металлопор-
фиринов, в том числе с металлами в необычных степенях окисления

• электрохимия и спектроэлектрохимия металлопорфиринов в растворах
• исследование природы макроциклического эффекта
• исследование слабых взаимодействий порфиринов в растворах.

26 марта 1991 года Б.Д. Березин избирается действительным членом Ака-
демии естественных наук Российской Федерации (ныне Российская академия есте-
ственных наук), где начинает активную деятельность в составе бюро секции химии,
возглавляя подсекцию биокоординационной химии и занимаясь проблемами биоко-
ординационной химии – темой, интересующей Бориса Дмитриевича на протяжении
всей его научной деятельности и плодотворно развивающейся в серии пленарных
докладов и циклах лекций. В декабре 1994 года под руководством председателя
оргкомитета Б.Д. Березина проводится I Международная конференция по биокоор-
динационной химии.

Борис Дмитриевич является ярким примером творческого научного долго-
летия, он успешно сочетает научную работу с активной научно-организационной,
преподавательской, редакционно-издательской и общественной деятельностью,
работает во многих научных советах и комиссиях. С 1974 по 1980 год он является
членом научно-технического совета Министерства высшего и среднего специально-
го образования СССР. Б.Д. Березин – член совета по неорганической химии Акаде-
мии наук и совета по биоорганической химии, председатель комиссии по координа-
ционной химии порфиринов в совете по неорганической химии, член бюро научного
совета по химической термодинамике и термохимии Российской академии наук. В
1992 году усилиями ведущих ивановских ученых во главе с членом-
корреспондентом РАН Г.А. Крестовым создана областная ассоциация «Наука», в
рамках которой начинает функционировать Ивановский научный центр. Председа-
телем научного совета Центра со дня его основания является Борис Дмитриевич.
Он же возглавляет Ивановский областной научный семинар. Ассоциация «Наука» и
областной научный семинар призваны объединять усилия ученых высших учебных
заведений города Иванова и области, Института химии неводных растворов РАН и
отраслевых НИИ по развитию науки и внедрению научных достижений на предпри-
ятиях региона и Российской Федерации.

В декабре 1995 года благодаря организационной работе, проведенной Бо-
рисом Дмитриевичем, по решению Президиума Российской академии естественных
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наук в Иванове открывается Ивановское отделение РАЕН, которое включает в себя
секции по химии, физике, медицине и биологии. В настоящее время ИО РАЕН на-
считывает уже шесть действительных членов и 11 членов-корреспондентов РАЕН.
В состав актива входят около 100 ученых из ивановских вузов и ИХР РАН.

Борис Дмитриевич активно участвует в организации и проведении всесоюз-
ных научных конференций и симпозиумов, 12 из которых проходят непосредствен-
но в г. Иванове. В семи конференциях он является председателем оргкомитета.
Под руководством Бориса Дмитриевича регулярно проводятся конференции по хи-
мии порфиринов и родственных соединений. В 1985 году Бюро отделения физико-
химии и технологии неорганических материалов АН СССР, учитывая заслуги ива-
новской школы химиков, учреждает на базе ИХНР АН СССР теоретический посто-
янно действующий Всесоюзный семинар (ныне Российский) по химии порфиринов и
их аналогов. Бессменным председателем семинара и его творческим вдохновите-
лем является Б.Д. Березин, придающий огромное значение развитию отечествен-
ной науки в области химии порфиринов. Выездные заседания семинара проводятся
в Москве, Ленинграде, Пущино, Обнинске, Самарканде, Плесе, Сыктывкаре. В 2007
году проведено ХXX выездное заседание Российского семинара по химии порфи-
ринов и их аналогов.

Борис Дмитриевич Березин – постоянный участник международных научных
форумов разного уровня, часто организатор. Так, большая работа проводится в
сентябре 2003 года Борисом Дмитриевичем в статусе председателя оргкомитета по
подготовке IХ Международной конференции по химии порфиринов. 9 сентября 2003
года в Суздаль приезжают около четырехсот ученых из США, Германии, Франции,
Испании, Италии и других стран. И это только один из примеров необыкновенной
работоспособности Бориса Дмитриевича – всеми признанного авторитета среди
отечественных и иностранных коллег.

«Маэстро порфириновых наук – главный дирижер ICPC-9». Суздаль, 2003 год

Особо следует отметить многолетнюю работу Б.Д. Березина в специализи-
рованных диссертационных советах, функционирующих при ИГХТУ и ИХР РАН.

Разносторонность интересов и знаний Бориса Дмитриевича, широкая из-
вестность в научных кругах способствует его работе в составе редакционных кол-
легий журналов «Известия высших учебных заведений», «Журнал химии неводных
растворов», серии коллективных монографий «Проблемы химии растворов», меж-
вузовских сборников «Термодинамика и строение растворов», «Проблемы сольва-
тации и комплексообразования», «Вопросы кинетики и катализа», «Термодинамика
сольватационных процессов», «Растворы – электролитные системы», «Проявление
природы растворителя в термодинамических свойствах растворов», «Труды Ива-
новского химико-технологического института» и «Сборник научных трудов» Инсти-
тута химии неводных растворов.
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Борис Дмитриевич много внимания уделяет педагогической деятельности и
подготовке научных кадров. Он постоянно совершенствует читаемый для студентов
курс лекций по органической химии. Под его руководством преподаватели кафедры
органической химии ИГХТУ составляют и опубликовывают десятки методических
пособий для студентов и аспирантов. Им в соавторстве с Д.Б. Березиным на основе
глубокой проработки современных теорий и собственных достижений в области
органической химии подготовлен учебник «Курс современной органической химии»
(издан в 1999, 2001, 2003 гг.). Борис Дмитриевич неоднократно выступает с пленар-
ными докладами на всесоюзных и областных семинарах заведующих кафедрами
органической химии о совершенствовании методики преподавания курса органиче-
ской химии и адаптации ее для студентов различных специальностей. 

С 1987 года Б.Д. Березин возглавляет Ивановское отделение биохимическо-
го общества РАН, а с 1993 года Борис Дмитриевич работает заместителем предсе-
дателя Ивановского отделения Высшего химического колледжа РАН. Пропаганде
научных знаний и повышению квалификации молодых ученых и специалистов спо-
собствуют прочитанные Б.Д. Березиным курсы лекций в рамках Всесоюзных школ
по химии комплексных соединений, бионеорганической химии, теории растворов.

В соавторстве с членом-корреспондентом РАН Г.А. Крестовым в 1983 году
Б.Д. Березин издает методическую монографию «Основные понятия современной
химии», которая затем переиздается в нашей стране (1986 г.) и в Болгарии (1988 г.)
В ней произведены уточнения и пересмотр общих химических понятий в свете тре-
бований, диктуемых появлением принципиально новых научных направлений и
технологических процессов. Предложена новая современная классификация хими-
ческих частиц-реагентов и реакций. Рассмотрены такие понятия как химическое
взаимодействие, структура растворов, комплексообразование и другие вопросы.
Издана монография Б.Д. Березина и Г.А. Крестова «Основные законы современной
химии» (1999 г.). Борис Дмитриевич – автор многих научных и учебных трудов.

Созданная Борисом Дмитриевичем научная школа широко известна в на-
шей стране и за рубежом. Среди его учеников член-корреспондент РАН О.И. Койф-
ман, действительные члены РАЕН профессор О.А. Голубчиков и Т.Н. Ломова и дру-
гие, 13 докторов и 70 кандидатов наук. Готовятся к защите еще несколько докто-
рантов.

Нельзя не отметить и общественную деятельность Б.Д. Березина. Вспоми-
нается, что в 1956 году единственным руководителем большого отряда студентов-
химиков, выезжавших в Казахстан на уборку целинного хлеба, был Борис Дмитрие-
вич. С тех пор выезд студентов ИХТИ на казахстанскую целину становился хоро-
шей традицией. На протяжении всех лет работы в химико-технологическом инсти-
туте Б.Д. Березин активно работает в редколлегии институтской газеты «Химик», в
комитете ВЛКСМ, профбюро сотрудников ИХТИ.
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В 1986 году он избирается депутатом Ивановского городского Совета на-
родных депутатов. Работая в течение двух депутатских сроков, он предлагает пути
решения многих экологических проблем, стоящих перед городом и областью. 

В 2003 году заслуги Бориса Дмитриевича Березина перед отечественной
наукой отмечены присуждением ему звания лауреата премии Правительства РФ в
области науки и техники за разработку методов направленного синтеза циклических
тетрапиррольных соединений для технических целей.

Борис Дмитриевич со своими учениками после получения премии Правительства
РФ в области науки и техники. 2003 год

1 ряд: зам. губернатора Ивановской области О.А. Хасбулатова, лауреаты премии
проф. Т.Н. Ломова, проф. О.А. Голубчиков, проф. А.С. Семейкин.

2 ряд: ректор ИГХТУ проф. О.И. Койфман, проф. Б.Д. Березин, губернатор Иванов-
ской области В.И. Тихонов, федеральный инспектор В.В. Можжухин

Неиссякаемый интерес к любимой химии, фундаментальные знания, талант
исследователя и педагога, потрясающая работоспособность, позволяют Борису
Дмитриевичу воплощать самые смелые идеи, всегда находиться на передовых ру-
бежах отечественной и мировой науки.

О.И. Койфман, член-корреспондент РАН, ректор ИГХТУ,
Т.Н. Ломова, доктор химических наук, академик РАЕН

С 1 по 4 июля 2009 года в г. Иванове на базе Ивановского государственного
химико-технологического университета и Института химии растворов РАН при под-
держке Российского фонда фундаментальных исследований проходила Х Между-
народная конференция по физической и координационной химии порфиринов и их
аналогов (ICPC-10).

В работе конференции приняли участие 150 человек из России, Белоруссии,
Украины и Узбекистана, которые доложили результаты научных исследований, вы-
полненных 350 учёными в лабораториях России, Беларуси, Украины, Узбекистана,
Германии, Японии, Франции и США.

На конференции было заслушано 13 пленарных и 30 секционных докладов,
обсуждено около 100 стендовых презентаций.

Прошедшая конференция оказалась дважды юбилейной, поскольку прово-
дилась в России (СССР, СНГ) в десятый раз и была приурочена к 80-летию со дня
рождения основателя ивановской научной школы по химии порфиринов, заслужен-
ного деятеля науки РСФСР, лауреата государственной премии СССР и премии
Правительства РФ, академика РАЕН Березина Бориса Дмитриевича. Пленарный
доклад Б.Д. Березина был посвящен анализу состояния и перспектив развития ко-
ординационной химии ароматических макроциклов.
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Юбиляра тепло приветствовали участники и гости конференции, представи-
тели администрации Ивановской области и города Иванова, руководители ИГХТУ и
ИХР РАН, других вузов Иванова, Москвы, Минска, Самарканда, Уфы, Санкт-
Петербурга.

Российская академия естественных наук присудила Борису Дмитриевичу
Березину почетное звание и нагрудный знак «Рыцарь науки и искусств», торжест-
венно врученный представителями Ивановского отделения РАЕН.

Закрывая конференцию, академик РАЕН Б.Д. Березин отметил высокий
теоретический и практический уровень исследований, проводимых в течение по-
следних лет в России и странах ближнего зарубежья, и призвал участников конфе-
ренции со всем энтузиазмом, присущим ученым, продолжить работу по дальней-
шему познанию свойств удивительных порфириновых молекул и применения этих
свойств на таком же высоком уровне, как это делает Природа.

К юбилею основателя ивановской научной школы порфиринов был выпущен
специальный номер журнала «Макрогетероциклы», в который вошли статьи веду-
щих российских ученых, отражающие последние достижения в области порфиринов
в России.

Информационно-издательским центром ИГХТУ издан биобиблиографиче-
ский указатель «Б.Д. Березин». В него включены материалы биографического ха-
рактера, отражающие основные этапы в жизни Бориса Дмитриевича Березина, его
научную, педагогическую и организационную деятельность, а также перечень тру-
дов ученого – монографии, учебники, статьи, доклады на международных, всесоюз-
ных и российских совещаниях, семинарах, конференциях и симпозиумах.
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15 ЛЕТ
ИНСТИТУТУ УПРАВЛЕНИЯ,

ФИНАНСОВ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В жизни всегда должно быть место ПРАЗДНИКУ!
Настоящий праздник устроили себе 27 ноября 2009 года студенты и препо-

даватели Института управления, финансов и информационных систем. И если для
кого-то повод – 15-летие ИУФИС - не покажется таким уж юбилейным, то ИУФИ-
Совцы с этим никогда не согласятся! Еще бы: 15 лет – время юношеского максима-
лизма, время становления и самоутверждения, время доказать всем и каждому, что
ты уже что-то значишь в этой жизни. И наш ИУФИС, как уверенно сказал об этом
главный человек юбилея - декан факультета, профессор С.П. Бобков, это доказал:
на факультете 4 выпускающих кафедры; специальности ИУФИС – финансы и кре-
дит, экономика и управление на предприятии, антикризисное управление, матема-
тические методы в экономике, информационные системы - пользуются повышен-
ным спросом у абитуриентов, поэтому на них – самый высокий конкурс в универси-
тете; специалисты, которых готовит ИУФИС, востребованы, у них нет проблем с
трудоустройством. Поэтому очередная дата в жизни факультета – это хороший по-
вод еще раз собраться вместе, пригласить коллег, студентов, выпускников и просто
друзей, вспомнить, как всё начиналось, посмотреть на то, что сделано сегодня, и
вместе подумать, как увереннее войти в день завтрашний.

Из поздравления ректора ИГХТУ О.И. Койфмана:
- За 15 лет вам, преподаватели, сотрудники и студенты ИУФИСа, уда-

лось сделать очень многое. У вас прекрасно работающие кафедры, у вас пре-
красные преподаватели, у вас прекрасные выпускники, успешно работающие в
самых ответственных структурах, и, наконец – у вас прекрасные студенты!
При ИУФИСе работает, и очень активно работает, единственный в нашем ре-
гионе докторский диссертационный совет по экономическим наукам, который
недавно отметил свое 10-летие.

Всё это очень и очень много значит для нашего университета.
И поздравляя вас с 15-летием, я хочу вам пожелать – ТАК ДЕРЖАТЬ!
Слова огромной благодарности в этот день прозвучали в адрес тех, кто был

инициатором создания факультета, кто всемерно поддерживал создание новой
структуры в вузе: заведующих кафедрами Ю.А. Соколова и Е.Н. Виолентова, ректо-
ра ИХТИ Р.П. Смирнова, проректоров ИХТИ Е.М. Румянцева и О.И. Койфмана, пер-
вых преподавателей факультета, которым пришлось осваивать множество новых,
экономических, дисциплин – Т.С. Балуевой, В.М. Кайровой, Т.А. Бельцовой, Т.А.
Афанасьевой, Г.А. Цветкова и других.

Из поздравления первого проректора-проректора по научной работе,
проф. В.А. Шарнина:

- Ваш факультет самый востребованный, об этом свидетельствует
ежегодный конкурс поступающих - он самый высокий в университете. Кроме то-
го, те студенты, которые, обучаясь на технологических или механических спе-
циальностях, хотят получить второе высшее образование, - те тоже приходят
к вам.

Ваш факультет – самый молодой по возрасту работающих преподава-
телей, как доцентов, так и профессоров. Средний возраст преподавателей в
ИУФИС – немногим более 40 лет.

И что совсем приятно, ваши студентки и преподавательницы – самые
красивые! Ведь победительницы всевозможных конкурсов – «Мисс ИГХТУ»,
«Миссис Иваново», «Мисс студенчество России» - это красавицы, которые ра-
ботают, учатся или учились на вашем факультете.

Я желаю вашему факультету сохранить его уникальность и неповтори-
мость.



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò354 

Поздравления декану ИУФИС проф. С.П. Бобкову вручают
первый проректор-проректор по научной работе ИГХТУ проф. В.А. Шарнин

и проректор по учебной работе проф. В.В. Рыбкин

В день юбилея ИУФИС его ведущие преподаватели отмечены наградами и
благодарностями.

Почетной грамотой Министерства высшего и среднего профессио-
нального образования награждены:

- доцент кафедры социально-экономических теорий Д.Б. Бабаев
- зам. зав. кафедрой финансов и кредита, проф. С.Е. Дубова
- профессор кафедры экономики и финансов В.Ю. Волынский
- доцент кафедры социально-экономических теорий Е.К. Орехова
- зав. кафедрой высшей математики, проф. Б.Я. Солон
- зав. кафедрой экономики и финансов проф. В.А. Зайцев.

Почетная грамота губернатора Ивановской области вручена заведую-
щему кафедрой финансов и кредита, проф. Ю.А. Соколову.

Почетной грамотой главы города награжден зав.кафедрой социально-
экономических теорий, проф. В.П. Столбов.

Почетной грамотой администрации г. Иванова отмечены
- доцент кафедры высшей математики А.К. Ратыни
- зав. лабораторией каф. информационных технологий О.Н. Ястребцев

Доцент кафедры У и ЭММ Е.А. Абрамова, доцент кафедры ФиК Т.Р. Вали-
нуров и специалист по учебно-методической работе деканата ИУФИС Е.А. Габер-
корн отмечены благодарностью главы города.

Ряд преподавателей факультета получили благодарность ректора ИГХТУ.
Добрые слова поздравлений и подарки от дружественных деканатов, профкома

преподавателей и сотрудников создали в зале атмосферу теплоты и искренности.

ИУФИС поздравляет декан гуманитарного факультета Е.М. Раскатова
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Высокое качество подготовки специалистов и их быстрый профессиональ-
ный рост отмечали гости юбилея – представители предприятий и организаций –
потребителей выпускников: фирмы «Консультант», налогового управления, ряда
банковских структур.

О сегодняшнем дне кафедр факультета говорили их заведующие. Но это были
не формальные выступления, а интересные, нестандартные презентации, видеороли-
ки, созданные с юмором и с любовью к своей кафедре, к своему факультету.

Конечно, главные герои юбилея – студенты факультета. Они постарались
на славу! Поздравления от студентов разных курсов и специальностей, яркие кон-
цертные номера, видеосюжеты и даже небольшие игровые фильмы – всё было ис-
кренне, неформально, интересно и талантливо. И ответным жестом стала небыва-
лая щедрость деканата: грамотами и благодарностями были отмечены не только
студенты-отличники, студенты, активно занимающиеся наукой, студенты-
спортсмены, студенты-активисты, старосты всех групп ИУФИС, но символические
подарки в этот день получили и все без исключения студенты факультета. Пусть
подарки небольшие, но они, наверняка, будут напоминать каждому студенту
ИУФИСа об этом празднике – 15-летии факультета.

Довольны все – и студенты, и преподаватели, и гости!

15 ЛЕТ КАФЕДРЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

ТАКАЯ КАФЕДРА – ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
Юбилейные мероприятия, посвященные 15-летию создания кафедры

экономики и финансов ИГХТУ, прошли 14-15 мая в университете.
В программе юбилея – региональная научно-практическая конференция

«Экономика регионов России в условиях глобального финансового кризиса», пре-
зентация научных изданий, выпущенных преподавателями кафедры в юбилейном
году, встреча с выпускниками кафедры и праздничный концерт.

В работе конференции приняли участие ведущие ученые-экономисты ива-
новских вузов, а также банковских, управленческих и бизнес-структур региона,
представители промышленных предприятий, ряда вузов России. Все участники
конференции отмечали ее особую актуальность и научную значимость.

Программу юбилея открывает научно-практическая конференция…
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На круглом столе с выпускниками обсуждались вопросы реформирования
высшего образования «Реформы: выгоды и упущенные возможности». На встречу
выпускников собрались бывшие студенты этой кафедры, ныне специалисты, рабо-
тающие в самых разных сферах: промышленной, финансовой, управленческой, на-
учной и др. За 10 лет выпущено более 3000 экономистов-менеджеров, которые се-
годня являются своеобразной «визитной карточкой» кафедры.

…продолжает встреча с выпускниками

Выпускники кафедры единодушно поддержали вопрос о создании Ассоциа-
ции выпускников кафедры.

Качество научно-образовательной деятельности кафедры ЭиФ подтвер-
ждено международными и российскими сертификатами МС ИСО 9001:2000, ГОСТ Р
ИСО 9001-2001 и международной сертификационной сети IQNet. В 2008 году кол-
лектив кафедры ЭиФ был награжден Российской академией естествознания почет-
ным дипломом «Золотая кафедра России» за заслуги в области развития отечест-
венного образования.

«Мы гордимся, что у нас есть такая кафедра», - поздравляя юбиляров, ска-
зал ректор О.И. Койфман.

… и завершает общий праздник!
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10 ЛЕТ СОВЕТУ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ НАУКАМ

19 ноября 1999 года в Ивановском государственном химико-технологическом
университете был открыт диссертационный совет по экономическим наукам. Идея его
открытия принадлежала ректору ИГХТУ Оскару Иосифовичу Койфману и директору
ИУФИС Юрию Анатольевичу Соколову – основателю научной школы по проблемам
состояния и развития денежно-кредитных и финансовых отношений. Открытый как
кандидатский, совет дал путевку в жизнь многим аспирантам ивановских, нижегород-
ских, владимирских вузов по новой для региона и достаточно редкой в то время для
страны специальности «Финансы, денежное обращение и кредит».

Шло время. В совете появилась новая специальность «Математические и
инструментальные методы экономики». Расширилась и «география» соискателей.
В совете защищались кандидатские диссертации ученых из Ярославля, Санкт-
Петербурга, Костромы, Рязани, Таймыра, Москвы, Пскова, Вятки, Комсомольска-на-
Амуре, Республики Мари Эл.

Высокий уровень требовательности к диссертационным работам и неизменно
качественная их экспертиза стали залогом успешной переаттестации совета и приня-
тия решения о его преобразовании в 2002 году в докторский. Сегодня диссертацион-
ный совет Д 212.063.04 при Ивановском государственном химико-технологическом
университете – это докторский совет базовой сети диссертационных советов Феде-
рального агентства по надзору в сфере образования и науки, работающий на постоян-
ной основе по специальностям 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» и
08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики».

В составе совета есть люди, которые прошли весь путь с момента его осно-
вания. Это профессора Ю.А. Соколов – председатель совета, В.А. Зайцев – замес-
титель председателя совета, С.Е. Дубова – ученый секретарь совета (1999-2009гг.),
А.С. Обаева. Мы горды тем, что весь путь становления совета шли рука об руку с
нами профессора Санкт-Петербургского государственного политехнического уни-
верситета В.Р. Окороков и Санкт-Петербургского университета экономики и финан-
сов В.Е. Леонтьев. Благодаря им, традиции санкт-петербургской школы подготовки
кадров высшей квалификации попали на благодатную ивановскую землю, проросли
и укоренились в нашем совете. С первого заседания диссертационного совета и по
сей день трудится с нами профессор Ивановского госуниверситета А.Г. Кайгородов.
Сегодня он – заместитель председателя диссертационного совета. В разное время
вошли в состав совета и сегодня составляют его «костяк» ученые нашего универси-
тета профессора С.П. Бобков, В.В. Масленников, А.Н. Ильченко, Б.Я. Солон, О.А.
Гришанова, М.Б. Ермолаев, Е.И. Борисов. Много лет вместе с нами работают про-
фессор, проректор Санкт-Петербургского государственного политехнического уни-
верситета В.В. Глухов, наши коллеги из ИГЭУ профессора В.И. Колибаба и А.М.
Карякин и из ИвГУ профессора В.Н. Щуков и Н.А. Амосова.

К юбилею диссертационный совет подошел с неплохими показателями. За
10 лет работы успешно защищена 151 диссертационная работа (в т.ч. 15 доктор-
ских, что составляет 10% всего количества диссертаций). 72% соискателей выпол-
нили свои научные исследования в вузах города Иванова, что еще раз подтвер-
ждает нацеленность диссертационного совета на решение проблем подготовки
кадров высшей квалификации для региона. Отрадно, что 48 % соискателей прошли
подготовку в аспирантуре и докторантуре нашего университета. «География» ос-
тальных 28 % соискателей весьма представительна – 16 регионов России и 2 ино-
странных государства (Украина и Эфиопия).
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Мы гордимся нашими выпускниками, в разное время защищавшими кандидат-
ские и докторские диссертации в совете. Многие защищались, уже достигнув опреде-
ленных высот в профессиональной деятельности, другим ученая степень позволила
шагнуть вверх по карьерной лестнице. Среди наших выпускников - мэр г. Иванова А.Г.
Фомин, главный аудитор Центрального Банка Российской Федерации – заместитель
председателя Банка России В.В. Ткаченко, начальник Главного управления Банка Рос-
сии по Костромской области В.В. Аленин (Виктор Владимирович в 2000 году защитил в
нашем совете кандидатскую диссертацию, а в 2007г. – докторскую), заместитель на-
чальника Главного управления Банка России по Нижегородской области Ю.В. Кораб-
лев, начальник управления по работе с кредитными организациями Главного управле-
ния Банка России по Ивановской области С.П. Гордеев, руководители ОАО «Рязань-
энерго» С.А. Журавлев и Ю.Г. Федорищев, «Таймырэнерго» Ю.П. Ямпольский и В.Г.
Бардюков, «Мариэнерго» В.И. Котиков, «Родники-текстиль» Е.Л. Нестеров, Ивановско-
го регионального отделения Российского фонда федерального имущества при Прави-
тельстве РФ В.А. Анфилов, Топливной компании «Волга-Транс-Ойл» А.А. Кавинов, де-
партамента комплаенс-контроля «Росбанка» (г.Москва) С.В. Мешалкин, службы внут-
реннего контроля «Зираат-Банка» (Москва) Е.Ю. Соколова, главный инспектор депар-
тамента стратегического контроля ресурсного обеспечения социально-экономического
развития Счетной палаты РФ А.В. Солодов и многие другие.

Отрадно отметить, что ивановская вузовская наука также пополнилась уче-
ными-экономистами, успешно прошедшими через жесткий «фильтр» нашего дис-
сертационного совета. Речь идет о профессорах ИГХТУ С.Е. Дубовой, М.Б. Ермо-
лаеве, О.А. Гришановой, ИвГУ - Е.А. Бибиковой, Н.А. Амосовой, ИГЭУ - В.И. Коли-
бабе, Д.И. Коровине, Н.В. Клочковой.

В преддверии юбилея приказом ректора ИГХТУ членам совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций Д212.063.04 объявлена благодарность.

От имени ректората ИГХТУ членов диссертационного совета Д212.063.04
тепло поздравил первый проректор – проректор по научной работе, проф. В.А.
Шарнин. Он отметил, что этот совет в вузе – особый. Несмотря на кажущуюся не-
профильность специальностей, совет доказал свою целесообразность, жизнеспо-
собность, активность, необходимость как вузу, так и региону.
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Особые слова благодарности заслужила профессор С.Е. Дубова, десять
лет проработавшая ученым секретарем этого совета. В 2009 году ее сменила до-
цент кафедры «Финансы и кредит» Н.В. Балабанова.

«Сохранить высокую репутацию совета – наша обязанность», - сказал пред-
седатель совета, д.э.н., профессор, председатель правления «Русич-Центр-Банка»
директор ИУФИСЮ.А. Соколов.

За активную работу в совете и в связи с 15-летием Института управления,
финансов и информационных систем Юрию Анатольевичу Соколову вручена
Благодарность Губернатора Ивановской области М.А. Меня.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ

Ежегодно в наш вуз собираются выпускники – те, кто окончил его 10, 20, 30
и даже 50 лет назад. Встреча с родным вузом – это всегда встреча с юностью, с
друзьями, встреча через расстояние пройденных лет…

МЫ ВНОВЬ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ СТУДЕНТАМИ ИХТИ…

Именно так оценили два дня своего пребывания в нашем вузе его выпуск-
ники, собравшиеся на традиционные юбилейные встречи. 11 и 12 сентября в уни-
верситете собрались его выпускники, окончившие вуз 25, 30 и 40 лет назад.
Сегодня это состоявшиеся профессионалы – руководители и ведущие специалисты
предприятий, представители бизнес-структур, преподаватели, научные сотрудники,
работники самых разных сфер. Они приехали из разных уголков страны (даже из
Петропавловска-Камчатского!). Это и не удивительно, ведь география приложения
сил наших выпускников – не только наша Россия, но и страны зарубежья.

На встречу со своими воспитанниками пришли их бывшие преподаватели,
деканы, руководители общественных организаций. Выпускников тепло приветство-
вали первый проректор проф. В.А. Шарнин и проректор по учебной работе проф.
В.В. Рыбкин.

Состоялись встречи на спецкафедрах, где своим выпускникам рады всегда.
Теплая атмосфера, искренние улыбки, воспоминания о студенческой жизни,

возможность снова посидеть за партой в знакомых аудиториях, студенческий гул в
коридорах - и вот снова выпускники ощутили себя студентами ИХТИ.

Все они искренне благодарили организаторов за возможность увидеться со
своими однокурсниками, снова встретиться с родным вузом. «Спасибо огромное за
сохранение традиции встреч выпускников. Это тот огонек, который хранит нас
и освещает жизненный путь. Всегда хочется вернуться в родные стены… На-
шему родному дому – благополучия и процветания!» - так пишет выпускница 1969
года (спец. ХТОК и ПП) Валерия Норченко, которая приехала на встречу выпускни-
ков из Украины.

Выпуск 1984 года
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Выпуск 1979 года

Выпуск 1969 года
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В памятном альбоме ИГХТУ выпускники 1969 года написали: «От нас, при-
шедших в ИХТИ с лозунгом - «Коммунизм есть советская власть плюс электри-
фикация всей страны плюс химизация народного хозяйства», хотим сказать: мы
гордимся успехами родного института – кузницы химических кадров! Рады, что
дальнейшее развитие химии – в надежных руках. Счастливы встрече и клянемся
приехать в альма-матер через 10 лет на золотой юбилей. Ждите нас!»

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ

28 августа в университете прошла юбилейная встреча выпускников ИХТИ
1959 года выпуска. На «золотой» юбилей собрались выпускники института из Ка-
зани, Москвы, Орла, Владимира, Иванова. Число их, увы, уже невелико, но это не
уменьшило теплоты и радости встречи.

«Выпускников-пятидесятников» тепло приветствовал ректор ИГХТУ, член-
корреспондент РАН О.И. Койфман. Он рассказал им о сегодняшнем дне вуза, о
достижениях наших ученых, студентов, поделился планами на будущее.

Выпускники 1959 года были рады вновь увидеть своих преподавателей –
А.К. Кривцова, Ю.Г. Широкова, А.А. Моздакову. С интересом посмотрели они ви-
деофильм о вузе, слайдфильм о своих прежних встречах в ИХТИ, услышали гимн
ИГХТУ, с трепетом прошли по аудиториям, в которых учились когда-то, посмотрели
новые корпуса вуза, построенные в последние годы и даже побывали в общежитии
№2 на ул. Арсения.

Встреча продолжилась в теплой обстановке за чашкой чая в музее вуза, где
гости посмотрели фотографии студенческих лет, газету «Химик» того времени и
снова вспомнили свои студенческие годы…
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Как приятно вновь посидеть за партой…
(1 ряд: Боброва Р.С., Калинина В.Е., Суханова О.В., Козловская Л.Н., Матвеева Л.А.,

Свердлина О.А.,
2 ряд: Воробьев П.Н., Андрейчиков Н.П - преп., Кривцов А.К. – преп.,

3 ряд – Свердлин И.А.)

В книге отзывов, хранящейся в музее ИГХТУ, выпускники 1959 года остави-
ли такую запись:

«Мы, выпускники 1959 года, сегодня с большим удовольствием вспомнили
наш родной институт, который дал нам путевку в большую жизнь. Кто-то стал
простым инженером (но с большой буквы), кто-то вырос до более высоких по-
стов, но всех нас объединили знания, которые дал нам ИХТИ. Он был и остается
главным источником знаний, как бы ни назывался. Желаем нашему любимому ву-
зу и дальше быть на том же уровне воспитания юного поколения и служения Ро-
дине».
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100 лет со дня рождения профессора М.И. Архипова

Михаил Иванович Архипов
(1909 – 1974 гг.)

Доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой технологии лаков, красок и

лакокрасочных покрытий (1955 – 1974 гг.)

В жизни высшей школы, как и в других сферах жизни нашей страны доста-
точно легко рассмотреть вехи, отделяющие одну эпоху от другой. Люди старшего
поколения, чья жизнь неразрывно связана с нашим химико-технологическим инсти-
тутом, отлично помнят ту когорту старых профессоров, которых отличал высочай-
ший профессионализм, интеллигентность, порядочность. Это имена К.Н. Белоного-
ва, И.П. Кириллова, А.А. Спрыскова, Л.Л. Кузьмина, И.Н. Годнева, К.С. Краснова и
других. Они создали, по сути, наш вуз, заложили основы тех традиций, которые жи-
вы и сейчас и выделяют наш вуз среди многих других вузов страны. Они, "старая
гвардия", определяли лицо института, его престиж.

В плеяде этих славных ученых принадлежит и Михаил Иванович Архипов,
отдавший всю свою жизнь Ивановскому химико-технологическому институту и ка-
федре технологии лаков, красок и лакокрасочных покрытий, которую он возглавлял
без малого 20 лет. Впоследствии кафедра ХТЛК и ЛП была реорганизована и объе-
динена с кафедрой пластмасс. Ныне это кафедра химии и технологии высокомоле-
кулярных соединений.

Кафедрой ХТЛК и ЛП выпущено "в жизнь" несколько тысяч инженеров-
лакокрасочников. Его ученики "со степенями" и без них успешно работали и работают
в стенах нашего института (А.П. Ильин - доктор наук, зав. кафедрой ТНВ, В.М. Кайрова
- кандидат наук, доцент кафедры экономики и финансов, З.Н. Жукова - кандидат наук,
и.о. зав. кафедрой ТХВ и КМ, П.В. Николаев - доктор наук, профессор кафедры Х и Т
ВМС и др.); Ю.П. Кудюков и М.М. Могилевич защитили докторские диссертации, Ю.П.
Кудюков возглавляет родственную кафедру в Северо-Донецком институте, а М.М. Мо-
гилевич был заведующим кафедрой Ярославского политехнического института. Среди
учеников профессора Архипова - руководители и главные специалисты ведущих пред-
приятий отрасли - Челябинского, Черкесского, Рижского, Загорского, Одесского лако-
красочных заводов - В. Усов, А. Ручкин, А. Рогов, М. Дерябкин, В. Бабашов, Г. Бойцов,
Г. Бровикова, Г. Шилов, А. Войтяков, Г. Пирогов, Е. Кулешов и другие.

Такие ученые и педагоги, как Михаил Иванович Архипов, остаются в памяти,
так как их отличают высочайшие профессиональные и личностные качества:
внутренняя дисциплинированность, огромное трудолюбие, требовательность к се-
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бе и другим, ответственность, умение руководить людьми, направлять их. У них
учились, ими гордились и сейчас гордятся их ученики. 

М.И. Архипов с выпускниками 1974 года. Последний звонок.

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАУКЕ

Из воспоминаний Н.А. Сухановой – выпускницы ИХТИ 1965 года о сво-
ем учителе и коллеге Михаиле Ивановиче Архипове

Михаил Иванович Архипов родился 17 сентября 1909 года в одном из сел
Рязанской области в отнюдь не зажиточной крестьянской семье. Жизненный путь
его не был легким, особенно если учесть, на какие годы пришлось его взросление.
Семью всё коснулось: и революция, и гражданская война, и разруха, и голод, и тя-
желейшее становление страны. Думаю, такое не могло не сказаться на характере
этого человека. Судите сами. Сельская семилетка, а после нее три года отходного
плотницкого промысла вместе с отцом. С семнадцати лет - плотник горкомхоза в г.
Гусь-Хрустальный. Одновременно вечерняя школа, а затем вечерний студенческий
рабфак и еще три года в Ивановском химико-технологическом институте. После
окончания института - аспирантура и успешная защита кандидатской диссертации в
области исследований медноаммиачных растворов целлюлозы.

Накануне войны в ИХТИ была открыта новая специальность "Технология про-
изводства порохов и пироксилина". В 1942 году М.И. Архипов становится доцентом и
все военные годы ведет подготовку инженеров по этой специальности, одновременно
участвуя в работах института по изготовлению составных частей боеприпасов.

С 1952 по 1954 год М.И. Архипов был докторантом при Институте высокомоле-
кулярных соединений Академии наук СССР, защитил докторскую диссертацию и был
утвержден в ученом звании профессора. С 1955 года до своей кончины в 1974 году заве-
довал кафедрой " Химическая технология лаков, красок и лакокрасочных покрытий".

В 1957 году по вызову ЮНЕСКО профессор Архипов был направлен на два
года в Индию в г. Бомбей для оказания помощи в строительстве Индийского техно-
логического института и подготовке национальных кадров. До отъезда, совмещая
обязанности заведующего кафедрой и декана органического факультета, он овла-
дел английским языком в объеме, достаточном для чтения лекций и свободного
общения. Эта поездка, к сожалению, была прервана серьезным заболеванием.

По возвращении из Индии в 1958 году Михаил Иванович был назначен про-
ректором по научной работе нашего института и занимал этот пост до 1963 года.

Первый выпуск студентов-дипломников, с которыми М.И. Архипов занимал-
ся более года, состоялся летом 1959 года. Именно с этого времени началась его
напряжённая работа по чтению лекционных курсов "Химия высокомолекулярных
соединений" и "Химия и технология плёнкообразующих веществ", по руководству
дипломными научными работами и дипломными проектами, работа в ГЭК.

Одновременно М.И. Архипов много лет руководил диссертационными рабо-
тами. Основными направлениями исследований на кафедре были синтез алкилфе-
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нолоформальдегидных и алкилфенолоаминных смол для получения новых плёнко-
образующих веществ и изучение механизма плёнкообразования олигомерных по-
лиэфиракрилатов. 

По этим темам, тесно связанным с промышленностью, за период с 1962 по
1974 гг. состоялось 11 защит кандидатских диссертаций. Две из них (работы Ю.П.
Кудюкова и М.М. Могилевича) в дальнейшем были доработаны до уровня доктор-
ских диссертаций и успешно защищены. На защите двенадцатой кандидатской дис-
сертации, С.Г. Багажкова, проведённой в мае 1975 года, Михаила Ивановича Архи-
пова, к сожалению, уже не было, хотя вся диссертация выполнялась под его руко-
водством.

М.И. Архипов был членом высшей аттестационной комиссии  (ВАК) при Ми-
нистерстве высшего и среднего специального образования СССР, являлся членом
президиума Правления областного общества "Знание", депутатом городского Сове-
та трех созывов. Он награжден орденом "Знак Почета" и медалью "За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Вот впечатляющая, сухая, но необходимая справка о трудовом пути и за-
слугах Михаила Ивановича Архипова. Мне же хотелось в рамках этой статьи рас-
сказать еще и о человеке.

Я знала Михаила Ивановича с 1962 года, когда под крохотным вытяжным
шкафом в его кабинете начинала свою нехитрую научную жизнь, будучи любознатель-
ной студенткой третьего курса... Очень четко сохранился в памяти его облик. Высокий,
прямой, с широкими расправленными плечами и гордо поставленной головой, неторо-
пливый, размеренный в движениях. Линия рта прямая и тонкая, легко складывающаяся
в улыбку, по желанию или обстоятельствам то ироничную, то снисходительную, но все-
гда не дающую повода для какой-либо недозволенности в общении с ним. Импозантен
- классический костюм в тонкую полоску, обязательный галстук, никакой небрежности
в одежде. Облик, простите за эпитет, величавый. Ему действительно было присуще
ярко выраженное чувство собственного достоинства и значимости, которое не нужно
было чем-то искусственно подкреплять. Я бы даже сказала, с некоторой долей высо-
комерия, которое, впрочем, ничем не портило образ. Образ человека умного, сильного,
вполне самодостаточного, не идущего на компромиссы, уверенного в своей правоте.
Образ человека, с которым необходимо считаться. И с ним считались - и подчиненные,
и коллеги, и руководство института. И это тем более важно, что он часто говорил и
действовал "вопреки": вопреки традициям, сложившемуся мнению, стилю и методам
руководства. За это его сплошь и рядом то ли не любили, то ли порицали, но он всегда
оставался самим собой, и за это его еще и уважали.

Откуда все это взялось у крестьянского парня? Суровая жизненная школа,
происхождение, не дававшее никаких житейских поблажек, трудные годы и, на-
сколько я могу судить, стремление человека, сознающего свои силы и возможности,
"выдраться" из той среды, куда его поместила жизнь. Он "сделал" себя сам, вопре-
ки обстоятельствам, вопреки судьбе.

Ну, конечно, не без изъяна, не без ошибок. Да, неуживчив, да, неуправляем,
своеволен, суров, недоступен, словом, очень для многих "неудобен". Но за что су-
дить человека, который не делал поблажек прежде всего себе?! В архивных мате-
риалах есть три его заявления с просьбой освободить его от должности проректора
по причине нездоровья и недостатка времени и сил на научную деятельность и ру-
ководство кафедрой. Не освободили, и он продолжал все это совмещать еще и с
объемистой общественной работой. Вот так и случилось, что не выдержало сердце
той нагрузки, которую он сам на себя взвалил.

Его называли "интеллигентом первого поколения" с некоторой долей на-
смешки. Но, согласитесь, далеко не всем, рожденным во вполне интеллигентных
семьях, удается стать таковыми. Интеллигент - это не происхождение, а статус че-
ловека, достигшего определенных высот в формировании своего интеллекта. А он-
то как раз и достиг. Четкая цель, упорство, сила духа и трудолюбие формировали
этого человека. Он очень многого достиг, но я не замечала, чтобы он этим как-
нибудь кичился. Не кривил душой, на препятствия шел "с открытым забралом". Ни
доли лицемерия, ни какой-либо искусственности в поведении и поступках, он про-
сто всегда был таким, каким был, то есть самим собой.

Михаил Иванович был прекрасным руководителем. Одно из наиболее цен-
ных, на мой взгляд, качеств руководителя - на всех этапах общения с подчиненны-
ми сохранять некоторую "ступеньку", дистанцию, не оскорбляющую, не унижающую,
но заметную, не позволяющую подчиненному забывать о своем статусе или попы-
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таться вступить в панибратские отношения. Мало кому из руководства это удается.
Он это умел. Никогда не кричал, чтобы "быстрее бегали", не припомню, даже, что-
бы он повышал голос. Ироничной улыбки и спокойно заданного вопроса проштра-
фившемуся вполне хватало. А еще он терпеть не мог наушничества. Однажды я
невольно подслушала следующий диалог. Мой коллега: "Михаил Иванович, знаете,
а ведь В...". М.И.: "Стоп, как я понял, Вы хотите мне рассказать что-то о В. Я готов
Вас выслушать, приходите завтра утром ко мне в кабинет вместе с В." При всем
этом он видел и знал, чем и как живет кафедра, не влезал в мелочи, но был в курсе
результатов и ничего не забывал. Не отказывал в помощи и советах, не "давил ин-
теллектом" и оставлял в покое сотрудника, когда приходил к выводу, что тот и сам в
состоянии решить сложную научную задачу. И мы старались, хотя легкий трепет
при вызове "на ковер" по жилкам пробегал.

Удивительно, но этого внешне сурового, недоступного для простого общения
человека отличала еще и душевная тонкость и чуткость. От него было не скрыть трево-
гу, неуверенность, озабоченность, болезненное состояние, что часто не замечают даже
самые близкие люди. "Н.А! Что-то Вы не нравитесь мне в последнее время, здоровы
Вы?" В самую точку. Я была потрясена, мое состояние заметил только он.

На кафедральных мероприятиях Михаил Иванович иногда появлялся с суп-
ругой Анастасией Андреевной. С какой чуть снисходительной нежностью и понима-
нием он на нее поглядывал! Они родились в соседних деревнях с разницей в шесть
лет. Познакомились в сельском клубе. Михаил Иванович "присматривался" к буду-
щей супруге около трех лет, потом сразу "поставил вопрос ребром", и в 1938 году
они поженились. Анастасия Андреевна закончила тот же рабфак в Гусь-
Хрустальном, а затем педагогический институт в Иванове. Работала она недолго -
две девочки, почти погодки, да еще две печки в деревянном доме, длинные очере-
ди за хлебом, ясли за полверсты. Старшей дочери было около трех лет, когда Ана-
стасия Андреевна перешла в ранг домохозяйки. С тех пор она была строгой храни-
тельницей домашнего очага, верной опорой, внимательной и заботливой супругой и
матерью. А с Михаилом Ивановичем, я полагаю, и дома было нелегко. Требова-
тельность и строгость проявлялись, конечно же, и в домашнем кругу, но он был хо-
рошим отцом, пусть сдержанным, но любящим и внимательным, без внешнего про-
явления эмоций. С какой любовью и теплотой вспоминают о нем сейчас жена и
дочь... Анастасии Андреевне сейчас 94 года. Доброго им здоровья.

Вот таким сохранился в моей памяти профессор Михаил Иванович Архипов.
Личность, знаете, ли! Личность запоминающаяся, крайне неординарная. Образ это-
го сильного, гордого человека, ученого, преподавателя, руководителя, чем дальше,
тем более уважаем и памятен.

Н.А. Суханова, выпускница ИХТИ 1965 г., доцент каф. ХТЛК и ЛП, к.х.н.

Родные М.И. Архипова, коллеги и друзья в день юбилейной встречи 17.09.2009



Î äåÿòåëüíîñòè çà 2009 ãîä 369 

100 лет со дня рождения профессора В.Ф. Бородкина

Василий Федорович Бородкин
(1909-1993 гг.)

Доктор химических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники РСФСР,

почетный химик СССР,
заведующий кафедрой "Химическая технология органических красителей и

промежуточных продуктов" (ХТОК и ПП)

НЕТ ЗАБВЕНИЯ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ!

Сколько поколений людей, преданных науке, педагогов, инженеров-химиков,
руководителей производства с гордостью причисляют себя к ученикам В.Ф. Бород-
кина! Он находил время и для научных исследований, и для педагогической рабо-
ты, и для развития родной кафедры, и для соприкосновения с прекрасным.

Главный итог научной деятельности Василия Федоровича – это создание
отечественной научной школы по химии макрогетероциклических соединений, ус-
пешно развиваемой ныне его учениками.

Василий Федорович Бородкин родился в 1909 году в Коми АССР в семье
крестьянина. В связи с ранней смертью родителей до 1924 года воспитывался в
семье старшего брата. В 1924 году поступил учиться в школу крестьянской моло-
дежи, после окончания которой в 1927 году был направлен редакцией «Крестьян-
ской газеты», с которой сотрудничал, для обучения на рабфак при Пермском госу-
дарственном университете. По окончании его в 1930 году Бородкин В.Ф. решением
Пермского обкома комсомола без вступительных экзаменов был зачислен в от-
крывшийся тогда Пермский химико-технологический институт.

Одной из первых записей в личной карточке студента Бородкина было за-
ключение руководителя практики на заводе: «Всю возложенную на тов. Бородкина
работу по электромастерской он выполнял добросовестно, безукоризненно и
аккуратно».

В 1933 году в связи с закрытием института вместе с другими студентами он
был переведен в ИХТИ, который окончил в 1935 году по специальности «Техноло-
гия органических красителей и промежуточных продуктов», затем был зачислен в
аспирантуру по этой же специальности.

Отношение студента Бородкина к учебе, его увлеченность уже в то время на-
учно-исследовательской работой характеризует выдержка из приказа по институту
№80 от 28 апреля 1935 года:  «В.Ф. Бородкин за достижение ценных результатов в
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работе по изучению реакции конденсации м- и п-ксилидинов с формальдегидом, за
дисциплинированность и любовь к научно-исследовательской работе, за уменье
правильно поставить опыт и вести наблюдение, за уменье пользоваться русской и
иностранной литературой, за хорошо составленный отчет удостоен второй пре-
мии в размере 50 руб.». Успехи в учебе отмечены также приказом по институту № 158
от 12 ноября 1935 года по результатам защиты дипломных проектов: «Нижепоимено-
ванных инженеров-технологов, отлично и хорошо защитивших дипломные проекты
в ГКК, премировать: … Бородкина В.Ф. – патефоном»

В 1939-1941 гг. В.Ф. Бородкин являлся начальником учебной части ИХТИ,
одновременно работая ассистентом кафедры органической химии. В феврале 1941
года он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
химических наук, а в сентябре был мобилизован в Красную Армию. До 1944 года
служил в отдельном батальоне химической защиты воентехником 2 ранга.

После демобилизации вновь вернулся в ИХТИ, работал начальником учебной
части и по совместительству ассистентом кафедры органической химии. В 1945 году
участвовал в воссоздании закрытой в 1939 году кафедры химической технологии
органических красителей и промежуточных продуктов и в этом же году был утвер-
жден в ученом звании доцента этой кафедры. С 1948 по 1977 год Василий Федоро-
вич являлся заведующим кафедрой ХТОК и ПП (ныне это кафедра ТТОС).

В период 1951-1955 гг. он успешно сочетал педагогическую, научную, воспи-
тательную и организационную работу как декан органического факультета.

С конца 50-х годов доцент В.Ф. Бородкин одним из первых в нашей стране
приступил к исследованиям в области химии макрогетероциклических соединений
(МГЦС). В 1967 году защитил докторскую диссертацию «О синтезе и свойствах мак-
рогетероциклических соединений подобных фталоцианину», которая явилась пер-
вым фундаментальным трудом по синтезу и изучению физико-химических свойств
макрогетероциклических соединений. Автором был осуществлен синтез многих
МГЦС, предложен механизм их образования, разработана рациональная номенкла-
тура этого класса соединений и показана возможность направленного синтеза ве-
ществ с заранее заданными свойствами. В том же году В.Ф. Бородкину решением
ВАКа СССР было присвоено ученое звание профессора.

В.Ф. Бородкин – один из организаторов открытой в 1957 году комплексной
лаборатории ИХТИ и ее бессменный научный руководитель в течение 15 лет.
Именно в этот период в полной мере раскрылся его талант организатора и ученого-
исследователя. Круг его научных интересов был необычайно широк: вопросы тео-
рии цветности органических соединений, синтез и технология красителей, органи-
ческих полупроводниковых материалов и катализаторов, химические добавки для
полимеров, активные красители для крашения полимеров в массе, утилизация и
обезвреживание токсичных отходов производства.

Внедрение в промышленность результатов исследований, выполненных
коллективом кафедры и комплексной лаборатории под его руководством, позволи-
ло значительно улучшить качество фталоцианиновых красителей и пигментов, соз-
дать высокоэффективные свето- и термостабилизаторы для полиамидов, а также
новые катализаторы для очистки нефти и другого углеводородного сырья, вент-
выбросов от серосодержащих соединений, что дало значительный экономический
эффект. Многие результаты исследований вошли в учебники и монографии по хи-
мии красителей и МГЦС.

Имя Василия Федоровича-ученого неотделимо от имени Василия Федорови-
ча–педагога. Он был блестящим преподавателем, внесшим значительный вклад в под-
готовку высококвалифицированных специалистов для химической промышленности и
науки. Под его руководством подготовлено более 1600 инженеров химиков-технологов
для анилинокрасочной промышленности, многие из которых стали крупными админи-
стративными и техническими руководителями производства, другие же последовали за
педагогом, работая на научном поприще в стенах родной alma mater.

Профессор Бородкин – автор более 200 опубликованных научных статей и
около 100 авторских свидетельств и патентов. Учебник В.Ф. Бородкина «Химия краси-
телей» стал настольной книгой для специалистов в области отделки текстильных ма-
териалов и синтеза красителей. Этот учебник переведен на многие европейские языки.

За достижения в области подготовки кадров, в научной и организаторской
деятельности В.Ф. Бородкину в 1978 году было присвоено звание «Почетный химик
СССР», а в 1979 году – «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». Его тру-
довые успехи отмечены также многочисленными наградами.
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Научно-педагогическая деятельность В.Ф. Бородкина была органично свя-
зана с большой общественной работой. Он являлся членом партбюро факультета,
активным пропагандистом общества «Знание», членом ученых и диссертационных
советов, экспертной комиссии, членом библиотечного совета и т.д. И все многочис-
ленные обязанности В.Ф. Бородкин выполнял добросовестно, с желанием, вклады-
вая в них частицу своего сердца и щедрой души.

В памяти коллектива вуза Василий Федорович остался навсегда аккурат-
нейшим, подтянутым, внимательным, стройным и моложавым человеком. Он обла-
дал не только энциклопедическими знаниями, готовностью всегда поделиться ими с
товарищами, молодыми коллегами, но и был высококультурным, страстно любившим
искусство человеком. Он мог интересно говорить о прочитанной книге, об исполнитель-
ской манере того или иного музыканта, о своих любимых композиторах. Природа щед-
ро одарила Василия Федоровича талантами. Бородкин был своего рода кинолето-
писцем вуза и кафедры. На кадрах его кинопленок - история, которую необходимо
знать и помнить. Кроме этого, было еще увлечение корневой скульптурой и по-
следняя любовь – живопись. Кто в университете не помнит о замечательной кол-
лекции корневых скульптур Василия Федоровича Бородкина, многие «экспонаты»
которой автор щедро дарил людям.

А отношения в семье? Здесь Василий Федорович тоже может быть приме-
ром для многих.

Воспитанники и последователи Василия Федоровича учились у него безза-
ветно любить свою работу и еще искусство, творчество. Без этого профессор Бо-
родкин не мыслил жизни ученого.

Научное направление, у истоков которого стоял Василий Федорович, и соз-
данная им ивановская школа макроциклов продолжают жить и развиваться. Выпол-
няются дипломные и диссертационные работы, публикуются статьи в ведущих оте-
чественных и зарубежных журналах, результаты научных исследований доклады-
ваются на конференциях различного уровня: от студенческих до крупнейших меж-
дународных. Успехи, достигнутые в этой области, получили международное при-
знание, а в 2008 году вышел первый номер периодического журнала «Макрогетеро-
циклы», который издается ИГХТУ.

В день 100-летия профессора В.Ф. Бородкина, 25 декабря 2009 года, на ка-
федре ТТОС, которую он возглавлял с 1945 по 1977 год, была открыта мемориальная
доска в его честь. На открытие мемориальной доски пришли его коллеги и ученики.
Теплые слова признательности были высказаны ректором ИГХТУ, выпускником этой
кафедры, О.И. Койфманом. Научное направление, у истоков которого стоял В.Ф. Бо-
родкин, - химия макрогетероциклических соединений – стало сегодня в ИГХТУ одним
из ведущих и продолжается его учениками и последователями.

Открытие мемориальной доски в честь профессора В.Ф. Бородкина
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100 лет со дня рождения профессора В.Н. КИСЕЛЬНИКОВА

Валентин Николаевич Кисельников
(1909 – 1999 гг.)

Доктор технических наук, профессор,
Почетный химик СССР,

заведующий кафедрой процессов и аппаратов
химической технологии (1952-1989 гг.)

ПЕДАГОГ. УЧЕНЫЙ. РУКОВОДИТЕЛЬ.

24 июля 2009 года исполнилось 100 лет со дня рождения Валентина Нико-
лаевича Кисельникова – человека, который 68 лет своей жизни отдал ивановскому
Химтеху. Он прошел путь от студента до профессора и заведующего кафедрой
процессов и аппаратов химической технологии, создал, используя свой дар органи-
затора, ученого, экспериментатора и просто порядочного человека, кафедру со
сплоченным и квалифицированным коллективом педагогов и сотрудников.

Под его руководством осуществляли научную и педагогическую работу ве-
дущие преподаватели вуза, которые впоследствии стали профессорами, академи-
ками, заведующими кафедрами и ректорами вузов.

Такие как он формировали российскую науку, трудились, не покладая рук во
славу Родины в самые тяжелые времена для страны. Они творили историю и сами
становились историей!

Валентин Николаевич - коренной ивановец. Учась в средней школе (то-
гда их в Иванове было всего три), Валентин Кисельников сразу проявил инте-
рес к естественным наукам, что и определило его профессию. В этой же школе
учились люди, ставшие впоследствии известными деятелями страны, например, В.
Келдыш – академик, Президент Академии наук СССР, Петров – академик, извест-
ный гидродинамик, И. Годнев – профессор ИХТИ, Б. Пророков – народный худож-
ник СССР.

В 1928 году В.Н. Кисельников поступил на Химфак ИВПИ. Обучение про-
ходило по учебному плану Рижского политехнического института, читались лекции
академиками и писателями. Например, с лекциями в институте выступали академи-
ки П.Л. Капица и Н.Н. Семенов, писатели Новиков-Прибой, Лев Кассиль и другие.

На старших курсах много времени уделялось производственной практике на
Заволжском химическом заводе, Дорогомиловском и Дербеневском заводах, где
читали лекции опытные инженеры, такие как П.Г. Романков, впоследствии руково-



Î äåÿòåëüíîñòè çà 2009 ãîä 373 

дитель кафедры ПиАХТ и проректор Ленинградского технологического института,
член-корреспондент АН СССР.

После окончания в 1931 году Ивановского химико-технологического инсти-
тута В.Н. Кисельников поступил в аспирантуру на кафедру органических красителей
и полупродуктов, а в 1937 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на те-
му «Исследования в области 3-нитроализарина».

В 1939 году В.Н. Кисельников возглавил кафедру ОХТ. В суровые годы вой-
ны Валентин Николаевич читал курс лекций по теории и технологии взрывчатых
веществ, проводил научную работу по этой теме. По заданию комитета обороны
было налажено изготовление сумок химразведчика с набором реактивов и медика-
ментов, организовано изготовление взрывчатых веществ. По заданию пожарной
охраны города сотрудниками кафедры проводились работы по созданию и изготов-
лению пенообразующих смесей для тушения пожаров.

В 1952 году была организована кафедра процессов и аппаратов химической
технологии (ПиАХТ), создана современная учебная лаборатория.

Под руководством В.Н. Кисельникова было сформировано основное науч-
ное направление кафедры – «Разработка аппаратов интенсивного действия для
проведения процессов сушки, грануляции и кристаллизации». Это направление
включало в себя несколько крупных научно-исследовательских тем, имевших очень
важное теоретическое и прикладное значение в химической технологии:

• разработка и исследование безуносных комбинированных сушильных уста-
новок с активными гидродинамическими и тепловыми режимами, с высоким
тепловым КПД;

• грануляция простых и сложных удобрений в аппаратах псевдоожиженного
слоя;

• исследование процесса кристаллизации солей из растворов с целью созда-
ния инженерных методов расчета;

• разработка технологий получения водорастворимых полимеров и аппара-
турного оформления процессов.
В 1972 году В.Н. Кисельников успешно защитил докторскую диссертацию

«Исследование процессов грануляции минеральных удобрений и комбинированных
методов сушки во взвешенном слое».

Результаты научной деятельности В.Н. Кисельникова поставили его в ряд
ведущих ученых нашей страны. Со многими из них – В.В. Кафаровым, П.Г. Роман-
ковым, Н.Б. Рашковской, Ю.И. Дытнерским, Н.И. Сыромятниковым и другими Ва-
лентин Николаевич поддерживал не только деловые, но и дружеские отношения.

По результатам деятельности В.Н. Кисельникова опубликованы сотни ста-
тей, получены десятки авторских свидетельств, ряд разработок запатентован в за-
рубежных странах, в соавторстве им написана монография. Результаты исследо-
ваний были использованы при проектировании новых промышленных линий и от-
мечены Почетным дипломом Президиума ВЦСПС и Государственным комитетом по
науке и технике при Совете министров СССР.

Свою научную деятельность Валентин Николаевич видел не только в соз-
дании новых технологий, но и разработке методов их расчета.

Большое внимание он уделял подготовке специалистов высшей квалифика-
ции. Девять лет Валентин Николаевич возглавлял специализированный совет по
защите кандидатских диссертаций, в котором было защищено более 80 работ. По-
стоянный контакт со студентами, аспирантами, сотрудниками и преподавателями –
вот объяснение успехов научной и педагогической деятельности Валентина Нико-
лаевича Кисельникова.

В.Н. Кисельниковым подготовлены многочисленные учебные и методиче-
ские пособия и указания, изданы лекции, по которым учились и учатся тысячи сту-
дентов. Он – автор «Курса лекций по процессам и аппаратам химической техноло-
гии», «Пособия по курсовому проектированию», «Лабораторного практикума по
процессам и аппаратам» и других пособий. Его смело можно назвать Педагогом и
Ученым с большой буквы!

Прожив долгую плодотворную жизнь, он воспитал сына и дочь, был добрым
наставником трех внуков и пяти правнуков.

Отличительными качествами Валентина Николаевича являлись интелли-
гентность, причем, в самом высоком смысле этого слова, образованность, профес-
сионализм, трудолюбие, настойчивость и одновременно чуткое отношение к людям.
С ним можно было говорить практически на любую тему: о литературе и искусстве,



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò374 

науке, шахматах, философских взглядах Н. Бердяева и В. Розанова, сенокосилках и
комбайнах, грибах и рыбалке…

Валентин Николаевич принимал самое активное участие в жизни института:
работал председателем профкома, секретарем партийной организации, членом
партбюро факультета. В течение многих лет он был членом Областного правления
ВХО им. Д.И. Менделеева.

Большая научная и педагогическая работа Валентина Николаевича Кисель-
никова была отмечена правительственными наградами: двумя орденами «Знак По-
чета» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Он явля-
ется Почетным гражданином города Иванова, ему присвоено звание «Почетный
химик». За долголетнюю безупречную работу и большой вклад в дело подготовки
квалифицированных специалистов для химической промышленности его имя зане-
сено в Книгу Почета Министерства химической промышленности.

В память о профессора В.Н. Кисельникове на кафедре процессов и ап-
паратов в 2002 году открыта мемориальная доска.

9 октября 2009 года в ИГХТУ прошел день памяти Валентина Николаевича
Кисельникова. В этот день вспомнить профессора Кисельникова собрались его
ученики, коллеги, родные. Они с теплотой говорили о своем учителе и наставнике.

К юбилею проф. В.Н. Кисельникова выпущен биобиблиографический указа-
тель и специальная тематическая полоса в вузовской газете «Химик».
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80 лет со дня рождения академика А.М. Кутепова

Алексей Митрофанович Кутепов
(1929-2004 гг.)

Доктор технических наук, действительный член (академик) РАН,
дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации,

Почетный химик СССР,
Почетный работник высшего профессионального образования,

директор ИХР РАН (1994-2002),
возглавлял Ивановское отделение ВХК РАН (1994-2004 гг.)

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Три дня, с 10 по 12 сентября 2009 г., в трех ведущих вузах страны – после-
довательно в Московском университете инженерной экологии (МИХМ), Российском
химико-технологическом университете им. Д.И. Менделеева и Ивановском государ-
ственном химико-технологическом университете проходила одна конференция -
«А.М. Кутепов и современное состояние теоретических основ химической техноло-
гии». Имя Алексея Митрофановича Кутепова, выдающегося российского ученого в
области теоретических основ химико-технологических процессов, объединяет эти
вузы: МИХМ он окончил в 1953 году и заведовал в нем кафедрой химического ма-
шиностроения, в РХТУ возглавлял Высший химический колледж, в Иванове был
директором-распорядителем Института химии растворов, председателем Иванов-
ского отделения ВХК РАН. Конференция была приурочена к 80-летию со дня рож-
дения А.М. Кутепова, пять лет назад ушедшего из жизни.

И в Москве, и в Иванове участники конференции говорили об этом выдаю-
щемся ученом, талантливом организаторе, видном общественном деятеле. Алек-
сей Митрофанович Кутепов – академик, дважды лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники, выдающийся российский ученый, работавший в области
гидромеханических, тепловых и массообменных процессов. Результаты этих ис-
следований, получившие самую высокую оценку научной общественности, широко
используются при проектировании, реконструкции и эксплуатации технологического
оборудования в химической промышленности, биотехнологии и специализирован-
ных областях техники. Его научная школа в области химической гидродинамики,
теории и практики разделения гетерогенных систем известна далеко за пределами
России. Не случайно для участия в конференции приехали ученые из Краковской
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Политехники (Польша), Почетным профессором которой был академик Кутепов и
сделал немало для развития научных контактов российских и польских ученых.

Алексей Митрофанович Кутепов - это видный общественный и государст-
венный деятель. В 1971-1978 гг. он был заместителем Министра высшего и средне-
го специального образования РСФСР, впоследствии работал заведующим отделом
культуры и науки в Совете Министров СССР, в 1985-1987 гг. являлся заместителем
председателя Государственного комитета СССР по науке и технике, в 1986-1988 гг.
– Председателем комитета ОПИ ЮНЕСКО при Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО,
в 1989-1999 гг. – заместителем академика-секретаря Отделения физикохимии и
технологии неорганических материалов Российской академии наук.

В 1992 году было учреждено Ивановское отделение Высшего химического
колледжа РАН как филиал Московского Высшего химического колледжа. Учреди-
телями стали ИХТИ и Российская академия наук. Директором ИО ВХК стал Г.А.
Крестов, ректор ИГХТУ, человек дальновидный и прозорливый. Он понимал, что
для ИХТИ, а главное, для вновь созданного в Иванове академического института –
Института химии неводных растворов нужны научные кадры. Именно химики-
исследователи, будущие ученые, которые еще со студенческой скамьи стараются
проявить себя в научных поисках. Но, к сожалению, Геннадий Алексеевич не дожил
даже до первого выпуска студентов ВХК. После его кончины в 1994 году Алексей
Митрофанович был назначен директором ИХНР и возглавил Ивановское отделение
ВХК.

Большое количество специалистов, окончивших ВХК, стали кандидатами и
докторами наук. Высший химический колледж оправдал свое назначение – готовить
именно будущих ученых. И в этом огромная заслуга Алексея Митрофановича Ку-
тепова.

Принципиальный требовательный руководитель, мощный генератор новых
идей, подлинный интеллигент во всем, поразительный жизнелюб, - таким знали и
навсегда запомнят Алексея Митрофановича Кутепова все те, кому посчастливилось
с ним рядом работать и общаться.

По решению Ученого совета ИГХТУ на кафедре неорганической химии
университета в субботу, 12 сентября 2009 года состоялось открытие мемори-
альной доски в честь Алексея Митрофановича Кутепова.

Как сказал на открытии мемориальной доски ректор ИГХТУ, член-
корреспондент РАН О.И. Койфман, еще не одно поколение сотрудников Института
химии растворов РАН и Ивановского государственного химико-технологического
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университета будут пользоваться результатами научного и организаторского труда
академика А.М. Кутепова, и мы сделаем всё для того, чтобы не угасла память об
этом ярком, талантливом человеке. 

На конференции «А.М. Кутепов и современное состояние теоретических основ хи-
мической технологии» в ИГХТУ выступает академик П.Д. Саркисов

На фото: участники конференции,
посвященной 80-летию академика А.М. Кутепова

1 ряд - В.А. Шарнин - проректор ИГХТУ, В.Г. Систер - проф. ИГУИЭ чл.-корр. РАН; супру-
га А.М. Кутепова Т.И. Бондарева; П.Д. Саркисов - президент РХТУ акад. РАН, О.И. Койф-
ман - ректор ИГХТУ чл.-корр. РАН, В.П. Мешалкин - РХТУ, чл.-корр. РАН, Г.А. Зуева - проф.
ИГХТУ.
2 ряд - Д.А. Баранов - ректор МГУИЭ, А.Г. Захаров - директор ИХР РАН, В.И. Светцов -
проф. ИГХТУ, А.Н. Лабутин - проф. ИГХТУ, И.В. Постникова - доц. ИГХТУ, И. Гавлик - вице-
ректор КП (Польша), Л.П. Сафонова - проф. ИХР РАН, А.М. Колкер - зам.дир. ИХР РАН.
3 ряд – А.А. Пахомов – проректор МГУИЭ, В.А. Падохин - проф. ИГХТУ, М.Г. Беренгартен - 
проректор МГУИЭ, Л.Н. Овчинников - проф. ИГХТУ, А. Бараньски - проф. КП (Польша), В.Н.
Блиничев - проф. ИГХТУ, Ф.Ю. Телегин - проф. ИГХТУ, Б.Д. Березин - проф. ИХР РАН.
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80 лет со дня рождения профессора Р.П. Смирнова

Ростислав Павлович Смирнов
(1929 – 2001 гг.)

Доктор химических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР,

Почетный химик СССР,
Почетный работник высшего профессионального образования,

академик Международной академии наук высшей школы,
заведующий кафедрой ХТОК и ПП (ныне кафедра ТТОС) (1977-1996 гг.),

ректор ИХТИ – ИГХТА – ИГХТУ (1983-1998 гг.)

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Ростислав Павлович Смирнов родился в г. Кинешме, где после окончания
школы-семилетки поступил в Кинешемский химико-технологический техникум. В
1948 году окончил техникум и два года работал на Пермском химическом заводе
мастером, затем начальником смены. В числе наиболее грамотных и перспектив-
ных работников завода в 1950 году он был направлен на учебу в Московский инсти-
тут химического машиностроения. После окончания первого курса этого института
переводится в ИХТИ на специальность «Технология органических красителей и
промежуточных продуктов» и успешно завершает обучение в 1955 г. Учитывая вы-
сокую профессиональную подготовку, настойчивость и целеустремленность, его
назначают ассистентом кафедры «Процессы и аппараты химических производств».

В 1957 году он поступил в аспирантуру на кафедре «Технология органиче-
ских красителей и промежуточных продуктов». Его наставником был профессор
В.Ф. Бородкин, под руководством которого после окончания аспирантуры в 1961 г.
защищена кандидатская диссертация. Именно в эти годы закладывался фундамент
нынешнего научного направления кафедры «Химия фталоцианинов и других макро-
гетероциклических соединений». Логическим подведением итогов научных иссле-
дований стала защита в 1970 г. докторской диссертации. Р.П. Смирнов прошел все
стадии научно-педагогической и административной деятельности: ассистент – до-
цент – профессор; декан – заведующий кафедрой – проректор – ректор.

Р.П. Смирнов многие годы являлся руководителем крупных тем, входящих в
научное направление кафедры и имеющих очень важное теоретическое и приклад-
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ное значение. Работа по этим темам проводилась в тесном сотрудничестве с Ин-
ститутом химической физики АН СССР, Институтом электроники АН СССР, Инсти-
тутом атомной энергии им. И.В. Курчатова и другими научными учреждениями, а
также предприятиями химической промышленности.

Научное наследие Р.П. Смирнова – 400 статей, 105 авторских свидетельств
СССР и патентов РФ. Среди его учеников 5 докторов наук, 20 кандидатов наук,
свыше 1000 инженеров-технологов - выпускников вуза.

Р.П. Смирнов умело сочетал научно-исследовательскую, педагогическую и
административную работу. Он впервые разработал и читал курс лекций «Реакци-
онная способность органических соединений», был инициатором разработки курсов
«Химия гетероциклических соединений», открытия новой специализации «Техноло-
гия химико-фармацевтических препаратов». Ростислав Павлович обладал редким
даром заражать новыми идеями окружающих его коллег и направить их действия в
нужное русло. В период заведывания кафедрой ХТОК и ПП (ныне ТТОС) с 1977 по
1996 гг. проведена коренная её модернизация и оснащение современным учебным
оборудованием.

В течение 15 лет Р.П. Смирнов занимал должность ректора нашего вуза.
Этот период характеризуется ростом уровня научных исследований, обновлением
материально-технической базы, внедрением в учебный процесс новых образова-
тельных технологий. В сложных экономических условиях коллектив вуза под руко-
водством Ростислава Павловича не только сохранил доброе имя института, но и
приумножил его традиции. В институте открываются новые специальности: «Охра-
на окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», «Эко-
номика и управление на предприятии», «Химия», «Технология жиров», «Основные
процессы химических производств и химическая кибернетика», «Машины и аппара-
ты пищевых производств», «Художественная обработка материалов», специализа-
ции «Технология химико-фармацевтических препаратов», «Полимеры медико-
биологического назначения».

Происходит структурная перестройка вуза: образовано Ивановское отделе-
ние Высшего химического колледжа РАН, гуманитарное отделение, создается ка-
федра информатики и вычислительной техники, Институт управления, финансов и
информационных систем, кафедра экономики и финансов, кафедра русского языка,
химический лицей. Внедряется многоуровневая система подготовки специалистов
по направлениям: «Химия», «Электроника и микроэлектроника», «Материаловеде-
ние и технология новых материалов».

Большое внимание Р.П. Смирнов уделял научно-исследовательской работе
вуза. В 80-е годы стали функционировать зональная лаборатория структурных ме-
тодов анализа (СМА), региональный центр научно-технической информации, зо-
нальная лаборатория молекулярных параметров, зональная лаборатория крашения
и отделки текстильных материалов, разработан «Комплексный план химизации
промышленности Ивановской области». В эти годы был создан опытно-
промышленный участок «Синтез», на базе межкафедральной лаборатории СМА –
испытательный центр «Качество», малое экспериментальное производство «Коло-
рист», научно-производственная лаборатория «Технология переработки резины»,
региональный научно-технический центр специального текстильного материалове-
дения.

В 80-90-е годы в вузе успешно работают 4 диссертационных совета с пра-
вом защиты докторских и кандидатских диссертаций по 9 химическим и техниче-
ским специальностям (два из них возглавляет Р.П. Смирнов). За 15 лет его руково-
дства вузом было защищено 35 докторских и более 200 кандидатских диссертаций.
Вуз регулярно выступает организатором проведения международных научно-
технических конференций и симпозиумов.

В течение 15 лет профессор Р.П. Смирнов был главным редактором журна-
ла «Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология». В 1997
году Р.П. Смирнов передал в подарок кафедре ТТОС свою личную библиотеку –
150 книг научной и учебной литературы по профилю кафедры. Некоторые из этих
изданий являются библиографической редкостью.

В эти годы значительно расширились международные связи вуза. Крепнут и
развиваются научные и учебные контакты с Лодзинским университетом, Краковской
Политехникой (в 1995 году Ростислав Павлович был награжден золотой медалью
КП), Берлинским университетом, университетом штата Техас, Мадридским авто-
номным университетом, техническим университетом Улан-Батора и др. В 1993 году



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò380 

Р.П. Смирнов избран действительным членом Международной академии наук выс-
шей школы.

Важное значение для Р.П. Смирнова имела работа с кадрами. На его рабо-
чем столе находился список наиболее перспективных преподавателей и научных
сотрудников, обладающих организаторскими способностями, с которыми он рабо-
тал и оказывал им постоянную помощь и поддержку.

Живой интерес и заботу Ростислав Павлович проявлял к студенчеству: это
касалось учебы, художественной самодеятельности, выступления наших спортсме-
нов, жизни студентов в общежитии и т.д.

Начиная со студенческих лет, Ростислав Павлович постоянно активно зани-
мался общественной работой: председатель профкома ИХТИ, член партбюро фа-
культета и парткома института, член президиума областного комитета профсоюзов
работников образования, член горкома КПСС, депутат областного Совета двух со-
зывов, член Президиума УМО по химико-технологическому образованию, член не-
скольких диссертационных советов и т.д.

Заслуги Р.П. Смирнова в области науки и высшего образования отмечены
орденами «Знак Почета» и «Дружбы народов» и многими медалями, первой преми-
ей ВХО им. Д.И. Менделеева, знаком «Отличник химической промышленности»,
«Почетный химик СССР».

На любой занимаемой должности он был требовательным к себе, внима-
тельным к окружающим, чутким и принципиальным, открытым и доступным руково-
дителем. Все его действия были взвешены и глубоко продуманы. Именно за эти
качества его уважали и ценили коллеги по работе и студенты.

Имя Р.П. Смирнова вписано в историю Ивановского государственного
химико-технологического университета. Добрым словом вспоминают его учени-
ки и коллеги, друзья, родные и близкие, в памяти которых он навсегда останет-
ся примером для подражания.

25 декабря 2009 года на кафедре ТТОС состоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски в честь Ростислава Павловича Смирнова к 80-
летию со дня рождения.

Вспомнить профессора Смирнова пришли коллеги, родственники и ученики.
Теплые слова признательности были высказаны ректором ИГХТУ, преемником Р.П.
Смирнова на посту ректора вуза О.И. Койфманом. О своем учителе с благодарно-
стью вспоминал и нынешний зав. кафедрой ТТОС проф. Г.П. Шапошников. Слова
признательности в адрес администрации вуза, коллектива кафедры, бережно хра-
нящих память о своих выдающихся ученых и педагогах, высказал доктор химиче-
ских наук П.Р. Смирнов – сын Р.П. Смирнова.
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70 лет со дня рождения профессора В.Г. Мельникова  

Вячеслав Георгиевич Мельников
(1939-2008 гг.)

Доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки и техники РФ,

почетный работник высшего профессионального образования РФ,
член-корреспондент Академии инженерных наук (АИН) РФ,

заведующий кафедрой механики (1984-2008 гг.)

Мельников Вячеслав Георгиевич - один из ведущих ученых в области три-
ботехнического материаловедения. Его деятельность с 1965 года и до последних
дней жизни была неразрывно связана с Ивановским химико-технологическим ин-
ститутом – академией -- университетом.

Окончив в 1961 году Астраханское высшее техническое училище рыбной
промышленности и хозяйства, получив специальность инженера-механика, он был
направлен в Антарктическую китобойную флотилию, где поработал матросом, ма-
шинистом, старшим машинистом китобазы «Советская Украина» и в 1965 году пе-
реехал в Иваново, начав работу в ИХТИ в должности младшего научного сотрудни-
ка кафедры ТЭП. Именно здесь, в ИХТИ, он выполняет научные исследования по
изучению износостойкости цианированных сталей при трении в водных растворах
едкого натра, ставшие основой его кандидатской диссертации; здесь он становится
сначала доцентом, а затем заведующим кафедрой «Технической механики»; здесь,
в ИГХТА, по его руководством создается малотоннажное экспериментально-
опытное производство «Синтез» по выпуску материалов триботехнического назна-
чения»; здесь, в ИГХТУ, он становится доктором технических наук, защитив диссер-
тацию «Порошковые композиционные материалы с металлизированными наполни-
телями».

Выполненные им и его сотрудниками работы привели к созданию и разви-
тию нового класса антифрикционных композиционных материалов, получаемых ме-
тодами порошковой металлургии, в том числе металлостеклянных и на основе ме-
таллизированных неметаллических порошков.

Мельниковым В.Г. сформулированы научные принципы создания порошко-
вых композиционных материалов триботехнического назначения, что позволило
целенаправленно получать материалы с высокой износостойкостью в тяжелых ре-
жимах трения.
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Экспериментально исследованы и теоретически обоснованы механизмы из-
нашивания порошковых композиционных материалов в различных режимах трения,
в том числе в коррозионных технологических средах. Впервые обнаружен и иссле-
дован механизм избирательного переноса при изнашивании в растворах гидрокси-
дов щелочных металлов созданного автором порошкового металлостеклянного ма-
териала, предложены способы реализации и управления этим явлением. Всесто-
ронне исследован синергетический эффект действия металлизированных частиц
наполнителей, вводимых в матрицу порошковых материалов. Полученные автором
результаты исследований порошковых металлостеклянных материалов триботех-
нического назначения вошли в энциклопедию «Неорганические материалы». Хоро-
шо известный триболог, профессор Д.Н. Гаркунов в своем двухтомном труде «Три-
ботехника. Трение и износ» определил полученный В.Г. Мельниковым низкий ко-
эффициент трения (f = 0,001 – 0,0015) и очень малый износ как эффект безызнос-
ности.

В последние годы под руководством Мельникова В.Г. велись обширные ис-
следования по снижению содержания олова, меди, свинца и других цветных метал-
лов в порошковых антифрикционных материалах, созданию бессеребряных порош-
ковых контактов, металлоплакирующих присадок к маслам и смазкам на основе от-
ходов при рафинации растительных масел.

Другой цикл работ Мельникова В.Г. связан с разработкой водорастворимых
синтетических смазочных композиций на водной и неводной основах с высоким
комплексом свойств, успешно заменяющих минеральные масла. Им впервые ис-
следованы новые типы загустителей, позволяющие получать смазочные компози-
ции любой вязкости, присадки, регулирующие вязкостно-температурные, антифрик-
ционные и нагрузочные характеристики. В различных режимах трения качения и
скольжения велись исследования механизмов изнашивания таких композиций.
Практическое использование результатов исследований нашло применение в ряде
организаций: текстильные фабрики и комбинаты г. Иванова и области (металло-
стеклянные подшипники машин отбелки, промывки и отделки тканей; бронзографи-
товые подшипники из луженых медных порошков прядильных машин), Когалым-
нефтегаз (подпятники и шайбы рабочих колес насосов для откачки нефти из порош-
ковых материалов с металлизированным графитом), Калужский завод автомото-
электрооборудования (подшипники отопителей и стеклоочистителей автомобилей,
вкладыши подшипников автотракторных стартеров из порошковых материалов с
металлизированными частицами оксида алюминия и графита), завод порошковой
металлургии «Электроконтакт» (составы и технологии получения малооловянистых
и безоловянистых порошковых деталей узлов трения, бессвинцовистых вставок
троллейбусов, контактов с малым содержанием серебра, пропиточных композиций
для порошковых подшипников), Нижнетагильский металлургический комбинат (син-
тетические смазочные композиции для тяжелых редукторов и гидравлических сис-
тем), камвольный и хлопчатобумажный комбинаты г. Иваново (водорастворимые
смазочные композиции в сушильно-ширильных линиях). Применение деталей из
разработанных порошковых материалов позволило, при уменьшении их стоимости,
значительно увеличить срок службы машин и оборудования. Годовой экономиче-
ский эффект от внедрения результатов исследований составил несколько млн.
рублей (в ценах 80-х годов).

Научные работы в области триботехники широко публиковались в цен-
тральных журналах, в международных научных сборниках, новые разработки под-
тверждались авторскими свидетельствами и патентами. В.Г. Мельников – автор
более 250 научных и научно-методических работ, в том числе 72 авторских свиде-
тельств на изобретения. Под его руководством подготовлено 11 кандидатов наук.

Вячеслав Георгиевич являлся членом редакционных коллегий научных жур-
налов: «Химия и химическая технология. Известия высших учебных заведений»,
«Эффект безызносности триботехнологии», на протяжении ряда лет являлся чле-
ном специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссерта-
ций, в том числе в ИвГУ по специальности 05.02.04 – «Трение и износ в машинах»,
членом Головного совета ГНТП «Порошковая металлургия» вузов России.

Работая в должности заведующего кафедрой «Механика», вносил большой
вклад в модернизацию учебного процесса и дело подготовки инженерных кадров
для завода порошковой металлургии «Электроконтакт», был инициатором внедре-
ния вычислительной техники в учебный процесс (в 1990 г. открыт дисплейный класс
кафедры). Являлся руководителем проблемной лаборатории при кафедре, руково-
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дителем 4-х инновационных программ, соисполнителем ГНТП «Порошковая метал-
лургия» вузов России и хоздоговоров.

Разработанные В.Г.Мельниковым композиционные порошковые материалы
триботехнического назначения и смазочные композиции неоднократно представля-
лись и отмечались дипломами и грамотами на ВДНХ, международных, Всесоюзных
и республиканских выставках.

ДЕЛО УЧИТЕЛЯ ЖИВЕТ В ТРУДАХ УЧЕНИКОВ
10 апреля 2009 г. в ИГХТУ прошла региональная научно-техническая

конференция «Материаловедение и надежность триботехнических систем».
Конференция посвящалась 70-летнему юбилею заслуженного деятеля

науки и техники РФ, доктора технических наук, профессора В.Г. Мельникова,
который являлся основателем нового научного направления в нашем вузе –
триботехническое материаловедение.

Открывая конференцию, ректор ИГХТУ член-корреспондент РАН О.И.
Койфман отметил, что Вячеслав Георгиевич был не только основателем научной
школы по триботехнике, но и много сделал для нашего вуза как заведующий ка-
федрой механики, как ученый, как прекрасный педагог, а также для промышленно-
сти, т.к. профессор Мельников – автор целого ряда научных разработок, внедрен-
ных в производство и принесших значительный экономический эффект.

О роли проф. В.Г. Мельникова в становлении трибологической науки в г.
Иванове и Ивановском регионе говорили проф. ИвГУ В.Н. Латышев, проф. В.А.
Годлевский, проф. Т.Ф. Юдина – cупруга и соавтор многих работ В.Г. Мельникова.

На конференции рассмотрены различные направления в области материа-
ловедения и триботехники: смазочные материалы и процессы, трибология механи-
ческой и физико-механической обработки, проблемы надежности и др.

Конференция в ИГХТУ «переросла» рамки региональной: в ней, наряду с
учеными-триботехниками всех без исключения ивановских вузов, были представ-
лены доклады из Магнитогорского технического университета, Тверского госуни-
верситета, Московского государственного индустриального университета, АЭС
«Балаковоатомтехэнерго». Наряду с выступлениями ведущих ученых, на конфе-
ренции была предоставлена возможность выступить и аспирантам, выполняющим
научные исследования по актуальным проблемам трибологии.

Прошедшая конференция доказала, что дело, которому посвятил свою
жизнь профессор В.Г. Мельников, живет в делах и трудах его учеников, коллег и
сподвижников.
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Ушли из жизни в 2009 году

05. 03.2009 Ковалева Галина Михайловна стеклодув

12.03.2009 Григорьев Юрий Васильевич доцент кафедры ТК и А

22.07.2009 Лилин Сергей Анатольевич профессор кафедры ТЭП

05.09.2009 Гостикин Вадим Павлович профессор кафедры физхимии

02.09.2009 Сапожникова Ольга Анатольевна ст.преп. кафедры философии

ВЕТЕРАНЫ ВУЗА

04.05.2009 Скворцова Нина Николаевна старший лаборант КАХ

26.07.2009 Радугин Владимир Георгиевич доцент кафедры ХТВМ

07.07.2009 Пигулевский Олег Дмитриевич доцент кафедры МАХП

20.11.2009 Шелухина Лидия Александровна мастер печатно- множительной

мастерской, участница

Великой Отечественной войны

11.12.2009 Журавлева Людмила Николаевна доцент кафедры физики
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Публикации в региональных и центральных газетах «1000 экз.», «Ву-
зовский вестник», «Иваново-Вознесенск», «Ивановская газета», «Ивановская
газета: еженедельник», «Ивановская земля», «Комсомольская правда: газета
нашего города», «Комсомольская правда: еженедельник», «Поиск», «Рабочий
край», «Хронометр-Иваново»:

1. Владимирцева, Е.
По волнам студенческого фольклора / Е. Владимирцева // Иван. газ. - 2009.
- 27 января.
Аннотация: Татьянин день в ИГХТУ.

2. Бочкарева, Т.
Сербские ученые в ИГХТУ / Т. Бочкарева // Рабочий край. - 2009. -
15 января.
Аннотация: о подписании соглашения об академическом сотрудничестве
между ИГХТУ и Крагуевацком университете (Сербия).

3. ИГХТУ: дэдлайн - 1 февраля
// Иван. газ. - 2009. - 28 января. - С. 1.
Аннотация: о времени оплаты за второй семестр.

4. И в Чехию, и в Италию: химуниверситет поддерживает связи с зарубеж-
ными учеными // Рабочий край. - 2009. - 29 января. - С. 3.
Аннотация: о подписании договора о научно-дидактическом сотрудничестве
ИГХТУ с научно-исследовательским институтом по экологии и ресурсам при
Федеральном ун-те Хошимина; о сотрудничестве ИГХТУ с Карловым ун-том
(Прага, Чехия) и Туринским ун-том (Италия).

5. Кадников, Р.
Химический лицей: мы обучаем школьников по вузовской системе /
Р. Кадников // Комсомол. правда: еженедельник. - 2009. - 5-12 февраля,
№ 16 – Т.6. - С. 16.
Аннотация: о химическом лицее ИГХТУ.

6. Владимирцева, Е.
В рейтинге Рособразования ивановские вузы занимают неплохие места / Е.
Владимирцева// Иван. газ. - 2009. - 10 февраля. С.2
Аннотация: о рейтинге вузов Ивановской области за 2008 год. В числе ли-
деров – ИГХТУ.

7. Скобцов, А.
У подножия Мамаева кургана / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. -
11 февраля. С.4
Аннотация: о пробеге «Память» в Волгограде и участии в нем спортсменов
ИГХТУ Д. Салова и А. Новикова.

8. В Иванове создан центр наноиндустрии. // Рабочий край. - 2009. -
12 февраля. С.1
Аннотация: о создании некоммерческого партнерства Региональный центр
наноиндустрии. Первым президентом стал Оскар Койфман.

9. Скобцов, А.
Тренеры "положили глаз" на ивановцев / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009.
- 12 февраля. - С. 3.
Аннотация: серебряную медаль на чемпионате России в Омске завоевал
первокурсник ИГХТУ Турпал Даутов.

10. Дмитриева, Е.
"Химия - это очень интересно!": в этом уверен один из самых юных ученых
Ивановской области - Ярослав Фадеев / Е. Дмитриева // Рабочий край. -
2009. - 12 февраля. - С. 2.
Аннотация: о победителе конкурса школьных научных работ Я. Фадееве,
подготовленном в ИГХТУ.

11. Устинова, Т.
Наши выпускники востребованы везде и всегда // Иван. газ. - 2009. -
21 февраля. - С. 27.
Аннотация: рассказ об ИГХТУ.

12. Устинова, Т.
Выбирай то, что интересно. Выбирай то, что нужно. Выбирай ИГХТУ //
Иван. газ. - 2009. - 3 марта. - С. 23.
Аннотация: рассказ об ИГХТУ.
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13. Соколов, В.
Не зарыть клад в землю / В. Соколов // Иван. газ. - 2009. - 11 марта. - C. 3.
Аннотация: о создании Регионального центра наноиндустрии. Интервью с
В.А. Шарниным.

14. Кустова, Ю.
Воспитание красотой: поддерживать культуру, творчество - давняя и устой-
чивая традиция химтеха / Ю. Кустова // Рабочий край. - 2009. - 12 марта.
Аннотация: о деятельности совета ветеранов и музея ИГХТУ.

15. Скобцов, А.
Информпробежка. Волейбол / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 12 марта.
Аннотация: о победе сборной ИГХТУ в полуфинале первенства студенче-
ской лиги России среди женских волейбольных команд в Белгороде.

16. Разуваев, П.
Сколько тяжелых металлов в воде родника? / П. Разуваев // Иван. газ. -
2009. - 24 марта.
Аннотация: о химико-аналитической лаборатории ФГУ "Верхне-
Волжскводхоз", где работают выпускники ИГХТУ.

17. Исследовательский вуз пригодится для текстильного кластера
// Иван. газ. - 2009. - 25 марта.
Аннотация: интервью проректора по научной работе ИГХТУ В. Шарнина о
создании национального исследовательского университета в Ивановской
области.

18. Скобцов, А.
Мастер-класс плюс праздник / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 25 марта.
Аннотация: областная спартакиада сборных команд вузов по оздоровитель-
ной аэробике. ИГХТУ - 1 место.

19. Скобцов, А.
Информпробежка / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 1 апреля. С.4.
Аннотация: о победе в чемпионате АСБ мужской сборной ИГХТУ по баскетболу

20. Малинина, Ю.
Знаковый день "Вдохновения": подведены итоги III областного фестиваля
искусств "просвещенцев" / Ю. Малинина // Рабочий край. - 2009. - 1 апреля.
Аннотация: об итогах III областного фестиваля искусств работников образо-
вания.

21. Великий земляк: к дню рождения Андрея Тарковского // Рабочий край. -
2009. - 1 апреля.
Аннотация: к 77-летию А. Тарковского. В рамках мероприятий - литератур-
но-поэтическая композиция "Мартиролог" в исполнении студентов ИГХТУ.

22. Полосина, Т.
С любовью к великому и могучему: "Вестник совета по русскому языку" при-
глашает к диалогу / Т. Полосина // Рабочий край. - 2009. – 2 апреля. С.4.
Аннотация: о новом выпуске "Вестника совета по русскому языку". Интервью
с гл. редактором - проф. ИГХТУ Л.Н. Михеевой.

23. На пути к наградам //Иван. земля. - 2009. - 2 апреля. С.3.
Аннотация: о победе мужской сборной ИГХТУ по баскетболу в 1/4 финала АСБ.

24. В рамках областной спартакиады // Рабочий край. - 2009. - 8 апреля.
Аннотация: о соревнованиях по мини-футболу. Сборная ИГХТУ - 4 место.

25. Скобцов, А.
Сессия на площадке / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 8 апреля.
Аннотация: анонс 10-го юбилейного чемпионата СВЛ России в ИГХТУ.

26. Шесть рекордов за три месяца: чемпионка области по спортивной ходьбе
готовится к очередному сезону // Рабочий край. - 2009. - 8 апреля. - С. 3.
Аннотация: интервью со студенткой ИГХТУ Ириной Шушиной - чемпионкой
области по спортивной ходьбе.

27. Скобцов, А.
Студенческая дуэль года / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 8 апреля. - С. 3.
Аннотация: спартакиада сборных команд вузов области по самбо. ИГХТУ -
команда чемпионов.

28. Новое слово в химии: ученые создают технологию получения полимера
// Рабочий край. - 2009. - 9 апреля.
Аннотация: о разработке технологии получения полиамида-6 рассказывает
к.т.н. ИГХТУ Ю. Базаров.
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29. Бобровицкий, А.
Кинешемец и ивановец стали чемпионами Европы / А. Бобровицкий // 
Иван.газ. - 2009. - 14 апреля. С.2.
Аннотация: о победе Т. Даудова – первокурсника ИГХТУ в чемпионате Ев-
ропы по самбо.

30. Список номинантов на вручение знака ивановской городской Думы
"Общественное признание" // Рабочий край. - 2009. - 16 апреля.
Аннотация: о заведующей студенческим клубом ИГХТУ И. В. Сметаниной,
победителе в номинации «Будущее города мы создаем сегодня»

31. Миронова, О.
К медалям через травмы: студент первого курса ИГХТУ Турпал Даудов при-
вез с первенства Европы по самбо золотую награду / О. Миронова // Иван.
газ. - 2009. - 22 апреля.

32. "Общественное признание" // Рабочий край. - 2009. - 22 апреля.
Аннотация: о присуждении знака "Общественное признание" Ивановской го-
родской думы. Победителем в номинации "Будущее города мы создаем се-
годня" стала И. Сметанина - зав. студенческим клубом ИГХТУ.

33. Для имиджа области, на благо России: Турпал Даудов стал чемпионом
Европы по самбо среди юниоров // Рабочий край. - 2009. - 22 апреля.
Аннотация: первокурсник ИГХТУ Т. Даудов - чемпион Европы по самбо сре-
ди юниоров.

34. Озолотим Россию и всю область //Иван. земля. – 2009. – 23 апреля. С.2.
Аннотация: Т. Даудов – победитель чемпионата Европы по самбо в г. Шауляе

35. Рекорды богатырей-студентов. //Иван. земля. - 2009. - 24 апреля. С.4
Аннотация: об итогах спартакиады вузов по силовому троеборью.

36. Полосина, Т.
Турнир ораторов / Т. Полосина // Рабочий край. - 2009. - 24 апреля. С.3.
Аннотация: о V областном конкурсе ораторов, прошедшем на базе ИГХТУ.

37. Владимирцева, Е.
Антикризисное образование / Е. Владимирцева
// Иван. газ. - 2009. - 24 апреля, - С. 1 - 2.
Аннотация: проректор по заочному обучению ИГХТУ Н. Кокина о студенче-
ской бирже труда и непопулярности образовательного кредита среди сту-
дентов ИГХТУ.

38. Устинова, Т.
Химики в цене / Т. Устинова // Поиск. - 2009. - 24 апреля.
Аннотация: о "Ярмарке вакансий" в ИГХТУ.

39. Ярчук, Н.
«Золотой» диплом / Н. Ярчук // Рабочий край. - 2009. - 25 апреля. С.2
Аннотация: об использовании студентами ивановских вузов интернет-услуг
для курсовых и дипломных работ.

40. Владимирцева, Е.
Ивановцам раздадут 10 тысяч георгиевских ленточек / Е. Владимирцева // 
Иван. газ. - 2009. - 29 апреля, - С. 2.
Аннотация: об акции объединений "Российский Союз Молодежи" и "Новый
рубеж" перед "банкой" ИГХТУ.

41. Зайцева, Т.
Наших студентов наградили Кущенко и Панов! Команда ИГХТУ выиграла
первенство ЦФО среди студенческих коллективов / Т. Зайцева // Иван. газ. -
2009. - 29 апреля, - С. 8.
Аннотация: о победе мужской баскетбольной команды ИГХТУ в первенстве
ЦФО среди студентов.

42. Скобцов, А.
Спортивный перекресток. Аэробика / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 28
апреля.
Аннотация: о победе сборной Ивановской области на чемпионате и первенстве
России. В составе сборной - Арсений Тихомиров, студент 1 курса ИГХТУ.

43. Скобцов, А.
Спортивный перекресток. Баскетбол / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. -
28 апреля.
Аннотация: о победе мужской сборной ИГХТУ по баскетболу в финале АСБ.



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò390 

44. Молодежь - региону
// Рабочий край. - 2009. - 28 апреля.
Аннотация: о семинаре "Молодые гуманитарии - региону" в ИГХТУ.

45. Трепалин, Ю.
Спортивный перекресток. Шахматы / Ю. Трепалин // Рабочий край. - 2009. - 
29 апреля, - С. 6.
Аннотация: о победе мужской и женской сборных ИГХТУ по шахматам в
первенстве вузов Ивановской области.

46. Золотой матч химиков //Иван.земля. - 2009. - 30 апреля. С.4
Аннотация: о победе мужской сборной ИГХТУ по баскетболу в финале АСБ.

47. Золотые победы //Иван. земля. - 2009. - 30 апреля. С.2.
Аннотация: о победе сборной Ивановской области на чемпионате и первен-
стве России по спортивной аэробике. В составе сборной области – Арсений
Тихомиров – студент 1 курса ИГХТУ.

48. Главное событие спортивного года // Рабочий край. - 2009. - 6 мая.
Аннотация: о 76-й легкоатлетической эстафете на призы газеты «Рабочий
край». Женская команда ИГХТУ - 2 место.

49. Полосина, Т.
Удачи вам, мудрецы! / Т. Полосина // Рабочий край. - 2009. - 6 мая.
Аннотация: о научно-практическом семинаре "Молодые гуманитарии - региону"

50. Скобцов, А.
Победа Химтеха / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 6 мая.
Аннотация: о победе женской сборной ИГХТУ по волейболу в финале 10-го
чемпионата СВЛ России.

51. Скобцов, А.
Лучший спортсмен месяца / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 6 мая.
Аннотация: о Т. Даудове - победителе чемпионата Европы по самбо в г.
Шауляе

52. Замерчук, В.
5953 метра по центру Иванова / В. Замерчук // Иван. газ. - 2009. - 7 мая.
Аннотация: о легкоатлетической эстафете на призы газеты "Рабочий край".

53. Смирнова, Е.
Ценные идеи молодежи: подведены итоги научно-инновационного конкурса
"Умник - 2009" / Е. Смирнова // Рабочий край. - 2009. - 7 мая.
Аннотация: об итогах научно-инновационного конкурса "Умник-2009".

54. Устинова, Т.
Память сердца о войне: студент ИГХТУ нашел место захоронения своего
прадеда / Т. Устинова // Рабочий край. - 2009. - 7 мая.
Аннотация: о поисках захоронения своего деда в Велиже рассказывает сту-
дент ИГХТУ А. Ручкин.

55. Григорьева, С.
Легко ли жить по средствам? / С. Григорьева // Рабочий край. - 2009. - 7 мая.
Аннотация: о доходах работников бюджетной сферы.

56.  «Работать или не работать?» / «Я and Иваново». – 2009 – май
Аннотация: о возможностях трудоустройства выпускников вузов.

57. Полосина, Т.
Вы нам нужны! / слово о героях / Т. Полосина // Рабочий край. - 2009. -
8 мая.
Аннотация: о воинском пути бывшего сотрудника ИГХТУ Д.З. Рехтера, члена
совета ветеранов вуза.

58. Владимирцева, Е.
Гуманитарии всех вузов соединились на семинаре / Е. Владимирцева // 
Иван. газ. - 2009. - 8 мая.
Аннотация: о семинаре "Молодые гуманитарии - региону" в ИГХТУ.

59. Это полезно знать: Химический лицей при ИГХТУ // Комсомол. правда:
еженедельник. - 2009. - 30 апреля - 7 мая.
Аннотация: о химическом лицее ИГХТУ.

60. Юрьев, А.
"ИГ" отмечена за пропаганду родного языка / А. Юрьев // Иван. газ. - 2009. - 
12 мая. Аннотация: об итогах конкурса на лучшую творческую работу по
проблемам русского языка. Приз среди вузовских многотиражных газет - у
"Химика" ИГХТУ
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61. Тревожно всматриваюсь в лица... // Рабочий край. - 2009. - 23 мая.
Аннотация: к 80-летнему юбилею бывшего сотрудника ИГХТУ Ф. Грека (но-
вые стихи Ф. Грека).

62. Бобровицкий, А.
В Иванове на четырех чемпионов России стало больше / А. Бобровицкий
// Иван. газ. - 2009. - 2 июня. - С. 2.
Аннотация: об итогах студенческого чемпионата страны по жиму лежа. В
числе победителей - студенты ИГХТУ И. Щурилов и А. Селявин.

63. Скобцов, А.
Серебряный кубок с берегов Невы / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. -
3 июня.
Аннотация: о турнире "Битва титанов" по силовому троеборью в Санкт-
Петербурге. Сборная г. Иванова - второе общекомандное место. В личном
первенстве - первое место у аспиранта ИГХТУ Олега Носкова.

64. Ярчук, Н.
Не найдется ли местечка? Бюджетных мест становится меньше. Платных -
тоже? / Н. Ярчук // Рабочий край. - 2009. - 5 июня.
Аннотация: о приемной кампании-2009, в ИГХТУ открывается специализа-
ция "Технология основного органического и нефтехимического анализа".

65. Владимирцева, Е.
Серебро ивановца на чемпионате мира / Е. Владимирцева // Иван. газ. -
2009. - 9 июня.
Аннотация: о выступлении А. Куликова на чемпионате мира по дзюдо в
Германии.

66. Скобцов, А.
Рекорд, обрамленный золотом / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 10 июня.
Аннотация: об итогах III чемпионата России среди студентов по жиму штан-
ги лежа. В числе победителей - студенты ИГХТУ И. Щурилов и А. Селявин.

67. Скобцов, А.
Обнадеживающее начало сезона / А. Скобцов // Рабочий край. - 209. -
10 июня.
Аннотация: о чемпионате ЦФО по легкой атлетике. У Ирины Шушиной из
ИГХТУ - первое место по спортивной ходьбе на 10 км.

68. Замерчук, В.
Победитель без потерь / В. Замерчук // Иван. газ. - 2009. - 10 июня.
Аннотация: о футбольном турнире в зачет областной студенческой спарта-
киады. Команда ИГХТУ - на втором месте.

69. Ярчук, Н.
И летом - учиться!: В ИГХТУ пройдет летняя школа юных химиков / Н. Ярчук
// Рабочий край. - 2009. - 11 июня.
Аннотация: об открытии в ИГХТУ летней школы юных химиков.

70. Викалюк, А.
Недипломированные специалисты: некоторые выпускники забывают за-
брать свой законный документ об окончании вуза / А. Викалюк // Рабочий
край. - 2009. - 19 июня.
Аннотация: о забытых в вузах дипломах.

71. Скобцов, А.
Объединение через спорт / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 1 июля. С.3.
Аннотация: об итогах спартакиады вузов 2008/09 уч. года.

72. Малинина, Ю.
Время абитуриентов: очереди в приемных комиссиях. Выпускники школ вы-
бирают вузы / Ю. Малинина // Рабочий край. - 2009. - 2 июля.
Аннотация: о начале приемной кампании в вузах.

73. Фокеева, К.
"Новый виток" начался с награждений / К. Фокеева // Иван. газ. - 2009. -
2 июля.
Аннотация: о победителях Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Рос-
сия", первое место - студ. ИГХТУ Елена Задворнова.

74. Левин, А.
Экономические специальности по-прежнему популярны среди абитуриентов
/ А. Левин // Иван. газ. - 2009. - 9 июля.
Аннотация: о приемной кампании 2009 г.
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75. Футова, С.
В науку с малых лет / С. Футова // Иван. газ. - 2009. - 15 июля.
Аннотация: о летней школе юных химиков в ИХТУ.

76. Владимирцева, Е.
Как найти работу вчерашнему студенту? / Е. Владимирцева// Иван. газ. -
2009. - 16 июля.
Аннотация: о возможностях трудоустройства выпускников ИГХТУ.

77. Малинина, Ю.
Заявлений намного больше, чем абитуриентов: в приемных комиссиях ива-
новских вузов по-прежнему жарко / Ю. Малинина // Рабочий край. - 2009. -
16 июля.
Аннотация: о конкурсе в ИГХТУ по состоянию на 14 июля.

78. Скворцов, А.
"Вторая волна" ЕГЭ схлынула / А. Скворцов // Иван. газ. - 2009. - 21 июля.
Аннотация: о ходе приемной кампании в ивановских вузах.

79. Точкин, Р.
Чемпионы без стадионов: в Ивановской области есть талантливые легкоат-
леты, однако плачевное состояние материальной базы не позволит им реа-
лизовать свой потенциал / Р. Точкин // Иван. газ. - 2009. - 22 июля. - С. 4.
Аннотация: о спортивной базе легкоатлетов в Иванове и выступлениях веду-
щих спортсменов. Отмечены спортивные успехи студентки ИГХТУ И. Шушиной

80. Трое на одно кольцо // Иван.земля. - 2009. – 23 июля. - С.3.
Аннотация: заключительный этап регионального чемпионата России по стрит-
болу выиграла команда DTI – Н. Мурзин, М. Поляков, А. Семенов, Д. Левочкин

81. Викалюк, А.
Не мои университеты: гранты на стажировку и обучение за рубежом все
доступнее / А. Викалюк // Рабочий край. - 2009. - 24 июля. - С. 1, 3.
Аннотация: о получении образования за рубежом.

82. Ярчук, Н.
Кто в списках значится? / Н. Ярчук // Рабочий край. - 2009. - 30 июля.
Аннотация: о приемной кампании 2009 г.

83. Рузаков, В.
Собиратель путешествий / В. Рузаков // Иван. газ. - 2009. - 1 августа.
Аннотация: о летних путешествиях Олега Захарова.

84. Сухарева, Л.
В ИГХТУ одна из лучших экономических кафедр России / Л. Сухарева
// Иван. газ. - 2009. - 5 августа.
Аннотация: кафедра "Финансы и кредит" ИГХТУ стала лучшей по итогам
первого российского конкурса "Лучшая экономическая кафедра".

85. Студенческому городу – студенческий стадион.
/ Обратная связь. Письма читателей. // Иван. газ. - 2009. – 11 августа. С.7.
Аннотация: о строительстве стадиона для студентов в Иванове.

86. Скобцов, А.
День здоровья и спорта / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 11 августа. С.3.
Аннотация: как прошел день физкультурника 8 августа в Иванове. Победа
команды ИГХТУ в соревнованиях по стритболу.

87. Ярчук, Н.
Инновации ученых придут в экономику? / Н. Ярчук // Рабочий край. - 2009. - 
14 августа. С.3.
Аннотация: о создании малых предприятий на базе вузов рассказывают ве-
дущие специалисты. С.Сырбу – руководитель Управления НИР ИГХТУ.

88. Ярчук, Н.
Некоторые уже «отстрелялись» / Н.Ярчук // Рабочий край. - 2009. – 14 авгу-
ста. С.1.
Аннотация: об итогах второй волны зачисления в вузы.

89. Пришел – увидел – поступил. // Иван.-Возн. - 2009. – 1 сентября. С.3.
Аннотация: о итоги зачисления в ивановские вузы.

90. Владимирцева, Е.
Новоселы из химуниверситета: у гуманитарного факультета ИГХТУ появил-
ся свой собственный корпус / Е. Владимирцева // Иван. газ. - 2009. - 4 сен-
тября, - С. 3.
Аннотация: об открытии нового корпуса гуманитарного факультета ИГХТУ.
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91. Профессор ИГХТУ удостоена госнаграды // Рабочий край. - 2009. -
15 сентября.
Аннотация: о присвоении А.Н. Ильченко звания "Заслуженный деятель нау-
ки Российской Федерации».

92. "Шестой этаж начало": молодежное искусство
// Рабочий край. - 2009. - 16 сентября.
Аннотация: об открытии мастерской современного искусства "Шестой этаж".

93. Суханова, Н.
Жизнь, отданная науке: 17 сентября исполняется 100 лет со дня рождения
профессора М.И. Архипова / Н.А. Суханова // Рабочий край. - 2009. -
17 сентября. С.3.
Аннотация: к 100-летию со дня рождения профессора М.И. Архипова

94. Тудоровский, Я.
Вперед, в СССР!: в Ивановской области может быть создан уникальный му-
зей / Я. Тудоровский // Рабочий край. - 2009. - 18 сентября.
Аннотация: об идее создания уникального Музея химии на базе ИГХТУ.

95. Выдающийся ученый и государственный деятель: исполнилось 80 лет
со дня рождения Алексея Митрофановича Кутепова // Рабочий край. - 2009.
- 18 сентября.
Аннотация: к 80-летию академика А.М. Кутепова.

96. Костина, Д.
Игра в политику или работа по-взрослому? / Д. Костина// Иван. газ. - 2009. -
18 сентября. - С. 1-2.
Аннотация: о некоторых итогах работы молодежного правительства Ива-
новской области. В составе его 3 студента ИГХТУ, в том числе Нина Ивано-
ва - и.о. председателя молодежного правительства.

97. Малинина, Ю.
«Золотой ключ» таланта / Ю. Малинина // Рабочий край. - 2009. – 22 сен-
тября. С.1.
Аннотация: о вручении грантов главы города одаренным детям, в том числе
студенту 1 курса ИГХТУ Тамазу Лорчошвили.

98. Владимирцева, Е.
Современное искусство живет на «Шестом этаже» / Е. Владимирцева // 
Иван. газ. - 2009. – 22 сентября. С.31.
Аннотация: об открытии мастерской современного искусства «Шестой этаж»
на гуманитарном факультете ИГХТУ.

99. Эхо «Золотого Плеса» // Рабочий край. - 2009. - 25 сентября. С.4
Аннотация: о выступлении хора «Шереметев-Центра» ИГХТУ в Павловском
дворце г. Шуя.

100.Полосина, Т.
Пространство души и звуков / Т. Полосина // Рабочий край. - 2009. - 25 сен-
тября. С.3.
Аннотация: о о фестивале духовной музыки «Золотой Плес».

101.Белкина, Е.
Молодых больше не должна пугать маленькая зарплат в школе / Е. Белкина
// Иван. газ. - 2009. - 29 сентября.
Аннотация: об учителе химии лицея № 67, аспиранте ИГХТУ Максиме Ше-
пелеве.

102.Владимирцева, Е.
Как бы почитать студенческую газетку... / Е. Владимирцева // Иван. газ. -
2009. - 30 сентября.
Аннотация: о вузовских газетах города Иванова.

103.Информпробежка. Аэробика // Рабочий край. - 2009. - 7 октября.
Аннотация: об участии в Кубке страны и турнире "Звезды аэробики" в СК
"РИАТ" А. Тихомирова (ИГХТУ).

104.Чернова, С.
Лицейская команда наша - команда, без которой нам не жить! / С. Чернова // 
Комсомол. правда: еженедельник. - 2009. - 1-8 октября, № 147.
Аннотация: о химическом лицее ИГХТУ.
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105.Скобцов, А.
Со службы - на площадку / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 13 октября.
Аннотация: кубок ЦФО по волейболу среди студенческих команд. ИГХТУ -
второе место.

106.Скобцов, А.
На кроссовых трассах - студенты / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. -
13 октября.
Аннотация: легкоатлетический кросс в первенстве вузов. ИГХТУ - второе
место.

107.Скобцов, А.
Здоровый город - это мы! Это доказали семьи ивановцев, ведущих актив-
ный образ жизни / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 14 октября.
Аннотация: III спартакиада работников отраслей экономики и бюджетной
сферы. В шестерке сильнейших – семья Пастуховых (ИГХТУ).

108.Ярчук, И.
Ивановские студенты почти подтвердили свои результаты на ЕГЭ: в вузах
прошли так называемые тестирования входного контроля / И. Ярчук
// Иван. газ. - 2009. - 15 октября.
Аннотация: проректор по учебной работе ИГХТУ В. Рыбкин о входном тес-
тировании студентов 1 курса.

109.Григорьева, С.
Трудотерапия для эстетов: кто старается превращать областной центр в
цветник / С. Григорьева // Рабочий край. - 2009. - 15 октября.
Аннотация: о конкурсе "Иваново в цвету". Библиотека ИГХТУ - первое место
в номинации "Некоммерческие организации".

110.Приглашает "АртТус" // Рабочий край. - 2009. - 17 октября.
Аннотация: о первом межрегиональном фестивале искусств "АртТус".

111.Владимирцева, Е.
Русско-испанская научная дружба / Е. Владимирцева // Иван. газ. - 2009. -
20 октября.
Аннотация: о присуждении профессору Т. Торресу ученой степени "Почет-
ный доктор ИГХТУ".

112.Скобцов, А.
Информпробежка. / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 21 октября.
Аннотация: Дзюдо: чемпионат области (ИГХТУ - А.Набатов, Д. Захаров -
второе место). Спартакиада: областная спартакиада волейбольных женских
команд городов первой группы (сборная ИГХТУ - второе место).

113.Ярчук, И.
Наши нанотехнологи мгновенно превращают твердые тела в жидкость /
И. Ярчук // Иван. газ. - 2009. - 22 октября.
Аннотация: о работе аспиранта ИХР РАН К. Иванова, выпускника ИГХТУ.

114.Мы строили, строили, и наконец...: было общежитие, стал учебный корпус
// Рабочий край. - 2009. - 23 октября.
Аннотация: об открытии нового корпуса ИГХТУ для гуманитарного факультета.

115.Скобцов, А.
На площадку приглашаются... / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 23 октября.
Аннотация: о предстоящей игре команды ИГХТУ по баскетболу в рамках со-
ревнований, проводимых Ассоциацией студенческого баскетбола России.

116.Ивановские нанотехнологи трудятся над повышением комфортности
автомобилей // Иван. газ. - 2009. - 27 октября.
Аннотация: о работе аспиранта ИХР РАН К. Иванова, выпускника ИГХТУ

117.Скобцов, А.
Химтех стартовал с побед / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 28 октября.
Аннотация: 1-й тур 3-го регулярного чемпионата Ассоциации студенческого
баскетбола России среди мужских команд (команда ИГХТУ показала сто-
процентный результат.

118.Скобцов, А.
Информпробежка. Борьба / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 28 октября.
Аннотация: о первенстве спортобщества "Россия" по греко-римской борьбе
в спортзале ИГХТУ.
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119.Российская наука: большие перспективы или "так, для галочки"?
// Хронометр-Иваново. - 2009. - 27 октября.
Аннотация: Первый проректор – проректор по научной работе ИГХТУ В. Шар-
нин и доцент кафедры экономики и финансов ИГХТУ А. Брусова - участники
круглого стола о перспективах развития ивановской науки и условиях работы
местных ученых.

120.На пути к победе в студенческой лиге // Иван. газ. - 2009. - 28 октября.
Аннотация: 1-й тур 3-го регулярного чемпионата Ассоциации студенческого бас-
кетбола России среди мужских команд (команда ИГХТУ в ранге победителя).

121.Шаронин, К.
Сны о прошлом: фестиваль "АртТус" - новая точка на карте города / К. Ша-
ронин // Рабочий край. - 2009. - 28 октября.
Аннотация: о первом межрегиональном фестивале искусств "АртТус" на ба-
зе ИГХТУ, одним из организаторов которого является руководитель студ.
клуба ИГХТУ И. Сметанина.

122.Ярчук, Н.
Деньги за оценки: стипендия - это стимул для учебы? / Н. Ярчук // Рабочий
край. - 2009. - 30 октября.
Аннотация: об именных стипендиях и поощрении активных и способных
студентов в ИГХТУ.

123.У ИГХТУ - почетный доктор // Рабочий край. - 2009. - 30 октября.
Аннотация: о присвоении звания "Почетный доктор Ивановского государст-
венного химико-технологического университета" профессору Мадридского
автономного университета Т. Т. Себада.

124."Иваново в цвету - 2009" // Рабочий край. - 2009. - 6 ноября. - С. 2.
Аннотация: о конкурсе "Иваново в цвету". Библиотека ИГХТУ - первое место
в номинации "Некоммерческие организации".

125.Ярчук, Н.
Вузы: игра по новым правилам? Станет ли проще приемная кампания в ву-
зах / Н. Ярчук // Рабочий край. - 2009. - 13 ноября. - C. 2.
Аннотация: о приемной кампании 2009-2010 гг. Мнение проректора по учеб-
ной работе ИГХТУ В. Рыбкина.

126.Мусор или объект искусства? // Рабочий край. - 2009. - 13 ноября. - С. 3.
Аннотация: о регулярных встречах творческой молодежи с преподавателя-
ми кафедры истории и культурологии ИГХТУ в стенах мастерской совре-
менного искусства "Шестой этаж".

127.Скобцов, А.
Самые быстрые с птичьими фамилиями / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009.
- 18 ноября. - С. 3.
Аннотация: среди победителей в спринтерском многоборье студент ИГХТУ
В. Угаров.

128.Скобцов, А.
Кому грипп, а кому - рекорд / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 18 ноября.
- С. 3.
Аннотация: чемпионат области по силовому троеборью, в числе призеров
команда ИГХТУ.

129.Скобцов, А.
Информпробежка. Ориентирование / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 18
ноября. - С. 3.
Аннотация: на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентирова-
нию во Владимире первокурсница ИГХТУ Е. Антонова завоевала весь ком-
плект наград в своей возрастной группе.

130.Смирнова, Е.
Ее имя узнают завтра: в четверг пройдет финал "Мисс Университет-2009" / 
Е. Смирнова // Рабочий край. - 2009. - 18 ноября. - С. 2.
Аннотация: анонс финала конкурса "Мисс Университет-2009", в числе уча-
стниц представительница ИГХТУ А. Афинеевская.

131.Анна Романовская - "Мисс Университет-2009" // Рабочий край. - 2009. - 21
ноября. - С. 2.
Аннотация: на конкурсе "Мисс Университет-2009" вторая вице-мисс и "Мисс
спорт" - студентка ИГХТУ Александра Афинеевская.
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132.Костина, Д.
На конкурсе девушки обошлись без купальников / Д. Костина // Иван. газ. -
2009. - 21 ноября. - С. 4.
Аннотация: на конкурсе "Мисс Университет-2009" третье место у студентки
ИГХТУ Александры Афинеевской.

133.Соколов, В.
Что бы ржа не заела... / В. Соколов // Иван. газ. - 2009. - 7 ноября. - С. 3.
Аннотация: о международном информационном семинаре на тему "Антикорро-
зионные покрытия для защиты промышленных сооружений" на базе ИГХТУ.

134.Ярчук, Н.
Красавица, отличница...: третьекурсница ИГХТУ - вторая вице-мисс конкурса
"Студенчество России-2009" / Н. Ярчук // Рабочий край. - 2009. - 24 ноября. - С. 1.
Аннотация: третьекурсница ИГХТУ Ю. Банникова - вторая вице-мисс кон-
курса "Студенчество России -2009".

135.Скобцов, А.
Отец - командир: 28 ноября зав.кафедрой физвоспитания ИвГУ А. Доро-
шенко - 60! / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 25 ноября. - С. 4.
Аннотация: о бывшем сотруднике и тренере самбистов ИГХТУ А. Дорошенко.

136.Скобцов, А.
Сектор прочности / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 25 ноября. - С. 4.
Аннотация: в открытом первенстве города хорошие результаты в трой-
ном прыжке показали студенты ИГХТУ М. Лямаев и Е. Петропавловская.

137. "Качественная" олимпиада // Рабочий край. - 2009. - 26 ноября. - С. 2.
Аннотация: о Первой межвузовской студенческой олимпиаде "Современные ме-
тоды и системы менеджмента качества". Команда ИГХТУ на третьем месте

138."Я!Года" // Рабочий край. - 2009. - 28 ноября. - С. 2.
Аннотация: среди соискателей конкурса "Я! Года" в номинации "Я! Политик"
магистрант ИГХТУ Нина Иванова.

139.Скобцов, А.
Баскетбол / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 1 декабря. - С. 2.
Аннотация: об удачном выступлении баскетбольной команды ИГХТУ в чем-
пионате Ассоциации студенческого баскетбола среди мужских команд.

140.Разуваев, П.
Память о старых названиях уходит бесследно... / П. Разуваев // Иван. газ.:
еженедельник. - 2009. - № 219. - 1 декабря. - С. 24.
Аннотация: зав. кафедрой ИГХТУ В. Столбов в составе группы деятелей
культуры, выступившей за возвращение проспекту Энгельса прежнего на-
звания - большая Шереметьевская.

141.Разуваев, П.
Михаил Мень: "Региональное электронное правительство пока работает
только в Татарстане" / П. Разуваев
// Иван. газ.: еженедельник. - 2009. - № 219. - 1 декабря. - C. 7.
Аннотация: среди кандидатов в молодежное правительство области сту-
дентка ИГХТУ А. Линдиман.

142.Костина, Д.
Какой ты, ивановец? / Д. Костина // Иван. газ.: еженедельник. - 2009. - №
219. - 1 декабря. - С. 8.
Аннотация: из исследования преподавателей ИГХТУ Вячеслава Столбова и
Эллы Литовой о собирательном портрете жителя областного центра.

143.Владимирцева, Е.
"How do you do", или как пройти до Кембриджа? / Е. Владимирцева // Иван.
газ.: еженедельник. - 2009. - № 219. - 1 декабря. - С. 25.
Аннотация: о получении дополнительного образования по программе "Пе-
реводчик в сфере профессиональной коммуникации" на базе ИГХТУ.

144.Владимирцева, Е.
"Художник не должен быть голодным" / Е. Владимирцева // Иван. газ.: еже-
недельник. - 2009. - № 219. - 1 декабря. - С.26.
Аннотация: об открытии нового выставочного зала в ИГХТУ.

145."Победа остается молодой!" // Рабочий край. - 2009. - 2 декабря. - С. 2.
Аннотация: об участии студенческого клуба ИГХТУ в фестивале молодеж-
ных творческих коллективов "Победа остается молодой!", посвященном
подготовке к празднованию 65-летия Победы.
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146."Я!Года" в лицах // Рабочий край. - 2009. - 4 декабря. - С. 2.
Аннотация: среди соискателей конкурса "Я! Года" в номинации "Я! Ученый"
аспирант и преподаватель ИГХТУ А. В. Виноградов.

147.Смирнова, А.
Дружба без границ: как относятся к иностранцам ивановцы? / А. Смирнова // 
Рабочий край. - 2009. - 4 декабря. - С. 3.
Аннотация: об иностранных учащихся в г. Иваново, среди них студентка
ИГХТУ Ми Цзен.

148.Бочкарева, Т.
Таланты нашлись / Т. Бочкарева // Рабочий край. - 2009. - 4 декабря. - С. 3.
Аннотация: о конкурсе "Алло, мы ищем таланты!" в студенческом клубе ИГХТУ

149.Бабич, Т.
Вузы здоровья / Т. Бабич // Вузов. вестник. - 2009. - № 22. - 16-30 ноября. - С. 2.
Аннотация: на открытии конкурса "Вуз здорового образа жизни" в Москве
выступала студентка ИГХТУ М. Турыгина.

150."Я!Года" в лицах : продолжаем знакомить с участниками городского моло-
дежного конкурса // Рабочий край. - 2009. - 9 декабря. - С. 2.
Аннотация: среди соискателей конкурса "Я! Года" в номинации "Я! Спорт-
смен" студентка ИГХТУ А. Афинеевская.

151.Замерчук, В.
Студентки порадовали, школьницы подкачали / В. Замерчук // Иван. газ. -
2009. - 9 декабря. - С. 4.
Аннотация: об участии команды ИГХТУ в женском чемпионате студенческой
баскетбольной лиги России.

152.Шаронов, И.
Турнир, с которого начинала карьеру Татьяна Лебедева / И. Шаронов // 
Иван. газ. - 2009. - 9 декабря. - С. 4.
Аннотация: об участии команды ИГХТУ во всероссийских соревнованиях по
прыжкам в высоту "Покорение Эвереста".

153."Я!Года" в лицах // Рабочий край. - 2009. - 11 декабря. - С. 2.
Аннотация: среди соискателей конкурса "Я! Года" в номинации "Я! Творец"
аспирант ИГХТУ А. Майзлиш.

154.Владимирцева, Е.
Для кого-то творчество, а для кого-то мазня / Е. Владимирцева // Иван. газ. -
2009. - 11 декабря. - С. 4.
Аннотация: об открывшейся выставке "Другое" искусство. Провинция" в
мастерской "Шестой этаж" рассказывает декан гуманитарного факультета
ИГХТУ Е. Раскатова.

155.Полосина, Т.
"Другое искусство. Провинция" / Т. Полосина // Рабочий край. - 2009. - 12 де-
кабря. - С. 3.
Аннотация: проект кафедры истории и культурологии ИГХТУ в мастерской
современного молодежного искусства "Шестой этаж".

156.Викторова, С.
Скромное обаяние Шереметевских чтений / С. Викторова // Рабочий край. -
2009. - 12 декабря. - С. 3.
Аннотация: о ежегодных 18-х Шереметевских чтениях, прошедших при под-
держке ИГХТУ.

157.Белкина, Е.
Ректоры вузов готовы платить гранты учителям / Е. Белкина // Иван. газ. -
2009. - 16 декабря. - С. 2.
Аннотация: об инициативе ректора ИГХТУ О.И. Койфмана по проведению
конкурса грантов для учителей химии и физики.

158.Бобровицкий, А.
Держать два центнера над головой бывает страшновато / А. Бобровицкий
// Иван. газ. - 2009. - 16 декабря. - С. 4.
Аннотация: на чемпионате региона по жиму лежа среди победителей сту-
денты ИГХТУ Е. Калабин и А. Селявин.

159.Шаронов, И.
Фигуры из трех парней / И. Шаронов // Иван. газ. - 2009. - 16 декабря. - С. 4.
Аннотация: среди лидеров сборной России по аэробике студент ИГХТУ А.
Тихомиров.
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160.Скобцов, А.
Лидеры не сдают позиций / А.Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 16 декабря. -С. 3.
Аннотация: в спартакиаде сборных команд вузов в числе призеров в обще-
командном первенстве коллектив ИГХТУ (женщины).

161.Информпробежка. Самбо // Рабочий край. - 2009. - 16 декабря. - С. 3.
Аннотация: в чемпионате и первенстве области по самбо среди юношей
чемпионское звание завоевал студент ИГХТУ Д. Захаров.

162.Горохов, А.
Власти вспомнили про кластер / А. Горохов // Иваново-Вознесенск. - 2009. -
15-21 декабря. - С. 6.
Аннотация: в разговоре о текстильном кластере ИГХТУ представлен как ве-
дущий текстильный вуз города.

163.Преображенская, Т.
"Я!Года": итоги и мнения : завершилось состязание творческой молодежи
Иванова под эгидой городской думы / Т. Преображенская
// Рабочий край. - 2009. - 17 декабря. - С. 2.
Аннотация: победителем конкурса "Я! Года" в номинации "Я! Политик" стала
магистрант ИГХТУ Нина Иванова.

164.Полосина, Т.
Культура нового формата: год завершается - жизнь продолжается / Т. Поло-
сина // Рабочий край. - 2009. - 19 декабря. - С. 1.
Аннотация: в заседании совета по культуре при губернаторе Ивановской об-
ласти приняла участие декан гуманитарного факультета ИГХТУ Е. Раскатова.

165.Малинина, Ю.
Студенческий диалог с мэром: очередь к микрофону не кончалась... / Ю.
Малинина // Рабочий край. - 2009. - 19 декабря. - С. 1.
Аннотация: о проведении финального этапа акции "Задай вопрос мэру" в
актовом зале "банки" ИГХТУ.

166.Первый КВН "Единой России": тему "Никотину NET" обыграли студенты
ивановских вузов // Рабочий край. - 2009. - 19 декабря. - С. 4.
Аннотация: о проведении межвузовского КВН, посвященного пропаганде
здорового образа жизни, в актовом зале "банки" ИГХТУ. Команда ИГХТУ
приняла в нем активное участие. Спецприз на конкурсе плакатов – О. Васин.

167.Бочкарева, Т.
Уроки и вахта памяти / Т. Бочкарева // Рабочий край. - 2009. - 22 декабря. - С. 7.
Аннотация: о планируемых в ИГХТУ мероприятиях в преддверии 65-летия
Великой Победы.

168.Дорогу молодым!: Ивановская городская дума подводит итоги конкурса,
посвященного Году молодежи // Иваново-Вознесенск 22 - 28 декабря.- С. 2.
Аннотация: победителем конкурса "Я! Года" в номинации "Я! Политик" стала
магистрант ИГХТУ Нина Иванова.

169.Полосина, Т.
Оправданное новоселье: корпус гуманитарного факультета ИГХТУ - дом для
единомышленников / Т. Полосина // Рабочий край. - 2009. - 23 декабря. - С. 2.
Аннотация: О.И. Койфман об открытии нового корпуса гуманитарного фа-
культета ИГХТУ.

170.Владимирцева, Е.
"Никотину NET" по-КВНовски / Е. Владимирцева // Иван. газ. - 2009. - 24 де-
кабря. - С. 4.
Аннотация: об активном участии команды ИГХТУ в проведении межвузов-
ского КВН, посвященного пропаганде здорового образа жизни. Спецприз в
конкурсе плакатов присужден студенту ИГХТУ О. Васину.

171.За поддержку дара: вручены гранты главы города // Рабочий край. - 2009. -
25 декабря. - С. 2.
Аннотация: профессору ИГХТУ В. Кузнецову был вручен грант главы города за
2009 год за работу с одаренными детьми в сфере интеллектуальной деятельности

172.Полосина, Т.
Награды и запах мандаринов: уходящий год торжественно и душевно чест-
вует лауреатов / Т. Полосина // Рабочий край. - 2009. - 29 декабря. - С. 1.
Аннотация: о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель науки
РФ" заведующей кафедрой ИГХТУ А. Ильченко.
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173.Викалюк, А.
Солженицын - во всю ивановскую: названы лауреаты и дипломанты программы
"Большое чтение" / А. Викалюк // Рабочий край. - 2009. - 29 декабря. - С. 11.
Аннотация: о победе студента ИГХТУ А. Отлетова в областном конкурсе-
викторине "Красное колесо": Жизнь и творчество Александра Солженицына"

174.Краеведческий календарь: январь-2010 / Зимин, В.
// Рабочий край. - 2009. - 29 декабря. - С. 11.
Аннотация: 5 января 1925 года - день рождения проректора ИХТИ-ИГХТА-
ИГХТУ в 1983-1998 г.г. Е.М. Румянцева.

175.Лауреаты спортивного года // Рабочий край. - 2009. - 30 декабря. - С. 4.
Аннотация: среди лучших спортсменов нашего региона по итогам года ста-
ли студенты ИГХТУ Турпал Даудов, Евгений Жуколин, Николай Шматько,
Арсений Тихомиров.

176.Скобцов, А.
Под диктовку энергетов / А. Скобцов // Рабочий край. - 2009. - 30 декабря. - С. 4.
Аннотация: команда ИГХТУ заняла 4-е место в рождественских стартах в
столичном манеже им. братьев Знаменских "Звезды легкой атлетики".

Газета Федерального агентства по образованию «ПОИСК»
«Химики в цене» (о «Ярмарке вакансий» в ИГХТУ). «Поиск». 24.04.2009.

Российская информационно-аналитическая газета
(совета ректоров вузов Москвы и Московской области,

Ассоциации московских вузов)
 «ВУЗОВСКИЙ ВЕСТНИК» № 22, 16-30 ноября 2009.

«Вузы здоровья» (о начале всероссийского конкурса «Вуз здорового образа
жизни», выступление на открытии председателя СП ИГХТУ М. Турыгиной)

Газеты промышленных предприятий
«С места – в карьеру» (о «Ярмарке вакансий» в ИГХТУ и молодых специали-
стах из Ивановского Химтеха на новгородском «Акроне»). «КП» в Великом
Новгороде. 02-09.04.2009.
Спецвыпуск для абитуриентов-2009. «Химик» ОАО «Дорогобуж», февраль
2009.
«Химик» - газета группы компаний ОАО «Акрон»:
1. «Молодежный десант» №4 март 2009 г.
2. «Своими руками», №4 март 2009 г.
3. «Специалист XXI века» №5 март 2009 г.
4. «Обещали вернуться» №5 март 2009 г.
5. «Не меняя прописки» №6 апрель 2009 г.
6. «С места – в карьеру» №7 апрель 2009 г.
7. «Кадры это все» №7 март 2009 г.
8. «Вне конкурса» №8 май 2009 г.
9.  «Оскар Койфман: Вуз учит думать» №9 май 2009 г.
10.  «Преданность делу» №9 май 2009 г.
11.  «Под девизом мушкетеров» №9 май 2009 г.
12.  «Защитились» №12 июль 2009 г.
13.  «Новая жизнь – новая квартира» №14 август, 2009 г.
14. «Не за невестой, а за знаниями!» №15 август 2009 г.
15. «Специалист next» №15 август 2009 г.
16.  «Смена» №21 ноябрь 2009 г.
17. «Мы, кажется, знакомы» №21 ноябрь 2009 г.
18. «Строга к себе и окружающим» №21 ноябрь 2009 г.
19. Спецвыпуск для абитуриентов - 2009 г. декабрь 2009 г.

Журналы
«Игры разума Оскара Койфмана». Журнал «Здравствуйте». Октябрь 2009.

И. Долинина. «V Областной студенческий конкурс ораторов в ИГХТУ: и в
пятый раз – как в первый…». «Мир русского слова» (научно-методический
журнал) №4, 2009, Санкт-Петербург.
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