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Общие сведения об ИГХТУ, его основных этапах развития, основные
уставные и регламентирующие документы по обеспечению деятельности
подробно изложены в «Отчете о деятельности ИГХТУ за 2007 год».
В 2011 году утверждена новая редакция Устава ИГХТУ, разработанная в
соответствии с приказом МОН РФ от 13.04.2011 № 1481. Новое полное название университета: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ивановский государственный химико-технологический университет», сокращенное - ФГБОУ
ВПО «ИГХТУ».
•
•
•
•
•

•

Главные события 2011 года
В рейтинге Министерства образования и науки РФ за 2010 год среди государственных технических вузов России ИГХТУ занимает 12 позицию, уверено опережая все остальные вузы региона.
В рейтинге научной и публикационной активности, составленном Высшей
школой экономики (НИУ-ВШЭ) и «РИА Новости», ИГХТУ занимает 5 место
из 153 российских технических вузов.
ИГХТУ сертифицирован в международной системе качества образования
ISO 9001:2008.
Решением Ученого совета принята Программа стратегического развития
ИГХТУ на 2011-2020 гг.
Приказом Министра образования к ИГХТУ на правах структурного подразделения присоединен Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.
Награды, звания, именные стипендии
Государственной награды «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» удостоены проф. В.Г. Андрианов и проф. С.П. Бобков.

(1)

(2)

Государственную награду профессорам В.Г. Андрианову (1) и С.П. Бобкову (2)
вручают губернатор Ивановской области М.А. Мень (справа)
и Главный федеральный инспектор по Ивановской области В.В. Можжухин (слева)

•

Нагрудный знак «За заслуги перед Ивановской
областью» торжественно вручен Губернатором
области ректору ИГХТУ О.И. Койфману.
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Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального
образования РФ» (с вручением нагрудного знака) присвоено
Новичковой А.А.
помощнику проректора;
Сырбу С.А.
проректору по научно-организационной деятельности
и международному сотрудничеству;
Макарову С.В.
заведующему кафедрой ТППиБТ;
Шарниной Л.В.
профессору кафедры ХТВМ;
Косенко Н.Ф.
доценту кафедры ТКиН;
• Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем отмечены:
Буров А.В.
доцент кафедры высшей математики;
Бурова Т.В.
специалист по учебно-методической работе центра
довузовского обучения и профессиональной
ориентации;
Комлева Г.П.
доцент кафедры ТКиН;
Сидоренко Е.А.
заведующая общежитием;
Шибашова С.Ю.
ст.н.с. кафедры ХТВМ;
Базанов М.И.
заведующий кафедрой аналитической химии;
Барахтина И.Б.
ведущий специалист по учебно-методической работе;
Белокурова О.А.
доцент кафедры ХТВМ;
Дементьева Н.А.
зав.отделом библиотеки;
Обаева А.С.
профессор кафедры финансов и кредита;
Сливченко Е.С.
доцент кафедры ПиАХТ;
Смирнова С.В.
ст.н.с. кафедры ХТВМ;
Стегнин В.А.
ст.н.с. лаборатории ионно-плазменных технологий;
Хелевина О.Г.
профессор кафедры органической химии.
• Благодарственным письмом Главного федерального инспектора по Ивановской области В.В. Можжухина отмечен профессор В.И. Светцов.
• Почетной грамотой Губернатора Ивановской области награждены:
Е.Н. Бобров
художественный руководитель
ТО «Шереметев-центр»
М.И. Базанов
заведующий кафедрой аналитической химии
• Почетной грамотой Главы города Иванова отмечены:
Бабаев Д.Б.
доцент кафедры социально-экономических теорий
Иванов М.Ю.
доцент кафедры философии
• Благодарностью Главы города Иванова отмечен
Кондратюк Е.М.
зубной врач санатория-профилактория
• Почетной грамотой Ивановской областной Думы награждена
Забываева О.Н.
ст. преподаватель кафедры иностранных языков
и лингвистики
• В связи с 20-летием гуманитарного факультета ИГХТУ отмечены:
Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации»
Шишкина С.Г.
профессор кафедры иностранных языков
и лингвистики;
Почетная грамота Министерства
Миловзорова М.А.
доцент кафедры истории и культурологии;
Закурин Л.В.
заведующий кафедрой физической культуры;
Иванова Н.К.
заведующая кафедрой иностранных языков
и лингвистики;
Михеева Л.Н.
заведующая кафедрой русского языка;
Раскатова Е.М.
заведующая кафедрой истории
и культурологии.
Благодарность главы города Иваново В.М. Сверчкова получили:
Кудряшова Т.Б.
заведующая кафедрой философии;
Масленникова О.Н.
доцент кафедры истории и культурологии ;
Мощева С.В.
доцент кафедры иностранных языков и лингвистики;
Здорикова Ю.Н.
доцент кафедры русского языка;
Сибирева Э.Г.
доцент кафедры физической культуры.
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За активную работу по развитию гуманитарного образования в ИГХТУ,
формирование социокультурной среды вуза, творческое отношение к профессии и в связи с 20-летием гуманитарного факультета и 10-летием специальности «культурология» приказом по ИГХТУ объявлена благодарность:
Губиной Н.М.
доценту кафедры истории и культурологии;
Макаровой А.В.
доценту кафедры истории и культурологии;
Самотовинскому Д.В. доценту кафедры истории и культурологии;
Клейману М.Б.
доценту кафедры философии;
Лазаревой М.Н.
специалисту по учебно-методической работе
кафедры философии;
Палей Е.В.
доценту кафедры философии;
Торшинину М.Е.
доценту кафедры философии;
Долининой И.В.
доценту кафедры русского языка;
Соколовой И.Н.
специалисту по учебно-методической работе
кафедры русского языка;
Ганиной В.В.
доценту кафедры иностранных языков и лингвистики;
Костиной Е.В.
старшему преподавателю кафедры иностранных
языков и лингвистики;
Кузьминой Р.В.
доценту кафедры иностранных языков и лингвистики;
Малковой Ю.Л.
доценту кафедры иностранных языков и лингвистики;
Мальцевой Г.Л.
старшему преподавателю кафедры иностранных языков
и лингвистики;
Милеевой М.Н.
доценту кафедры иностранных языков и лингвистики;
Газизовой И.В.
старшему преподавателю кафедры физкультуры;
Рябовой Н.Е.
старшему преподавателю кафедры физкультуры;
Рябчиковой Л.В.
старшему преподавателю кафедры физкультуры.
•
•
•
•

Лауреатом премии им. Е.П. Ужиновой стала доцент кафедры физической и
коллоидной химии Е.А. Чижова.
Благодарностью Российского фонда мира отмечены ректор О.И. Койфман и профессор А.К. Кривцов.
Правление общества «Знание» России наградило медалью «Подвижнику
просвещения», заведующего кафедрой неорганической химии ИГХТУ
А.Г. Захарова.
Благодарностью Департамента образования Ивановской области за активное участие и высокий профессионализм в проведении экспертизы в
конкурсе учителей Ивановской области в 2011 году отмечена доцент кафедры иностранных языков и лингвистики Р.М. Москвина.
Наука

•

Защитили диссертации

на соискание ученой степени доктора наук (8):
1. Белова Наталья Витальевна
д.х.н.
2. Базаров Юрий Михайлович
д.т.н.
3. Данилова Елена Адольфовна
д.х.н.
4. Кувшинова Софья Александровна
д.х.н.
5. Раскатова Елена Михайловна
д.и.н.
6. Астраханцева Ирина Александровна д.э.н.
7. Симунова Светлана Сергеевна
д.т.н.
8. Кукукина Ирина Геннадьевна
д.э.н.
на соискание ученой степени кандидата наук (26):
Д 212.063.01
1. Кокарева Е.А.
КОХ
2. Каримов Д.Р.
КОХ
Д 212.063.02
3. Смирнов С.А.
ТНВ
4. Пухов И.Г.
ТНВ
5. Дхан М.З.
ПЭ
6. Бажанова А.Г.
ТЭП
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Д 212.063.04
7. Цупко А.А.
8. Дубовцев А.В.
9. Прокопова Г.А.
10. Сидорина И.Ф.
11. Широкова Ю.А.

ФиК
ЭиФ
ЭиФ
ФиК
ФиК

Д 212.063.06
12. Курочкин В.Ю.
13. Макарова С.П.
14. Захаров О.В.
15. Молчанов А.С.
16. Шепелев М.В.
17. Дунаев А.В.
18. Дробилова О.М.
19. Сергеев Д.Н.
20. Иванов Д.А.
21. Исакина А.А.
22. Фокин Д.С.
23. Рыбкин В.В.
24. Никитин А.А.

КАХ
КНХ
КФХ
ОХТ
КФХ
ТПиМЭТ
КАХ
ТКиН
каф. физики
ПЭ
ХиТВМС
каф.физики
КОХ

Защищались в других диссертационных советах:
25.Малыгин А.А.
к.педагог.н.
(каф. прикладной математики)
26.Блинов Р.Ю.
к.филол.н.
(каф. ин. яз. и лингвистики)
• Второй раз победителем конкурса грантов Президента РФ по поддержке
молодых ученых – кандидатов наук стал доцент КНХ Е.В. Румянцев.
• Издаваемый в ИГХТУ научный журнал «Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки» (отв. ред. – проф. Н.К. Иванова) получил статус ВАКовского.
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Достижения студентов и аспирантов
Стипендия Президента РФ за высокие достижения в учебной и научной деятельности присуждена студенту гр. 4/11 Илье Осипову, стипендия Правительства РФ – магистрантке гр. 5/127 Ксении Латухиной.
Стипендиатом Президента РФ стал аспирант кафедры неорганической химии Юрий Марфин, стипендиатом Правительства РФ – аспирантка кафедры физики Елена Пелевина.
Стипендия Ивановского отделения Российского союза промышленников и
предпринимателей России на 2010/2011 уч.год присуждена студентам
Александру Погонину (5/100) и Сергею Бодалову (4/32), на 2011/2012 уч.
год – Сергею Бодалову (5/32) и Андрею Кованову (4/35).
Обладателем премии Губернатора Ивановской области для талантливой
молодежи в номинации «научная и интеллектуальная деятельность» стал
аспирант КНХ Юрий Марфин.
Стипендии Губернатора Ивановской области удостоен студент гр. 5/129 Кирилл Клюшкин.
Победителями городского конкурса «Большие надежды» в номинации
«Лидер молодежного движения» стал студент гр. 4/39 Алексей Титов, в
номинации «За успехи в трудовой деятельности» - м.н.с. кафедры физической химии Максим Шепелев.
Именные стипендии им. Г.А. Крестова – для студентов факультета фундаментальной и прикладной химии (ИО ВХК РАН) были назначены Дарье Пановой (4/11) и Александру Воронину (5/100), продлена – Евгению Воробьеву (6/11)
По результатам участия в различных конкурсах, олимпиадах, форумах и т.п.
студентам университета вручено 191 награда (дипломы, благодарности,
призы, подарки и т.д.)
Выпускник ИГХТУ 2011 года, аспирант Игорь Баранов избран председателем
Молодежной администрации г. Иванова, по инициативе которой был проведен
благотворительный марафон «Ты нам нужен» по сбору средств для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

Мультимедийный проект «Андрей Тарковский: собиратель снов», подготовленный авторским коллективом ИГТА и ИГХТУ (студклуб) стал победителем
во Всероссийском конкурсе «Служение Отечеству: события и имена».
Молодежный интернет-журнал IMMAGIO.RU, посвященный культуре региона, занял 3 место на Российском конкурсе информационных технологий "ITпрорыв" в номинации "IT-идея". Редактор и создатель журнала - Александр Макушин, магистрант направления "Культурология". Социокультурный проект является некоммерческим, реализуется с 2011 года.
Международное сотрудничество
Заслуженным международным признанием научных достижений ректора
ИГХТУ, члена-корреспондента РАН О.И. Койфмана стало присуждение ему
степени «Doctor honoris causa» Краковского политехнического университета
им. Тадеуша Костюшки.
Степень «Почетный профессор Ивановского государственного химикотехнологического университета» (Honorary Professor) присуждена профессорам Краковской Политехники Янушу Кравчику и Анджею Бараньски.
Ученые ИГХТУ продолжали деловые контакты с научными подразделениями университетов Норвегии (Осло), Италии (Турин), Польши (Лодзь,
Краков), Румынии (Клуж) и других вузов-партнеров, представители которых
побывали в этом году с визитами в нашем университете.
Хозяйство
В 2011 году проведены ремонты в аудиторном корпусе, холлах корпуса
«В», спортзале, спортивном лагере.
Продолжено строительство пристройки к главному корпусу.
Реконструирована аудитория Б 204, которая теперь носит имя Г.А. Крестова – члена-корреспондента РАН, бывшего ректора ИХТИ, директора ИХР РАН.
Строительство теплотрассы к корпусам «Г» и «И», завершенное в этом
году, даст экономию по затратам теплоносителя более 500 тыс. руб. в
год, т.е. затраты окупятся в течение 3 лет. За проведение комплекса работ, направленных на экономию тепловой и электрической энергии, наш
вуз отмечен Дипломом в III региональном конкурсе энергетического
сотрудничества.
Сотрудничество с промышленными предприятиями
В 2011 году активизировались контакты и появились новые формы взаимодействия с ведущими химическим предприятиями страны. Так, крупнейший нефтехимический холдинг «СИБУР» предложил программу целевой подготовки специалистов, в том числе учебные магистерские программы; холдинг «ФосАгро»
представил новую программу «Молодые и талантливые специалисты», повышающую заинтересованность студентов на самых ранних курсах обучения.
В числе новых предприятий-партнеров ИГХТУ – ЗАО ХК «Композит», ОАО
НПО «Стеклопластик» (Московская обл.), компания «Тензор» (Ярославль),
«Красочный завод «Кетон» (г. Дзержинск), ООО «ЧСЗ-Липецк» и др.
Спортивная жизнь
Мужская волейбольная сборная стала победителем соревнований на
Кубок Студенческой волейбольной лиги России, проходивших в Пензе.
Среди вузов области как женская, так и мужская волейбольные команды
ИГХТУ занимают 1 место.
Легкоатлетическая сборная ИГХТУ впервые завоевала Кубок за III место на Всероссийских соревнованиях «Звезды студенческого спорта»
в Москве.
Мужская и женская сборные команды по баскетболу прочно обосновались
на лидирующих позициях, занимая 1 место в первенстве вузов Ивановской
области. На IV Чемпионате Ассоциации Студенческой баскетбольной
лиги России среди команд ЦФО в 2011 г. сборные команды стали победителями и вышли в финал группы «Запад».
На протяжении последних 5 лет сборная команда по аэробике ИГХТУ
занимает 1 место в межвузовской спартакиаде. В 2011 году наши девушки,
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показав высокую артистичность и сложность, заняли 1 место и на чемпионате ЦФО России.
Сборная команда ИГХТУ по силовому троеборью является неоднократным
победителем первенства вузов Ивановской области. В состав команды входят мастера спорта международного класса: Евгений Калабин - чемпион
Европы и Виктор Колобов, ставший победителем Чемпионата ЦФО и
Первенства г. Москвы в декабре 2011 г., призеры и победители первенств
России, мастера спорта Алексей Селявин, Андрей Ворошин, к.м.с. Максим Пестряков.
Спортсмены-самбисты являются восьмикратными победителями первенства вузов Ивановской области. На Чемпионате России по самбо
среди студентов в г. Казани в апреле 2011 г. Хаджимурат Батыров (2/22)
занял 2 место и получил путевку на Чемпионат Мира.
Звания «Мастер спорта РФ» в 2011 году удостоены шесть ведущих спортсменов:
Александра Афинеевская, гр. 4/6 - аэробика; Хаджимурат Батыров, гр. 2/22 -самбо; Андрей Ворошин, аспирант - пауэрлифтинг; Святослав Плис, гр. 1/30 - спортивное ориентирование; Нина Сенникова,
гр. 1/16 - аэробика; Ирина Шушина, аспирант - легкая атлетика. 18 человек
выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ивановский государственный химико-технологический университет (ИГХТУ)
является государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования, реализующим образовательные программы основного высшего, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественнонаучных, гуманитарных, социально-экономических, технических и других
направлений.
ИГХТУ осуществляет свою деятельность на основании свидетельства о
государственной аккредитации № 1038 от 29.12.2007 серия АА № 001065 и лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки серия
ААА № 001526 от 04.07.2011 рег. № 1465 (бессрочно) в соответствии с Уставом
ИГХТУ.

В связи с предстоящей в 2012 году аттестацией университета, в 2011 году
было проведено самообследование с целью устранения ранее выявленных недостатков и установления соответствия требованиям стандартов ФГОС.
Самоаттестация проведена на каждой кафедре, отмечены конкретные недостатки по каждому факультету и указаны пути к их устранению. Результаты самообследования заслушаны на Ученом совете университета.
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Общее заключение по университету:
1. Структура и содержание основных образовательных программ по подготовке
бакалавров, дипломированных специалистов и магистров соответствуют требованиям ГОС ВПО.
2. Условия реализации ООП (кадровое, учебно-методическое, информационное и
материально-техническое обеспечение) достаточны для подготовки специалистов по заявленным образовательным программам.
3. Уровень усвоения программного материала и качество знаний студентов отвечают требованиям ГОС ВПО к профессиональной подготовленности выпуска.
4. Заявленные образовательные программы могут быть рекомендованы к прохождению процедуры аккредитации.
РЕКТОРАТ ИГХТУ
Ректор

- член-корреспондент Российской академии 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 дополнительному образованию

- доц. Кокина Наталия Роальдовна

Проректор по научноорганизационной деятельности и
международному сотрудничеству

- доц. Сырбу Сергей Александрович

Проректор по связям с общественностью

- Захаров Олег Николаевич

Проректор по административнохозяйственной работе

- Метельский Сергей Леонидович

О.И. Койфман –
член-корреспондент Российской академии наук,
доктор химических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
лауреат премии Президента РФ в области образования,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники,
почетный работник науки и техники РФ,
почетный работник высшего профессионального образования РФ,
Почетный химик,
Почетный доктор и почетный профессор Краковской Политехники

Î äåÿòåëüíîñòè çà 2011 ãîä

13

В.А. Шарнин - 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, почетный работник
высшего профессионального
образования РФ

Н.Р. Кокина - проректор по заочному
и дополнительному образованию,
кандидат технических наук,
почетный работник высшего
профессионального образования РФ

С.А. Сырбу – проректор по научноорганизационной деятельности
и международному сотрудничеству,
доктор химических наук,
почетный работник высшего
профессионального образования РФ

О.Н. Захаров – проректор по связям
с общественностью,
кандидат технических наук,
почетный работник сферы
молодежной политики РФ

С.Л. Метельский – проректор
по административно-хозяйственной
работе,
почетный работник высшего
профессионального образования РФ
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СТРУКТУРА ВУЗА
В учебной структуре вуза 9 факультетов и приравненных к ним подразделений:

•

факультет неорганической химии и технологии (НХ и Т) с кафедрами:
- технологии неорганических веществ (ТНВ)
- технологии электрохимических производств (ТЭП)
- технологии керамики и наноматериалов (ТКиН)
- 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)
- 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)
- механики и компьютерной графики - объединены в 2011 г.
- информационных технологий (ИТ)
- прикладной математики;

•

институт управления, финансов и информационных систем (ИУФИС) –
в ранге факультета с кафедрами:
- экономики и финансов (Э и Ф)
- финансов и кредита (Ф и К)
- 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 отделение Высшего химического колледжа РАН);

•

факультет по работе с иностранными учащимися;

•

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.

15

Î äåÿòåëüíîñòè çà 2011 ãîä

В течение 2011 года в учебной структуре университета произошли изменения.
Кафедра механики объединена с кафедрой начертательной геометрии и машиностроительного черчения и создана новая кафедра механики и компьютерной
графики (решение Ученого совета протокол № 5-б от 20.06.2011 г.).
Исключены из структуры университета:
1. Научно-производственный центр «Новые материалы» (пр. № 2-б от
21.02.2011).
2. Научно-производственная лаборатория органического синтеза (пр. № 2-б от
21.02.2011).
3. Учебно-научно-производственный центр «Недра» (пр. № 2-б от 21.02.2011).
4. Кафедра механики (пр. № 5-б от 20.06.2011).
5. Кафедра начертательной геометрии и машиностроительного черчения (пр.
№ 5-б от 20.06.2011).
Организована объединенная редакция научных журналов (пр. № 4-б от
18.04.2011).
• «Известия вузов. Серия «Химия и химическая технология»;
• «Макрогетероциклы»;
• «Известия вузов. Серия «Экономика, финансы и управление производством»;
• «Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение»;
• «Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки».

ФАКУЛЬТЕТ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ
Декан – проф. Кудин Лев Семенович
Зам. декана – доц. Ситанов Дмитрий Вячеславович
Зам. декана – доц. Бурдуковская Галина Геннадьевна
ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ
•
•
•
•
•

технологии неорганических веществ
технологии электрохимических
производств
технологии керамики
и наноматериалов
промышленной экологии
технологии приборов и материалов
электронной техники

зав. каф. проф. Ильин А.П.
зав. каф. проф. Балмасов А.В.
зав. каф. проф. Бутман М.Ф.
зав. каф. проф. Гриневич В.И.
зав. каф. проф. Светцов В.И.

ОБЩИЕ КАФЕДРЫ
•
•
•
•

неорганической химии
физики
общей химической технологии
физической и коллоидной химии

зав. каф. проф. Захаров А.Г.
зав. каф. проф. Гиричев Г.В.
зав. каф. проф. Шарнин В.А.
зав. каф. проф. Улитин М.В.

ФАКУЛЬТЕТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ
Декан – проф. Андрианов Владимир Геннадьевич
Зам. декана – доц. Степычева Наталья Вадимовна
ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ
•

химической технологии
волокнистых материалов

зав.каф. проф. Телегин Ф.Ю.
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•
•
•
•

технологии химических волокон
и композиционных материалов
технологии тонкого
органического синтеза
технологии пищевых продуктов
и биотехнологии
химии и технологии
высокомолекулярных соединений

и.о. зав.каф. доц. Жукова З.Н.
зав. каф. проф. Шапошников Г.П.
зав.каф. проф. Макаров С.В.
зав.каф. чл.-корр.РАН Койфман О.И.

ОБЩИЕ КАФЕДРЫ
•
•
•

органической химии
аналитической химии
электротехники

зав.каф. проф. Голубчиков О.А.
зав.каф. проф. Базанов М.И.
зав.каф. доц. Котов В.Л.

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
Декан – проф. Лабутин Александр Николаевич
Зам. декана – доц. Грименицкий Павел Николаевич
Зам. декана – доц. Ерофеева Елена Владимировна
ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ
•
•
•
•

технической кибернетики и автоматики
машин и аппаратов химических
производств
процессов и аппаратов
химической технологии
информационных технологий

зав.каф. проф. Лабутин А.Н.
зав.каф. проф. Блиничев В.Н.
зав.каф. проф. Липин А.Г.
зав.каф. проф. Бобков С.П.

ОБЩИЕ КАФЕДРЫ
•
•

механики и компьютерной графики
прикладной математики

зав.каф. доц. Колобов М.Ю.
зав.каф. проф. Зуева Г.А.

ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Декан – проф. Волынский Владимир Юльевич
Зам. декана – Меленчук Ольга Владимировна
ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ
•
•
•

экономики и финансов
зав.каф. проф. Зайцев В.А.
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
высшей математики

зав.каф. проф. Столбов В.П.
зав.каф. проф. Солон Б.Я.
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ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан – доц. Раскатова Елена Михайловна
ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА
•

истории и культурологии

зав.каф. доц. Раскатова Е.М.

ОБЩИЕ КАФЕДРЫ
•
•
•
•

философии
иностранных языков и лингвистики
русского языка
физической культуры

зав.каф. проф. Кудряшова Т.Б.
зав.каф. проф. Иванова Н.К.
зав.каф. проф. Михеева Л.Н.
зав.каф. доц. Закурин Л.В.

ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
(Ивановское отделение Высшего химического колледжа РАН)
Декан – проф. Лефедова Ольга Валентиновна
ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ
•
•
•
•
•
•

неорганической химии
органической химии
аналитической химии
физической
и коллоидной химии
общей химической технологии
физики

зав.каф. проф. Захаров А.Г.
зав. каф. проф. Голубчиков О.А.
зав. каф. проф. Базанов М.И.
зав. каф. проф. Улитин М.В.
зав. каф. проф. Шарнин В.А.
зав. каф. проф. Гиричев Г.В.

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Декан – доц. Лебедева Надежда Леонидовна
Зам. декана – доц. Жукова Зоя Николаевна
Зам. декана – доц. Осипова Ольга Николаевна
Зам. декана – доц. Смирнова Мария Александровна

ФАКУЛЬТЕТ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
Декан – доц. Торшинин Михаил Евгеньевич
Образовательную деятельность в ИГХТУ проводят также следующие структурные подразделения университета:

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
•

Центр довузовского обучения и профессиональной ориентации Масловская Е.А.
- подготовительные курсы
Щеглова Т.Л.
- курсы «Престиж»
Бурова Т.В.

•
•

Цикл «Гражданская оборона»
Химический лицей

Петелин В.С.
Кузнецов В.В.
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Кроме учебных подразделений, указанных выше, в структуру университета
входят:
1. Управленческие подразделения:
Управление бухгалтерского учета и финансового контроля
Финансово-экономическое управление
Кадрово-юридическое управление:
Отдел кадров сотрудников
Юридический отдел
Студенческий отдел кадров
Учебное управление
Управление научно-исследовательских работ
Отдел организации НИР
Отдел патентной и изобретательской работы
Управление аспирантуры и докторантуры
Управление охраны труда и техники безопасности
Секретариат Ученого и диссертационных советов
Отдел международных связей
Спецотдел
Подразделение мобилизационных органов

Миралиева С.Б.
Петрова Н.М.
Кузнецова Е.А.
Толстова Т.В.
Кашникова И.В.
Пухова Е.А.
Шалаева Н.Ю.
Сырбу С.А.
Гусева Л.Ж.
Земцова В.Г.
Шикова Т.Г.
Лилина Л.Д.
Дубова С.Е.
Борисова В.И.
Брагина Т.А.
Данилов А.Ю.

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.
Институт термодинамики и кинетики химических процессов
(директор – Шарнин В.А., зам. директора – Улитин М.В.)
• отдел газофазных процессов;
• отдел жидкофазных процессов;
• отдел гетерогенных процессов;
• отдел физикохимии плазмы.
Научно-исследовательские подразделения (на кафедрах):
1. Проблемная научно-исследовательская лаборатория термодинамики химических 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.
2. Проблемная научно-исследовательская лаборатория крашения
и красителей:
• отдел текстильной химии;
• отдел химии макрогетероциклических соединений;
• отдел синтеза и физикохимии 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.
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5. Научно-производственная лаборатория
«Технология переработки резины»
Комаров С.А.
6. Опытно-экспериментальный участок «Комплекс»
Пономаренко В.В.
7. Научно-производственная лаборатория
триботехнического материаловедения «Синтез»
Юдина Т.Ф.
8. Научно-производственная лаборатория «Полимер»
Базаров Ю.М.
9. Научно-производственная лаборатория «Керамика»
Бутман М.Ф.
10. Научно-производственное подразделение «Химтехэнерго» Бушмакин Е.М.
Подразделения коллективного обслуживания научных исследований:
• Региональный центр структурных методов анализа
Койфман О.И.
• Межкафедральная лаборатория полярографии
Лефедова О.В.
• Лаборатория электронной микроскопии
Светцов В.И.
• Лаборатория термического анализа
Смирнов Н.Н.
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)
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)
3. Студенческая научно-исследовательская лаборатория
«Физическая химия растворов в экстремальных
неравновесных условиях»
(совместно с Институтом химии растворов РАН)

Барбов А.В.

Антина Е.В.

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.
• Центр инновационных и антикризисных технологий
Ильченко А.Н.
• Научно-образовательный центр
«Центр финансовой безопасности»
науч. рук. Соколов Ю.А.,
исп. дир. Дубова С.Е.
3. Хозяйственные и обслуживающие подразделения:
Отдел главного механика
Кошкарёв П.П.
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.
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Аудиторный корпус
Учебный корпус «И»
Корпус на Ташкентской
Гуманитарный корпус
Столовая
4. Другие подразделения:
Учебно-методическое управление
Библиотека (информационный центр)
Управление информатизации:
Отдел информатизации учебного процесса
Отдел разработки и обслуживания
корпоративной информационной системы

Чернецова Е.Н.
Ерофеев А.Ю.
Щеглова Н.В.
Шазамова Н.В.

Черников В.В.
Дмитриева В.В.
Смирнов С.А.
Шутов Д.А.
Галиаскаров Э.Г.

Сервисно-эксплуатационный отдел
Межкафедральная лаборатория информационных
технологий и персональных ЭВМ
Управление безопасности
Канцелярия
Редакционно-издательский отдел
Объединенная редакция научных журналов:
«Известия вузов. Химия и химическая технология»
«Макрогетероциклы»
«Известия вузов. Серия «Экономика, финансы
и управление производством»
«Современные наукоемкие технологии.
Региональное приложение»
«Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки»

Иванов А.Н.

Редакция газеты «Химик»
Студенческий культурно-образовательный центр:
Студенческий клуб
Шереметев-Центр

Устинова Т.И.

Региональный центр содействия трудоустройству
и адаптации к рынку труда выпускников
учреждений высшего профессионального образования
Ивановской области (РЦСТВ)
Архив
Санаторий-профилакторий
Спортивно-оздоровительный лагерь
Здравпункт
Музей ИГХТУ
Отдел повышения квалификации
Отдел по связям с общественностью
Центр тестирования граждан зарубежных стран
по русскому языку

Барбетов И.И.
Дейкало А.В.
Осина Н.А.
Куликова Г.В.
Манукян А.С.
Стужин П.А.
Зайцев В.А.
Ильченко А.А.
Иванова Н.К.

Сметанина И.В.
Бобров Е.Н.

Кокина Н.Р.
Пашкова О.Н.
Скороход А.А.
Соловьева Е.А.
Гущенкова Л.В.
Таланова М.Н.
Шутова С.Е.
Устинова Т.И.
Антипина И.В.
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В 2011 году Ученый совет работал в составе, избранном в 2008 году на
конференции трудового коллектива ИГХТУ с учетом изменений, внесенных в 2009
году (См. сборник «О деятельности университета за 2009 год»).
План работы Ученого совета университета разрабатывается и утверждается на учебный год. В соответствии с планами работы Ученого совета на 2010/2011,
2011/2012 учебный год в 2011 году прошли следующие заседания Ученого совета:
№п/п

Вопросы

1.

1.1.Финансовые показатели
работы
университета
в
2010г.

2.

3.

4.

5.

1.2.Об организации
приемной кампании
2011/2012 учебного
года
2.1. О готовности
основных образовательных программ по
ФГОС
2.1. Результаты зимней экзаменационной
сессии
2010/2011
учебного года
3.1. О работе факультета химической
техники и кибернетики
3.2. О программе
развития
университета
4.1. О проведении
самообследования
вуза в рамках подготовки к очередной
аттестации
4.1.
Гуманитарное
образование в университете: состояние
и перспективы.
5.1. О внесении изменений в правила
приема ИГХТУ. Старт
приемной кампании

Срок
исполнения
17 января
2011г.

21 февраля
2011г.

21 марта
2011г.

18 апреля
2011г.

20 июня
2011г.

5.2. Представление к
ученому званию
6.

7.

6.1. О выполнении
решений
Ученого
совета
7.1 Задачи коллектива
на
2011/2012
учебный год.
7.2 Итоги учебной и
учебно-методической
работы университета
за 2010/2011 учебный год. Результаты
Государственной
аттестационной комиссии.

20 июня
2011г.
30 августа
2011г.

Ответственный

Исполнители

Ректор университета Койфман О.И.

Проректор по научной
работе Шарнин В.А.
Главный бухгалтер
Миралиева С.Б.

Проректор по
учебной работе
Рыбкин В.В.

Председатель приемной комиссии
Константинова Е.П.

Проректор по
учебной работе
Рыбкин В.В.

Научный руководитель УМО
Светцов В.И.

Проректор по
учебной работе
Рыбкин В.В.

Проректор по учебной
работе Рыбкин В.В.

Проректор по
учебной работе
Рыбкин В.В.

Декан факультета
ХТиК Лабутин А.Н.

Ректор университета Койфман О.И.
Проректор по
учебной работе
Рыбкин В.В.

Научный руководитель УМО
Светцов В.И.
Научный руководитель УМО
Светцов В.И.

Проректор по
учебной работе
Рыбкин В.В.

Декан гуманитарного
факультета
Раскатова Е.М.

Проректор по
учебной работе
Рыбкин В.В.

Ответственный секретарь приемной комиссии
Константинова Е.П.

Ученый секретарь
Ученого совета
Дубова С.Е.
Ученый секретарь
Ученого совета
Дубова С.Е.
Ректор университета
Койфман О.И.

Секретариат Ученого
и диссертационных
советов
Секретариат Ученого
и диссертационных
советов
Ректор университета
Койфман О.И., проректоры по принадлежности
Проректор по учебной
работе
Рыбкин В.В.

Проректор по
учебной работе
Рыбкин В.В.
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7.3
Утверждение
плана работы Ученого
совета
на
2011/2012уч.г.
7.4.
Утверждение
программы стратегического
развития
университета.
8.

9.

10.

11.

8.1
Торжественное
заседание
Ученого
совета, посвященное
присвоению звания
«Почетный профессор ИГХТУ» Анджею
Бараньски и Янушу
Кравчику (Польша).
9.1 Совместное торжественное заседание Ученых советов
ИГХТУ и ИХР РАН,
посвященное
80летию со дня рождения бывшего ректора
ИХТИ,
членакорреспондента РАН
Геннадия Алексеевича Крестова
10.1 Итоги приема
студентов на программы бакалавриата и магистратуры в
2011 г. и задачи по
совершенствованию
работы
приемной
комиссии.
Эффективность профориентационной работы в
2010-2011гг. и перспективы ее развития.
10.2
Организация
госзакупок для нужд
вуза

13 сентября
2011г.

11.1 Результаты самообследования.
Подготовка университета к аккредитации
11.2 Новые формы
внебюджетной образовательной
деятельности университета. Взаимодействие с работодателями.

29 ноября
2011г.

Ученый секретарь
Ученого совета
Дубова С.Е.

Ученый секретарь
Ученого совета
Дубова С.Е.

Проректор по научной работе
Шарнин В.А.

Комиссия Ученого
совета под председательством проректора
по научной работе
Шарнина В.А.
Проректор по научной
работе Шарнин В.А.
Ученый секретарь
Ученого совета
Дубова С.Е.

Ректор
университета
Койфман О.И.

10 октября
2011г.

Ректор
университета
Койфман О.И.,
Директор ИХР РАН
им. Г.А. Крестова
Захаров А.Г.

Ученый секретарь
Ученого совета ИГХТУ
Дубова С.Е.,
Ученый секретарь
Ученого совета ИХР
РАН Пуховский Ю.П.

24 октября
2011г.

Проректор по
учебной работе
Рыбкин В.В.

Ответственный
секретарь приемной
комиссии Константинова Е.П.
Директор ЦДО и ПО
Масловская Е.А.

Ректор
университета
Койфман О.И.

Проректор по АХР
Метельский С.Л.

Проректор по
учебной работе
Рыбкин В.В.

Проректор по учебной
работе
Рыбкин В.В.

Проректор по ЗО и
ДПО
Кокина Н.Р.

Проректор по ЗО и
ДПО Кокина Н.Р.

Уставом университета к компетенции Ученого совета отнесены вопросы,
связанные
с
организацией
учебной,
учебно-методической
и
научноисследовательской работы, в том числе утверждение учебных планов и программ,
решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения.
Ученый совет (пр.№6б от 20.06.2011) принял решение о реорганизации
ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» и ФГБОУ ДПО «Ивановский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» в форме присоединения к
университету института в качестве структурного подразделения.
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В течение 2011 года Ученым советом университета была продолжена работа по разработке и принятию внутренних локальных актов, регламентирующих деятельность университета. Принят ряд положений, касающихся организации работы
приемной комиссии: Положение «Об организации работы и делопроизводства
приемной комиссии ГОУ ВПО «ИГХТУ», «Правила приема в ГОУ ВПО «ИГХТУ»,
«Правила приема иностранных граждан в ГОУ ВПО «ИГХТУ» (решение Ученого
совета протокол № 1-б от 17 января 2011г.).
Ученый совет принял Положение «О балльно-рейтинговой системе
оценки учебных достижений студентов», Положение «О промежуточной аттестации студентов» (решение Ученого совета протокол № 5-б от 20 июня
2011г.). Утверждены в соответствии с ФГОС учебные планы по всем направлениям
подготовки и магистерским программам, а также внесены изменения в действующие магистерские программы (решение Ученого совета протокол № 5-б от 20
июня 2011г.). Приняты решения по открытию новых направлений подготовки бакалавров и специалистов. Ученый совет утвердил сроки освоения основных образовательных программ бакалавриата по заочным формам обучения (решение Ученого совета протокол № 2-б от 21 февраля 2011г.). Утверждены учебные планы и
основные образовательные программы по 26 специальностям аспирантуры (решение Ученого совета протокол № 11-б от 29 ноября 2011г.), а также индивидуальные планы и темы диссертационных исследований аспирантов, принятых в аспирантуру в 2011 году.
Одним из важнейших является решение Ученого совета об аккредитации
ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» в марте 2012 г.
Рекомендация в докторантуру для завершения работы над докторской диссертацией была дана Смирнову Сергею Александровичу, Усачевой Татьяне
Рудольфовне, Валинурову Тимуру Раисовичу, Шеханову Руслану Феликсовичу. Ряд молодых ученых получили рекомендации Ученого совета для участия в
конкурсах грантов Президента, студенты Осадчая Т.Ю., Кованов А.А., Клюшкин
К.Е. - рекомендацию на соискание именной стипендии Губернатора Ивановской области, студентка Латухина К.С. – рекомендацию на соискание специальной государственной стипендии Правительства РФ, студент Осипов И.С. – рекомендацию
на соискание стипендии Президента РФ, аспиранты Пелевина Е.Д., Румянцева
Р.Н., Марфин Ю.С. - рекомендации на соискание стипендии Правительства РФ.
Несколько учебных пособий получили поддержку по вопросам получения грифа в
соответствующих УМО, несколько дипломных работ – поддержку для участия в конкурсе выпускных квалификационных работ.
Значимая часть деятельности Ученого совета – проведение конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников. В компетенцию Ученого совета университета входит конкурсный отбор на должности профессора, ведущего
научного сотрудника, а также избрание на должности заведующих кафедрами и лабораториями. Остальные категории научно-педагогических работников проходят
конкурсный отбор на ученых советах факультетов.
В 2011 году прошли конкурсный отбор
• на должность профессора - 9 человек:
Смирнов Н.Н.
пр. № 1-б от 17.01.2011
Ермолаев М.Б.
пр. № 6-б от 20.06.2011
Ямпольский Ю.А.
пр. № 6-б от 20.06.2011
Егоров А.Д.
пр. №.10-б от 24.10.2011
Киселев Б.Р.
пр. № 10-б от 24.10.2011
Дубова С.Е.
пр. № 11-б от 29.11.2011
Кудрик Е.В.
пр. № 11-б от 29.11.2011
Агафонов А.В.
пр. № 11-б от 29.11.2011
Чешкова А.В.
пр. № 11-б от 29.11.2011
• на должность заведующего кафедрой - 7 человек:
Ильченко А.Н.
пр. № 6-б от 20.06.2011
Раскатова Е.М.
пр. №.6-б от 20.06.2011
Койфман О.И.
пр. № 6-б от 20.06.2011
Шапошников Г.П.
пр. № 6-б от 20.06.2011
Котов В.Л.
пр. № 6-б от 20.06.2011
Столбов В.П.
пр. № 6-б от 20.06.2011
Колобов М.Ю.
пр. № 10-б от 24.10.2011
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•
на должность старшего преподавателя цикла гражданской обороны –
2 человека:
Петелин В.С.
пр. № 7-б от 30.08.2011
Рожков Д.Ф.
пр. № 7-б от 30.08.2011
В компетенцию Ученого совета входит принятие решений по вопросам
представления к присвоению ученых званий доцента и профессора работникам вуза из числа профессорско-преподавательского состава.
В 2011 году представлены к ученым званиям:
• профессора по кафедре - 2 человека:
Чешкова А.В. по кафедре химической технологии волокнистых материалов
пр. № 1-б от 17.01.2011
Железняк Н.И. по кафедре неорганической химии
пр. № 5-б от 20.06.2011
• доцента по кафедре - 7 человек:
Усачева Т.Р. по кафедре общей химической технологии
пр. № 1-б от 17.01.2011
Дрогун А.Е. по кафедре химии и технологии высокомолекулярных соединений
пр. № 1-б от 17.01.2011
Филимонов Д.А.
по кафедре аналитической химии
пр. № 5-б от 20.06.2011
Бойцова В.В.
по кафедре механики
пр. № 5-б от 20.06.2011
Власов А.П.
по кафедре информационных технологий
пр. № 5-б от 20.06.2011
Смирнова М.А.
по кафедре технологии керамики и наноматериалов
пр. № 5-б от 20.06.2011
Николаева О.И.
по кафедре химии и технологии высокомолекулярных соединений
пр. № 5-б от 20.06.2011
• доцента по специальности - 2 человека:
Гридчин С.Н.
по специальности физическая химия
пр. № 5-б от 20.06.2011
Ефимова С.В. по специальности органическая химия
пр. № 11-б от 29.11.2011
Ряд решений Ученого совета затрагивал важнейшие финансовые вопросы.
Необходимостью социальной поддержки обучающихся было продиктовано принятие Положения «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВПО «ИГХТУ»
(решение Ученого совета протокол № 5-б от 20 июня 2011г.). Осенью Ученый
совет вновь вернулся к этой теме. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №945 от 18 ноября «О порядке соверешенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования» Ученым советом была принята новая редакция указанного Положения (решение Ученого совета протокол № 11-б от 29
ноября 2011г.). Кроме этого были приняты решения по повышению коэффициентов
к академической стипендии (решение Ученого совета протокол № 7-б от 30 августа 2011г.), коэффициентов к повышенной стипендии (решение Ученого совета
протокол № 11-б от 29 ноября 2011г., а также решение о дополнительных выплатах детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (решение Ученого
совета протокол № 11-б от 29 ноября 2011г.). Решением Ученого совета были
установлены также стипендии аспирантам и докторантам, успешно выполняющим
научную работу (решение Ученого совета протокол № 7-б от 30 августа 2011г.).
Ежегодно Ученый совет назначает именные специальные стипендии. В
2011 г. стипендия имени Г.А. Крестова для студентов факультета фундаментальной и прикладной химии была назначена Пановой Д.(4/11) и Воронину А. (5/100)
(решение Ученого совета протокол № 10-б от 24.10.2011г.). Стипендия имени
Б.Н. Мельникова для студентов специальности «Химическая технология и оборудование отделочного производства» не назначалась.
Спортивные стипендии назначены ведущим спортсменам ИГХТУ, добившимся высоких спортивных результатов (решение Ученого совета протокол № 2-б от 21.02.2011г.):
Шалыгиной М.А. – гр. 4/44;
Салтыковой Е.А. – гр. 3/4;
Гусевой Е.С. – гр. 3/70;
Юргелю Д.В. – гр. 5/33;
Гребенюку Д.П. – гр. 4/31;
Сидорову А.П. – гр. 4/32;
Петропавловской Е.И. – гр. 3/2;

Чеснокову А.В. – гр. 2/36;
Кашинцевой А.Б. – гр. 4/22;
Яковлевой С.Н. – гр. 4/13;
Чекаловой А.В. – гр. 2/6;
Селявину А.В. – гр. 5/29;
Пестрякову А.С. – гр. 3/32;
Захарову Д.Ю. – гр. 6/125;
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Шалунову А.В. – гр. 3/31;
Лямаеву М.В. – гр. 3/31;
Картавцеву Л.А. – гр. 5/4;
Строганову А.Э. – гр. 3/13;

Батырову Г.М. – гр. 1/22;
Афинеевской А.В. – гр. 2/6.

Творческие стипендии Ученого совета ИГХТУ назначены:
на 2 семестр 2010/2011 уч. года
(решение Ученого совета протокол № 2-б
от 21.02.2011г.)
Лорчошвили Т.М. – 2/47;
Ищенко Ю.Ю. – гр. 4/22;
Малашенко М.С. – гр. 2/35;
Наумову П.С. – гр. 5/5;
Пагаве С.И. – 5/26.

на 1 семестр 2011/2012 уч. года
(решение Ученого совета протокол № 7-б
от 30.08.2011г. )
Лорчошвили Т.М. – 3/47;
Зайцеву В.С. – гр. 2/2;
Малашенко М.С. – гр. 3/35;
Главчеву Р.К. – гр. 2/30;
Гаравиной Ю.В. – 5/27.

Важнейшее направление деятельности Ученого совета – принятие решений
о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений. В течение 2011 года были созданы следующие новые кафедры, научные центры и
подразделения:
1. Объединенная редакция научных журналов (пр. № 4-б от 18.04.2011).
• «Известия вузов. Серия «Химия и химическая технология»;
• «Макрогетероциклы»;
• «Известия вузов. Серия «Экономика, финансы и управление производством»;
• «Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение»;
• «Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки».
2. Кафедра механики и компьютерной графики (пр. № 5-б от 20.06.2011).
Исключены из структуры университета:
1. Научно-производственный центр «Новые материалы» (пр. № 2-б от
21.02.2011).
2. Научно-производственная лаборатория органического синтеза (пр. № 2-б от
21.02.2011).
3. Учебно-научно-производственный центр «Недра» (пр. № 2-б от 21.02.2011).
4. Кафедра механики (пр. № 5-б от 20.06.2011).
5. Кафедра начертательной геометрии и машиностроительного черчения (пр.
№ 5-б от 20.06.2011).
Уставом университета к компетенции Ученого совета отнесено присуждение
почетных званий вуза, ходатайство о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям.
В 2011 году почетное звание «Почетный профессор Ивановского государственного химико-технологического университета» было присвоено профессорам
Краковской Политехники (Польша) Анджею Бараньски и Янушу Кравчику (решение
Ученого совета протокол № 2-б от 21 февраля 2011г.). Почетное звание «Почетный
профессор Ивановской государственной химико-технологической академии» было
учреждено в университете еще в 1994 году. С тех пор оно было присвоено Юзефу Низиолу (Польша) в 1994 г., Михалу Дылонгу (Польша) в 1995 г., Евгению Николаевичу
Боброву (Россия) в 1996 г., Георгию Михайловичу Подерягину (Россия) в 1998 г., Алексею Митрофановичу Кутепову (Россия) в 1999 г., Петру Петровичу Шереметеву (Франция) в 2006 г. В 2009 году было принято новое положение о звании «Почетный профессор Ивановского государственного химико-технологического университета» для
граждан иностранных государств «с целью содействия развитию науки и высшего образования в России, повышения роли Ивановского государственного химикотехнологического университета и укрепления его международного престижа, интеграции
вуза в мировое научно-образовательное пространство, содействия предпринимательству и поддержке инвестиционных проектов, направленных на развитие университета».
13 сентября 2011 года на торжественном заседании Ученого совета после
традиционного доклада профессорам А.Бараньски и Я.Кравчику было присуждено
звание
«Почетный
профессор
Ивановского
государственного
химикотехнологического университета» (Honorary Professor) за особые заслуги по развитию научных, образовательных и культурных связей между Ивановским государственным химико-технологическим университетом и Краковской Политехникой
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(Польша). Они были торжественно облачены в мантию, им были вручены памятные
именные медали почетного профессора ИГХТУ.
Профессор Анджей Бараньски в течение 20 лет является куратором сотрудничества между Ивановским государственным химико-технологическим университетом и Краковской Политехникой. Он был в числе 4-х представителей Краковской
Политехники, которые в мае 1991 года заключали договор о международном сотрудничестве между нашими вузами. Благодаря его усилиям успешно реализуются
научные, образовательные и культурные российско-польские проекты и программы.

На фото: ректор ИГХТУ О.Койфман вручает памятную медаль
«Honorary Professor» профессору Я. Кравчику (слева);
с лекцией выступает почетный профессор ИГХТУ, профессор А. Бараньски (справа)
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Профессор Януш Кравчик также находился у истоков становления сотрудничества между нашим университетом и Краковской Политехникой. За 20 лет он
внес весомый вклад в развитие научной деятельности, подготовку специалистов и
научных кадров университета. Он осуществляет активное консультрование дипломных работ наших студентов, руководство практикой студентов ИГХТУ в Кракове, а также польских студентов в Иванове.
Заседание Ученого совета закончилось торжественным открытием новых
имен в Галерее Почета университета.

Имена ученых, удостоенных звания «Почетный профессор ИГХТУ»,
размещены в Галерее Почета вуза.
В первом ряду (слева направо): почетные профессора ИГХТУ
Ю. Низел, Я. Кравчик, А. Бараньски и ректор ИГХТУ О.Койфман

В 2011 году было принято решение Ученого совета по присуждению ученой
степени «Почетный доктор (Doctor honoris causa) Ивановского государственного химико-технологического университета» профессору университета Эрлангена – Нюрнберга (Германия), директору Института неорганической химии Руди
Ванн Элдику (решение Ученого совета протокол № 11-б от 29 ноября 2011г.)
Торжественное заседание Ученого совета по присуждению ученой степени запланировано на июнь 2012 г.
В 2011 году в соответствии с решением Ученого совета (протокол № 11 б от 29 ноября
2011г) знаком «За заслуги перед ИГХТУ»
награждена начальник учебного управления
Шалаева Наталья Юрьевна.

В соответствии с Положением «Об увековечении памяти лиц, имеющих
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Ивановским государственным химико-технологическим университетом» (Утверждено решением Ученого
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совета протокол № 2-б от 22 марта 2010г.). Ученым советом были приняты
следующие решения об увековечении памяти:
1. Об открытии мемориальной доски на кафедре промышленной экологии доктору технических наук, профессору Кострову Владимиру Васильевичу в
связи с 75-летием со дня рождения (пр. № 1-б от 17.01.2011).
2. Об открытии мемориальной доски на кафедре химической технологии волокнистых материалов и издании сборника из серии «Золотой фонд ИГХТУ»
доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники РСФСР, лауреату Государственной премии СССР и премии Правительства РФ Мельникову Борису Николаевичу в связи с 85-летием со
дня рождения ( пр. №11-б от 29.11.2011).
3. Об открытии мемориальной доски на кафедре механики и компьютерной
графики доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю
науки РФ
Мельникову Вячеславу Георгиевичу (пр. № 11-б от
29.11.2011).
4. Об открытии мемориальной доски на кафедре технологии химических волокон и композиционных материалов доктору технических наук, профессору
Быкову Андрею Николаевичу в связи с 85-летием со дня рождения (пр. №
11-б от 29.11.2011).
В 2011 году была продолжена работа профильных комиссий Ученого совета функциональных структур, созданных по основным направлениям его деятельности. Как и в предыдущий период, работали 6 профильных комиссий:
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.)
5. Комиссия по международной деятельности (руководитель – Сырбу С.А.)
6. Воспитательная комиссия (руководитель – Захаров О.Н.)
В октябре 2011 года был пересмотрен и утвержден новый состав членов названных комиссий. Руководство комиссиями осталось прежним.
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Сводная информация по кадровому составу работников
университета в 2011 году
Численность работников по основной
должности (без совместителей)

Внутренние
совместители

Внешние совместители

38

0

0

8

0

0

30

0

0

355

111

43

154

25

14

12

1

0

64

24

6

научно-технические работники (специалисты)

62

0

7

работники сферы научного
обслуживания

16

0

1

595

24

17

115

0

0

производственный персонал

25

0

0

учебно-вспомогательный
персонал

210

16

12

обслуживающий персонал

245

8

5

Всего

1142

160

74

Категории персонала
Руководящий персонал,
всего
в том числе:
руководители вуза
руководители структурных
подразделений
Профессорскопреподавательский персонал
Работники сферы научных исследований и разработок, всего
в том числе:
руководители структурных
подразделений
научные работники

Административнохозяйственный, учебновспомогательный и прочий обслуживающий персонал, всего
в том числе:
административнохозяйственный персонал

Качество кадрового обеспечения вуза
Одним из важнейших условий, которое определяет качество подготовки выпускников,
является
кадровое
обеспечение
вуза
(штатные
работники+совместители).
В 2011 году в ИГХТУ работало 398 человек, занимающих профессорскопреподавательские должности (штатные работники + 43 внешних совместителя),
имеющих ученую степень (в том числе 107 человек, имеющих ученую степень
доктора наук и 291 человек, имеющий ученую степень кандидата наук). Кроме
того, из лиц, работающих в вузе в 2011 году, 236 человек имеют ученое звание
(в том числе: 72 человека - ученое звание профессора и 164 человека - ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
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Распределение лиц, имеющих ученые степени и ученые звания,
по основным категориям персонала

Основные категории
персонала

Ученое звание профессора

Ученое звание
доцента
(с.н.с.)

23

276

15

57

15

156

4

-

9

-

3

-

1

4

-

2

-

3

-

1

-

-руководители структурных подразделений
Профессорскопреподавательский
состав
Работники сферы
научных исследований и разработок,
всего
в том числе:
- руководители
структурных подразделений

-

-

7

-

-

-

-

-

72

23

201

15

53

15

149

8

8

-

54

-

1

-

6

-

-

-

3

-

-

-

-

-

8
-

-

49
1

-

1
-

-

6
-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-научные работники
-научно-технические
работники (специалисты)
-работники сферы
научного обслуживания
Административнохозяйственный,
учебновспомогательный и
прочий обслуживающий персонал

-

по совме-стительству

по совме-стительству

по совме-стительству

по основной
должности

84

по основной
должности

Всего по вузу
в т.ч.:
Руководящий персонал, всего
в том числе:
-руководители вуза

по основной
должности

по совместительству

Кандидаты
наук

по основной
должности

Доктора
наук

8
-

Распределение преподавателей по факультетам и кафедрам вуза в 2011 году

Наименование кафедры
КНХ
Промышленная экология
ТК и Н
ОХТ
ТНВ
ТП и МЭТ
ТЭП

Всего преподавателей
(без внутренних совместителей)
19
10
10
10
8
9
12

Преподавателей
со степенью –
всего

В том числе
со степенью
доктора

% остепененности

18
9

6
2

94,7
90,0

9
10
8
9
9

2
1
4
3
3

90,0
100
100
100
75,0
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Физика
Физическая химия
Итого по факультету №1
Х и ТВМС
КАХ
КОХ
ХТВМ
Электротехника
ТПП и БТ
ТТОС
ТХВ и КМ
Итого по факультету №2
МАХП
П иАХТ
ТК иА
ИТ
Механика и
комп.графика
Прикладная математика
Итого по факультету №3
У и ЭММ
Высшая математика
СЭТ
Финансы и кредит
Экономика и финансы
Итого по ИУФИС
Иностранный язык и
лингвистика
Истории и культурологии
Русский язык
Физкультура
Философия
Итого по гуманитарному факультету
Цикл ГО
Итого по кафедрам

16
14
108

14
13
99

4
4
29

87,5
92,9
91,7

18
9
12
6
5
9
8
5
72

18
9
12
6
5
9
8
5
72

4
2
9
4
1
3
5
1
29

100
100
100
100
100
100
100
100
100

13
12
12
14
12

9
11
7
10
12

3
3
2
1
2

69,2
91,7
58,3
71,4
100

5

3

2

60,0

68

52

13

76,5

16
10
5
16
27

14
5
3
14
18

1
1
0
5
8

87,5
50,0
60,0
87,5
66,7

74
24

54
10

15
1

73,0
41,7

16

12

5

75,0

8
18
7
73

5
1
6
34

1
0
2
9

62,5
5,6
85,7
46,6

3
398

0
311

0
95

0
78,1

В таблице и на диаграмме представлена информация, которая отражает
структуру качественного состава ППС, представляя количество и процент имеющих
ученую степень доктора или кандидата наук в общем числе лиц, занимающих профессорско-преподавательские должности.
Остепененность преподавателей
% от общего
кол-ва ППС

доктора

Кол-во лиц,
имеющих ученую степень,
чел.
95

кандидаты

216

54,27

неостепененные
всего ППС

87

21,86

398

100

Ученая
степень

23,87
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В целом по университету доля лиц с учеными степенями среди профессорско-преподавательского состава составляет 78,1%, в том числе доля лиц – докторов наук составляет 23,9%. Величина удельного веса «неостепененных» преподавателей в их общем составе невелика и составляет всего лишь 21,9%.
Штатных преподавателей (т.е. преподавателей, основным местом работы
которых является университет) – 355 человек, из них имеют ученую степень –
273 человека (76,9%), в том числе докторов наук -72 человека, кандидатов наук 201 человек.
Все кафедры в вузе возглавляют преподаватели, имеющие ученые степени.
В следующих таблицах и диаграммах представлена информация, которая
отражает распределение лиц, занимающих профессорско-преподавательские
должности и имеющих ученую степень доктора и кандидата наук (с учетом совместителей), по отраслям наук.

Профессорско-преподавательский состав (без науки)

физико-матем.

Кол-во лиц,
имеющих
ученую степень доктора, чел.
4

химические

43

45,3

технические

27

28,4

исторические

4

4,2

экономические

12

12,6

философские

2

2,1

филологические

3

3,2

юридические

0

0,0

педагогические

0

0,0

психологические

0

0,0

Итого

95

100,00

Отрасль науки

% от общего кол-ва
докторов
4,2

физико-матем.

Кол-во лиц,
имеющих
ученую степень кандидатов наук,
чел.
9

химические

90

41,7

технические

65

30,1

исторические

5

2,3

экономические

26

12,0

философские

3

1,4

филологические

13

6,0

юридические

0

0,0

педагогические

4

1,9

психологические

1

0,4

Итого

216

100

Отрасль науки

% от общего кол-ва
кандидатов
4,2
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Информация, отражающая возрастной состав «остепененных» преподавателей, представлена в таблице и диаграммах.
Профессорско-преподавательский состав, распределение по возрасту
Возрастной состав докторов наук в %

доктора
наук(чел.)

%

кандидаты
наук (чел.)

%

до 29
лет
30-35

0

0,00

15

6,95

0

0,00

50

23,15

36-39

2

2,10

24

11,11

40-49

13

13,68

45

20,83

50-59

37

38,95

35

16,20

60-69

29

30,53

34

15,74

70 и
более
итого

14

14,74

13

6,02

95

100

216

100

возраст

2,10

Возрастной состав кандидатов наук в %

В числе преподавателей университета
1 член-корреспондент Российской Академии наук – Койфман О.И.;
12 заслуженных деятелей науки РФ – Березин Б.Д., Блиничев В.Н., Буданов В.В.,
Голубчиков О.А., Захаров А.Г., Ильченко А.Н., Койфман О.И., Максимов А.И., Соколов Ю.А., Хелевина О.Г., Широков Ю.Г., Шарнин В.А.;
6 заслуженных работников высшей школы РФ – Андрианов В.Г., Блиничева И.Б., Бобков С.П., Гиричев Г.В., Егоров А.Д. Светцов В.И.;
1 заслуженный изобретатель РФ – Колесников А.А.;
2 заслуженных работника культуры Российской Федерации – Дмитриева В.В.,
Сметанина И.В.;
13 лауреатов премий Президента РФ, Государственных премий и премий
Правительства РФ в области науки и образования – Березин Б.Д., Блиничев В.Н., Голубчиков О.А., Горберг Б.Л., Захаров А.Г., Койфман О.И., Ломова Т.Н.,
Максимов А.И., Мизеровский Л.Н., Светцов В.И., Семейкин А.С., Смирнов Л.Н.,
Шарнин В.А.
лауреат премии имени Ленинского комсомола – Майзлиш В.Е.
3 почетных химика СССР – Блиничев В.Н., Буданов В.В., Широков Ю.Г.
2 почетных химика – Койфман О.И., Улитин М.В.
Более 120 преподавателей и сотрудников вуза награждены нагрудным
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», шесть человек (Александрийский В.А., Горберг Б.Л., Завадский А.Е., Койфман О.И., Кулинич В.П., Телегин Ф.Ю.) имеют ведомственное
звание и нагрудный знак «Почетный работник науки и техники Российской
Федерации».
Более 40 ведущих преподавателей вуза являются академиками и членамикорреспондентами различных общественных академий.
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Доходы университета в 2011 году составили 444,8 млн. рублей, в том числе
280,8 млн. рублей (63,1%) – бюджетное финансирование; 164,0 млн.рублей – внебюджетные поступления.

Состав и структура доходов университета в 2011 г.

№
п/п

Источники
доходов

Сумма
млн. руб.

Удельный
вес %

1

Бюджет

280,8

63,1

2

Внебюджет

164,0

36,9

444,8

100

Итого

36,9%

63,1%

% внебюджета от бюджета 58,4%

Динамика доходов в 2009-2011 гг. (млн.руб.) показана на диаграмме:

Динамика доходов университета в 2009 – 2011 гг. (млн.руб.)
500

444,8

450

412,6

404,9
400
350

280,8
300

255,9
249,2

250
200

163,4

149

150

164,0

100
50
0
2009
всего доходов

2010
в том числе бюджет

2011
в том числе внебюджет

Состав и структура расходов университета в 2011 году за счет всех источников представлены в следующей таблице:
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Состав и структура расходов университета в 2011 г. за счет всех
источников
№
п/п

Статьи
расходов

Сумма
млн. руб.

12,4%

Удельный
вес %

54,2%

6,2%

1

Оплата труда

241,2

54,2

2

Стипендия

68,7

15,5

3

Коммунальные
платежи

23,4

5,3

4

Оборудование

18,3

4,1

5

Ремонты,
стройки

10,0

2,3

6

Хозяйственны
е расходы

27,4

6,2

7

Другие

55,8

12,4

444,8

100

Итого

2,3%
4,1%
5,3%

15,5%
Оплата труда
Стипендия
Коммунальные платежи
Оборудование
Ремонты, стройки
Хоз.расходы
Другие

Состав и структура источников внебюджетных доходов университета
представлена на следующей таблице и диаграмме:
Состав и структура источников внебюджетных доходов университета
в 2011 г.
№
п/п

Источники
внебюджетных
доходов

1

Образовательная
деятельность

50,9

31,0

2

Наука

87,8

53,5

3

Аренда

11,2

6,8

4

Общежития

5,4

3,3

5

Столовая

6,6

4,1

6

Прочие

2,1

1,3

164,0

100

Итого

Сумма Удельный
млн.
вес %
руб.

3,3%

4,1%

1,3%
31%

6,8%

53,5%
образовательная деятельность
наука
аренда
общежития
столовая
прочие

В 2011 году в фонд университета за счет всех источников поступило
59,1 млн. рублей внебюджетных средств.
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Состав и структура источников образования внебюджетных фондов
университета в 2011 г.
№
п/п

Источники
образования
внебюджетных
фондов

Сумма
млн.
руб.

Удельный
вес %

1

Образовательная
деятельность

25,8

43,7

2

Наука

14,6

24,7

3

Аренда

11,2

19,0

4

Общежития

5,4

9,1

5

Прочие

2,1

3,5

59,1

100

Итого

3,5%
9,1%
43,7%
19%

24,7%
образовательная деятельность
наука
аренда
общежития
прочие

Состав и структура направлений использования фондов отражены
следующей таблицей и диаграммой:

Состав и структура направлений использования внебюджетных фондов
университета в 2011 г.
млн. Удельны
№ Направления
руб. й вес %
п/п использования
внебюджетных фондов
университета
Образовано фондов, всего

59,1

Использовано фондов, всего
в том числе:

59,9

100

15,5

25,9

1

Оплата труда

2

Стипендия

0,6

1,0

3

Коммунальные платежи

5,1

8,5

4

Оборудование

2,9

4,8

5

Ремонты, стройки

10,6

17,7

6

Хозяйственные расходы

10,8

18,0

7

Прочие

10,5

17,5

8

Налоги

3,9

6,5

Дефицит фондов

-0,8

6,5%
25,9%

17,5%

1%
8,5%
18%

4,8%
17,7%

Оплата труда
Стипендия
Коммунальные платежи
Оборудование
Ремонты, стройки
Хоз. расходы
Прочие
Налоги

Фактические расходы из фондов составили 59,9 млн. рублей, т.е. образовался дефицит фондов в сумме 0,8 млн. рублей, который перешел в бюджет 2012 года.
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Состав и структура направлений использования внебюджетных фондов
университета в 2011 г.
№ Направления
млн. Удельны
п/п использования
руб. й вес % 17,5%
внебюджетных фондов
университета
Образовано фондов, всего

59,1

Использовано фондов, всего
в том числе:

59,9

100

6,5%
25,9%

1%

1

Оплата труда

15,5

25,9

2

Стипендия

0,6

1,0

3

Коммунальные платежи

5,1

8,5

4

Оборудование

2,9

4,8

5

Ремонты, стройки

10,6

17,7

6

Хозяйственные расходы

10,8

18,0

7

Прочие

10,5

17,5

8

Налоги

3,9

6,5

Дефицит фондов

-0,8

8,5%
4,8%

18%
17,7%

Оплата труда
Стипендия
Коммунальные платежи
Оборудование
Ремонты, стройки
Хоз. расходы
Прочие
Налоги

Сравнительная характеристика лимитов бюджетных обязательств
по основной деятельности в 2011 и 2012 годах в млн. руб.

№
п/п

Направления использования

Всего

.

2011

2012

∆

280,8

255,7

-25,1

1

Заработная плата с начислениями

161,7

153,3

-8,4

2

Стипендиальный фонд

65,6

61,6

-4,0

3

Компенсация сиротам, отдых
студентов

3,1

4,3

+1,2

4

Коммунальные платежи

18,2

14,3

-3,9

5

Услуги на содержание имущества и
капитальный ремонт

2,6

2,6

0,0

6

Налоги

7,3

8,3

+1,0

7

Прочие услуги

12,1

6,1

-6,0

8

Оборудование, мебель, библиотека

10,2

5,2

-5,0
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Структура и объем подготовки специалистов в университете определяются
потребностями рынка образовательных услуг и формируются на основе результатов открытого конкурса на размещение государственного задания по подготовке
специалистов высшего профессионального образования (бюджетные места) и
реализации права на ведение платной образовательной деятельности в соответствии с лицензией.
В ИГХТУ реализуется моноуровневая (в основном по очно-заочной и заочной формам обучения) и многоуровневая система высшего профессионального
образования:
высшее профессиональное образование по различным схемам получения
академических степеней бакалавра, магистра, квалификации дипломированного 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, а с 2011 года и в соответствии с ФГОС,
являются унифицированными для родственных групп направлений и специальностей прежде всего в части гуманитарного и фундаментального образования. Основные образовательные программы второго уровня предусматривают возможность продолжения образования на третьем уровне как по магистерским программам, так и по схеме "бакалавр - дипломированный специалист". В последнем случае разработаны гибкие учебные планы с блоками элективных дисциплин, ориентированных на определенную специальность, позволяющие с минимальными трудозатратами со стороны обучающегося продолжить образование по ООП подготовки дипломированного специалиста.

НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Реализуя основные положения Болонской декларации, университет с 2003
года перешел на двухуровневую систему подготовки специалистов, а с 2011 года
двухуровневая система стала законом.
В 2011 году ИГХТУ получил бессрочную Лицензию (ААА № 001526) на право
ведения образовательной деятельности. В соответствии с этим документом Ивановский государственный химико-технологический университет осуществляет
подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием по 18 направлениям бакалавриата, 15 направлениям магистратуры и 26 специальностям.
В ИГХТУ реализуются следующие ООП подготовки
бакалавриат:
- 020100 – Химия;
- 033000 – Культурология;
- 080100 – Экономика;
- 080200 – Менеджмент;
- 080500 – Бизнес-информатика;
(лицензирована в 2011 г.)
- 150100 – Материаловедение и технология новых материалов;
- 151000 – Технологические машины и оборудование;
- 210100 – Электроника и наноэлектроника;
- 220400 – Управление в технических системах;
(лицензирована в 2011 г.)
- 220700 – Автоматизация технологических процессов и производств;
(лицензирована в 2011 г.)
- 221700 – Стандартизация и метрология;
(лицензирована в 2011 г.)
- 230400 – Информационные системы и технологии;
- 240100 – Химическая технология;
(лицензирована в 2011 г.)
- 240700 – Биотехнология;
(лицензирована в 2011 г.)
- 241000 – Энерго-и ресурсосберегающие процессы (лицензирована в 2011 г.)
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии;
- 260100 – Продукты питания из растительного сырья;
(лицензирована в 2011 г.)
- 261400 – Технология художественной обработки материалов;
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- 280700 – Техносферная безопасность
(лицензирована в 2011 г.)
Магистратура:
- 020100 – Химия;
- 033000 – Культурология;
- 080100 – Экономика;
- 080200 – Менеджмент;
(лицензирована в 2011 г.)
- 150100 – Материаловедение и технология новых материалов;
- 151000 – Технологические машины и оборудование;
- 210100 – Электроника и наноэлектроника;
- 220400 – Управление в технических системах;
(лицензирована в 2011 г.)
- 220700 – Автоматизация технологических процессов и производств;
(лицензирована в 2011 г.)
- 230400 – Информационные системы и технологии; (лицензирована в 2011 г.)
- 240100 – Химическая технология;
- 240700 – Биотехнология;
- 241000 – Энерго-и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии;
- 260100 – Продукты питания из растительного сырья;
- 280700 – Техносферная безопасность
(лицензирована в 2011 г.)
Продолжается подготовка специалистов:
- 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 композиционных 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 5.
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СПЕКТР РЕАЛИЗУЕМЫХ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Количество специальностей, направлений подготовки

Доля приведенного
контингента
(% от
общего числа
студентов,
обучающихся
в вузе)

Код
УГС

Наименование УГС

020000

Естественные науки

3

2,59%

030000

Гуманитарные науки

3

2,00%

080000

Экономика и управление

9

12,7%

150000

Металлургия, машиностроение и материалообработка

3

4,81%

200000

Приборостроение и оптотехника

2

2,92%

210000

Электронная техника, радиотехника и
связь

3

2,90%

220000

Автоматика и управление

5

5,10%

230000

Информатика и вычислительная техника

3

3,30%

240000

Химическая и биотехнологии

17

50,8%

260000

Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров

5

4,79%

280000

Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей
среды

3

2,15%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ) ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2011 ГОДУ
В том числе
Направление,
специальность

Всего по вузу

очной
формы
обучения

очнозаочной
(вечерней)
формы
обучения

заочной
формы
обучения

5142

3289

102

1751

1936

1653

42

241

94

94

0

0

Код

Численность студентов

--

по направлениям бакалавров и магистров,
в том числе:
Химия

020100

Культурология

033000

25

23

0

2

Экономика

080100

140

105

0

35

Менеджмент

080200

144

72

42

27

Технологические машины и
оборудование

151000

219

186

0

33

Материаловедение и технология материалов

150100

104

104

0

0

29

29

0

0

57

57

0

0

Стандартизация и метрология,
Электроника и наноэлектроника

221700
210100
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В том числе
Направление,
специальность

Автоматизация технологических процессов и производств, управление в технических системах

Код

220700
220400

Численность студентов

89

очной
формы
обучения

очнозаочной
(вечерней)
формы
обучения

заочной
формы
обучения

89

0

0

Информационные системы

230400

56

56

0

0

Химическая технология

240100

707

628

0

79

Биотехнология

240700

25

25

0

0

Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и
биотехнологии

24100

53

52

0

1

Продукты питания из растительного сырья

260100

102

60

0

42

26

26

0

0

21

21

0

0

3206

1636

60

1510

Технология художественной
обработки материалов
Техносферная безопасность

280700

по специальностям,
в том числе:
Химия

020101

6

6

0

0

Культурология

031401

36

36

0

0

Финансы и кредит

080105

191

61

0

130

Математические методы в
экономике

080116

26

26

0

0

Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)

080502

735

80

0

655

Антикризисное управление

080503

50

35

0

15

Стандартизация и сертификация

200503

67

67

0

0

Микроэлектроника и твердотельная электроника

210104

58

58

0

0

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

220301

154

87

0

67

Информационные системы
и технологии

230201

71

71

0

0

Технология и оборудование
производства химических
волокон и композиционных
материалов на их основе

240201

96

48

0

48

Химическая технология и
оборудование отделочного
производства

240202

109

49

60

0

Химическая технология неорганических веществ

240301

229

102

0

127

Технология электрохимических производств

240302

87

67

0

20

Пищевая биотехнология

240902

79

79

0

0

Химическая технология монокристаллов, материалов и
изделий электронной техники

240306

54

54

0

0
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В том числе
очной
формы
обучения

очнозаочной
(вечерней)
формы
обучения

заочной
формы
обучения

150

111

0

39

240501

178

108

0

70

Технология переработки
пластических масс и эластомеров

240502

46

46

0

0

Машины и аппараты химических производств

240801

279

92

0

187

Основные процессы химических производств и химическая кибернетика

240802

53

53

0

0

Технология жиров, эфирных
масел и парфюмернокосметических продуктов

260401

68

68

0

0

Машины и аппараты пищевых производств

260601

31

31

0

0

Технология художественной
обработки материалов

261001

66

66

0

0

Охрана окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов

280201

101

55

0

46

Направление,
специальность

Код

Численность студентов

Химическая технология органических веществ

240401

Химическая технология высокомолекулярных соединений

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2011 ГОДУ
Численность обучающихся по программам высшего профессионального образования в 2011 году составила 5142 чел, в том числе по формам обучения:
Очная форма обучения
Очно-заочная форма обучения
Заочная форма обучения
Из общего чиcла обучается:
на бюджетной основе
на контрактной основе

3289
102
1751

64%
2%
34%

3482
1660

67,7%
32,3%

34%

Очная форма
Очно-заочная форма

Заочная форма
2%

2%

64%
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В плане реализации указаний Министерства образования и науки Российской Федерации по обеспечению перехода на федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования в 2011 году разработаны и утверждены:
Положение о квалификационной работе бакалавра.
Положение о магистерской диссертации.
Положение о промежуточной аттестации студентов.
Положение о самостоятельной работе студентов и рекомендации по ее
организации.
5. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений
студентов.
6. Положение об итоговой аттестации выпускников.
7. Положение о порядке проведения практики студентов,
изданные в 2011 году в виде сборника документов «Организация учебного процесса в Ивановском государственном химико-технологическом университете»
(составитель В.И. Светцов).
1.
2.
3.
4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В ИГХТУ реализуются следующие виды дополнительного профессионального образования по основным профессиональным образовательным программам
вуза:
•
повышение квалификации;
•
стажировка;
•
профессиональная переподготовка.
Кроме отдела повышения квалификации услуги в сфере дополнительного
профессионального образования оказывают следующие структуры:
- «Центр инновационных и антикризисных технологий» (при кафедре управления и экономико-математического моделирования) – действует с 2001 г.;
- научно-образовательный центр «Центр финансовой безопасности» (при кафедре финансов и кредита) – действует с 2009 г.
- Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки –
действует с 2011 г.
Начиная с 3 курса, в ИГХТУ можно параллельно с обучением на дневном
отделении, получить второе высшее образование (на коммерческой основе) по направлениям:
- Менеджмент;
- Экономика,
а также две дополнительные квалификации к высшему образованию:
- Преподаватель высшей школы,
- Переводчик в сфере профессиональной коммуникации.
Второе высшее образование в 2011 году получили (с выдачей дипломов) 70
человек.
В 2011 году по программе «Преподаватель высшей школы» (1080 часов)
прошли обучение 18 человек, по программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (1500 часов) – 44 человека. Им вручены дипломы о дополнительном образовании.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ
В 2011 году прошли повышение квалификации:
1) по приказу № 1759 от 14.12.2010 г. «О повышении квалификации научно-педагогических работников государственных образовательных учреждений
высшего и дополнительного профессионального образования, подведомственных
Министерству образования и науки Российской Федерации, в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации,
в 2011 году» (72 часа, с получением удостоверения о краткосрочном повышении
квалификации)
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Кафедра,
Преподава- занимаетель
мая должность
Шадрина
ПиА,
Елена
доцент
Михайловна

Место прохождения
Центр переподготовки повышения квалификации
преподавателей ГОУ ВПО
«Казанский государственный технологический университет»
ГОУ ВПО «Московский государский институт радиотехники, электроники и
автоматики (технический
университет)»

Смирнов
Сергей
Александрович

ТПиМЭТ,
доцент

Краснова
Ольга Геннадьевна

Физики,
ст.препода
ватель

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

Беляева
Татьяна
Николаевна

УиЭММ,
доцент

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
ядерный университет
«МИФИ»

Осипова
Ольга Николаевна

ЭиФ,
доцент

Палей
Елена
Вадимовна

Философии,
доцент

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
ядерный университет
«МИФИ»

Фомина
Надежда
Александровна

Неорганической
химии,
доцент

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
ядерный университет
«МИФИ»

Меленчук
Ольга Владимировна

ФиК,
доцент

Меркурьева
Лариса Леонидовна

Иностранных языков и лингвистики,
Ст.препод
аватель
ФиК,
доцент

Центр переподготовки повышения квалификации
преподавателей ГОУ ВПО
«Казанский государственный технологический университет»
Институт дополнительного
профессионального образования ГОУ ВПО «Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского»
ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный университет»

Кутузова
Анна Сергеевна

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
ядерный университет
«МИФИ»

Название
курсов

Время прохождения

Инновации в системе ВПО
14.03.201126.03.2011

Обеспечение и
гарантии качества
уровнего образования на основе
ФГОС и международных стандартов
Проблемы модернизации высшего
образования. Вариативный подход
в преподавании
фундаментальных
основ физики
Разработка и реализация рабочих
программ и инновационных технологий обучения
при введении
ФГОС
Разработка и реализация рабочих
программ и инновационных технологий обучения
при введение
ФГОС
Разработка и реализация рабочих
программ и инновационных технологий обучения
при введение
ФГОС
Разработка и реализация рабочих
программ и инновационных технологий обучения
при введение
ФГОС
Управление качеством образования

21.03.201101.04.2011

12.04.2011 –
23.04.20011

16.05.2011 –
27.05.2011

16.05.2011 –
27.05.2011

16.05.2011 –
27.05.2011

16.05.2011 –
27.05.2011

16.05.2011 –
28.05.2011

Современные технологии в уровневом образовании
(для преподавателей английского
языка вузов)
Компетентный подход преподавания
дисциплин банковского профиля

16.05.2011 –
27.05.2011

12.09.201123.09.2011
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Иванов
Александр
Николаевич

ТПиМЭТ,
доцент

Шутов
Дмитрий
Александрович

ТПиМЭТ,
доцент

Николаева
Ольга
Ивановна

ХиТВМС,
доцент

Осипова
Галина Вячеславовна

ХиТВМС,
доцент

Разумов
Николай
Алексеевич

УиЭММ,
доцент

Никологорская
Елена
Леонидовна

ВМ, доцент

Виноградов
Александр
Валентинович

ТКиН,
ст.препода
ватель

ФПКП
ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И.Ульянова (Ленина)»
ФПКП
ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И.Ульянова (Ленина)»
Центр переподготовки и
повышения квалификации
преподавателей ФГБОУ
ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Центр переподготовки и
повышения квалификации
преподавателей ФГБОУ
ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
ФГБОУ ВПО «Московский
физико-технический институт (государственный университет)»

ФГБОУ ВПО «Московский
физико-технический институт
(государственный университет)»

ФГБОУ ВПО «Московский
физико-технический институт
(государственный университет)»

Нанотехнология и
нанодиагностика.
Особенности реализации программы в рамках новых
ФГОС третьего
поколения
Нанотехнология и
нанодиагностика.
Особенности реализации программы в рамках новых
ФГОС третьего
поколения
Проблемы научноисследовательской деятельности
преподавателя
высшей школы

Проблемы научноисследовательской деятельности
преподавателя
высшей школы

Опыт реализации
практических проектов по программе «Инновационный менеджмент»

Технологии разработки учебных
модулей на основе
ФГОС ВПО по естественнонаучным дисциплинам
(математика). Вариативный подход
в преподавании
математических
дисциплин
Использование
системы вариативного маршрутного обучения для
подготовки кадров
в области нанотехнологий

03.10.201114.10.2011

03.10.201114.10.2011

17.10.201129.10.2011

17.10.201129.10.2011

18.10.201129.10.2011

08.11.201119.11.2011

15.11.201126.11.2011

2) по приказу № 1525 от 21.04.2011 г. «О контрольных цифрах приема слушателей в федеральные государственные образовательные учреждения высшего и
дополнительного профессионального образования, подведомственные Министерству образования и науки Российской Федерации, для организации повышения квалификации научно-педагогических работников государственных образовательных
учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и государственных научных организаций, действующих в системе высшего и послевузовского профессионального образования, за счет средств федерального бюджета в
2011 году» в ГОУ ДПО «Ивановский межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» (72 часа, с
получением удостоверения о краткосрочном повышении квалификации):
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№ II/II

Кафедра

1.

аналитической химии

2.

-«-

3.

высшей математики

4.

-«-

5.
6.

иностранных языков и лингвистики
-«-

7.

информационных технологий

8.

-«-

9.

истории и культурологии

10. машин и аппаратов химических производств
11. -«12. -«13. -«14. механики
15. начертательной геометрии и
машиностроительного черчения
16. неорганической химии

Фамилия, имя, отчество
Волков
Алексей Владимирович
Горболетова
Галина Геннадьевна
Бумагина
Алла Николаевна
Буров
Александр Валерьевич
Кузьмина
Римма Владимировна
Малкова
Юлия Леонидовна
Кутьин
Алексей Юрьевич
Ситанов
Сергей Вячеславович
Чечулин
Павел Николаевич
Гоголев
Юрий Гордеевич
Кокина
Наталия Роальдовна
Натареев
Сергей Валентинович
Повтарев
Иван Александрович
Зарубин
Василий Павлович
Миронов
Евгений Викторович

Левочкина
Галина Николаевна
17. -«Пуховская
Светлана Геннадьевна
18. общей химической технологии Кузьмина
Ирина Алексеевна
19. -«Михеев
Сергей Вячеславович
20. органической химии
Петров
Олег Александрович
21. -«Сырбу
Сергей Александрович
22. прикладной математики
Петрова
Елена Александровна
23. промышленной экологии
Буймова
Светлана Александровна
24. -«Кобелева Наталья Александровна
25. процессов и аппаратов хими- Кириллов
ческой технологии
Денис Владимирович
26. -«Кувшинова Анастасия Сергеевна
27. -«Шибашов
Антон Владимирович
28. русского языка
Долинина
Ирина Вячеславовна
29. -«Здорикова
Юлия Николаевна
30. социально-экономических
Бабаев
теорий
Дмитрий Брониславович
31. -«Козлова
Евгения Владимировна
32. технической кибернетики и
Исаенков
автоматики
Алексей Евгеньевич

Должность
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Ст.преподаватель
Доцент
Доцент
Профессор
Ст.преподаватель
Доцент
Доцент

Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Профессор
Профессор
Ст.преподаватель
Ст.преподаватель
Ст.преподаватель
Доцент
Доцент
Ст.преподаватель
Доцент
Доцент
Доцент
Ст.преподаватель
Ст.преподаватель
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33. -«34. технологии керамики и наноматериалов
35. -«36. -«37. технологии неорганических
веществ
38. -«39. технологии пищевых продуктов и биотехнологии
40. технологии приборов и материалов электронной техники
41. -«42. -«43. технологии тонкого органического синтеза
44. технологии химических волокон и композиционных материалов
45. управления и
экономико-математического
моделирования
46. -«47. физики
«
48. физической и коллоидной химии
49. -«50. -«51. физической культуры
52. философии
53. финансов и кредита
54. -«-

Князева
Елена Яковлевна
Виноградов
Александр Валентинович
Захаров Олег Николаевич
Овчинников
Николай Львович
Кунин
Алексей Владимирович
Смирнов
Николай Николаевич
Агеева
Елена Сергеевна
Ефремов
Александр Михайлович
Рыбкин Владимир Владимирович
Титов
Валерий Александрович
Майзлиш
Владимир Ефимович
Шикова
Татьяна Геннадьевна

Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Профессор
Ст.преподаватель
Профессор
Профессор
Профессор
Профессор
Доцент

Ксенофонтова
Ольга Леонидовна

Доцент

Рычихина
Наталья Сергеевна
Смородин
Сергей Витальевич
Твердова
Наталия Вячеславовна
Поленов
Юрий Владимирович
Смирнова
Ирина Владимировна
Федорова
Анастасия Александровна
Закурин
Леонид Вениаминович
Клейман
Марк Борисович
Балабанова
Наталья Владимировна
Степанова Наталия Владимировна
Константинова
Евгения Павловна

Доцент

55. химии и технологии
высокомолекулярных
соединений
57.
химической технологии волок- Белокурова
нистых материалов
Ольга Александровна
58.
экономики и финансов
Ермолаев
Михаил Борисович
59.
-«Шергин Владимир Владимирович
60.
электротехники
Донцов
Максим Геннадьевич

Ст.преподаватель
Доцент
Профессор
Ст.преподаватель
Ст.преподаватель
Зав. кафедрой
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент

Доцент
Профессор
Профессор
Доцент
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3) по договорам
Преподаватель

Кафедра, занимаемая
должность

Полученный
документ

Володин
Андрей
Николаевич
Захаров
Олег
Николаевич

Физической
культуры,
доцент
Проректор по
связям с общественностью

Сертификат

Кокина
Наталия
Роальдовна

Проректор по
ЗОиДПО

Сертификат,
18 часов

Удостоверение,
72 часа

Кокурина
Галина
Николаевна

ПМ,
ст.преподаватель

Удостоверение,
72 часа

Константинова
Евгения
Павловна

ХиТВМС,
доцента

Удостоверение,
72 часа

Кудин
Лев
Семенович

Физики, профессор

Сертификат

Кудин
Лев
Семенович

Физики, профессор

Сертификат

Кудряшова
Татьяна
Борисовна

Философии,
зав. кафедрой

Удостоверение,
72 часа

Лобанова
Ирина Владимировна

Иностранных
языков и лингвистики,
доцент

Свидетельство,
24 часа

Макаров
Сергей
Васильевич

ТППиБТ,
зав.кафедрой

Сертификат,
40 часов

Место прохождения

Название
курсов

Время прохождения

Всероссийская
федерация
самбо
ОГУ
Ивановский «Учебнометодический
центр информатизации
и
оценки качества обучения»
Институт переподготовки и
повышения квалификации
ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный университет им. М.В.Ломоносова»
ФГБОУ ВПО
"Шуйский государственный
педагогический
университет"

Всероссийский
семинар судей
по самбо
Технология
проведения
экзамена
в
ППЭ

21.11.2011 27.11.2011

ФГОУ «Академия дополнительного профессионального
образования
«Учебный центр
подготовки руководителей»
Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ»
ГОУ ВПО «Московский авиационный институт (государственный технологический
университет)»
ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный университет имени М.В.
Ломоносова»
Немецкий культурный центр
им.Гете

ФГАОУ ВПО
«Белгородский
государственный национальный исследовательский
университет»

Дополнительное профессиональное
образование
как основа инновационной
внебюджетной
деятельности в
ВУЗе
Компетентностый подход
при разработке
основных образовательных
программ на
основе ФГОС
Методы и технологии
управления
вузом в современных
условиях

Физика в системе инженерного образования
Научноинновационная деятельность в образовании

07.06.201104.07.2011г.

22.08.201124.08.2011

29.04.201128.06.2011

28.01.201126.11.2011

29.06.201101.07.2011

29.06.201101.07.2011

История и философия науки
16.05.201128.05.2011

Использование новых
технологий на
уроке немецкого языка
Нанобиотехнологии: проблемы и перспективы

04.02.201106.02.2011

26.09.201101.10.2011
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Раскатова
Елена
Михайловна

Торшинин
Михаил
Евгеньевич

Хорев
Сергей
Александрович
Шарнин
Валентин
Аркадьевич

Истории и
культурологии,
зав.кафедрой

Философия,
доцент

Удостоверение,
72 часа

Сертификат

Институт качества высшего
профессионального образования НИТУ
«МИСиС»

АНО ДПО
"Учебный центр
экспортного
контроля"

Физической
культуры,
доцент

Сертификат

Всероссийская
федерация
самбо

Проректор по
НИР

Удостоверение

ФГБОУ ДПО
«Институт дополнительного
профессионального образования»

Шарнин
Валентин
Аркадьевич

Проректор по
НИР

Удостоверение,
72 часа

ФГОУ ВПО
«Академия гражданской защиты МЧС
России»

Шутова
Светлана
Евгеньевна

Начальник
отдела повышения квалификации

Сертификат,
18 часов

Институт переподготовки и
повышения
квалификации
ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный университет им. М.В.Ломоносова»
ГОУ ВПО «Российский государственный
университет
нефти и газа
имени И.М.
Губкина»

Шутова
Светлана
Евгеньевна

Начальник
отдела повышения квалификации

Сертификат

Системное
проектирование и реализация компетентностноориентированных ООП, в
соответствии с
требованиями
ФГОС ВПО
Организация
междунородной образовательной и научной деятельности с
учем законодательства об
экспортном
контроле
Всероссийский
семинар судей
по самбо
Нормативноправовое
обеспечение
государственной аттестации научных и
научнопедагогических кадров
Мобилизационная подготовка экономики субъекта
Российской
Федерации и
экономики муниципального
образования
Дополнительное профессиональное
образование
как основа
инновационной внебюджетной деятельности в
ВУЗе
Особенности
обучения
взрослых в
системе дополнительных
профессионального образования

28.11.2011 07.12.2011

01.11.2011 03.11.2011

21.11.2011 27.11.2011

13.12.2011

06.06.2011 –
11.06.2011

22.08.201124.08.2011

08.06.2011

Прошли обучение в ОГУ Ивановский «Учебно-методический центр информатизации и оценки качества обучения» с 01.05.2011 по 30.05.2011г. по программе
«Технология проведения экзаменов в ППЭ» (сертификат)
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Подразделение
Кафедра промышленной
экологии
Деканат
Деканат
ИЦ «Качество»
Кафедра физической культуры
Деканат
ИЦ «Качество»
ХТВМ
Кафедра промышленной
экологии
Деканат
СЭТ
ЭиФ
Кафедра ТКиН
СЭТ
ТНВ
Деканат
Отдел повышения квалификации

ФИО
Адышева
Татьяна Владимировна
Балашова
Светлана Николаевна
Габеркорн
Елена Александровна
Громова Юлия Андреевна
Исаева
Ирина Вячеславовна
Иткулова
Людмила Борисовна
Киселёва Алла Владимировна
Кротова Мария Николаевна
Кобелева
Наталья Александровна
Красавина
Ольга Владимировна
Литова Элла Павловна
Майзлиш Алексей Владимирович
Пичужкина
Елена Владимировна
Пузанова Любовь Аркадьевна
Слободянюк Анна Евгеньевна
Смурова
Ирина Евгеньевна
Шутова
Светлана Евгеньевна

Должность
Зав.лабораторией
Специалист по учебнометодической работе
Специалист по учебнометодической работе
Инженер-исследователь
Старший преподаватель
Специалист по учебнометодической работе
Инженер-исследователь
Научный сотрудник
Старший преподаватель
Специалист по учебнометодической работе
Старший преподаватель
ассистент
Учебный мастер
Старший преподаватель
Учебный мастер
Специалист по учебнометодической работе
Начальник отдела

Прошли обучение в рамках Всероссийского совещания заведующих кафедрами неорганической химии по программе «Актуальные вопросы преподавания общей и неорганической химии» с 12.10.2011г. по 14.10.2011г. с выдачей сертификата
(24 часа):
№
1
2

3

4

5

6
7

8

ФИО
Акаев
Олег
Павлович
Алёшин Владимир
Алексеевич
Артамонова
Инна
Викторовна
Васильев
Николай Валентинович
Васильев
Виктор Васильевич
Васильев
Виктор Владимирович
Гаркушин
Иван
Кириллович
Григорьев
Андрей Николаевич

9

Денисова
Любовь Васильевна

10

Забенькина Екатерина
Олеговна
Захаров Анатолий
Георгиевич

11

Организация
«Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова», кафедра
химии
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», кафедра
неорганической химии
«Московский государственный технический университет «МАМИ», кафедра
химии
«Московский государственный областной университет», кафедра общей и
аналитической химии
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»,
кафедра неорганической химии
«Ивановская государственная текстильная академия», кафедра химии
«Самарский государственный технический университет», кафедра общей и
неорганической химии
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», кафедра неорганической химии
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», кафедра неорганической химии
«Московский государственный технический
университет «МАМИ», кафедра химии
«Ивановский государственный химикотехнологический университет», кафедра
неорганической химии

Должность
заведующий кафедрой
доцент

доцент

заведующий кафедрой
заведующий кафедрой
заведующий кафедрой
заведующий кафедрой
доцент

заведующий кафедрой
доцент
заведующий кафедрой
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12

Злотский
Семен Соломонович

13

Ивашкевич Александр
Николаевич

14

Кузнецова
Ирина Владимировна

15

Кузнецов Андрей Михайлович

16

Кузурман Валентина
Алексеевна

17

Луцик
Владимир Иванович
Попкова
Татьяна Николаевна

18

19

Рыбальченко Владимир
Сергеевич

20

Рябухин Юрий Иванович

21

Румянцев
Евгений Владимирович
Стацюк Владимир
Емельянович
Симанова Светлана
Александровна

22
23

24

Степанов
Евгений Геннадьевич

25

Степанова Светлана
Иннокентьевна

26

Сырбу
Светлана Александровна
Тюменова Светлана
Ивановна

27

28

29

Ушакова
Юлия
Николаевна
Улахович Николай
Алексеевич

30

Федоров Владислав
Андриянович

31

Юстратов Владимир
Петрович

«Уфимский государственный нефтяной
технический университет», кафедра общей и аналитической химии
«Московский государственный областной социально-гуманитарный институт»,
кафедра химии и экологии
«Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», кафедра
общей и неорганической химии
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»,
кафедра неорганической химии
«Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»,
кафедра химии
«Тверской государственный технический
университет», кафедра химии
«Бирская государственная социальнопедагогическая академия»,
кафедра химии и методики преподавания химии
«Российский университет нефти и газа им.
Губкина, филиал РГУ нефти и газа им. Губкина», кафедра общей химии и химии нефти
«Астраханский государственный технический университет", кафедра общей,
неорганической и аналитической химии
«Ивановский государственный химикотехнологический университет»,
кафедра неорганической химии
«Тольяттинский государственный университет», кафедра химии
«Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический
университет)», кафедра неорганической
химии
«Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени
П.А. Соловьева», кафедра химии, охраны труда и окружающей среды
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», кафедра обшей, аналитической и физической
химии
«Ивановский государственный университет», кафедра неорганической и аналитической химии
«Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина»,
кафедра общей и неорганической химии
«Вятский государственный университет»,
кафедра неорганической и физической химии
«Казанский (Приволжский) федеральный университет», кафедра неорганической и аналитической химии
«Сибирский федеральный университет»,
кафедра физической и неорганической химии
«Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», кафедра
общей и неорганической химии

заведующий кафедрой
заведующий кафедрой
доцент

заведующий кафедрой
доцент

заведующий кафедрой
заведующий кафедрой

заведующий кафедрой
заведующий кафедрой
доцент

заведующий кафедрой
заведующий кафедрой

заведующий кафедрой

доцент

заведующий кафедрой
доцент

заведующий кафедрой
заведующий кафедрой
профессор
заведующий кафедрой
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Сведения по реализованным в 2011 году программам
дополнительного профессионального образования

Название профессиональной образовательной программы
Подготовка (переподготовка) арбитражных
управляющих

1C:Бухгалтерия

Должностная категория слушателей
Руководители и
специалисты предприятий

Руководители и
специалисты предприятий

Химическая технология неорганических
веществ. Производство карбамида

Руководители и
специалисты

Методика преподавания химии в старших
классах в период подготовки к итоговой
аттестации
Основы латинского
языка

Преподаватели образовательных учреждений профессионального образования
Руководители и
специалисты

Химическая технология органических веществ

Руководители и
специалисты

Охрана окружающей
среды и рациональное использование
природных ресурсов

Руководители и
специалисты

Защита окружающей
среды. Государственное управление в
сфере охраны окружающей среды. Контрольно-надзорная
деятельность в сфере
природопользования
Управление качеством. Методы поиска и
анализа коренной
причины проблем

Руководители и
специалисты

Руководители и
специалисты

Вид обучения;
документ, выдаваемый слушателям
профессиональная переподготовка; диплом о
профессиональной переподготовке
повышение квалификации; удостоверение о
повышении квалификации
повышение квалификации; удостоверение о
повышении квалификации
повышение квалификации; удостоверение о
повышении квалификации
повышение квалификации; удостоверение о
повышении квалификации
профессиональная переподготовка; диплом о
профессиональной переподготовке
повышение квалификации; свидетельство о
повышении квалификации
повышение квалификации; удостоверение о
повышении квалификации

повышение квалификации; удостоверение о
повышении квалификации

Всего,
чел.

Длительность обучения, часов

8

572

6

80

38

30

12

20

9

72

8

776

1

120

5

72

30

20

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Схема организации учебно-методической работу в ИГХТУ приведена в
ежегоднике «О деятельности ИГХТУ за 2008 год», структура, функции и состав
учебно-методического управления – в ежегоднике за 2009 год.
В 2011 году учебно-методическое управление провело большую работу по
лицензированию ФГБОУ ВПО «ИГХТУ». Вуз получил бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности по 18 направлениям бакалавриата, 15
направлениям магистратуры и 26 направлениям специалитета.
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План работы научно-методического совета ГОУВПО «ИГХТУ»
на 2011/2012 уч.год
№
1

Вопросы, выносимые на заседание
1.1. Утверждение плана работы НМС.

2

1.2. Подготовка вуза к проведению аккредитации
2.1. Результаты анализа входного контроля по
предметам ЕН цикла (математика, химия, физика)

3

4

5

6
7

2.2. Переход на новые учебные планы и свободная траектория в образования студента
3.1. Обсуждение плана издательской деятельности на 2012 год.
3.2. Инновационные методы, используемые в образовательном процессе.
4.1. Самостоятельная работа студента как «зеркало» успеваемости
4.2. Итоги самоаттестации университета.
5.1. Анализ хода подготовки ООП в соответствии
со стандартами третьего поколения.
5.2. Система качества образования в ИГХТУ.
О ходе реализации магистерских программ в университете.
7.1. Итоги работы НМС факультетов.
7.2.

Итоги работы НМС ИГХТУ.

Срок
Сентябрь

Ответственные
Рыбкин В.В.

Октябрь

Пророков В.Н.
Солон Б.Я.
Гиричев Г.В.
Светцов В.И.

Ноябрь

Рыбкин В.В.

Светцов В.И.
Декабрь

Рыбкин В.В.

Март

Рыбкин В.В.
Светцов В.И.

Апрель
Май

Гриневич В.И.
Рыбкин В.В.
Деканы факультетов
Рыбкин В.В.

План работы научно-методического совета утвержден на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО «ИГХТУ», протокол № 1 от 20 сентября 2011 г.
С 31 января по 1 февраля 2011 г. в Ивановском государственном химикотехнологическом университете состоялась научно-методическая конференция
"Инновационные технологии в образовании". Работа конференции проходила
по нескольким секциям: естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, социально-экономических и гуманитарных дисциплин. Были рассмотрены вопросы:
1. Особенности подготовки магистров в рамках уровневой системы.
2. Инновационные технологии в образовании.
3. Система дистанционного образования. Проблемы качества высшего профессионального технического образования.
4. Инновационные технологии в экономической подготовке. Индивидуальные задания как способ повышения познавательной активности студента.
5. Инновационные технологии в преподавании гуманитарных дисциплин.
6. Модульно-рейтинговая система и качество подготовки специалистов.
7. Контроль учебных достижений студентов.
Научно-методическая конференция ИГХТУ по итогам своей работы приняла
ряд решений, направленных на дальнейшее внедрение инновационных разработок
и технологий в учебный процесс:
1. Реализовать компетентностный подход в учебном процессе, который предусматривает широкое применение активных и интерактивных форм.
2. Интенсифицировать внедрение в образовательный процесс деловых и ролевых
игр, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий.
3. Разработать фонд оценочных средств для аттестации студентов при реализации
ФГОС ВПО.
4.Усилить роль кураторов студенческих групп.
5. Активнее внедрять в учебный процесс внеаудиторные формы работы со студентами.
Важным направлением в методической работе можно считать проведение
II Региональной конференции учителей «Инновационные идеи и методические решения в преподавании химии в средней школе». Конференция собрала
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более 60 участников – это учителя химии из школ Иванова, Кинешмы, Тейкова, Вичуги, Лежневского, Лухского, Юрьевецкого, Шуйского, Гаврилово-Посадского, Палехского и Комсомольского районов.
Работа конференции проходила по двум секциям: «Теория и методика обучения химии» (председатель секции проф. М.И Базанов и ст. преп. Н.А. Футерман)
и «Инновационные подходы к обучению химии» (председатель секции проф. О.В.
Лефедова и доц. Е.В. Румянцев). В числе вопросов, которые особенно актуальны
для учителей школ и преподавателей вуза и рассмотрены участниками конференции, - развитие познавательного интереса и творческих способностей учащихся;
интеграция как средство внедрения новых педагогических технологий; мотивационно-ориентированный подход на уроке химии; интерактивные формы и методы обучения, использование современных образовательных технологий в преподавании
химии и др.
Как отметил на открытии проректор по учебной работе ИГХТУ, профессор
В.В. Рыбкин, данная конференция – чрезвычайно важное мероприятие и для учителей, и для преподавателей высшей школы, т.к. позволит обменяться новациями,
идеями, которые способствуют повышению интереса школьников и студентов к химии, к химической науке. «Мы с вами решаем общие задачи, делаем общее дело. И
от того, как мы его делаем, зависит как наше с вами благосостояние, так, в конечном итоге, и благосостояние страны».
Приветствуя собравшихся, проректор по научно-инновационной деятельности Института развития образования Ивановской области А.В. Афонина высказала
важную мысль: «Наша общая задача – создать такую образовательную среду, в
которой развивались бы компетенции, которые необходимы выпускнику. Здесь
очень важно сочетание науки и практики, обмен инновационными подходами, взаимное сотрудничество».
В рамках работы конференции проведен круглый стол «Современный урок
химии в средней школе», модератором которого выступил методист кафедры общеобразовательных дисциплин Института развития образования Ивановской области, к.х.н. М.В. Шепелев.

Учителя химии школ области – участники II Региональной конференции
«Инновационные идеи и методические решения в преподавании химии
в средней школе»
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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

В настоящее время корпоративная локальная вычислительная сеть (ЛВС)
университета объединяет более 1500 стационарных и переносных компьютеров и
является одной из крупнейших в регионе. Территориально корпоративная ЛВС с
соединением по оптике с шириной канала 1 Гбит/с охватывает все шесть корпусов
и четыре общежития университета. Для удобства подключения к компьютерной сети студентов с мобильными компьютерами число беспроводных точек доступа в
сети увеличено до двенадцати.
Университет располагает 992 компьютерами на базе процессоров Pentium
IV и выше, что является в относительных единицах хорошим показателем (количество обучающихся на компьютер равно 5). В 2011 году было приобретено 116 ПК, в
том числе 12 ноутбуков. Для квантово-химических расчетов был приобретен мощный блэйд-сервер SuperMicro SYS-6026TT и расширен на 10 узлов расчетный кластер на кафедре физики. Под электронный документооборот на базе Microsoft
SharePoint Server, корпоративную информационную систему “Восточный экспресс”
и контроллер домена корпоративной сети были закуплены три сервера SuperMicro
SYS-6016T.
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Всего ПК
668
763
845
887
952
992

Приобретено за год
138
105
97
59
75
116

В 2011 году также были приобретены 2 интерактивные доски, 7 мультимедийных проекторов, что позволило создать в университете два зала и 23 мультимедийных аудитории на 1762 места.
Год

Серверов

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

10
12
15
19
19
20
22

Локальных сетей
12
15
17
19
20
20
20

Дисплейных
классов
16
20
22
23
24
25
26

Аудитория Б 204

Мультимедийных аудиторий
2
3
12
15
20
21
23
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В 2011 году в институте управления финансов и информационных систем
была продлена подписка на программу MSDN AA. Более двухсот студентов и преподавателей ИГХТУ в 2011 году получили лицензионные операционные системы
Windows и ряд других продуктов фирмы Microsoft.

В прошедшем году была расширена подписка на справочно-правовую систему КонсультантПлюс следующими информационными банками: Решения высших
судов; ФАС Волго-Вятского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, ЗападноСибирского, Московского, Поволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского,
Уральского, Центрального округов; Путеводитель по налогам; Путеводитель по
кадровым вопросам; Финансист; Путеводитель по сделкам; Корреспонденция счетов; Бухгалтерская пресса и книги; Путеводитель по бюджетному учету и налогам;
Вопросы-ответы
(бюджетные
организации);
Корреспонденция
счетов (бюджетные организации);
Пресса и книги (бюджетные
организации);
Постатейные
комментарии
и
книги;
Путеводитель
по
договорной
работе;
Путеводитель
по
судебной практике (ГК РФ);
Путеводитель по корпоративным
спорам; Юридическая пресса;
Деловые бумаги; Международное
право; Строительство.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ

В 2011 году был выполнен переход
на новую версию корпоративной платформы
«Восточный экспресс» (разработчики ЗАО
"НПО Консультант"), проводилось обучение
сотрудников
работе
с
выполненными
изменениями и дополнениями.
В течение отчетного периода были
разработаны (доработаны) и внедрены следующие задачи:
• Отчет по вакансиям.
• Отчет по типу персонала.

•
•

Отчет по месячному фонду оплаты труда.
Отчет по среднесписочной численности (Отчеты для отдела кадров: (список
сотрудников, имеющих неиспользованные дни отпуска, отчет по работающим сотрудникам, отчет по повышению квалификации сотрудников, юбиляры года, справка сотруднику).

Î äåÿòåëüíîñòè çà 2011 ãîä
•
•
•
•
•
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Приказы массовых изменений штатного расписания (изменения надбавок и
доплат списку штатных единиц, изменения источников финансирования
списку штатных единиц).
Приказ массовых назначений и снятий надбавок сотрудникам.
Настраиваемая подпись в приказ по надбавкам.
Алгоритмы учета истории назначения и снятия надбавок сотруднику.
Изменения, связанные с правилами учета надбавки за ученое звание, ученую степень.

В 2011 году был переработан интерфейс и функционально расширены возможности БД «Студент»:
−
−
−
−
−
−
−

Разработана форма отчетной документации о статистике проживаний студентов в общежитиях ИГХТУ с номерами комнат, включая иностранных студентов;
Унифицирована форма автоматического ввода данных в БД “Студент” личных данных потенциальных абитуриентов, поступающих из различных источников;
Разработана система автоматической рассылки электронных писем и СМС
сообщений абитуриентам с информацией по заказу ЦДО, приемной комиссии и т.д.;
Разработано приложение для автоматической распечатки справок для студенческого отдела кадров;
Реализованы новые классификаторы направлений и профилей подготовки
по всем категориям абитуриентов;
Полностью переработана вся система отчетной документации для приемной комиссии (всего более 50 отчетов)
Полностью переработана программная часть, реализующая зачисление
студентов в соответствии с новыми условиями приема (автоматическое зачисление на направления подготовки и т.д.).
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В июне 2011 года запущен сайт для приема заявления от абитуриентов в
электронном виде, что позволило оптимизировать работу приемной комиссии и сократить время ожидания приема абитуриентов. Данный сайт импортирует и экспортирует данные из базы данных «Студент».

Введен в эксплуатацию электронный документооборот с Федеральной
службой государственной статистики по Ивановской области на базе программного
комплекса СБиС++ ЭО.
В декабре 2011 года для организации электронного документооборота был
запущен внутренний портал на базе Microsoft SharePoint Server http://edoc.isuct.ru,
где хранится в электронном виде вся входящая и исходящая корреспонденция университета.
Данная система электронного документооборота сочетает в себе формализацию и структурирование бумажного документооборота и его перевод в электронный вид, бессрочное хранение электронных документов, оперативную работу с документами, экономию расходных материалов и рабочего времени сотрудников (ускорение выполнения типовых операций).
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
Использование информационных технологий
в образовательном процессе
Использование инновационных технологий в учебном процессе Ивановского
государственного химико-технологического университета направлено на повышение качества подготовки специалистов, усиление роли самостоятельной работы,
оптимизацию контроля учебных достижений студентов.

Тестовые технологии
оценки учебных достижений студентов
В начале первого курса проводится входной контроль знаний студентов по
основным дисциплинам каждой образовательной программы с использованием материалов ЕГЭ. По результатам входного контроля кафедры оценивают уровень
подготовки студентов по тем или иным дисциплинам, формируют тактику проведения учебного процесса и, в случае необходимости, организуют корректирующие занятия для выравнивания уровня исходной подготовки первокурсников.

Гистограмма плотности распределения
результатов тестирования студентов первого курса
факультетов ИУФ и ИС, ХТ и К по дисциплине информатика
Процент студентов

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Процент выполнения заданий
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Гистограмма плотности распределения
результатов тестирования студентов первого курса
гуманитарного факультета по русскому языку

Процент студентов

35
30
25
20
15
10
5
0
5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Процент выполнения заданий

Гистограмма плотности распределения
результатов тестирования студентов первого курса
факультетов ВХК, НХ и Т, ОХ и Т по химии
Процент студентов

12
10
8
6
4
2
0
5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Процент выполнения заданий

Гистограмма плотности распределения
результатов тестирования студентов первого курса
факультетов НХ и Т, ХТ и К по физике
Процент студентов

40
35
30
25
20
15
10
5
0
5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Процент выполнения заданий

Внутривузовская система сертификации педагогических измерительных материалов (ПИМ) функционирует на базе Центра тестирования ИГХТУ с 2008 года.
Целью сертификации ПИМ является развитие современных средств оценивания

67

Î äåÿòåëüíîñòè çà 2011 ãîä

результатов обучения в ходе промежуточной и итоговой аттестации, а также повышение качества контрольно-оценочных процессов в образовании. Реестр сертифицированных ПИМ по различным дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН, ОПД и СД, используемых на различных кафедрах ИГХТУ в учебном процессе, представлен в таблице.
№ п/п

Цикл

Дисциплина

Количество
тестовых
заданий
383

1.1.

ГСЭ

Экономика

1.2.

ГСЭ

Иностранный язык (английский)

102

2.3.

ЕН

Физика

201

2.4.

ЕН

Общая и неорганическая химия

360

2.5.

ЕН

Математика

250

2.6.

ЕН

Математика

690

3.7.

ОПД

150

3.8.

ОПД

Метрология, стандартизация и сертификация
Электротехника и электроника

3.9.

ОПД. Технический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль

Материаловедение. Технология конструкционных материалов
Анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности
Антикризисное управление предприятием

86

278

Аудит

224

Деньги, кредит, банки

150

Документирование управленческой деятельности
Информационные технологии в экономике

300

Контроллинг

210

Логистика

269

Маркетинг

432

Маркетинг информационных услуг

120

Маркетинговый анализ

120

Менеджмент

100

Организация предпринимательской деятельности
Организация производства на предприятии
Оценка бизнеса

150

Планирование на предприятии

510

Применение пакетов прикладных программ в экономике
Рынок ценных бумаг

131

Средства обработки, передачи и защиты
информации
Управление инновационными процессами

102
116

Управление качеством

300

Управление рисками в коммерческом банке

170

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.

600

360

290

240
150

150
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Финансы

169

Финансы организаций (предприятий)

151

Экономика недвижимости

210

Экономика фирмы (предприятия)

279

Экономическая оценка инвестиций

247

Экономический анализ

171

4.38.

ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
ОПД. Экономический профиль
СД

Вакуумная и плазменная электроника

170

4.39.

СД

Оптическая и квантовая электроника

120

4.40.

СД

260

4.41.

СД

4.42.

СД

Аналитическая химия и физикохимические методы анализа
Компьютерные технологии в науке и производстве
Корпускулярно-фотонные процессы и технологии
Всего:

3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.
3.37.

300
150
9921

Университет регулярно принимает участие в Интернет-тестировании, проводимом Центром аккредитации в Йошкар-Оле, результаты которого позволяют не
только оценить уровень подготовки студентов, но и выявить пробелы в преподавании отдельных разделов учебных дисциплин.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Более половины аудиторий и дисплейных классов университета оснащены
видеопроекторами, что позволяет читать лекции и проводить занятия с использованием мультимедийных презентаций. Это облегчает работу преподавателя и восприятие учебного материала студентами, делает занятие более насыщенным и интересным. Ниже приведен список слайд-конспектов лекций, разработанных преподавателями университета и зарегистрированных отделом информатизации учебного процесса ИГХТУ в 2011 году.
Авторы
Дубова С.Е.
Валинуров Т.Р.
Кутузова А.С.
Кутузова А.С.
Степычева Н.В.
Хрунова Т.Б.
Линдиман А.В.
Невский А.В.

Название

Финансы
Управление рисками в
коммерческом банке
Введение в технологию
продуктов питания. Часть
1
Политология
Безопасность жизнедеятельности
Экология. Теоретические
основы охраны окружающей среды

Кафедра

Финансов и кредита
Финансов и кредита
Технологии пищевых продуктов и биотехнологии
Социально-экономических
теорий
Общей химической технологии
Общей химической технологии

Регистрационный
номер
ПЛ120/11
ПЛ121/11

ПЛ123/11
ПЛ126/11
ПЛ137/11
ПЛ138/11

Всего успешно прошли экспертизу и рекомендованы к использованию в
учебном процессе университета 54 слайд-конспекта лекций.
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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, заменяющих или дополняющих натурный эксперимент. Использование этих ресурсов в
значительной мере активизирует самостоятельную работу студентов, способствует
формированию творческой личности. В 2011 году экспертным центром ИГХТУ зарегистрировано 14 электронных учебников и электронных учебных пособий, список
которых приведен ниже.
Авторы

Название

Кафедра

Регистрационный
номер

Поленов Ю.В.;
Егорова Е.В.;
Егорова К.О.

Физическая химия

Физической и коллоидной
химии

ЭП122/11

Степычева Н.В.

Введение в технологию
продуктов питания

Технологии пищевых
продуктов и биотехнологии

ЭУ129/11

Технологии пищевых
продуктов и биотехнологии

ЭУ130/11

Процессы и аппараты
химической технологии

ЭУ131/11

Экономики и финансов

ЭУ132/11

Экономики и финансов

ЭУ133/11

Физической и коллоидной
химии

ЭУ134/11

Степычева Н.В.;
Макаров С.В.;
Никифорова Т.Е.
Кириллов Д. В.
Крылова И.М.
Балуева Т.С.;
Зайцев В.А.

Лефёдова О.В.;
Немцева М.П.

Принципы экологии и ресурсосбережения в масложировой промышленности. Охрана воздушного бассейна.
Охрана водного бассейна
Основы проектирования
центробежных насосов
Деловые коммуникации
Управление человеческими
ресурсами
Основные понятия и определения дисциплин «Физическая химия», «Коллоидная химия. Поверхностные
явления и дисперсные системы»

Лефёдова О.В.

Кинетика и катализ

Буданов В.В.;
Лефёдова О.В.

Курс лекций по физической
химии

Холодкова Н.В.

Технология материалов
твердотельной электроники

Физической и коллоидной
химии
Физической и коллоидной
химии
Технологии приборов и
материалов электронной
техники

ЭУ135/11
ЭУ136/11
ЭУ139/11
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Смирнов С.А.

Современные проблемы
науки в области материаловедения и технологии ЭТ

Холодков И.В.

Твердотельная электроника

Бобкова Е.С.,
Иванов А.Н.
Майзлиш В.Е.,
Борисов А.В.,
Шапошников Г.П.

Метрология, стандартизация и технические измерения
Конструкционные материалы и вспомогательное оборудование производств органического синтеза

Технологии приборов и
материалов электронной
техники
Технологии приборов и
материалов электронной
техники

ЭУ141/11

ЭУ140/11

Промышленной экологии

ЭУ143/11

Технологии тонкого органического синтеза

ЭУ142/11

Всего за 3 года успешно прошли экспертизу и рекомендованы к использованию в учебном процессе университета 58 электронных учебных пособий.

В 2011 году экспертным центром зерегистрировано также два моделирующих комплекса:
Авторы

Липин А.А.;
Липин А.Г.

Липин А.А.;
Липин А.Г.

Название
Исследование кинетики процесса сушки
в конвективной сушилке
Исследование кинетики процесса сушки
в терморадиационной сушилке

Кафедра

Тип электронного учебного
издания

Регистрационный
номер

Процессы и аппараты химической
технологии

Моделирующий
комплекс

ЭП124/11

Процессы и аппараты химической
технологии

Моделирующий
комплекс

ЭП125/11

Всего за 3 года успешно прошли экспертизу и рекомендованы к использованию в учебном процессе университета 25 моделирующих комплексов и виртуальных лабораторных работ.
Одним из самых востребованных материалов сайта университета является
web-ресурс «Учебные материалы ИГХТУ» http://www.isuct.ru/e-lib/, на котором представлены в полнотекстовом варианте 331 учебное пособие, включая мультимедийные, с управлением и таксономией. Только за 2011 год в библиотеке добавилось 70
учебных пособий в формате PDF.
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Обновлена и функционально расширена система дистанционного образования университета http://edu.isuct.ru. За прошедший год в системе зарегистрировались более 200 новых пользователей, размещено 26 электронных учебных курсов, 10 курсов находятся в стадии разработки и тестирования.

В 2011 году обновлена до версии 2.5.4 система дистанционного образования “Доцент” http://www.isuct.ru/docent/ В системе дистанционного образования размещено более 90 учебных курсов Института управления финансов и информационных систем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

В 2011 году получили дальнейшее развитие информационные ресурсы,
обеспечивающие общее информационное пространство и доступ к различного рода
электронным библиотекам, каталогам электронных публикаций и т.п.
Продолжена подписка на электронные версии научно-периодических журналов и на доступ в электронные библиотеки России (см. также раздел «Информационный центр» данного сборника).
Создан сайт Научно-исследовательского института термодинамики и кинетики химических процессов http://main.isuct.ru/niitik/

На современном уровне созданы сайты научных журналов «Известия высших учебных заведений. Серия “Гуманитарные науки” и «Региональное приложение
“Современные наукоемкие технологии”.
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Разработана платформа по сбору показателей научно-исследовательской
работы кафедр университета http://forms.isuct.ru

Разработана on-line система по расчету рейтинговой оценки деятельности
преподавателей университета http://forms.isuct.ru
Успешно введена в эксплуатацию оперативная база данных “Труды преподавателей ИГХТУ” для хранения данных о публикациях преподавателей и сотрудников университета http://icbs.isact.ru
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РАЗВИТИЕ WEB-СЕРВЕРА УНИВЕРСИТЕТА
В настоящее время Интернет-сайт университета http://www.isuct.ru связывает все информационные ресурсы университета. В 2011 году было обновлено программное обеспечение сервера (до версии 11.10 Linux Ubuntu Server 32bit).
Для удобства пользователей разработан графический навигатор webресурсов университета http://www.isuct.ru/e-publ/portal
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В связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов полностью переработана структура раздела “Образование” на сайте университета http://main.isuct.ru/ru/edu

Усилия, связанные с унификацией и предоставлением полнотекстовой информации об учебном процессе и других направлениях работы университета, привели к увеличению востребованности сайта (более 1 терабайта скачанной информации за месяц). Общее количество только документов на основном сайте оценивается на 1 декабря 2011 в более чем 8000 шт. (~7,9 Гбайт).
С каждым годом значительно возрастает потребляемый пользователями
университета объем Интернет-трафика. С сентября 2011 года каждому студенту
университета бесплатно ежемесячно предоставляется трафик в объеме 1400 Мб,
что значительно превышает среднестатистическое значение по ивановским вузам.

Разработан сайт регистрации школьников для участия в Межрегиональной
олимпиаде «Фундаментальные науки - развитию регионов» по химии, физике или
информатике. Данные о зарегистрированных школьниках можно экспортировать в
соответствующий раздел БД «Студент».
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ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2011 ГОДА

В 2011 году университет полностью перешел на двухуровневую систему получения высшего профессионального образования. В связи с этим прием документов на очную и заочную формы обучения осуществлялся на направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
Приемная кампания в 2011 году проходила в соответствии с Правилами
приема, которые были разработаны на основе приказа Министерства образования
и науки РФ от 21 октября 2009 г., № 442 «Об утверждении Порядка приема граждан
в имеющие аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования» (с изменениями).
На основании утвержденных Правил приема в 2011 году на очную форму
обучения абитуриенты поступали по результатам ЕГЭ и лишь выпускники техникумов, поступающие по профилю, - по результатам вступительных испытаний вуза.
На каждое направление был определен свой набор экзаменов.
Перечень вступительных испытаний в ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный химико-технологический университет»
на 2011/2012 уч. год при приеме на первый курс
Направления и профили
240100 Направление Химическая технология
Химическая технология неорганических веществ
Технология электрохимических производств
Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов
Химическая технология материалов и изделий электроники и
наноэлектроники
Химическая технология органических веществ
Химическая технология синтетических биологически активных веществ,
химико-фармацевтических препаратов и косметических средств
Технология и оборудование производства химических волокон и
композиционных материалов на их основе
Химическая технология и оборудование отделочного производства
Технология и переработка полимеров
260100 Направление Продукты питания из растительного сырья
Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно - косметических
продуктов
240700 Направление Биотехнология
Пищевая биотехнология
020100 Направление Химия
Физическая химия
261400 Направление
Технология художественной обработки материалов
Технология художественной обработки материалов
210100 Направление
Электроника и наноэлектроника
Микроэлектроника и твердотельная электроника
241000Направление
Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов
Основные процессы химических производств и химическая
кибернетика
221700 Направление Стандартизация и метрология
Метрология, стандартизация и сертификация
151000 Направление Технологические машины и оборудование
Химическое машино- и аппаратостроение
Машины и аппараты пищевых производств
220400 Направление Управление в технических системах
Системы и средства автоматизации технологических процессов

Вступительные
испытания

Русский язык
Математика
Химия

Русский язык
Математика
Физика
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220700 Направление
Автоматизация технологических процессов
и производств
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
230400 Направление
Информационные системы и технологии
Информационные системы и технологии
080100 Направление
Экономика
Финансы и кредит
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
080200 Направление
Менеджмент
Производственный менеджмент
Управление технологическими инновациями
033000 Направление
Культурология
Социокультурное проектирование

Русский язык
Математика
Информатика и
ИКТ

Русский язык
Математика
Обществознание

Русский язык
История
Обществознание

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
27.05.2011 г. № 1822 были установлены контрольные цифры приема: 644 человека на очную форму обучения, 51 человек – на заочную форму обучения и 94
человека в магистратуру.
Для оказания содействия государственным и муниципальным органам в
подготовке кадров в решении социально-экономических проблем регионов приемная комиссия из числа мест, определяемых контрольными цифрами приема, выделила места для целевого приема на направление «Химическая технология»: 5
мест на очную форму обучения и 8 мест на заочную.
В рамках Соглашения от 24.11.1998 г. между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и
Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности документов об
образовании, ученых степенях и званиях, на основании проведенных вступительных испытаний было зачислено 5 человек из Республики Таджикистан на направление «Химическая технология».
В 2011 году в ИГХТУ для поступающих была разработана программа электронной подачи заявления. Такой возможностью воспользовались сотни абитуриентов. География поступивших студентов расширилась: нашими студентами стали
ребята из Красноярского края, Архангельской, Костромской, Мурманской, Новгородской, Пензенской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Ярославской областей, а также из республик СНГ.
Большое внимание было уделено своевременному и оперативному информированию абитуриентов о ходе приемной кампании, как на страницах официального сайта, так и на информационном стенде приемной комиссии. В период приема
заявлений и замены копий на подлинники работали консультанты: деканы, ведущие
преподаватели, сотрудники вуза, а также аспиранты.

Вопросы у абитуриентов и их родителей самые разные…
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В рамках подготовки к приемной кампании в 2011 году приемной комиссией
были проведены мероприятия, ставшие уже традиционными, такие как: конкурс
грантов для учителей химии и физики, межрегиональная олимпиада школьников по
химии и физике «Фундаментальные науки – развитию регионов», олимпиада по
информатике.
Список учителей-победителей конкурса грантов
ФИО
Журкина Наталья Сергеевна
Матросова Наталья Владимировна
Буковшина Елена Ивановна
Лебедева Елена Константинова

Место работы
МОУ СОШ № 2
г. Волгореченск
МОУ СОШ № 2 г. Родники
МОУ СОШ № 4 г. Иваново
МОУ СОШ № 1 г. Фурманов

Вид награды
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Благодарность
ректора

Список учителей-лауреатов конкурса поощрительных грантов
ФИО
Мишина Вера Викторовна
Пудова Ольга Леонидовна
Голубева Любовь Борисовна
Титова Марина Алексеевна

Место работы
МОУ СОШ № 8 г. Иваново
МОУ СОШ № 11 г. Вичуга
Лежневская МСОШ № 10 п. Лежнево
МОУ СОШ № 61 г. Иваново

Ректор ИГХТУ О.И. Койфман вручает диплом победителя конкурса грантов
учителю химии школы №4 г. Иваново Е.И. Буковшиной

В 2011 году впервые стартовал проект интернет-олимпиада по химии, посвященная
Международному году химии, инициаторами которого стали члены приемной комиссии.
Участниками заочной интернет-олимпиады
могли стать школьники любого возраста, интересующиеся химией: для поиска ответов на вопросы
олимпиады можно было использовать любые источники, включая интернет. Интересные вопросы
для любознательных школьников разработали
преподаватели кафедр неорганической, органической и аналитической химии, интернет-версию разработал доцент кафедры ТПиМЭТ С.А. Смирнов.
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В течение недели, с 16 по 23 апреля, участники (их оказалось 58 человек)
присылали свои ответы, в результате члены жюри определили лучших. Награды
победителям вручались членами приемной комиссии при подаче школьниками документов для поступления в наш вуз.
Межрегиональная олимпиада по химии и физике «Фундаментальные
науки – развитию регионов» проводилась при поддержке ведущих промышленных предприятий России. В ней приняло участие 474 школьника. По итогам олимпиады дипломы победителей получили 24 человека, дипломы призеров – 209. 178
человек из общего числа участников олимпиады были зачислены в наш вуз.
Победителям, поступившим в ИГХТУ, были назначены именные стипендии
от ведущих промышленных предприятий. Приз за наибольшее количество участников олимпиады и благодарность ректора были вручены директору МОУ СОШ № 1 г.
Фурманова Е.К. Лебедевой.
Наибольшей популярностью среди абитуриентов в этом году пользовались
как экономические направления подготовки, так и технологические: «Продукты питания из растительного сырья», «Биотехнология», «Информационные системы и
технологии», «Электроника и наноэлектроника», «Управление в технических системах», «Автоматизация технологических процессов и производств» и другие.
Данные о приеме в ИГХТУ по направлениям бакалавриата
на очную форму обучения в 2011 году

План
приема

Направление

Химия
Культурология
Экономика
Менеджмент
Технологические машины и
оборудование
Химическое
машинои
аппаратостроение
Машины и аппараты пищевых
производств
Электроника и наноэлектроника
Управление в технических
системах
Автоматизация
технологических процессов и производств
Стандартизация и метрология
Информационные системы и
технологии
Биотехнология
Продукты питания из растительного сырья
Химическая технология
Химическая
технология
неорганических веществ
Технология
лектрохимических
производств
Химическая
технология
тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов
Химическая
технология
материалов и изделий электроники и наноэлектроники
Химическая
технология
органических веществ
Химическая
технология
синтетических
биологически
активных
веществ,
химикофармацевтических препара-тов
и косметических средств
Технология и
производства

оборудование
химических

На общих
основаниях по
результатам ЕГЭ

Принято
Зачисленные
из числа лиц,
имеющих
льготы
-

Всего
принято

Подано
заявлений

10
20
7

25
10
30
22

135
39
367
364

По договору

25
10
15

25
10
15

75

74

1

-

75

50

50

-

-

50

25

24

1

-

25

25

25

-

-

25

279

20

20

-

-

20

284

20

19

1

-

20

228

10

10

-

-

10

135

25

21

4

2

27

275

25

25

-

-

25

281

318

25

23

2

1

26

306

294

291

3

1

295

582

50

49

1

-

50

25

25

-

-

25

50

50

-

-

50

25

24

1

-

25

25

25

-

1

26

25

25

-

-

25

22

22

-

-

22

81

Î äåÿòåëüíîñòè çà 2011 ãîä
волокон
и
композиционных
материалов на их основе
Химическая технология и оборудование отделочного производства
Технология и переработка полимеров
Энергои
ресурсосберегающие
процессы
в
химиической
технологии,
нефтехимии и биотехнологии
Охрана окружающей среды и
рациональное исполь-зование
природных ресурсов
Основные процессы химических
производств
и
химическая
кибернетика
Технология художественной
обработки материалов
ВСЕГО

22

22

-

-

22

50

49

1

-

50

50

49

1

-

50

25

24

1

-

25

25

25

-

-

25

333

25

25

-

1

26

78

644

632

12

42

686

4004

Данные о приеме по направлениям магистратуры в 2011 году

Направление

На общих
основаниях

Химия
Культурология
Экономика
Менеджмент
Финансы и кредит
Технологические машины и оборудование
Электроника и наноэлектроника
Управление в технических системах
Информационные системы и технологии
Химическая технология
Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
Продукты питания из растительного сырья
ВСЕГО

10
1
1
2
2

Принято
В рамках квоты, установленной правительством
РФ от 25 августа 2008 г. №
638 «О сотрудничестве с
зарубежными странами в
области образования»
1
-

7

По договору

Всего
принято

5

11
1
1
2
7

-

-

7

5

-

-

5

3

-

-

3

5

-

1

6

51

-

-

51

2

-

-

2

5

-

-

5

94

1

6

111

Данные о приеме на заочную и очно-заочную формы обучения в 2011 году
Направление
Химическая технология
Технологические машины и оборудование
Продукты питания из растительного сырья
Экономика
Менеджмент
Культурология
Управление в технических системах
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
ВСЕГО

На общих
основаниях
42
1
-

Принято
По целевому набору
8
-

По договору
55
49
15
130
65 +19*
3
39

-

-

2

2

43

8

377

428

* - количество абитуриентов, зачисленных на очно-заочную форму обучения.

Всего
принято
105
49
15
130
85
3
39
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ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Работа Центра довузовского обучения организуется в соответствии с планом профориентационной работы, который ежегодно утверждается Ученым советом университета. В 2011 году проведены следующие мероприятия.
1. Профориентационная работа
"День открытых дверей" и открытие "Международного года химии" в Ивановской области
"День открытых дверей ИГХТУ" для старшеклассников

Дни открытых дверей привлекают и школьников, и родителей
Информационная встреча приемной комиссии со старшеклассниками и родителями
Лекции познавательные с демонстрацией опытов и презентаций:
Лекции «Чудеса без чудес» - 3 лекции. (КАХ)
Лекции "Жидкий воздух и его свойства" – 5 лекций. (КНХ)
Лекция "Мир биотехнологии" – 1 лекция. (ТПП и БТ)
Лекция "Нанотехнологии для всех" – 1 лекция. (ТП и МЭТ)
Лекция «Экологические проблемы Ивановской области» - 1 лекция (ПЭ)
Участвовали ученики 2-11 классов школ: № 1, 4, 8, 10, 17, 20, 26, 30, 44, 50, 53,
63, ИМШИ, лицеев № 6, 21, 33, 67, хим. лицея ИГХТУ, школы с. Богданиха
Ивановского района, Иванковской школы Фурмановского района. Всего около
670 чел.
Пропедевтические и познавательные лекции по различным отраслям науки:
чтение лекций в школах города (по заявкам педагогов)
Участие в организации и проведении областных (региональных) туров Всероссийской олимпиады школьников по химии и экологии.
Организация теоретических и практических туров олимпиад, проверка работ и
разбор конкурсных заданий, чествование победителей и педагогов, вручение
призов и дипломов, экскурсии для участников олимпиад.
Региональная олимпиада школьников по химии
Региональная олимпиада по экологии
Региональная конференция школьников по экологии
Организация и проведение выездных информационных встреч в городах области и региона, в школах и др. учебных заведениях, в школах городов, куда
студенты выезжают на практику.
Участие в информационных встречах со школьниками города и области, организованных службами занятости города и области (18 командировок). Выезжали сотрудники ЦДО, подготовительных курсов, преподаватели ИГХТУ (всего 6
человек).
Организация и проведение экскурсий по кафедрам университета.
Участвовали: музей ИГХТУ, кафедры физики, ПЭ, ТПиМЭТ, ТПП и БТ, ХТВМ,
ТКиН, ТКиА, ХиТВМС, КОХ, ФХ.
Побывало в гостях около 280 школьников из школ и лицеев № 6, 19, 22, 53, 66
г. Иванова, №2 г. Родники, №1, г. Фурманова, №19 г. Кинешмы, из школ Палехского района, № 1 г. Шуи, Заволжского лицея.
Межрегиональная олимпиада школьников по химии, физике, информатике
"Фундаментальные науки – развитию регионов".
Подготовка и проведение "Дня химика" для абитуриентов
Проведение информационных встреч представителей выпускающих кафедр со
слушателями подготовительных курсов
2. Информационная, рекламная, PR – работа
Анализ итогов приема в ИГХТУ в 2011 году. Подготовка статистического материала.
Подготовка отчета ЦДО за 2010-11 учебный год.

13.02.2011
25.09.2011

ПК, ЦДО
3.04.2011
6 – 21 декабря

в течение года
ЦДО,
кафедры НХ, АХ, ОХ,
ПЭ
1-2.02.2011
25.01.2011
27.04.2011
ЦДО, курсы, факультеты, кафедры
в течение года
в течение года

ЦДО, кафедры
в течение года

ПК, ЦДО
март - апрель
СП, ЦДО, ПК, кафедры 27.05.2011
Курсы, кафедры
в течение года
ПК, ЦДО
сентябрь 2011
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Подготовка информационно – рекламных материалов об ИГХТУ в справочники для абитуриентов.
Информационные материалы опубликованы:
- в российских - в 1 справочнике (бесплатно);
- в Ивановской области – в 2 справочниках (коммерческие проекты);
в других областях (г. Череповец, г. Ярославль) – в 2 справочниках (коммерческие проекты).
Естественно–научная командная универсиада среди школьников (проводится
с 2004 года), посвященная дню рождения Д.И. Менделеева и Дню Российской
науки, а в 2011 году – также "Международному году химии".
Участвовали: 25 команд из 23 школ города и области.
Участники: школы № 1,4, 8, 14, 66, 28, 41, 30,43, 62, лицеи № 6, 67, 21, 22, 33,
ИМШИ г. Иванова, хим. лицей ИГХТУ, школа № 3 г. Фурманова, №2 г. Родники,
№ 2, 5 г. Кохмы, №11 г. Вичуги, Иванковская Фурмановского района.
Победителем стала команда лицея № 21 г. Иванова. Школа получила главный
приз "Универсиады" – ЖК - монитор. Школы – призеры получили в подарок
МФУ. Членам команд–призеров вручены индивидуальные призы – носители
информации (флэши), школам, чьи команды стали лучшими в отдельных дисциплинах - наборы CD-энциклопедий.
Участвовало в организации и проведении: 11 преподавателей и сотрудников,
26 аспирантов и студентов.
Организация и координация – ЦДО.
Подготовка заданий, проверка, подведение итогов – кафедры НХ, ИТ, ПМ,
физики.

январь – апрель
2011 г.

ЦДО,
кафедры НХ, КИТ, ТК
и А,
ПМ, физики.
11.02.2011

Призы победителям универсиады – ученикам лицея № 21 г. Иванова
вручил проректор по учебной работе проф. В.В. Рыбкин
Конкурс грантов для учителей (по итогам приема в ИГХТУ в 2011 году)
Итоги подведены 23 ноября 2011 года на "Круглом столе" в рамках II Региональной конференции учителей.
Поддержка разделов "Абитуриенту", "Прием 2011" на сайте ИГХТУ.
Обновление материалов.

Ректорат, ПК
апрель-ноябрь
2011 г.
ЦДО, ПК
в течение года

Участие в работе V Межрегиональной выставки "Ивановское образование 2011". Организация работы информационной площадки. Принимали участие
представители факультетов: ОХиТ, ИУФИС, гуманитарного.

ЦДО. ПК
18 – 19.02.2011

Организация работы информационной площадки ИГХТУ в День города
Принимали участие: ФФ и ПХ, каф. ТК и Н

ЦДО, Студ. профком
28.05.2011

Выпуск информационно - рекламных материалов:
− информационный лист "Перечень направлений и профилей обучения.
Вступительные испытания";
− информационный лист о курсах и химических кружках в ИГХТУ;
− информационный лист для поступающих на заочный факультет;
− информационные листы выпускающих кафедр;
− газета "Химик", специальный выпуск для абитуриентов;
− информационно – рекламные материалы к "Дням открытых дверей университета";
Изготовление информационно – рекламной и сувенирной продукции с символикой вуза:
− бланки цветные с символикой ИГХТУ;
− наклейки с логотипом ИГХТУ;
− пакеты с символикой ИГХТУ;
Организация работы информационного проекта для абитуриентов "Хим - тех
на связи".
Формирование базы данных, рассылка актуальной информации абитуриентам
по электронным каналам.

ЦДО, ПК,
подготовительные
курсы,
кафедры
в течение года

ЦДО, ПК администратор базы "Студент"
в течение года
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Работа консультационного пункта для абитуриентов и родителей в период
подачи заявлений, движения документов и зачисления в университет
Рекламное и информационное обеспечение профориентационных мероприятий и образовательных программ ЦДО, факультетов, Химического лицея, приемной комиссии и др. подразделений.
Размещение рекламных блоков в СМИ: ТК "Барс", (г. Иваново), в СМИ Кинешмы.
Рассылка информации и приглашений на "Дни открытых дверей" и др. мероприятия" в школы Ивановской и соседних областей традиционной и электронной почтой.
Акция ректора «Книга в подарок», посвященная Международному году химии.
Всем учителям химии области передана в подарок книга Л. Стрельниковой «Из
чего все сделано?»
Рассылка благодарственных писем в школы города и области в адрес педагогических коллективов, педагогов к "Международному дню учителя" (200 поздравлений).
Поздравление школ - партнеров и педагогов с Новым годом.
Рассылка почтой и электронной почтой в школы Ивановской и других областей
информации о Днях открытых дверей, др. мероприятиях для абитуриентов, о
правилах приема в 2011 году.
Участие сотрудников ЦДО и представителей кафедр в родительских
собраниях и в информационных встречах в школах, училищах,
колледжах.
3. Довузовская подготовка
Работа всех форм довузовской подготовки.
Подготовительные курсы для 11 кл. – подготовка к ЕГЭ (очные – г. Иваново,
очно– заочные – г. Кинешма, г. Шуя, г. Приволжск, г. Волгореченск, г. Тейково,
г. Вичуга, субботние – в г. Иваново);
в 2010-11 учебном году прошли полный курс обучения 126 человек;
в 2011-12 учебном году приступили к занятиям около 130 учеников 11 класса.
Курсы по подготовке ЕГЭ по химии для учеников 11 кл. (бесплатные):
весна 2011 года: прошли полный курс обучения 84 слушателя,
осень 2011 года: приступили к занятиям в г. Иваново - 105 чел, в г. Кинешме 19 чел., в г. Вичуге - 13 чел., в г. Тейково – 10 чел., в г. Волгореченске -12 чел.,
в г. Шуя – 25 чел.
2-годичные подготовительные курсы для 10 - 11 классов (очные- г. Иваново, очно–заочные – г. Тейково, г. Вичуга):
в 2010-11 уч. году на курсах обучалось 34 ученика 10 кл.,
в 2011-12 уч.году приступили к занятиям 25 учеников 10 кл.
Химические кружки на кафедрах НХ и АХ для учеников 9-11 классов;
Спецклассы работали в 6 школах (10–11 уч. год) и в 5 школах (11 – 12 уч. год)
города и области. Спецклассы работали в школах: № 6, 53, 67 г. Иванова, №3
г.Фурманова, №2 г. Родники, Иванковской школе Фурмановского района.
4. Организационная работа

ПК, ЦДО, факультеты 20.06– 5.08.2011
ЦДО
в течение года

Ректорат, ЦДО,
кафедры,
апрель – май 2011 г.
ЦДО
сентябрь, декабрь

ЦДО
в течение года

курсы
в течение года

Собрание ответственных за профориентационную работу на кафедрах и факультетах (по текущей работе, по итогам работы, по подготовке мероприятий):
8.02.11, 11.03.11, заочное – май 2011, 9.09.11, 19.09.11, 7.10.11,
заочное совещание - ноябрь 11г.
Работа с факультетами и кафедрами по подготовке проектов для абитуриентов и школ: «Книга в подарок», «Занятия для школьников в ИГХТУ», подготовка материалов для буклетов, газеты, стендов.

ЦДО
в течение года

Проведение анкетирования студентов 1 курса

Ректорат, ЦДО
октябрь 2011

ЦДО
в течение года

Анализ итогов приема в ИГХТУ, профориентационной работы подразделений вуза, результатов работы всех форм довузовской подготовки в 2010/11 уч.г.
показал:
1.
Наибольшее число абитуриентов дают вузу школы, которые активно участвуют в профориентационных и образовательных проектах университета. Из 18
школ г. Иванова (школы 1, 3, 4, 5, 8, 9, 17, 30, 41, 54, 58, 61, 62, 66, лицеи 21 и 67,
гимназия 44, ИМШИ им. Е. Стасовой.) поступило в ИГХТУ в 2011 году по 5 и более
выпускников, всего 128 чел. Именно эти 18 школ (это 33% от числа ивановских
школ) дали 63 % поступивших из г. Иванова первокурсников. Ученики этих школ в
2010/11 учебном году были активными участниками Дней открытых дверей, Фестиваля науки, «Естественно – научной универсиады», предметных олимпиад, посещали лекции, экскурсии в университете.
Учитывая эти факты, ЦДО в 2011 году начал совместно с кафедрами новый
проект для школьников. Для учеников разных классов предлагается проведение
занятий (практических, демонстрационных) на кафедрах университета по различным отраслям науки. Темы занятий размещены на сайте ИГХТУ.
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2.
В сфере довузовской подготовки (а в настоящее время это подготовка для
старшеклассников к ЕГЭ) наблюдается «перетекание» старшеклассников с подготовительных курсов и из специализированных классов, организованных в вузах, на
занятия по подготовке к ЕГЭ в школах, которые проводятся как на бесплатной, так и
на платной основе. Несмотря на эти тенденции, ЦДО старается сохранить и развить существующие формы довузовской подготовки, сделать их более привлекательными для старшеклассников.
Из районов и городов, в которых организована работа курсов и специализированных классов ИГХТУ (12 территориальных образований области), поступило в
университет 202 человека, это 71% всех поступивших школьников из районов области.
Таким образом, занятия на курсах продолжают быть весомым аргументом у
старшеклассников в пользу выбора ИГХТУ.
В ИГХТУ удалось сохранить общее число учащихся, прошедших обучение
на курсах, по сравнению с 2010 и 2009 годом за счет организации работы бесплатных курсов по подготовке к ЕГЭ по химии в г. Иваново и др. городах. Осенью 2011
года бесплатные курсы по химии начали работать уже в третий раз.
Эффективность работы курсов доказывают цифры: в 2010/11 учебном году
поступило в ИГХТУ 61 % слушателей платных подготовительных курсов и 45% учеников специализированных классов от числа прошедших обучение, а также 64%
слушателей бесплатных курсов по химии от числа посещавших занятия.
Самыми эффективными в 2010/11 учебном году были впервые организованные бесплатные подготовительные курсы по химии в г. Волгореченске (преподаватель – доцент Н.А. Фомина) и возобновленные после перерыва курсы по химии
в Шуе (преподаватель доцент Г.Н. Левочкина). Результаты на этих двух площадках:
из 15 слушателей в Волгореченске закончили курс обучения-13, поступили в ИГХТУ
-11 чел, из 13 прошедших обучение в Шуе – 11 поступили в наш университет.
Осенью 2011 года приступили к занятиям:
Курсы, 9 класс
около 20 чел.
Курсы платные, 11 кл. (г. Иваново)
61 чел.
Курсы платные, 11 кл. (др. города)
58 чел.
Курсы б/пл. по химии (г. Иваново)
105 чел.
Курсы б/пл. по химии (др. города)
79 чел.
Курсы, 10 кл. (г. Иваново и др. города)
25 чел.
Химические кружки в ИГХТУ
65 чел.
Специализированные классы (10-11 кл.)
около 120 чел.
3.
В организации профориентационной работы в 2011 году наиболее активны
кафедры: ХиТВМС, неорганической химии, экономики и финансов, ОХТ, факультета фундаментальной и прикладной химии.
Результаты анкетирования студентов 1 курса (проводилось ЦДО в октябре 2011 г.).
Вопрос 1. Как Вы готовились к сдаче ЕГЭ?
Получено ответов 576
1. Самостоятельно
40,6 %
2. Курсы ИГХТУ
15 %
3. Специализированные классы ИГХТУ 1%
4. Репетиторы
33,7%
Вопрос 2. Чье мнение повлияло на Ваше решение учиться в ИГХТУ?
Получено ответов 467
1. Родители
28,5 %
2. Друзья
12,8 %
3. Преподаватели ИГХТУ
8,4 %
4. Студенты ИГХТУ
9,9 %
5. Самостоятельное решение
33 %
Вопрос 3. В каких мероприятиях для абитуриентов в ИГХТУ Вы принимали участие?
Получено ответов 477
1. День открытых дверей
37,3 %
2. «Фестиваль науки»
13 %
3. Предметные олимпиады
22,9 %
4. Экскурсии, лекции
13,2%
5. Не участвовал
7,8 %
4. Какой источник информации повлиял на Ваш выбор вуза?
Получено ответов 421
1. Телевидение
5,5%
2. Радио
0,7%
3. Интернет
50,1%
4. Встречи с преподавателями вуза 26,4 %
5.Поставьте оценку (от 0 до 5) работе приемной комиссии ИГХТУ
1. Доступность информации
4,5
2. Работа консультантов по направлениям подготовки 4,5
3. Доброжелательность работников приемной комиссии 4,7
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Инициативные проекты факультетов, кафедр и других подразделений ИГХТУ
Ректорат
Приемная комиссия
Кафедры
Открытие "Международного года химии" в Ивановской области
Проведение «Дня Ломоносова» в ИГХТУ

13.02.2011
19.11.2011

Ректорат
Акция "Книга в подарок" для учителей химии области

март – апрель
2011 г.

ФНХ и Т
Организация работы интернет-проекта "Абитуриент - бонус"

в течение года

Кафедра Э и Ф
Региональная Олимпиада по обществознанию и менеджменту среди школьников.
Второй тур конкурса (финал)

март–апрель
2011 г.
16.04.2011

ТП и МЭТ
Организация экскурсии на кафедру для учеников школы №14
Кафедра ХиТ ВМС
Проведение "Дней химии" в школе №7, г. Кохма

25.02.2011
10.11.2011

Организация экскурсии в ИГХТУ и практических занятий в лаборатории для учеников
подшефной школы №19 г. Иваново

17.03.2011

Проведение «Дней химии» в 9 школах г. Коврова

24.11.2011

Химические опыты в школе проводят студенты кафедры ХиТ ВМС
ФФ и ПХ
Третий областной конкурс "Юных химиков" среди школьников области
Очный тур конкурса

октябрь–ноябрь
2011
18-19.11.2011

Конкурс творческих работ «Наука моими глазами»

19.11.2011

Проведение «Дня Ломоносова» в ИГХТУ

19.11.11

II Региональная конференция "Инновационные идеи и методические решения в преподавании химии в средней школе" для учителей школ

22-23.11.11

Летняя химическая школа для старшеклассников

июль 2011 г.

Подготовка празднования "Дня химика" для абитуриентов

27.05.2011

Проведение «Дня химии» в школах № 2 и 5, г. Кохма

16 и 26.12.2011

Организация информационной площадки на форуме одаренных детей

19.12.2011

Организация научной работы школьников
ФФ и ПХ, Совет молодых ученых
Организация работы площадки "Всероссийского Фестиваля науки" в ИГХТУ

в течение года
3-8.10.2011
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ОХТ
Проведение информационных встреч для старшеклассников в школах г. Родники
Кафедры АХ, НХ, ТЭП, ТПП и БТ, физики, ФХ
Организация научной работы школьников, подготовка докладов для конкурсов и
конференций.

31.01.2011

в течение года

Студенческое правительство
Организация информационных встреч с рассказом и презентацией об ИГХТУ для
учеников школ № 4, 15, 29, 41, 43, 54, 67 г. Иванова.

в течение года

Организация и проведение "Дня химика" для абитуриентов

27.05.2011

Участие в проведении "Дней открытых дверей ИГХТУ"
Студенческий клуб
Выступление с презентацией книги об А. Тарковском в школах № 4, 18, 8 г. Иванова,
Колобовской и Подвязновской школах Ивановской области.

в течение года

Участие в проведении Дней открытых дверей, "Дня химика", "Фестиваля науки"

в течение года

март 2011 г.

ХИМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ИГХТУ
Химический лицей при Ивановском государственном химико-технологическом университете существует с 1993 года. За этот период неоднократно изменялся правовой статус: от лицейских химических классов при школе № 43 до лицензированного учебного заведения - МОУ СОШ №26, которая благодаря включению химического лицея в состав школы, приобрела статус школы с углубленным
изучением естественнонаучных дисциплин. В 2011 году школа получила лицензию
на образовательную деятельность и аккредитацию, в которой химический лицей
приобрел два юридических адреса (Советская, 43 - школа и пр.Ф.Энгельса, 7 - ИГХТУ) и было получено разрешение на право работы с учащимися школ на учебных
площадях университета. В настоящее время учащиеся лицея занимаются в учебных классах и химических лабораториях, соответствующих санитарным нормам,
предъявляемым к школам.
За время существования химического лицея сделано 18 выпусков общей
численностью более 860 человек. Из них более 80% стали студентами Ивановского государственного химико-технологического университета.
В 2011 году химический лицей закончили 56 выпускников, и все по итогам
единого государственного экзамена поступили в высшие учебные заведения г. Иванова, Москвы и Санкт-Петербурга (в ИГХТУ- 39 человек).
Большая часть выпускников лицея имеют аттестаты с оценками 4 и 5 (80%).
В 2011 году пять выпускников окончили лицей с медалями, в их числе с золотой
медалью Елизавета Пименова.
Учащиеся лицея в 2011 году принимали активное участие в научных конференциях различного уровня. Призерами муниципального этапа олимпиады по химии
стали учащиеся 11-х классов Юлия Сергеева, Марина Зотова, Елизавета Пименова; 10-классники Андрей Баско, Ксения Кузьмина, Алексей Малашенко. Пименова
Елизавета стала также призером олимпиады по биологии. Учащаяся 10 класса Мария Киселева стала призером олимпиады по русскому языку. Призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по химии стала Марина Зотова.
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Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии
11-классники Григорий Кувшинов, Юлия Сергеева,
Егор Рябенков сегодня – студенты ИГХТУ

Лицеисты принимают активное участие в спортивной жизни ИГХТУ. Десятиклассницы Ирина Мымрина, Юлия Коренкова, Кристина Ульянова входят в состав
сборной ИГХТУ по волейболу. В 2011 году в составе сборной команды ИГХТУ по
самбо участвовали лицеисты Эдмонд Саркисян и Михаил Лапшев. Э. Саркисян
включен в состав сборной ЦФО. Учащийся 10 класса Александр Разуваев занял
первое место в Открытом первенстве и чемпионате Нижнего Новгорода по карате.
Лицеисты активно участвуют и в жизни студенческого клуба - Федорова Соня самая молодая и самая активная участница творческого объединения «Вокруг
танца», в котором танцует с пяти лет!

Выпускной – праздник для лицеистов и их наставников
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ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Качеству образования в ИГХТУ уделяется постоянное внимание. В вузе
разработана и совершенствуется система менеджмента качества (СМК) (см. Отчеты о деятельности вуза за 2008, 2009, 2010 г.)
В 2011 году получены первые результаты от внедрения системы менеджмента качества в работу университета. Наш университет получил международный
«Сертификат соответствия» № SMK.RU/001089-11, удостоверяющий, что качество
разработанных и предоставленных образовательных услуг в сфере довузовского,
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, а
также научной и инновационной деятельности соответствует системе менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).

Необходимо отметить, что наш вуз стал одним из первых образовательных
учреждений в Иванове и Ивановской области, который успешно прошел аудит и
сертификацию системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001-2008 в столь широкой сфере оказания образовательных услуг. Процедура сертификации проводилась независимым органом по сертификации систем
менеджмента качества “СтандартЕвроГрупп” г. Москва.
В сентябре 2011 г. был подписан договор с органом по сертификации систем менеджмента качества и проведена процедура сертификации.
Сертификат выдается на 3 года. Каждый год качество системы менеджмента качества университет подтверждает перед внешними аудиторами во время инспекционного аудита, а через каждые 3 года проводится большая аудиторская проверка (ресертификационный аудит) для решения вопроса о продлении действия
сертификата.
Наличие сертифицированной СМК дает ряд преимуществ университету,
среди которых – расширение сегмента на рынке образовательных услуг, облегчение выхода университета на мировой уровень, облегчение прохождение комплексной оценки деятельности вуза, повышение шансов на победу при участии в
тендерах, конкурсах, а также при заключении договоров и контрактов, повышение
инвестиционной привлекательности, повышение конкурентоспособности университета и др.
Сертификат является гарантией качества образовательного процесса в глазах существующих и потенциальных потребителей и дает возможность занять достойное место на рынке образовательных услуг, наукоемкой продукции и подготовки
выпускников.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Качественные показатели учебного процесса
по дневной форме обучения 2010/2011 уч. года
Уч.год
2010/2011
Зимний
семестр
Летний
семестр

Кол-во
участ. в
сессии

Сдавших
зачеты и
экзамены

Абсолютная
успеваемость

3341

2115

63.3

Сдавших
сессию на
хор. и
отл.(%)
690 (32.6%)

2584

1795

69.5

602(33.5%)

Сдавших
сессию
на отлично (%)
340
(16.1%)
252 (14%)

Средний
балл
77
76.7

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников, контроля знаний студентов по
дисциплинам всех блоков учебного плана, а также потенциала образовательного
учреждения по отдельным направлениям подготовки специалистов.
Определяющим при оценке качества подготовки являются результаты итоговой аттестации выпускников, а также отсутствие (наличие) рекламаций на качество их подготовки со стороны потребителей специалистов.
Анализ качества подготовки специалистов выполнен по результатам итоговой государственной аттестации выпускников, которая проводится в ИГХТУ в форме
междисциплинарного государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. В таблице приведены результаты защит выпускных квалификационных работ в 2011 году.
РЕЗУЛЬТАТЫ
защиты дипломных проектов и работ в ИГХТУ в 2010/2011 учебном году
Специалисты
(дневное
отделение)

Бакалавры

Заочное
отделение

Всего за
2010/11 уч.г.

Магистры

Числ.

%

Числ.

%

Числ.

%

Числ.

%

Числ.

%

494

100

624

100

197

100

77

100

1392

100

235

47,6

624

100

34

17,3

77

100

970

69,7

259

52,4

-

0

163

82,7

0

422

30,3

494

100

624

100

197

100

77

100

1392

100

Отлично

309

62,6

344

55,1

72

36,5

70

90,9

795

57,1

Хорошо

154

31,2

212

34,0

95

48,2

7

9,1

468

33,6

Удовлетворительно

31

6,3

68

10,9

30

15,2

0

0

129

9,3

Неудовлетворительно

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Принято к защите
дипломных работ
(д.р.)
дипломных проектов
(д.п.)
2. Защищено
д.р/ д.п.
3. Оценки д.р./ д.п.

Результаты защит дипломных проектов и работ за 5 лет
2006/07
уч.г.

1. Принято к защите
дипломных работ
(д.р.)
дипломных проектов
(д.п.)
2. Защищено
д.р/ д.п.

2007/08
уч.г.

2008/09
уч.г.

2009/10
уч.г.

2010/11
уч.г.

Числ.

%

Числ.

%

Числ.

%

Числ.

%

Числ.

%

1402

100,0

1481

100,0

1475

100,0

1371

100,0

1392

100,0

904

64,5

993

67,0

1017

68,9

992

72,4

970

69,7

498

35,5

488

33,0

458

31,1

379

27,6

422

30,3

1402

100,0

1479

99,9

1475

100,0

1371

100,0

1392

100,0

708

50,5

766

51,7

794

53,8

794

57,9

795

57,1

3. Оценки д.р./ д.п.
Отлично
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2006/07
уч.г.

2007/08
уч.г.

2008/09
уч.г.

2009/10
уч.г.

2010/11
уч.г.

Числ.

%

Числ.

%

Числ.

%

Числ.

%

Числ.

%

Хорошо

497

35,4

516

34,8

527

35,7

446

32,5

468

33,6

Удовлетворительно

197

14,1

197

13,3

154

10,4

131

9,6

129

9,3

0

0,0

2

0,10

0

0,0

0

0,0

0

0,0

162

11,6

240

16,2

220

14,9

227

16,6

263

18,9

218

15,5

311

21,0

275

18,6

280

20,4

296

21,3

340

24,3

316

21,3

317

21,5

300

21,9

300

21,6

6

0,7

14

1,4

11

1,1

7

0,5

11

0,8

330

23,5

297

20,1

305

20,7

319

23,3

388

27,9

257

18,3

204

14,0

233

15,8

241

17,6

182

13,1

5.3. К внедрению

10

1,1

6

0,6

28

2,8

29

2,1

40

2,9

5.4. Внедренных

4

0,3

7

0,5

4

0,3

8

0,6

5.4. На конкурс

1

0,1

2

0,2

1

0,1

0

0,0

6. Кол-во дипломов
с отличием

158

11,3

188

12,7

180

12,1

172

12,4

Средний балл

4,4

Неудовлетворительно
4. Кол-во д.р./ д.п.,
выполненных:
4.1. По темам, предложенным студентами
4.2. По заявкам
предприятий
4.3. В области фундаментальных и
поисковых научных
исследований
4.4 По грантам и
НТП
5. Кол-во д.р./ д.п.,
рекомендованных:
5.1. К опубликованию
5.2. К передаче заинтересованным
организациям

184
4,4

12,4

4,4

4,5

4,5

Анализ отчетов председателей ГАК показывает соответствие большинства
выпускных работ требованиям современного производства, основным направлениям и концепциям развития новых технологий и техники. Вместе с тем в отчетах
председателей ГАК рекомендуется:
• продолжить практику широкого использования компьютеров и современной
оргтехники не только при проведении расчетов, но и при оформлении работ
и их представлении в ГАК, расширять спектр профессиональных компьютерных программ;
• активнее использовать информационные ресурсы Интернет при выполнении дипломных проектов и работ;
• расширять и разнообразить тематику дипломных проектов и работ, приближая ее к нуждам производства, увеличить долю дипломных научных работ,
в том числе с учетом разработок выпускающих кафедр;
• уходить от стандартных проектов цехов и даже их реконструкции. Более целесообразно проектировать технологии производства, даже отдельные технологические операции – но детально, с анализом литературы, с расчетами;
• больше уделять внимания вопросам энерго- и ресурсосбережения.
СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Стипендиальное обеспечение студентов ИГХТУ регулируется Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов,
аспирантов и докторантов, которое принято Ученым советом университета 29.11.2011 года. Оно размещено на сайте вуза http://main.isuct.ru/files/edu/laws/10002.pdf. Данное
Положение по сравнении с действовавшим ранее дополнено разделом «Порядок
совершенствования стипендиального обеспечения студентов», в котором определен порядок выплат стипендий Президента РФ и Правительства РФ студентам и
аспирантам, обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического раз-
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вития российской экономики, а также назначения повышенных государственных
стипендий студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
Положение
подготовлено на основании “Типового положения о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки 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 изменений от 06.11.2004 № 605 и от
29.07.2006 № 469, Постановления Правительства РФ от 18.11.2011г. № 945.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 945 от 18.11.2011
повышенные государственные стипендии в вузе с 1 сентября 2011 года получили
213 студентов, средний размер стипендии – 5989 рублей (за успехи в учебе –
5934 руб., в науке – 6003 руб., в общественной деятельности – 6072 руб., в спорте – 5933 руб., в культурной жизни вуза – 6075 руб.).
При назначении академических стипендий в ИГХТУ реализуется гибкая система 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 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;
• студентам, имеющим семестровый рейтинг от 65 до 69 может быть назначена академическая стипендия с коэффициентом 1,0 при наличии в стипендиальном фонде средств;
• магистрантам - 1,3;
Кроме того, установлены дополнительные коэффициенты, повышающие
академическую стипендию, за выполнение дополнительных обязанностей и достигнутые 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,
культурно-массовой и спортивной работе - 0,5;
• студентам-членам оперативных отрядов - 0,8.
Среднее количество студентов, получивших стипендию в 2011 году, составило 2209 чел. (более 70 % контингента), в том числе академическую - 1756 чел.,
социальную 453 чел.
•
•

•
•

СТУДЕНТЫ – ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ
Стипендия Президента РФ за высокие достижения в учебной и научной деятельности присуждена студенту гр. 4/11 Илье Осипову, стипендия Правительства РФ – магистрантке гр. 5/127 Ксении Латухиной.
Стипендия Ивановского отделения Российского союза промышленников и
предпринимателей России на 2010/2011 уч. год присуждена студентам
Александру Погонину (5/100) и Сергею Бодалову (4/32); на 2011/2012 уч.
год – Сергею Бодалову (5/32) и Андрею Кованову (4/35).
Стипендии Губернатора Ивановской области удостоен студент гр. 5/129 Кирилл Клюшкин.
Именные стипендии им. Г.А. Крестова – для студентов факультета фундаментальной и прикладной химии (Ивановского отделения Высшего химического колледжа РАН) была назначена Дарье Пановой (4/11) и Александру
Воронину (5/100), продлена (с 2010 г.) выплата стипендии студенту
гр. 6/100 Евгению Воробьеву.
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•
•

Стипендия им. Б.Н. Мельникова в течении 2010/11 уч. года выплачивалась
студентке гр. 4/16 Киселевой Анне.
Стипендия О.И. Койфмана аспирантам, работающим в области органической химии и технологии, в 2011 году не назначалась.

Илья Осипов –
стипендиат Президента РФ

Ксения Латухина –
стипендиат Правительства РФ

Александр Погонин (стипендиат ИО РСПП) и Кирилл Клюшкин
(стипендиат Губернатора Ивановской области). День Химика-2011

Сергей Бодалов
стипендиат ИО РСПП

Андрей Кованов
стипендиат ИО РСПП
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Евгений Воробьев, Дарья Панова и Александр Воронин –
стипендиаты Г.А. Крестова

СТАТИСТИКА ВЫПУСКА-2011
В 2011 году окончили ИГХТУ (по данным статистического отчета на 01.10.2011 г.)
– по дневному отделению:
• специалисты – 498 чел.
• магистры – 72 чел.
• бакалавры – 584 чел.
- по заочному отделению – 446 чел. (266 – экономисты, 180 – технологи и механики)
- по очно-заочной форме – 22 чел.

ВЫПУСКНИКИ 2011 ГОДА,
ПОЛУЧИВШИЕ ДИПЛОМЫ С ОТЛИЧИЕМ

ФАКУЛЬТЕТ
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Специалисты
Специальность
«Химическая технология неорганических веществ»
Белякова Татьяна Николаевна
Евдокимова Елена Васильевна
Махонько Светлана Владимировна
Невская Валентина Владимировна
Борода Валерия Сергеевна
Бухал Алена Николаевна
Косорукова Юлия Юрьевна
Лесь Татьяна Геннадьевна
Специальность
«Технология художественной обработки материалов»
Бойкова Наталья Александровна
Конева Елена Алексеевна
Петухова Юлия Сергеевна
Рязанцева Ольга Юрьевна
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Специальность
«Стандартизация и сертификация»
Баранова Оксана Сергеевна
Ваганова Светлана Николаевна
Головчак Лариса Викторовна
Любимов Владимир Александрович
Прямилова Ирина Евгеньевна
Семенов Илья Михайлович
Специальность
«Микроэлектроника и твердотельная электроника»
Бахирева Ольга Александровна
Специальность
«Охрана окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов»
Дунаев Анатолий Михайлович
Платонова Екатерина Владимировна
Специальность
«Химическая технология тугоплавких неметаллических
и силикатных материалов»
Фадеева Вера Александровна
Магистры
по направлению «Химическая технология и биотехнология»
Железнова Алена Николаевна
Лапшин Дмитрий Николаевич
Мосягин Дмитрий Владимирович
Магистры
по направлению «Материаловедение и технология новых материалов»
Баринов Сергей Михайлович
Жабанов Юрий Александрович
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ФАКУЛЬТЕТ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Специалисты
Специальность
«Химическая технология органических веществ»
Аксенова Ольга Николаевна
Гамов Георгий Александрович
Кротова Евгения Владимировна
Панкова Александра Валерьевна
Маркашова Евгения Валерьевна
Салухова Мария Михайловна
Сладкова Татьяна Александровна
Старцева Валентина Васильевна
Специальность
«Технология жиров»
Бруннер Анастасия Сергеевна
Брюханова Инга Вадимовна
Дубова Наталья Михайловна
Желдак Елена Игоревна
Кузьмина Евгения Васильевна
Куракина Ольга Сергеевна
Лобанова Ирина Сергеевна
Титаренко Наталья Андреевна
Чупахина Елена Сергеевна
Магистры
по направлению «Химическая технология и биотехнология»
Горбенко Полина Алексеевна
Папахин Александр Алексеевич
Сальникова Мария Александровна
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ФАКУЛЬТЕТ
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
Специалисты
Специальность
«Машины и аппараты химических производств»
Лебедев Николай Александрович
Магистры
по направлению «Автоматизация и управление»
Кукушкин Алексей Валерьевич
Будаева Вероника Геннадьевна
Семенов Юрий Валентинович
Федореева Екатерина Владимировна
Магистры
по направлению «Химическая технология и биотехнология»
Степанов Владимир Вадимович
Туркова Наталья Дмитриевна

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
ФИНАНСОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Специалисты
Специальность
«Антикризисное управление»
Аксёнова Мария Владимировна
Курилова Наталья Викторовна
Малова Оксана Юрьевна
Сахарова Наталья Алексеевна
Филиппов Сергей Олегович
Специальность
«Математические методы в экономике»
Кочеткова Мария Александровна
Специальность «Финансы и кредит»
специализация «Финансовый менеджмент»
Белина Анна Михайловна
Смирнова Екатерина Николаевна
Хорева Анна Сергеевна
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специализация «Банковское дело»
Амелина Мария Геннадьевна
Анисимов Денис Андреевич
Афанасьева Ольга Александровна
Беломестнова Анна Андреевна
Выскачкина Ольга Алексеевна
Жукова Анна Сергеевна
Колкер Ксения Аркадьевна
Локтева Ольга Сергеевна
Ломакина Ольга Николаевна
Лунина Александра Валерьевна
Михеева Екатерина Александровна
Сайфутдинова Афина Рушановна
Специальность «Информационные системы и технологии»
Грачева Елена Владимировна
Малеева Екатерина Михайловна
Пятаева Юлия Евгеньевна
Чернявская Анастасия Сергеевна
Специальность «Экономика и управление на предприятии»
Агапова Вероника Валерьевна
Горелова Маргарита Алексеевна
Клепалова Анна Геннадьевна
Кочорадзе Кристина Олеговна
Лебедева Регина Геннадьевна
Савенкова Алена Васильевна
Сёмочкина Анна Владимировна
Тимофеева Ольга Александровна
Хворова Наталья Владимировна
Магистры по направлению «Менеджмент»
Иванова Нина Александровна
Тышкевич Екатерина Евгеньевна
Магистры по направлению «Экономика»
Рочева Мария Александровна
Баранов Игорь Анатольевич
Башлачева Татьяна Александровна
Магистры по направлению «Информационные системы»
Кожин Михаил Александрович
Медведев Александр Андреевич
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ФАКУЛЬТЕТ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
Магистры по направлению «Химия»
Буй Конг Чинь
Васильев Олег Александрович
Гурина Дарья Леонидовна
Нгуен Ван Тхык
Нгуен Тхи Тху Ха
Нгуен Хоанг Чанг
Сироткин Николай Александрович
Тюнина Валерия Валерьевна
Фам Тхи Лан

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Специальность «Культурология»
Вичужанин Роман Владимирович
Магистр по направлению «Культурология»
Афанасьева Кристина Александровна
Ильина Анастасия Викторовна
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БАКАЛАВРЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ДИПЛОМЫ С ОТЛИЧИЕМ
Направление «Химическая технология и биотехнология»
Бабичев Илья Владимирович
Гусева Анна Александровна
Коновалова Виктория Сергеевна
Бутина Юлия Валентиновна
Киселева Анна Юрьевна
Осадчая Татьяна Юрьевна
Разговорова Маргарита Павловна
Направление «Метрология, стандартизация и сертификация»
Белозерова Кристина Петровна
Грачева Анна Аркадьевна
Марченко Татьяна Андреевна
Проценко Екатерина Игоревна
Направление «Электроника и микроэлектроника»
Гогулина Ирина Александровна
Направление «Защита окружающей среды»
Пухова Анна Андреевна
Направление «Технология продуктов питания»
Вешко Олеся Александровна
Мякишева Анна Сергеевна
Рыжова Наталья Андреевна
Жаравина Анастасия Алексеевна
Баранова Дарья Николаевна
Направление «Технологические машины и оборудование»
Конашина Евгения Анатольевна
Бодалов Сергей Александрович
Направление «Автоматизация и управление»
Алексеев Евгений Алексеевич
Клубникина Ольга Петровна
Погребняк Владимир Александрович
Потемкин Александр Андреевич
Направление «Менеджмент»
Гладкова Эллина Сергеевна
Громова Ольга Александровна
Есина Светлана Валентиновна
Климина Алиса Борисовна
Шикова Елена Александровна
Направление «Экономика»
Голубева Ксения Сергеевна
Маслова Екатерина Александровна
Новосельская Нина Аркадьевна
Осинина Маргарита Алексеевна
Банникова Юлия Вадимовна
Бердникова Татьяна Александровна
Забродина Дарья Михайловна
Зеленцова Екатерина Сергеевна
Никонова Анна Владимировна
Кузнецова Екатерина Александровна
Мазаева Наталья Сергеевна
Бурова Анастасия Владимировна
Генералова Анастасия Ивановна
Клюшкин Кирилл Евгеньевич
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Коваленко Юлия Олеговна
Ширшова Ольга Сергеевна
Баяндина Ольга Александровна
Варенцов Дмитрий Николаевич
Востокова Марина Сахибовна
Докутович Наталия Андреевна
Кашина Яна Романовна
Крутов Антон Геннадьевич
Титова Мария Евгеньевна
Чеплакова Анастасия Викторовна
Шибаева Юлия Андреевна
Направление «Информационные системы»
Дубова Ольга Михайловна
Направление «Химия»
Воронин Александр Павлович
Серов Иван Николаевич
Тимин Александр Сергеевич
Направление «Культурология»
Боровкова Галина Сергеевна
Макушин Александр Александрович

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений высшего профессионального образования Ивановской
области при ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический
университет» (РЦСТВ) (www.job.isuct.ru) работает с 2006 года. До этого времени,
начиная с 2002 года, он имел статус ЦСТВ. Структурно в РЦСТВ с 2011 года входит
руководитель учебно-производственной практики.
Главной задачей деятельности центра является содействие занятости и трудоустройству студентов и выпускников учреждений высшего профессионального
образования Ивановской области. Для реализации этой цели РЦСТВ использует в
своей работе различные направления, приемы, инструменты. Консультационная
работа со студентами по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда, заключается в предоставлении следующих услуг:
- информирование студентов о ситуации на рынке труда;
- содействие в трудоустройстве выпускников и во временном трудоустройстве
студентов;
- информирование студентов и подбор вакансий из присылаемых работодателями;
- временная занятость;
- помощь в составлении резюме;
- проведение психологического тестирования, консультирования, организация
тренингов, проведение социологических опросов;
- организация экскурсий на предприятия;
- проведение презентаций профессий, дней карьеры, семинаров, конференций, ярмарок вакансий и т.д.;
- распространение среди студентов, выпускников, работодателей учебных,
методических и других материалов.
В 2011 году было получено от работодателей 456 предложений по вакансиям
для выпускников ИГХТУ. Помимо этого, студенческая биржа труда, работающая
при РЦСТВ, предложила студентам ивановских вузов 486 вакансий временной занятости.
В связи с тем, что специфика региона не позволяет обеспечить заявками на
трудоустройство большинство молодых специалистов ИГХТУ, а востребованность в
них на рынке труда довольно высокая, банк данных вакансий РЦСТВ ИГХТУ содержит до 85% предложений работодателей других областей России. РЦСТВ ИГХТУ
активно сотрудничает с работодателями, организуя «Дни компаний» в течение все-
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го года. В 2011 году наш университет с презентациями посетили не только представители предприятий Российской Федерации, но и ближнего зарубежья.
24 февраля 2011 года прошла встреча представителей компании ОАО "Череповецкий "Азот" (г.Череповец) со студентами 3-4 курсов специальностей АТПиП,
ОПХПиХК, ХТНВ и МАХП по вопросам прохождения летней практики (присутствовало 226 человек). Трудоустроено выпускников 2011 года – 12 человек.

Беседа выпускников с представителями ОАО «Череповецкий Азот»

26 апреля на кафедре «Технологии керамики и наноматериалов» состоялась встреча студентов 5-го курса с представителями предприятия ЗАО «Сызранская керамика» (Самарская область). Студентам были предложены вакансии технологов, хорошая зарплата, квартиры, оплачиваемые заводом и карьерный рост.
Присутствовало 12 человек, 4 трудоустроились на предприятие.
21 июня с целью подбора персонала ИГХТУ посетили: директор по персоналу и два начальника цеха ОАО "Дубнинский машиностроительный завод им. Н.П.
Федорова» (Московская обл.), которые присутствовали на защите дипломных работ
выпускников и провели презентацию предприятия. В результате мероприятия ОАО
"ДМЗ им. Н.П.Федорова" «закрыл» все технологические вакансии предприятия в
количестве 5 человек.
12 июля представители кадровой службы ЗАО ХК «Композит» (г.Москва)
провели с выпускниками специальностей ТХВ и АТПиП тестирование, деловую игру
«центр оценки» и интервью (16 человек присутствовали, в результате встречи приглашены на работу 2 человека, а всего трудоустроено на ЗАО ХК «Композит» 10
выпускников ИГХТУ 2011 года).
17 октября прошла презентация ЗАО ХК «Композит» (г.Москва), для выпускников ИГХТУ и ИГТА.
18, 19 и 20 октября наш университет посетили представители кадровой
службы ОАО «Акрон» и впервые - ООО «Акрон-ремонт» (г.В.Новгород). Встречи
прошли со старшекурсниками специальностей ХТНВ, МАХП, АТПиП и ОПХП и ХК
(всего около 80 человек).
28 октября для всех студентов, кого увлекает мир IT и кто считает, что может достичь большего, компания «Тензор» (г.Ярославль) провела презентациюконкурс двух своих программ: «Твоя Стипендия» и «Твой старт-ап».
17 ноября зам директора по кадрам ООО «Скоропусковский синтез» (Московская обл.), посетивший университет, пригласил на практику с дальнейшим трудоустройством студентов специальности ХТОВ, Химия, а также механиков и автоматчиков. В результате на практику едут 10 студентов 4 и 5-х курсов.
18 ноября прошло знакомство руководства вуза с начальником отдела кадров ОАО НПО «Стеклопластик» (Московская обл.). Это новый для нас партнер, основными заказчиками которого являются крупнейшие предприятия ракетнокосмического и оборонного комплексов страны, атомной и авиационной промыш-
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ленности. На практику приглашены студенты 4 и 5-го курсов специальностей
ХТТН и СМ, ТХВ и КМ, ХТОВ и АТП и П.
18 ноября презентация одной из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» была представлена входящими в холдинг предприятиями: «Азот» - филиал в г. Березники (Пермский край), филиал
«КЧХК» (Кировская обл.), ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (Московская обл.), а также УК «УРАЛХИМ» в Москве.

24 ноября прошло знакомство руководства вуза с директором и сотрудниками предприятия «Красочный завод Кетон» (г. Дзержинск, Нижегородская обл.). В
ходе встречи прошли беседы с ведущими преподавателями кафедры ХиТВМС. Были намечены точки взаимодействия вуза и предприятия.
25 ноября прошла встреча студентов 4-5 курсов специальности ХТТНиСМ с
начальником отдела по управлению персоналом ООО "ЧСЗ - ЛИПЕЦК". Завод готов
принять студентов на оплачиваемую производственную и преддипломную практику
с дальнейшим трудоустройством.
29 ноября для студентов 3-5 курсов прошла презентация НПО «Консультант». В ходе встречи команда «Консультант» рассказала об имеющихся вакансиях,
специфике работы специалистов по продажам, а представители КИС "Восточный
экспресс" рассказали о своих перспективных разработках. Также специалисты компании провели семинар на тему «Как
увеличить свои шансы при приёме на работу». Были рассмотрены вопросы подготовки будущих молодых специалистов к
трудовой деятельности и многое другое.
6 декабря в нашем университете
побывала
представительная
группа
ведущих специалистов холдинга «СИБУР».
Это крупнейшая в России и Восточной
Европе нефтехимическая компания. В ХК
«СИБУР» разработана программа целевой
подготовки специалистов, в том числе
учебные магистерские программы для
вузов-партнеров, чтобы студенты, еще на
стадии обучения в вузе, могли параллельно
пройти
стажировку
на
предприятиях
холдинга, и возможно, определиться с
местом
будущей
работы.
Кроме
презентации, сотрудники холдинга провели
тренинги
и
мини-ассессмент
(отбор,
предварительная оценка) со студентами,
результаты которого каждый участвующий
смог получить по электронной почте.
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7 декабря наш университет посетила делегация холдинга «ФосАгроАГ» одной из крупнейших в мире интегрированных компаний-производителей высокосортного фосфатного сырья, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов. Делегацию представляли: директор по персоналу ЗАО «ФосАгроАГ»
С.А.Лоиков, директор по персоналу ООО «Балаковские минеральные удобрения»
Н.Ю.Красильникова и наши выпускники - заместитель директора ОАО «Аммофос»
по персоналу А.Н.Булочников и главный инженер ООО «Балаковские минеральные
удобрения» Е.Ю.Шибанов. Студенты и преподаватели ИГХТУ познакомились с новой программой холдинга «ФосАгроАГ» по привлечению молодых и талантливых
специалистов на производство.
13 декабря студенты 1-5-х курсов специальностей ТЖ, ПБТ и МАПП встречались с представителями компании «Каргилл»: заместителем технического директора и менеджером по персоналу ОАО «Глюкозно-паточный комбинат «Ефремовский».
29 марта – 1 апреля в нашем университете прошла "Ярмарка вакансий2011". Год Химии – именно так объявил ЮНЕСКО 2011-й год - стал лейтмотивом
ежегодной традиционной «Ярмарки вакансий». Собравшиеся на «Ярмарку» – это
65 представителей ведущих промышленных предприятий химической промышленности и смежных с ней отраслей, более половины которых – руководители кадровых служб и ведущие специалисты компаний.

На открытии «Ярмарки вакансий-2011»

Встреча студентов с представителями компании «КрафтФудсРус»

106

Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî–òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

Среди наших гостей были давние партнеры - крупнейшие российские холдинги: ОАО «Акрон» (г.Великий Новгород), ОАО «МХК «ЕвроХим» - предприятия
ОАО НАК «Азот» (г.Новомосковск) и ООО «ПГ«Фосфорит» (г.Кингисепп), ЗАО «ФосАгро АГ» - ОАО «Аммофос» и «Череповецкий «Азот», ЗАО ХК «Ополье» (Владимирская обл.), ОАО «НИИМЭ и Микрон» (Московская обл.), а также ряд новых, заинтересованных в сотрудничестве с нашим вузом - ЗАО ХК «Композит» (г.Москва),
ОАО «ОХК«УРАЛХИМ» (представляла несколько производственных предприятий),
ООО НПП «Макромер» (г.Владимир), ОАО "Котласский химический завод" (Архангельская обл.), ООО «Компания «Тензор» (г.Москва), ОАО «КАДВИ» (г.Калуга),
ООО «Ставролен» (НК «Лукойл» г.Будённовск, Ставропольский край), а также гости
из Республики Беларусь -РУПТП «Оршанский льнокомбинат» и др.
«Ярмарка вакансий 2011» выполнила главную свою задачу – продемонстрировать студентам вуза реальные возможности будущего трудоустройства; выпускникам – определиться с местом приложения своих сил; вузу – найти новых деловых партнеров; предприятиям – познакомиться с университетом, определить совместные пути дальнейших действий, а главное – найти для своих производств заинтересованных, способных, креативных молодых специалистов!

Работодатели ждут…

«Ярмарку вакансий-2011» посетило более 2000 студентов разных курсов и
специальностей. Бюджет мероприятия был сформирован из спонсорских средств
участников-работодателей.
Необходимо отметить, что ежегодно расширяется круг предприятий, готовых к сотрудничеству с ИГХТУ, с предприятиями-партнерами вуз заключает долгосрочные соглашения. В этом году подписаны договора с ОАО «ОХК «УралХим»
(ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», Филиал ОАО «Азот» в г. Березники, ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК»).Среди наиболее крупных предприятий, с которыми уже заключены договора о сотрудничестве стоит отметить
ООО «Ставролен» (компания «Лукойл» Ставропольский край), ОАО «МХК «ЕвроХим» (ОАО «Невинномысский Азот», ОАО "Новомосковская акционерная компания
"Азот", ООО «Промышленная Группа «Фосфорит», ООО «ЕвроХим - Белореченские
Минудобрения»), группа «Акрон» (г.В.Новгород).
На основании договора о сотрудничестве с ГК «Строительное управление
155» в вузе с 2007 года функционирует Учебно-методический центр данной компании. Главная идея создания центра – целевая подготовка высококвалифицированных специалистов для нужд компании. Занятия в группе проводят специалисты ряда ивановских предприятий, входящих в ГК «СУ-155», преподаватели нашего университета. Кроме получения дополнительных знаний, студенты имеют возможность
пройти оплачиваемую практику на предприятиях компании, устроиться на работу по
гибкому графику. И, что немаловажно, все это для них бесплатно. Начиная с
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2009 года, состоялось уже 2 выпуска УМЦ и около половины наших выпускников
нашли свою работу на предприятиях компании.
Для получения информации о том, куда трудоустраиваются выпускники,
РЦСТВ использует такую документацию как планы индивидуального распределения, которые заполняются выпускниками в мае-июне. В них заносится информация
о планируемых местах работы и контактные данные выпускников. На 1 июля 2011
года в РЦСТВ оставили сведения о своих намерениях 559 человек. Таким образом,
формируется банк данных молодых специалистов. С теми, кто ещё не уверен в выборе места будущей работы, сотрудники РЦСТВ продолжают сотрудничать. По мере получения новых заявок от работодателей, а они поступают в течение всего года, работники РЦСТВ связываются с выпускниками и предлагают новые вакансии.
Также на сайте вуза есть страничка «Однокурсники» (http://odnokursniki.isuct.ru/), где
все выпускники этого и прошлых лет, могут зарегистрироваться, оставить свои координаты, а самое главное указать - работают ли они по специальности, а также
должность и место работы. Таким образом, в РЦСТВ сосредоточена полная информация о трудоустройстве всех выпускников ИГХТУ.
В течение всего года ведётся учеба по составлению резюме. Для этого
РЦСТВ организует семинары для студентов по технике самопрезентации совместно
с ОГУ «Центр занятости населения г. Иванова». Семинары проводились в ноябре
2010 года и октябре 2011 года для студентов выпускных курсов, всех специальностей ИГХТУ. В результате было охвачено в 2010 году - 598 человек, в 2011 году –
559 человек.
Кроме вышеуказанной деятельности сотрудники РЦСТВ проводят анкетирование студентов. Результаты анкетирования, проведенного в июне 2011 года, показали, что по полученным компетенциям выпускники ИГХТУ оценивают себя следующим образом.
Обучение в ИГХТУ сделало меня компетентным по следующим позициям
Поставить оценку (баллы с 0 до 100)
Компетенции
Умение работать на компьютере
Знание
иностранного языка
Базовые знания по специальности
Навыки общения, личностные качества
Умение работать в команде (командный дух, навыки командной работы)
Организационный опыт
Коммуникабельность, коммуникационные навыки
Способность системно мыслить
Умение перерабатывать большие объемы информации и вычленять главное
Умение применять знания на практике
Умение и желание постоянно учиться и совершенствоваться

Количество баллов
81
61
82
86
82
73
81
83
82
84
82

Активная, а главное, результативная работа
Регионального центра содействия трудоустройству
выпускников ИГХТУ, по достоинству была оценена
областными структурами, ведающими вопросами
занятости населения. 20 июня 2011 года в Областном Центре занятости населения директору РЦСТВ
Н.Р. Кокиной было вручено Благодарственное письмо Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, подписанное директором комитета Т.Б. Сергеевой, «за
активную работу в решении проблем трудоустройства молодежи, испытывающей трудности в поиске
работы».
По данным, собранным сотрудниками РЦСТВ
в результате мониторинга заявок и планов индивидуального распределения выпускников, из 487 пятикурсников, окончивших ИГХТУ в 2011 году, получили
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направление на работу 298 молодых специалистов, предоставлено право свободного трудоустройства по желанию выпускника – 121 чел., 19 – продолжают обучение на следующем уровне по очной форме обучения, 42 – призваны в ряды Вооружённых Сил РФ, не получили направление на работу по разным причинам – 7
выпускников.
ПРАКТИКА
В вузе функционирует отдел, занимающийся организацией практики студентов, которая является частью основной образовательной программы высшего профессионального образования. В 2010/2011 учебном году на прохождение практики
было заключено более 200 договоров.
Базами практики студентов 4 и 5 курсов являются предприятия за пределами
Ивановской области и предприятия г. Иванова и области. Составлен электронный
банк данных по базам практики, в котором насчитывается более 150 предприятий.
Согласно приказу ректора и договорам с предприятиями в 2011 году на базах
практики проходили преддипломную практику 80% студентов 5 курса и 90% студентов 4 курса - технологическую практику. Небольшой % студентов остается на
научную работу.
Для организации практик студентов 4 и 5 курсов за отчетный период специализированным кафедрам предлагалось не менее 500 мест на 83 базах по каждому
курсу. В особых случаях студенты проходят практику в индивидуальном порядке по
месту жительства, в этом случае с предприятием также заключается договор.
Серьезным препятствием по выездным базам практики является отсутствие
общежитий на предприятиях, по этой причине университет лишился за последнее
время некоторых традиционных баз практики.
В то же время можно отметить, что за отчетный период увеличился банк данных по базам практики за счет новых предприятий: ОАО “Кондитерская фабрика
“Возрождение” (г. Кострома), ОАО «Калужский двигатель» (г. Калуга), ЗАО «Сызранская керамика» (Cамарская обл.), ОАО Зелёная дубрава (Московская обл.),
ОАО «Котласский химический завод» (Архангельская обл.), ЗАО «Композит» (г. Москва) и др.
В последнее время отмечен рост осознанности выбора студентами места
прохождения практики, т.к. они имеют шанс подробнее ознакомиться с предприятием и производством. Многие стараются съездить в течение срока обучения на несколько предприятий, перед тем как окончательно определиться с местом работы
после окончания вуза. Возрастает и заинтересованность работодателей, т.к. они
могут провести тщательный отбор своих будущих специалистов. В связи с этим
становится нормой такой вид сотрудничества с предприятиями как встречи с представителями компаний в течение всего учебного года, анкетирование, направление
резюме студентами на предприятия до начала практики.
Нередко студенты 5 курса после прохождения практики остаются на предприятии выполнять дипломные работы и проекты. Например, в этом году, студенты
кафедры ТП и МЭТ выполняли дипломные проекты во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»
(г. Снежинск, Челябинской обл.), во ФГУПП НПП «Исток» (г. Фрязино, Московская
обл.), в Учреждении РАН Института СВЧ полупроводниковой электроники РАН
(г. Москва) – всего 7 человек; студенты кафедры ТК и А – на ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород), ОАО «Аммофос» (г. Череповец), ОАО НАК «Азот» (г. Новомосковск,
Тульской обл.), ОАО «Дорогобуж – Ремстрой» (Смоленская обл.), ОАО «Щекинское
химволокно» (г. Щекино, Тульской обл.) и т.д. – всего 21 человек. Такой опыт применяется и на других кафедрах. Ряд студентов подготовку бакалаврских и дипломных работ ведут на базе научно-исследовательских центров г.Иванова (Институт
химии растворов РАН, ФГУП "ИвНИИПИК"). По отзывам преподавателей выпускающих кафедр, студенты успешно справились с этой задачей, защиты проектов
прошли на отлично.
Список выездных баз производственной практики студентов в 2011 году
1.
2.
3.
4.
5.

г. Белореченск, Краснодарский край, ООО «ЕвроХим - БМУ»
г. Владимир, ЗАО «ХК «Ополье»
г. Великий Новгород, ОАО «Акрон»
г. Великий Новгород, ООО «Акрон-ремонт»
пос. Вербилки Московской обл. ЗАО «Фарфор Вербилок»
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

пос. Верхнеднепровский Смоленской обл. ОАО «Дорогобуж»
г. Волгореченск Костромской обл. ОАО «Газпромтрубинвест»
г. Волгоград, ОАО "Волгоградский керамический завод"
г. Домодедово Московской обл., ОАО «Белостолбовский кирпичный завод»
г. Дмитров Московской обл., ЗАО «Зеленая Дубрава»
г. Елец Липецкой обл. ОАО «Энергия»
г. Ефремов Тульской обл. «ГПК «Ефремовский»
г. Заволжск Ивановской обл. ОАО «Заволжский хим.завод»
г. Йошкар – Ола, Республика Мари-Эл, ЗАО «НП Завод Искож»
г. Калуга, ОАО «КАДВИ»
г. Каменск-Шахтинский Ростовской обл. ОАО «Каменскволокно»
г. Кингисепп Ленинградской обл. ОАО «Фосфорит»
г. Кольчугино Владимирской обл. ЗАО «Кольчугцветмет»
г. Кострома, Кондитерская фабрика «Возрожденье»
г. Коряжма Архангельской обол, ОАО «Котласский хим. завод»
г. Кирово-Чепецк Кировской обл. ООО «ЗМУ КЧХК»
г. Лыткарино Московской обл. ОАО «ЛЗОС»
Липецкая обл., Грязинский р-он, с.Казинка, ООО "ЧСЗ-Липецк"
пос. Лесной Московской обл., ООО "Предприятие ВГТ"
г. Москва, ЗАО «Препрег-СКМ»
г. Н.Новгород, ОАО «Нижегородский масложировой комбинат»
г. Нижний Новгород, ОАО «Нижфарм»
г. Новочебоксарск, Чувашия, ОАО «Химпром»
г. Невинномысск Ставропольский край, ОАО «Невинномысский Азот»
г. Новомосковск Тульской обл. ОАО НАК «Азот»
г. Орехово-Зуево Московской обл. ОАО «Карболит»
г. Орша Витебской обл. Беларусь, РУПТП «Оршанский льнокомбинат»
пос. Отрадный Самарской обл. ОАО «Комбинат «Полимерстройматериалы»
г. Пенза, ОАО «Биосинтез»
г. Покров Владимирской обл. ООО «Крафт Фудс Рус»
г. Приволжск Костромской обл. ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная
Пресня»
г. Рыбинск Ярославской обл. ОАО НПО «Сатурн»
г. Россошь Воронежской обл. ОАО «Минудобрения»
г. Родники Ивановской обл., ОАО «Родники Текстиль»
г. Саратов, ОАО «Жировой комбинат»
пос. Скоропусковский Московской обл., ООО «Скоропусковский синтез»
г. Скопин, Рязанской обл., ЗАО «Скопинская художественная керамика»
г. Снежинск Челябинской обл. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»
г. Собинка Владимирской обл. ООО «Большевик»
г. Тамбов, ОАО «Пигмент»
г. Тверь,ЗАО –УК ГП «Искож Тверь»
г. Тольятти Самарской обл. ОАО «Тольяттиазот»
г. Тольятти Самарской обл. ОАО «Куйбышевазот »
г. Тейково Ивановской обл. ООО «Тейковская мануфактура»
г. Фрязино Московской обл. ФГУП НПП «Исток»
г. Хотьково Московской обл. «НИИ ЛК с ОМЗ «Виктория»
о
пос. Чагода Вологодской обл., ООО «Чагодощенский стеклозавод и К »
г. Череповец Вологодской обл. ОАО «Аммофос»
г. Череповец Вологодской обл. ОАО «Череповецкий Азот»
г. Шуя Ивановской обл. ООО «Эггер Древпродукт»
г. Шуя Ивановской обл. ОАО «ХБК Шуйские ситцы»
г. Щекино Тульской обл. ООО ОХК «Щекиноазот»
г. Щекино Тульской обл. ОАО «Химволокно»
г. Юрьев-Польский Владимирской обл., ОАО «Авангард»
г. Ярославль, ЗАО «Норский керамический завод»

1.
2.
3.
4.

Список ивановских баз производственной практики
ОАО «Ивхимпром»
ОАО «МК Кранэкс»
ОАО «САН -ИнБЕВ»
ООО «Ивмолокопродукт»

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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ОАО «Зернопродукт»
ООО «Ивановский комбинат детского питания»
ОАО «Автокран»
ФГУ «308 – АРЗ»
ООО «Гарнец»
ОАО «Хлебозавод –РИАТ»
ЗАО «Ивановоискож»
ФГУП ИвНИИПИК
ООО «Промбизнес»
ООО ПКФ «Стройполимер»
ОАО «НИКА – ПВА»
ЗАО «ПК «Нордтекс»-«Самойловский текстиль»
ОАО «НИМ»
ООО ОФ «Зиновьевская мануфактура»
ОАО «Ивстройкерамика»
ОАО «И С М А»
ООО «Ивсиликат»
УМП «Водоканал»
ФГУ «Ивановский центр СМС»
филиал ЦЛАТИ
«Ростехнадзор»
«Росприродонадзор»
ООО «Кондитерская фабрика «Красная Заря»
ООО «КИП-пласт»
ОАО «Ивановская домостроительная компания»
ОАО «Ивановский хлебокомбинат № 3»
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Научно-исследовательская работа в ИГХТУ в 2011 году продолжалась в соответствии с основными научными направлениями университета, а также тематическими планами НИР (перечень основных научных направлений ИГХТУ см. в
сборнике «О деятельности ИГХТУ за 2009 год»).
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результативность НИР
Показатель

2010 г.

2011 г.

5

8

Защищено кандидатских диссертаций

40

28

Опубликовано монографий

27

27

Опубликовано статей

417

462

в т.ч. в зарубежных изданиях

35

48

Опубликовано сборников научных трудов

27

45

Подано заявок на патенты

17

20

Получено патентов

25

16

Проведено конференций

17

28

Участие в выставках

18

18

Защищено докторских диссертаций

Структура НИЧ ИГХТУ приведена в разделе «Общие сведения об университете. Структура вуза» данного сборника.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СТРУКТУРА НИР
Общий объем научных исследований в 2011 году составил 87,8 млн. рублей, что существенно ниже показателя прошлого года. Объем бюджетного финансирования НИР более чем вдвое превышает объем внебюджетного финансирования.

Динамика финансовых показателей НИР
100
 всего

млн. руб.

80
60

 бюджет

40

в/бюджет

20
0
2007

Финансирование

годы

2008

2009

2010

2011

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

Общее, млн. руб.

41,2

56,8

86,2

98, 0

87,8

Бюджет, млн. руб.

19,5

24,5

47,2

54, 8

48,8

Внебюджет, млн. руб.

21,7

32,3

38,9

43, 2

39,0

Объём НИР на 1 ППС, тыс.
руб.

103,9

148,6

213

268,5

249,4
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Гранты:

11.85%
10.4 млн. руб.

АВП РНПВШ – 19.7 млн. руб.
ЕЗН

28.7 млн. руб.
х/д

48.7 млн. руб.
гранты

РФФИ

– 10.9 млн. руб.

РГНФ

– 0.23 млн. руб.

Гранты Президента РФ – 1.2 млн. руб.
ФЦП ПНР

55,47%

 ФЦП НПК

– 0.6 млн. руб.
– 16.2 млн. руб.

32.68%

Всего 87.8 млн. руб.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ГРАНТОВ И ВЫПОЛНЕНИИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
В 2011 году в университете выполнялось 11 тем по тематическому плану
НИР по заданию Минобрнауки РФ (см. таблицу) с общим объемом финансирования
10,35 млн. рублей.
Тематический план научно-исследовательских работ на 2011 г.
№
п\п

№ темы

1.

1.2.05

2.

1.1.09

3.

1.2.09

Название темы НИР
Основные результаты

Подразделение,
Ф.И.О.
руководителя

Дизайн и самосборка химически активных и жидких
ХиТВМС
кристаллов.
Осуществлен дизайн новых жидкокристалличе- Бурмистров В.А.,
ских многокомпонентных систем на основе поляр- проф., д.х.н.
ных и хиральных мезогенов, способных к самосборке за счет водородных связей. Исследованы
их мезоморфные и анизотропные (оптические,
диэлектрические, ориентационные, электрофизические, термодинамические) параметры.
Электрохимические, каталитические, термодинамические и термохимические свойства хелатных и макро- КАХ
Базанов
М.И.,
гетеро-циклических соединений.
Выявлены закономерности изменения электрохими- зав. каф., д.х.н.
ческих свойств в зависимости от строения комплексных соединений, разработка схемы и механизма электрохимических процессов с участием комплексных соединений и молекул субстрата, определены термодинамических характеристики процессов кислотно-основного взаимодействия и комплексообразования в водных растворах.
Научные основы иммобилизации макрогетероцикХ и ТВМС,
лических соединений на полимерные матрицы.
Разработаны новые методы синтеза супрамоле- ТПП и БТ
кулярных
систем.
Проведены
исследования
О.И.,
Койфман
свойств азазамещенных синтонов и тет-корр.
д.х.н.,
член
ра(азаарено)порфиразинов с активными функциональными заместителями в условиях соконденса- РАН
ции, строения и спектральных свойств новых
тетрапиррольных макрогетероциклических соединений.
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4.

1.3.09

5.

1.4.09

6.

1.5.09

7.

1.6.09

8.

1.7.09

9.

1.8.09

10.

1.9.09

Термодинамика реакций образования молекулярных
и ионных комплексов в неводных и смешанных растворителях.
Определены константы устойчивости координационных соединений, энтальпии реакций комплексообразования, установлена взаимосвязь термодинамических характеристик реакций комплексообразования и сольватации реагентов.
Структурные, термодинамические характеристики и
межчастичные взаимодействия в многокомпонентных растворах на основе бинарных растворителей.
Получены данные по расчетам структурных и
термодинамических характеристик четырехкомпонентных систем, состоящих из водно-солевых
растворов, находящихся в структуре цеолитов,
определение их механической и термодинамической стабильности.
Исследование строения, ядерной динамики и термохимии комплексов переходных и редкоземельных
металлов с органическими лигандами.
Получен набор геометрических параметров и изучены процессы ядерной динамики молекул оснований Шиффа. Проведены исследования процессов
молекулярной и ионной сублимации дииодидов самария, европия и иттербия, а также многокомпонентных интерметаллических сплавов для литийионных аккумуляторов методом высокотемпературной масс-спектрометрии.
Кинетика и механизмы гетерогенных и гомогенных
процессов в низкотемпературной плазме.
Получены данные по электрофизическим параметрам и эмиссионным спектрам плазмы метана
и его смесей с аргоном и водородом. Идентифицирован спектр излучения плазмы метана, разработаны теоретические основы спектрального
контроля состава нейтральной компоненты
плазмы.
Молекулярное конструирование порфиринов и
фталоцианинов нового поколения.
Разработаны методы синтеза новых замещенных
фталонитрилов, замещенных фталоцианинов,
тетрабензопорфиринов и макрогетероциклических соединений АВВВ-типа. Проведены исследования влияния структуры синтезированных соединений на спектральные, каталитические, мезоморфные свойства.
Применение неорганических и биохимических нанокатализаторов для активации деструкции органических красящих веществ и примесей природных и
синтетических полимеров.
Получены кинетические характеристики окислительной деструкции кислотных, хромовых и активных красителей в реакции Фентона, установлена взаимосвязь между строением и окислительной устойчивостью соединений. Разработан рентгенодифрактометрический метод оценки состояния примесей природных биополимеров.
Физико-химические и адсорбционные свойства поверхностных наноструктур, научные методы регулирования
их активности и селективности в гетерофазных адсорбционных и каталитических процессах.
Получены термодинамические характеристики
индивидуальных форм водорода, связанных поверхностью никелевых катализаторов в водноорганических и неводных растворителях, выявлена корреляция характеристик адсорбционных состояний водорода с донорно-акцепторными и кислотно-основными свойствами растворителя.

ОХТ
Шарнин В.А.
зав. каф., д.х.н.

КНХ
Захаров А.Г.,
зав. каф., д.х.н.

Кафедра физики
Гиричев Г.В.,
зав. каф., д.х.н.

ТП и МЭТ
Светцов В.И.,
зав. каф., д.х.н.

ТТОС
Шапошников Г.П.,
зав. каф., д.х.н.

ХТВМ
Ф.Ю.,
Телегин
зав. каф., д.х.н.

КФХ
Улитин М.В.,
зав. каф., д.х.н.
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Полимерные материалы, модифицированные каталитически и биологически активными соединениями.
Предложены научные основы методов синтеза
асимметрично замещенных мезо-производных, дии тетра-арилпорфиринов с активными группами и
полярными заместителями в арильных остатках.
Разработаны способы иммобилизации мезозамещенных порфиринов с активными группами
на полимерные материалы.
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КОХ
Голубчиков О.А.,
зав. каф., д.х.н.

В рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» выполнялось 11 (см. таблицу) проектов с общим объемом финансирования 19,8 млн.руб.
Работы, выполняемые в 2011 г. в рамках аналитической ведомственной
целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы»
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 новые методики синтеза мономеров на основе порфиринов, наноразмерных полиядерных комплексов порфиринов и порфиразинов с железом для применения в катализе редокс-процессов. Исследовано влияние типа лиганда на редокс
свойства комплексов кобальта с тетрапирролами в водных растворах. Разработаны методы формирования двумерных наноструктур в ленгмюровских слоях на
основе макрогетероциклов и фуллерена С60. Оптимизирован состав и строение
порфирин-полимерных композиций, обладающих оптическим рН-откликом. Осуществлен дизайн пористых координационных полимеров на основе комплексов порфиринового типа.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.
2
Синтез, спектральные и фотофизические свойства дипирролил-метенатных комплексов р-, d- и f-элементов.
2.1.1.827 (19-ВНП-09).
Синтезированы, идентифицированы комплексы дипирролилметенов с p-, d- и fэлементами и гибридные материалы на их основе, исследованы их физикохимические свойства.
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 термодинамические характеристики реакций комплексообразования,
кислотно-основных равновесий и сольватации реагентов в водно-органических
растворах аминокислот, пептидов, витаминов пиридинового ряда и карбоновых
кислот.
Рук. д.х.н., проф. Шарнин В.А.
4
Закономерности термодинамики реакций комплексообразования и сольватации реагентов в бинарных смесях неводных растворителей.
2.1.1.5594 (16-КСР-09)
Получены стандартные энтальпии сольватации реагентов и реакций комплексообразования в смешанных неводных растворителях. Определены параметры взаимосвязи термодинамических характеристик реакций и сольватации реагентов.
Рук. д.х.н., проф. Шарнин В.А.
5
Создание научных основ неравновесных каталитических и плазменно-каталитических
процессов трансформации органических соединений, растворенных в воде.
2.1.1/13241 (12-ВНП-11)
Предложены кинетические модели и механизмы процессов деструкции, кинетические данные по разложению органических соединений, присутствующих в сточных
водах, влиянию катионов и анионов на скорости процессов разложения. Предложены кинетические модели адсорбции, параметры реакционной способности активных центров.
Рук. д.х.н., проф. Гриневич В.И.
№ п/п
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Синтез, свойства, применение макрогетероциклических соединений.
2.1.1/14169 (13-ВНП-11)
Разработаны методы синтеза функциональных производных порфина и фталоцианина, содержащие широкий набор заместителей различной природы, обеспечивающих заданные параметры растворимости, и их координационные соединения с
катионами переходных металлов и исследованы их спектральные характеристики.
Исследованы физико-химические свойства комплексов порфиринов и их активности в процессах каталитического окисления соединений типа RSH, а также электрокаталитического восстановления кислорода. Исследованы физико-химические
свойства комплексов порфиринов и их активность в процессах каталитического
окисления соединений типа RSH, а также электрокаталитического восстановления кислорода.
Рук. д.х.н., проф. Голубчиков О.А.
Подраздел 2.1.2
Проведение исследований в области технических наук
7
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)
Выявлены закономерности триботехнических показателей на к.п.д. червячной передачи. Проведены испытаны и внедрены технические предложения.
Рук. к.т.н., проф. Киселёв Б.Р.
8
Теоретические основы высокоинтенсивных энерго- и ресурсосберегающих гетерогенных процессов, реакторных систем в нанотехнологиях получения новых материалов и
веществ. 2.1.2.6492 (21-ВНП-09)
Проведено математическое описание высокоинтенсивных энерго- и ресурсосберегающих тепло- и массообменных процессов в системах газ-жидкость, газ - твердое. Созданы алгоритмы расчетов тепло-массообменных процессов в системах
газ-жидкость, газ - твёрдое. На базе алгоритмов созданы методики расчетов тепло-массообменных процессов с выходом на разработку энерго- и ресурсосберегающего оборудования.
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 интегрированных научно-образовательных структур. Развитие инфраструктуры информационно-аналитического обеспечения научных исследований высшей школы.
9
Развитие механизмов интеграции фундаментальной науки и высшего образования в
Ивановском отделении Высшего химического колледжа РАН.
2.2.1.1.6088 (06-ВНП-09)
С участием студентов получены новые данные, касающиеся свойств макрогетероциклических соединений, процессов комплексообразования в растворах, строения и энергетики молекул, адсорбционных и активных свойств катализаторов.
Проведена систематизация научных результатов и выданы рекомендации по их
практическому использованию.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.
10
Развитие системы показателей оценки эффективности вузовской науки и анализ научного потенциала высшей школы.
2.2.1.2.5818 (13-ВНП-09)
Проведено уточнение показателей системы оценки эффективности вузовской
науки в связи с изменением состава рубежных показателей для определения типа
образовательного учреждения.
Рук. д.х.н., доц. Сырбу С.А.
11
Развитие информационно-аналитической базы деятельности аспирантур и докторантур в российских вузах по приоритетным направлениям развития химии, химической
технологии и химического машиностроения.
2.2.2.4.6124 (16-ВНП-09).
Уточнена и дополнена база данных о подготовке и аттестации научных кадров РФ
с учетом новой номенклатуры научных специальностей, предложен порядок приема в аспирантуру высших учебных заведениях в условиях уровневой системы высшего профессионального образования, проведен анализ эффективности работы
системы подготовки научных кадров в государственных образовательных учреждениях.
Рук. д.х.н., проф. Шарнин В.А
6
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В рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2007-2012 годы» выполнялась работа по проекту: «Исследование и разработка
основ механохимического синтеза наноструктурированных цеолитов (молекулярных
сит) для переработки природного газа». (ГК 16.513.11.3023 (01-ФЦП-11), руководитель: к.т.н., доц. Прокофьев В.Ю.) с объемом финансирования 550 тыс. руб. В результате выполнения проекта выбраны способы получения СНСЦ и высокопористых ячеистых материалов; теоретически обосновано получение СНСЦ, проведены исследования физико-химических процессов их получения; разработана
техническая документация специального оборудования (стенда) для проведения
исследовательских испытаний.
В рамках федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009 – 2013 годы» выполнялись
работы по 10 проектам (см. таблицу) с общим объемом финансирования
16,23 млн. руб.

Работы, выполняемые в 2011 г. в рамках Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России
на 2009 – 2013 годы»
№
п/п

1

2

3

Тема проекта (шифр)
Основные результаты
Руководитель
Мероприятие 1.1.
«Проведение научных исследований коллективами
научно-образовательных центров»
Научно-методические основы получения и исследование наноразмерных материалов
на основе макрогетероциклических соединений для различных отраслей науки, техники и медицины.
ГК №02.740.11.0106 (18-НОЦ-09)
Созданы опытные образцы рН-откликающихся оптохемосенсорных материалов на основе наноструктурированных порфириновых систем и размерно-селективных полимерных мембран, найдены условия формирования пленок Ленгмюра-Блоджетт различной
структуры, созданы нековалентные комплексы на основе металлопорфиринов для преобразования энергии и хемосенсорики. Разработана программа внедрения результатов
НИР в образовательный процесс.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.
Развитие координационной и супрамолекулярной химии биологически активных лигандов и их структурных аналогов. Синтез, реакционная способность, фундаментальные и практически полезные свойства.
ГК № 02.740.11.0253 (16-НОЦ-09)
Установлены физико-химические закономерности взаимовлияния природы комплексообразователя, лиганда, сольватного и полимерного окружения в растворах и
гибридных материалах на тип, устойчивость и свойства металлокомплексов линейных олигопирролов, витаминов и полиаминополикарбоновых кислот. Разработаны научно-методические материалы.
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»
Макрогетероциклические соединения: синтез, свойства, применение.
ГК №П 1105 (18-ДОК-09)
Разработана методология закрепления тетрапиррольных макрогетероциклических соединений на полимерах-носителях и методов формирования материалов на
их основе в виде пленок, гранул, нитей и методология получения каталитически
активных материалов на основе макрогетероциклических соединений. Усовершенствованы методы выделения и модификации природных порфиринов, используемых
для получения субстратов для фотодинамической терапии. Сделан обобщающий
анализ всех полученных результатов в рамках модели структура – свойства.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.
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Подраздел
«Неорганическая и координационная химия.
Аналитическая химия неорганических соединений»
Координационные свойства витаминов гетероциклического ряда, полиаминополикарбоновых кислот и линейных олигопирролов. Синтез и новые подходы к исследованию
биологически активных соединений
ГК №П 964 (16-ДОК-09)
Получены термодинамические характеристики диссоциации лигандов и комплексо2+
2+
образования Cd и Co
с иминодиянтарной, N-(карбоксиметил)-аспарагиновой и
N,N-бис(карбоксиметил)аспарагиновой кислотами при разных значениях ионной
силы).
Рук. д.х.н., проф. Шарнин В.А.
Подраздел
«Создание электронной компонентной базы»
Комплексные исследования в области неравновесной плазмохимии и плазмохимической технологии формирования элементной базы изделий микро- и наноэлектроники».
ГК №П 510 (17-ДОК-09)
Предложены феноменологические модели плазменных гетерогенных процессов,
обеспечивающие предиктивный анализ влияния внешних (управляющих) параметров на скорости и направления целевых реакций. Разработаны невозмущающие
методы контроля плазмохимических процессов. Дана практические рекомендации
по оптимизации режимов проведения процессов размерного травления микро- и
наноструктур.
Рук. д.х.н., проф. Светцов В.И.
Мероприятие
1.2.2 «Проведение научных исследований научными группами
под руководством кандидатов наук»
Подраздел
«Неорганическая и координационная химия.
Аналитическая химия неорганических соединений»
Структура и энергетика координационных соединений переходных металлов с органическими лигандами.
ГК-986 ( 04-КН-10)
Определены состав пара, энтальпии сублимации Zn(salen), Zn(saloph), Cu(saloph),
Ni(saloph). Изучено геометрическое и электронное строение молекул Cr(dpm)3,
Co(dpm)3.
Рук. к.х.н., доц. Твердова Н.В.
Подраздел
«Органическая и элементоорганическая химия.
Аналитическая химия органических соединений»
Супрамолекулярные и наноразмерные системы на основе металлокомплексов линейных олигопирролов: синтетические и физико-химические аспекты, определение областей применения.
ГК 14.740.11.0617 (19-КН-10)
Синтезированы металлокомплексы линейных олигопирроллов и разработана методология получения гибридных наноразмерных материалов на их основе.
Рук. к.х.н., доц. Румянцев Е.В.
Подраздел
«Нанотехнологии и наноматериалы. Механотроника и создание микросистемной техники. Создание биосовместимых материалов»
Наноструктурированные монослои и пленки Ленгмюра-Блоджетт на основе порфиринов для тонкопленочных фоточувствительных материалов.
ГК 14.740.11.0268 (18-КН-1-10)
Получены порфирины, безметальные порфиразины и их магниевые комплексы с
заместителями, придающими им растворимость в органических растворителях и
способность к дальнейшей модификации. Сформированы и исследованы плавающие
мономолекулярные слои на основе порфиринов и соединений-партнеров.
Рук. к.х.н., доц. Валькова Л.А.
Мероприятие 1.3.1
«Проведение научных исследований молодыми учеными - кандидатами наук»
Подраздел
«Создание и обработка полимеров и эластомеров»
Создание новых функциональных полимерных материалов на базе экологически чистых, энергосберегающих, максимально безопасных и эффективных технологий.
ГК П-1364 (18-КН-10)
Получены гомополимеры и сополимеры, содержащие различные функциональные
группы, способные к экстракоординации с различными металлокомплексами, молекулярно-массовые характеристики гомополимеров и сополимеров, проведен срав-
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нительный анализ молекулярно-массовых характеристик полимеров, полученных с
использованием термического и микроволнового нагрева, качественные и количественные характеристики взаимосвязи между условиями воздействия микроволнового излучения на выбранный растворитель и свойствами полученного полимера и
качественные и количественные характеристики взаимосвязи между условиями
воздействия микроволнового излучения на структуру и свойства выбранного мономера и свойствами полученного полимера.
Рук. к.х.н., доц. Румянцева Ю.В.
Мероприятие 2.1
«Организация и проведение всероссийских и международных
молодежных научных конференций и школ»
Организация и проведение VI конференции молодых учёных «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем».
ГК 14.741.12.0290
(013-К-ФЦП-11)
В период с 8 по 12 ноября на базе вуза проведена VI конференции молодых учёных
«Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», издана программа, тезисы докладов и лекции ведущих учёных.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.

За счет грантов РФФИ выполнялись 32 проекта (см. таблицу), в проведении которых лидирующие позиции занимают кафедры органической химии, физики,
ХиТВМС. Общий объем финансирования в 2011 г. по грантам РФФИ составил 11,6
млн. руб., в. т.ч. 660 тыс. руб. из бюджета Ивановской области.
Работы, выполняемые в 2011 г. по грантам РФФИ
№
п/п

1

2

3

4

5

Тема проекта
Основные результаты
Руководитель
1. Конкурс «Инициативные проекты»
Реакционная способность восстановленных форм тетрапиррольных комплексов кобальта. 11-03-001132а (03-Г-РФ-11)
Получены кобаламин и кобинамид Co(II) и Co(I) в водных растворах, исследовано
влияние природы аксиального лиганда (OH-/H2O или CN-), а также нуклеотидного
фрагмента на кинетику процесса восстановления комплексов Co(III) и Co(II) аскорбиновой кислотой или глюкозой (при получении комплекса Co(II) и диоксидом тиомочевины (при получении комплекса Co(I). Исследовано влияние добавок тиоцианата, цианамида, сульфита на процесс окисления комплекса Co(I) нитритом.
Рук. д.х.н., проф. Макаров С.В.
Строение комплексов порфиринов, порфиразинов и фталоцианинов с металлами.
10-03-00884a (4-Г-РФ-10)
Изучены геометрическое, электронное строение этиопорфиринов никеля, меди и
цинка; ИК спектры октаметилпорфиринов никеля, меди, олова, этиопорфиринов
кобальта, никеля, меди, цинка; геометрическое и электронное строение, колебательные и электронные спектры порфиринов бериллия, магния.
Рук. д.х.н., проф. Гиричев Г.В.
Комплексное исследование геометрического и электронного строения свободных молекул методами газовой электронографии, колебательной спектроскопии и квантовохимических расчетов.
09-03-91341 ННИО_а (04-Г-НИО-РФ11)
Исследованы конформационный состав и строение конформеров бензоилацетона,
0
0
альфа-метилацетилацетона, ацетилацетона при низкой (20 С) и высокой (400 С)
температурах, метокси-сила-циклогексана, бета-нафталинсульфохлорида, бетанафталинсульфофторида, альфа-нафталинсульфонилхлорида.
Рук. д.х.н., проф. Гиричев Г.В.
Развитие нового метода определения работы выхода электрона ионных кристаллов.
09-03-00315a (4-Г-РФ-09)
Получены экспериментальные данные по работе выхода электрона заявленных
ионных кристаллов, проанализированы и обобщены результаты определения φ
для различных классов соединений.
Рук. д.х.н., проф. Кудин Л.С
Исследование молекул тригалогенидов d и f металлов одноисходными и многоисходными методами теории связанных кластеров.
09-03-01032а (4-Г1-РФ-09)
Усовершенствованы методы неэмпирического описания свойств соединений d и f металлов. Изучены строение и спектры молекул TiF3, VF3, CrF3 и CeX3 (X=F, Cl, Br, I).
Рук. д.х.н., проф. Соломоник В.Г.
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Радикальная полимеризация виниловых мономеров с участием металлокомплексов
тетрапиррольных макрогетероциклических соединений различной природы.
10-03-00967a (13-Г-РФ-10)
Синтезированы пентакоординационные ацидокомплексы порфиразинов с различными ацидолигандами (бромид, фторид, иодид, карбоксилат). Исследованы молекулярные характеристики полимеров винилового ряда, полученных с помощью традиционных инициаторов и порфиразина Fe(III)Cl. Изучено взаимодействие порфиразина Fe(III)Cl с инициаторами радикальной полимеризации (пероксид бензоила, азодиизобутиронитрил) и мономерами винилового ряда (метилметакрилат, стирол) с
помощью спектроскопических методов. Исследовано влияние комплексов порфиразинов с другими металлами (хром, цирконий) на процесс полимеризации виниловых
мономеров в различных условиях процесса
Рук. д.х.н., доц. Сырбу С.А.
Комплексы тетрапиррольных макроциклов, локализованные на полимерах, как основа создания материалов с комбинированным биологическим действием.
10-03-00305a (13-Г1-РФ-10)
По данным компьютерного моделирования синтезированы новые водорастворимые порфирины и порфиразины. Получены их структурные характеристики. Определены кинетические параметры кислотно-основных взаимодействий порфиразинов в средах с различной диэлектрической проницаемостью с биологически активными азотсодержащими молекулами и выявлены закономерности образования молекулярных комплексов с переносом протонов. Разработаны оптимальные методы
синтеза супрамолекулярных структур с заданной системой заместителей и степенью деформации макроцикла, что обеспечивает образование экстракомплексов,
являющихся структурными аналогами токсинов крови. Проведена модификация
гидрооксиэтилцеллюлозы путем иммобилизации синтезированных металлокомплексов водорастворимых порфиринов и порфиразинов. Разработаны эффективные методы поверхностной активации полипропилена и его модификации металлопроизводными порфиринов и порфиразинов.
Рук. д.х.н., проф. Голубчиков О.А.
Полиядерные комплексы тетрапиррольных макроциклов на основе (клатро)хелатных
синтонов.
10-03-01069a (13-Г2-РФ10)
Исследованы реакции вицинальных диаминопорфиразинов с карбонильными соединениями, получены и охарактеризованы биссалицилимидные производные порфиразинатов, в т.ч. комплексы с железом. Получены и исследованы комплексы цианзамещенных
тетрааза[14]аннуленов.
Исследованы
свойства
1,4диазепинопорфиразинов и возможности их периферической модификации.
Рук. д.х.н., доц. Стужин П.А.
Создание новых функциональных материалов на основе порфиринов и их аналогов.
11-03-01000а (13-Г-РФ-11)
Разработаны методы синтеза и очистки моно-винилзамещенных мезотетрафенилпорфиринов и сополимеров на их основе, исследованы их спектральные характеристики и реакционная способность в реакциях взаимодействия с различными инициаторами радикальной полимеризации.
Рук. д.х.н., проф. Семейкин А.С.
Молекулярный дизайн наноразмерных супрамолекулярных координационных соединений на основе мезо-фенилпорфиринов как моделей биологически важных
комплексов.
09-03-00927а (18-Г-РФ-09)
Разработана методология синтеза супрамолекулярных наноразмерных комплексов
на основе металлопорфиринов различной природы и способы управления самосборкой синтезированных макромолекулярных комплексов в супрамолекулярные ансамбли. Сделана оценка роли взаимного влияния макроциклического компонента,
природы центрального атома металла, полимерного окружения на изменение
структуры и свойств образующихся супрамолекулярных ансамблей.
Рук. к.х.н., доц. Агеева Т.А.
Комбинаторный дизайн и производительный скрининг супрамолекулярных жидких
кристаллов.
09-03-00556а (18-Г1-РФ-09)
Получены термодинамические параметры сорбции немезогенов в стационарных фазах на основе классических и супрамолекулярных жидких кристаллов методом обращенной газовой хроматографии с целью обеспечения их высокой структурной селективности. Проведены квантовохимические расчеты энергетических параметров
взаимодействия анализируемых изомерных сорбатов с супрамолекулярными мезогенами. Проведена оценка корреляционных соотношений газохроматографических
данных и квантовохимических расчетов и показана возможность использования последних в ходе комбинаторного дизайна высокоселективных стационарных фаз
Рук. д.х.н., проф. Бурмистров В.А.
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2. Конкурс «Ориентированные фундаментальные междисциплинарные
исследования»
Гибридные
наноразмерные
системы
на
основе
металлопорфиринов.
11-03-12160 офи_м (18-Г-ОФИ-РФ-11)
Разработаны гибридные материалы и системы на основе функционально замещенных порфиринов, способных к периферийной координации соединений металлов, приводящей к супрамолекулярной самосборке наноразмерных порфириновых
ансамблей. Полученные системы, подобные фотосинтетическим и каталитическим центрам живых организмов, будут использованы в фотонике (электрофотопреобразователи для трансформации световой энергии в электрическую и наоборот, фотопереключатели для молекулярных устройств обработки информации,
вещества для фотодинамической терапии в медицине), сенсорике (рецепторы катионов металлов и органических молекул) и катализе.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.
3. Конкурс «Научная работа молодых российских учёных
в ведущих организациях РФ»
Научная работа Богомазовой Анны Александровны из Уфимского государственного
нефтяного технического университета, г.Уфа, в Ивановском государственном химикотехнологический университете, г.Иванова. «Химия и технология порфиринов. Получение, свойства и применение замещенных моно- и полипорфиринов».
11-03-90722-моб_ст (18-ГСт-РФ-11)
Получены замещённые моно- и полипорфирины, изучены их свойства, показана область применения.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.
4. Конкурс «Проекты на издательскую деятельность»
Издание монографии А. Холанда «Молекулы и модели. Молекулярная структура соединений элементов главных групп», перевод на русский язык.
09-03-07016_д (04-ГД-РФ-09)
Издана монография А. Холанда «Молекулы и модели. Молекулярная структура соединений элементов главных групп»
Рук. д.х.н., проф. Гиричев Г.В.
Издание книги "Основы физико-химической механики экструдированных катализаторов и сорбентов".11-08-07036_д (01-ГД-РФ-09)
Подготовлена к изданию книга "Основы физико-химической механики экструдированных катализаторов и сорбентов" в издательстве «КРАСАНД» г.Москва объёмом 11,5 п.л.
Рук. к.т.н., доц. Прокофьев В.Ю.
5. Конкурс «Организация мероприятий
на территории России»
Организация и проведение школы молодых учёных в рамках XXV Международной
Чугаевской конференции по координационной химии.
11-08-06031-г (013-КНЕТ-РФ-10)
С 6 по 11 июня 2011 года в г.Суздаль проходила XXV Международная Чугаевская
конференция по координационной химии. Конференция была приурочена к 80-летию
академика Н.Т. Кузнецова и организованна в рамках мероприятий Международного
Года химии, в рамках которой была проведена Молодёжная конференция-школа
«Физико-химические методы в химии координационных соединений»
С устными докладами выступили 37 молодых учёных, на стендовой сессии было
представлено 75 постеров.
Рук. д.х.н., проф. Койфман О.И.
Организация и проведение VI Международного симпозиума по теоретической и прикладной
плазмохимии.
11-02-06124_г (17-ГК-РФ-11)
В период с 5 по 9 сентября 2011 года на базе университета был проведён VI Международный симпозиум по теоретической и прикладной плазмохимии. В работе
симпозиума приняли участие более 150 учёных из России, Украины, Беларуси, Казахстана.
В рамках симпозиума состоялась XIII школа по плазмохимии для молодых учёных
России и стран СНГ. Около 30 молодых учёных выступили с устными и стендовыми докладами. Издан сборник трудов симпозиума, в том числе в электронном виде.
Рук. д.ф.-м.н., доц. Титов В.А.
Организация и проведение IX Международной научной конференции "Теоретические основы энерго-, ресурсосберегающих процессов, оборудования и экологически безопасных
производств.
11-08-06004 (21-ГК-РФ-11)
В период с 18 января по 20 января 2011 года на базе вуза проведена IX Международная
научная конференция "Теоретические основы энерго-, ресурсосберегающих процессов,
оборудования и экологически безопасных производств». Изданы материалы конферен-
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ции. В работе конференции приняли участие ученые, представляющие Россию (города:
Москва, Казань, Омск, Ярославль, Тамбов, Иваново), Польшу, Чехию. На конференции
было заслушано 148 докладов.
Рук. д.т.н., проф. Блиничев В.Н.
6. Конкурс «Участие в украинско-российских семинарах»
19
Участие в российско-украинском семинаре «Синтез и свойства макрогетероциклических соединений и люминесцентных материалов на их основе» в рамках XI Международной конференции по физической и координационной химии порфиринов и их аналогов (ICPC-11) г. Одесса (Украина).
11-03-90578-укр-3, 11-03-90597-укр-3, 11-03-90598-укр-3, 11-03-90600-укр-3, 1103-90580-укр-3, 11-03-90573-укр-3, 11-03-90596-укр-3, 11-03-90574-укр-3 , 11-0309371-моб_з (13-ГК-РФ-11)
Сделали устные доклады Голубчиков О.А., Агеева Т.А., Печникова Н.Л., Сырбу С.А.,
Березин Д.Б., Шухто О.В., Стужин П.А., Койфман О.И., Малясова А.С. на российскоукраинском семинаре «Синтез и свойства макрогетероциклических соединений и
люминесцентных материалов на их основе» в рамках XI Международной конференции по физической и координационной химии порфиринов и их аналогов (ICPC-11),
проходившей в г.Одесса (Украина) в период с 10 по 14 июля 2011 г.
Рук. д.х.н., проф. Койфман О.И.
7. Конкурс «Участие российских учёных в международных мероприятиях за рубежом»
20
Участие в 220-ой конференции Электрохимического общества (г.Бостон, США).
11-03-09472-моб_з (04-ГК-РФ-11)
Сделан устный доклад: «Thermochemistry of neutral and charged vapor complexes over
NaBr-LnBr3 systems» на 220-ой конференции Электрохимического общества, проходившей в г.Бостон (США) в период с 09 по 14 октября 201 1г.
Рук. асп. Иванов Д.А..
21
Участие в международной конференция "Sol-Gel 2011", КНР, г.Ханчжоу.
11-03-09368-моб_з (31-ГК-РФ-11)
Сделан устный доклад:"Titania-based photoactive films and powders Correlation between
heat treatment and photoactive properties", в секции "New characterisation technique" и
стендовый доклад: Alcoholysis and hydrolysis titania isopropoxide with different templates. Correlation between sythesis condition and photoactivity.
Рук. к.т.н., доц. Виноградов А.В.
22
Участие в Первой международной конференции Colloids and Materials 2011: New Scientific Horizons. г.Амстердам, Нидерланды.
11-03-09211 моб_з_рос (19-ГК-РФ-11)
Сделан стендовый доклад “Surfactant assisted sol – gel synthesis of TiO2 films with
uniform particles size distribution” в секции «Наноматериалы и коллоидные материалы».
Рук. студ. Галкина О.Н.
8. Конкурс «Участие молодых учёных в международных мероприятиях
на территории России»
24
Участие в XII Международной конференции «Экологически безопасные нанотехнологии в промышленности» NANOTECH’2011 г. Казань 30.11-02.12.2011г.
11-03-16178-моб_з_рос (19-ГК1-РФ-11)
Сделан устный доклад «Функциональные покрытия на основе кристаллического
диоксида титана» на XII Международной конференции «Экологически безопасные
нанотехнологии в промышленности» NANOTECH’2011 в Казани 30.11-02.12.2011г.
Рук. студ. Галкина О.Н.
9. Конкурс «Проекты развития материально-технической базы
научных исследований»
25
Оборудование для синхронного термического анализа.
11-03-05007-б (18-Пб-11)
Доукомплектован приобретенный в 2009-2010 гг. при поддержке РФФИ массспектрометр QMS 403 CF. В результате создан интегрированный комплекс синхронного термического анализа, позволяющий синхронизировать исследования, происходящие одновременно в твердой и газовой фазах и проводить качественную и количественную оценку состава летучих компонентов с концентрацией менее 0,01 %.
Стоимость 2,6 млн.руб.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.
10. Конкурс «Проекты экстренной поддержки
материально-технической базы научных исследований»
26
Оборудование для спектральных методов анализа
11-03-01803-э_б (18-Пб-Э-11)
Приобретен и пущен в эксплуатацию универсальный сканирующий спектрофотометр СПЕКС ССП-715 Стоимость 335 тыс.руб.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.

Î äåÿòåëüíîñòè çà 2011 ãîä

27

28

29

30

31

32

123

11. Конкурс «Проекты на получение доступа
к материалам зарубежных издательств»
Получение доступа к материалам зарубежных издательств.
11-00-14095 ир (013-РФ-ИР)
Получен доступ к материалам зарубежных издательств WILEY (50%) и RSC.
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.
12. Региональный конкурс «ЦЕНТР» (совместно с Правительством Ивановской
области)
Научные основы создания новых катализаторов на основе комплексов порфиринов и
порфиразинов с металлами переменной валентности для структурирования силоксановых каучуков.
09-03-97504 р_центр_а (13-ГО-РФ-09)
Установлено влияние строения лиганда и природы металла на стабильность металлокомплексов порфиразинов в различных условиях с целью использования их в
качестве катализаторов. Определены новые эффективные катализаторы и модификаторы жидких силоксановых каучуков.
Рук. д.х.н., проф. Хелевина О.Г.
Научные основы разработки окислительных каталитических систем с участием металлопорфиринов.
09-03-97556 р_центр_а (13-ГО1-РФ-09)
Получены основные характеристики каталитической активности комплексов кобальта, марганца, меди, индия и родия с порфиринами и фталоцианинамив модельных реакциях разложения пероксида водорода, окисления циклических углеводородов и гидроксилирования ароматических углеводородов.Сформулированы критерии
и закономерности влияния строения комплексов на их каталитическую активность в указанных реакциях.
Рук. д.х.н., доц. Клюева М.Е.
Создание теоретических основ нового подхода к моделированию, расчету и оптимизации тепломассообменных процессов в текстильной промышленности.
09-08-07509 р_центр_а (28-ГО-РФ-09)
Отработаны и зарегистрированы программы математического моделирования и
расчета кинетики массопереноса и химических реакций при нестационарной концентрации реагента, обусловленной действием переменной массовой силы. Разработаны малозатратные мероприятия по модернизации существующих производственных процессов и их реализации в условиях действующего производства с экспериментальной оценкой достигнутого технического и расчетом экономического
эффекта. Разработанные модели и компьютерные средства моделирования распространены на другие этапы отделки тканей.
Рук. д.т.н., проф. Зайцев В.А.
Модельное исследование посткризисного развития социально-экономической инфраструктуры малых городов и градообразующих предприятий.
09-06-97508 р_центр_а (29-ГО-РФ-09)
Оценён потенциал развития социально-экономической инфраструктуры региона и
муниципальных образований и ее роли в модернизации экономики региона. Оценена
инвестиционная привлекательность вложений в инфраструктуру.
Рук. д.э.н., проф. Ильченко А.Н.
Гетерофазный синтез и термохимия отрицательных ионов галогенидов лантаноидов.
09-03-97536 р_центр_а (31-ГО-РФ-09)
Проведено дальнейшее развитие метода экстраполированной разности при обработке кривых эффективности ионизации для получения энергий диссоциации молекул LnBrn (n = 1-3). Вычислены энтальпии образования зарегистрированных молекул и отрицательных ионов бромидов лантаноидов. Рассчитаны сродства к электрону и бром-аниону. Определены работы выхода электрона для EuBr2..
Рук. д.х.н., проф. Бутман М.Ф.

Впервые получен инициативный грант РГНФ. Тема проекта - «Разработка
механизма государственной поддержки финансового оздоровления кризисных
предприятий». Руководитель - доцент кафедры экономики и финансов к.э.н. Хомякова А.А. В результате выполнения проекта разработана методика оценки целесообразности финансовой государственной поддержки оздоровления предприятий.
По региональному конкурсу РГНФ (совместно с Правительством Ивановской области) были выполнены 3 инициативных проекта (см. таблицу). Общий объем финансирования по грантам РГНФ в 2011 г. составил 330 тыс. руб., в. т.ч. 100
тыс. руб. из бюджета Ивановской области.
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Работы, выполняемые в 2011 г. по региональному конкурсу РГНФ
(совместно с Правительством Ивановской области)

№
п/п
1

2

3

Тема проекта
Основные результаты
Руководитель
Разработка подходов и методов повышения инженерного потенциала региона средствами развития когнитивных способностей студентов технических вузов.
11-16-37003а/ц (25-РГНФ-11)
Проведено входное психологическое тестирование студентов, учебные занятия,
тренинги. Разработаны рекомендации по совершенствованию теории и методов
преподавания начертательной геометрии.
Рук. д.ф.н., проф. Кудряшова Т.Б.
Разработка модели инновационного развития региона в условиях нестационарной
экономики.
10-02-54619а/Ц (28-ГРНФ-10)
Обоснованы входные параметры модели инновационного развития региона. Сформированы адекватные модели управления инновационным развитием региона в
условиях нестационарной экономики на основе формирования промышленнотекстильного кластера.
Рук. к.э.н., доц. Осипова О.Н.
Современная лингвокультурная ситуация в центральном регионе России: состояние и
динамика развития речевой культуры ивановского студенчества.
10-04-54806а/Ц (32-ГРНФ-10)
Составлена электронная база данных и словаря наиболее частотных и предпочитаемых в студенческой среде языковых элементов (словоформ) и образцов лингвокреативной деятельности студентов; в разработан учебно-методический комплекс по обучению иностранных учащихся культуре русской речи.
Рук. д.фил.н., проф. Михеева Л.Н.

По грантам Президента РФ для поддержки молодых российских ученых выполнялись 2 проекта с общим объемом финансирования 1,2 млн.руб.
(см.таблицу)
№
п/п

1

2

Тема проекта
Основные результаты
Руководитель
Государственная поддержка молодых ученых – кандидатов наук
Развитие принципов направленной функционализации линейных олигопирролов и
гибридных материалов на их основе
МК-401.2011.3 (19-ГПр-11)
Получены и исследованы гибридные материалы на основе линейных олигопирролов,
их металлокомплексов и полимерных органических матриц.
Рук. к.х.н. Румянцев Е.В.
Каталитическое восстановление нитрита и нитрата.
МК – 2618.2010.3 (03-ГПр-10)
Разработаны рекомендации для создания наносистем на основе нитрита (нитрата).
Рук. к.х.н. Сальников Д.С.

По хоздоговорной тематике в 2011 г. было выполнено 32 работы на общую сумму 27,8 млн. руб., в т.ч. завершены работы по проекту «Разработка принципиально новой технологии и аппаратурного оформления получения полиамида-6
гидролитической полимеризацией капролактама в расплаве и твердой фазе», выполняемого в рамках в научно-технической программы Союзного государства Россия – Беларусь (рук. к.х.н. доц. Базаров Ю.М. (ТХВ и КМ). Наиболее важные хоздоговорные работы приведены в таблице.

1.

01.50.10 Исследование и разработка огнетушащих порошков общего назначения на
основе фосфатов аммония. (Заказчик: ЗАО "ЭКОХИММАШ" г. Буй, Нижегородская
обл.)
Разработаны огнетушащие порошки общего назначения на основе фосфатов аммония
Рук. д.т.н., проф. Ильин А.П.(ТНВ)
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06.59.11 Разработка основных технологических параметров получения очищенной
фосфорной кислоты с использованием 2-этилгексанола в качестве экстрагента. (Заказчик: ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения г. Мелеуз).
Разработаны основные технологические параметры получения очищенной фосфорной кислоты с использованием 2-этилгексанола в качестве экстрагента.
Рук. д.х.н., проф. Улитин М.В. (КФХ)
3. 11.148.08 Разработка принципиально новой технологии и аппаратурного оформления
получения полиамида-6 гидролитической полимеризацией капролактама в расплаве и
твёрдой фазе. (Заказчик: ОАО «Центральная компания межгосударственной промышленно-финансовой группы «Формаш»)
Разработана принципиально новая технология и аппаратурное оформление получения полиамида-6 гидролитической полимеризацией капролактама в расплаве и
твёрдой фазе
(Работа выполнялась в рамках в научно-технической программы Союзного государства Россия – Беларусь)
Рук. к.х.н., доц. Базаров Ю.М. (ТХВиКМ)
4. 12.1.10, 12.17.09, 12.32.09, 12.1.11 Оказание экологических услуг организациям г. Иваново и Ивановской обл. (Заказчик: организации и предприятия г. Иваново и Ивановской обл.)
Оказаны экологические услуги организациям г. Иваново и Ивановской обл.
Рук. сотр. каф. ПЭ
5. 13.53.11 Разработка методов синтеза бромзамещенных 5-фенилпорфиринов. (Заказчик: Институт физ. и электрохимии им. А.Н. Фрумкина г.Москва)
Разработаны
эффективные
методы
синтеза
бромзамещенных
5фенилпорфиринов
Рук. д.х.н., доц. Сырбу С.А. (КОХ)
6. 16.28.10. Изготовление партии электродов для потенциометрической энцефалографии. (Заказчик: ООО "Нейрософт" г.Иваново)
Изготовлена партия электродов для потенциометрической энцефалографии
Рук. Пономаренко В.С. (Опытно-экспериментальный участок «Комплекс»)
7. 16.211.97 Переработка отходов, содержащих драгоценные металлы, с целью извлечения золота, серебра и элементов платиновой группы. (Заказчик: организации и
предприятия г. Иваново и Ивановской обл.)
Переработаны отходы, содержащие драгоценные металлы, с целью извлечения
золота, серебра и элементов платиновой группы
Рук. Пономаренко В.С. (Опытно-экспериментальный участок «Комплекс»)
8. 18.65.10 Разработка методики получения и изготовление опытной партии раствора
ди(N-метилглюкаминовой) соли хлорина Е6. (Заказчик: ООО "НПК "БИО-ДОКТОР"
г.Москва)
Разработана методика получения и изготовлена опытная партия раствора ди(Nметилглюкаминовой) соли хлорина Е6
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И. (ХиТВМС)
9. 18.23.11 Разработка методов синтеза металлокомплексов метилфеофорбида. (Заказчик: Институт химии Коми НЦ УрО РАН г.Сыктывкар)
Разработаны методы синтеза металлокомплексов метилфеофорбида
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И. (ХиТВМС)
10. 29.79.11, 29.80.11, 29.114.11 Проектирование нормативов тарифной стоимости нотариальных действий в части оказания услуг правового и технического характера (экономического обоснования затрат) на основе фактической себестоимости. (Заказчик:
Нотариальная палата г.Томск, Нотариальная палата Республика Тыва, Ярославская
нотариальная контора г.Ярославль)
Проведено проектирование нормативов тарифной стоимости нотариальных действий в части оказания услуг правового и технического характера (экономического
обоснования затрат) на основе фактической себестоимости
Рук. д.э.н., проф. Ильченко А.Н. (УиЭММ)
11. 31.31.09. Разработка различных составов сырьевой силикатной смеси. (Заказчик:
ОАО "Ярославский завод силикатного кирпича")
Разработаны различные составы сырьевой силикатной смеси.
Рук. к.т.н., доц. Косенко Н.Ф.(ТКиН)
12. 31.40.11 Проведение исследований по стабилизации водорастворимых соединений в
керамическом кирпиче. (Заказчик: Нерехтинский завод керамических материалов,
Ивановская обл.)
Проведены исследования по стабилизации водорастворимых соединений в керамическом кирпиче.
Рук. Макаров В.В. (НПЛ «Керамика»)
2.
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13. 33.333.10 Сертификация промышленных товаров и продуктов сельского хозяйства по
заказам организаций и частных лиц. (Заказчик: торговые организации, частные лица г.
Иваново)
Проведена сертификация промышленных товаров и продуктов сельского хозяйства по заказам организаций и частных лиц
Рук. Чесноков В.В. (ИЦ «Качество»)
14. 36.145.08. Оказание услуг по изготовлению и испытанию резинотехнических изделий
согласно ежемесячным заявкам, оформленным в виде дополнительных соглашений, и
договору.
Согласно ежемесячным заявкам, оформленным в виде дополнительных соглашений,
и договору, оказаны услуги по изготовлению и испытанию резинотехнических изделий.
Рук. к.х.н., с.н.с. Кокин Н.С. (НПЛ «Технологии переработки резины»)
15. 37.120.11. Отработка технического регламента работы установки магнетронного напыления металлов. (Заказчик ОАО НПК "ЦНИИШерсти" г.Москва)
Отработан технический регламент работы установки магнетронного напыления
металлов.
Рук. зав.лаб. к.т.н. Горберг Б.Л. (НПЛ ионно-плазменных технологических процессов)
16. 38.10. Исследование физических характеристик предоставляемых образцов на соответствие требованиям электрической, вибрационной и акустической безопасности.
(Заказчик: заинтересованные организации и предприятия г.Иваново и Ивановской обл.)
Проведены исследования физических характеристик предоставляемых образцов на
соответствие требованиям электрической, вибрационной и акустической безопасности
Рук. Светцов В.В. (СЦ «РегионТест»)

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Ряд подразделений (НПЛ «Полимер», НПЛ «Синтез», НПП «Химтехэнерго»)
финансовых результатов не имеют.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КАФЕДР ИГХТУ в 2011 году

Число докторантов

Численность НПР

Численность
преподавателей
(ППС)
Занимаются
НИР
ИмеВсего
ют
Всего
результаты

5
1
1
1
2
3

1
1
1
1
-

8
12
15
10
11
15
21
22
16

2
1
1
-

1
2
1
-

14
13
11
37
7
16
14
6

2
1
1
-

-

12
13
8
10
4
14

9
2
5
-

1
2
1
-

17
16
11
10
6

Численность аспирантов
Численность
штатных
сотрудников
науки

Заочной
формы обучения

Кафедра

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ в 2011г.

Очной формы обучения

I.

Факультет неорганической химии и технологии
ТНВ
ТЭП
ТПиМЭТ
ТКиН
ПЭ
ОХТ
Физики
КНХ
КФХ

6
12
10
8
10
10
15
18
14

6
9
10
8
10
10
11
17
14

5
9
10
7
7
9
7
5
13

1
4
2
1
4
5
4
2

4
5
6
2
6
3
5
6
4

Факультет органической химии и технологии
ХТВМ
ТТОС
ТППиБТ
ХиТВМС
ТХВиКМ
КОХ
КАХ
КЭТ

7
7
10
17
4
9
9
5

7
7
9
17
3
9
9
4

7
7
8
17
3
8
9
4

7
5
1
18
3
7
4
1

3
3
1
11
10
-

Факультет химической техники и кибернетики
МАХП
МиКГ
ТКиА
ПиАХТ
ПМ
КИТ

11
13
8
10
4
13

8
13
8
8
4
5

3
8
6
7
2
5

1
1

13
1
8
2
3

Институт управления, финансов и информационных систем
ЭиФ
УиЭММ
ФиК
ВМ
СЭТ

16
14
10
10
6

13
14
10
7
5

13
11
8
3
5

-

16
6
8
-

Гуманитарный факультет
Ист.и
культ.
Философ.
Ин. языков
Русского
языка

10

10

10

-

-

-

-

10

7
24

7
13

5
13

-

3
3

1
-

-

7
24

8

7

5

-

2

-

-

8
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КАФЕДР ИГХТУ в 2011 году
СТРУКТУРА и ОБЪЕМ НИР (тыс. руб.) в 2011г.

II.
Кафед
ра

Госбюджетное
финансирование
ПНИЛ

ФЦП

НТП

Гранты
РФФИ,
РГНФ,
Президента

Общий
объём
НИР

Хоздоговор

Объём
привлечённых
средств

Факультет неорганической химии и технологии
ТНВ
210,0
ТЭП
ТПи
670,0
МЭТ
ТКиН 170,0
ПЭ
170,0
ОХТ 1 100,0
Фи900,0
зики
КНХ
860,0
КФХ
350,0
По
фа4 430,0
куль
тету

-

550,0
-

225,0
-

200,0
-

1185,0
-

975,0
-

770,2

1 900,0

200,0

84,7

3 624,9

2 954,9

866,5
5 609,6

2 800,0

467,7
-

150,0
600,6
1 486,5

787,7
1 637,1
10 996,1

617,7
1 467,1
9 896,1

320,1

700,0

1 998,3

3,4

3 921,8

3 021,8

874,8
2 280,7

2 400,0
-

600,0
-

610,0

4 734,8
3 240,7

3 874,8
2 890,7

10 721,9

8 350,0

3 491,0

3 135,2

30 128,1

25 698,1

Факультет органической химии и технологии
ХТВ
М
ТТО
С
ТППи
БТ
ХиТВ
МС
ТХВи
КМ
КОХ
КАХ
КЭТ
По
факуль
тету

1 380,0

-

-

-

-

1 380,0

-

1 140,0

866,5

-

-

-

2 006,5

866,5

210,0

150,0

450,0

912,6

-

1 722,6

1 512,6

1 490,0

2 710,4

3 940,0

2 113,2

832,0

11 085,6

9 595,6

-

-

-

-

9 313,0

9 313,0

9 313,0

950,0
670,0
-

2 653,5
866,5
-

2 250,0
1 200,0
-

2 051,7
-

220,0
100,0

8 125,2
2 736,5
100,0

7 175,2
2 066,5
100,0

5 840,0

7 246,9

7 840,0

5 077,5

10 465,0

36 469,4

30 629,4

Факультет химической техники и кибернетики
МАХ
П
МиКГ
ТКиА
ПиАХТ
ПМ
КИТ
По
факуль
тету

-

596,3

-

200,0

200,0

996,3

996,3

-

915,7
100,0

-

-

-

915,7
100,0

915,7
100,0

-

-

-

-

150,0

150,0

150,0

80,0

100,0
100,0

-

-

-

100,0
180,0

100,0
100,0

80,0

1 812,0

-

200,0

350,0

2 442,0

2 362,0

Институт управления, финансов и информационных систем
ЭиФ
УиЭММ
ФиК

-

-

-

440,0

-

440,0

440,0

180,0

172,0

352,0

352,0

-

-

-

-

-

-

-
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ВМ
СЭТ
По
факуль
тету

-

-

-

-

-

-

-

620,0

172,0

792,0

792,0

-

-

60,0

60,0

-

-

70,0

70,0

130,0

130,0

Гуманитарный факультет
Ист.и
культуры
Фило
софи
и
Ин.
языков
Русск
языка
По
факуль
тету

-

-

-

-

-

-

-

-

60,0

-

-

-

-

-

-

-

-

70,0

-

-

-

130,0

Объёмы НИР научных подразделений включены в объёмы кафедр (ТКиН,
ОХТ, КЭТ, УиЭММ)
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КАФЕДР ИГХТУ в 2011 году

1.

К-во статей в РИНЦ
на 1 ППС

Кол-во монографий
за 5 лет/ в 2011г.

Эффективность аспирантуры
за 5 лет, %

кандидатских

докторских

НаправлеЗащита
но в педиссертачать (¤)
ций
Материалы
конференций

Кафедра

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИР в 2011г.

Статьи

Поданные заявки/ полученные патенты

III.

Факультет неорганической химии и технологии

ТНВ
ТЭП

5/1
0/1

15
16

17
20,5

2
*
1

85,7
25

4/1
3,5/2,5

24,0
15,7

ТПиМЭТ

0,5/0

21

45

1

40

2/1

72,9

ТКиН
ПЭ
ОХТ
Физики
КНХ
КФХ

0/0,33

9
12,5
22,3
15,8
18,3
15

11,5
13,5
38,9
29
23,5
23,5

1
2
1
2
1
2

100
85,7
63,6
57,1
80
73,3

2,5/0,5
4,25/0
1/1
2/1
2,25/0

22,9
13,2
34,3
52,8
20,5
19,2

ХТВМ
ТТОС
ТППиБТ

ХиТВМС

Прочие
достижения
кафедры

1

Факультет органической химии и технологии
3/0,5
20 68,5
75
3/0
4,5/2
19 37,8
1
100
0,75/0
*
1
0,5/1,25 14,5 9,2
100
2/1

1,5/3,58 34,4 85,2

1

1

60

7/1

Международный
симпозиум

14,3
73,8
44,3

43,8

Почетное
звание, 3
диплома и
премии за
лучшие
публикации
в журналах
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РАН
ТХВиКМ

2/1,25

КОХ

2,5/1

КАХ
КЭТ
МАХП
Механики и КГ
ТКиА
ПиАХТ
Прикл. математ.

0

5

1

25,8 22,3

0
3

88,2

5,75

13,8 30
2
57,1
1/0
2
2,5
0
1/0
Факультет химической техники и кибернетики
0/1,25 1
3,7
45,2
2/0
2
8
16,7
4/2
0/1,5 14,5 6,5
0
0/1
8,5
11
100
3/1
4
8
1
100
-

КИТ

4

5

0

0,5/0

4,5
86,0

Заслуженный работник высшей
школы РФ

37,8
2,0
5,0
0,9
1,8
6,0
4,3
3,0

Заслуженный работник высшей
школы РФ

Институт управления, финансов и информационных систем
3
*
(1 1з)

40

12,25/3

3,5

2 (1з)
1

37,5
73,3
0
0

5/2
19/5
4,25/1

3,6
4,2
1,5
2,5

6/2
2/1
4/2
-

1,0
1,7
0,2
1,1

ЭиФ

51

6

УиЭММ
ФиК
Высш. математ.
СЭТ

24
21
2
1

24
0
0
3

Истории и культ.
Философии
Ин. языков
Русского языка

Гуманитарный факультет
23
5
1
1
5
9
0
12
13
1
25
12
11
0

2

*

(¤) – По данным патентного отдела и экспертной комиссии общественных кафедр, а для кафедр гуманитарного факультета – по их данным
*
– защита диссертаций соискателями
з – защита диссертаций аспирантами заочной формы обучения
В последнее время уделяется большое внимание публикациям, цитируемым
в базах Web of Scince, Scopus или РИНЦ. Количество публикаций организаций, цитирующихся в этих базах, число цитирований и т.н. индекс Хирша является одним из
основных критериев определения рейтинга вуза, его потенциала и оценки качества
заявок, подаваемых на различные конкурсы (ФЦП, гранты Президента РФ, конкурс
программ стратегического развития и т.п.). Наш университет занимает неплохое место в базе РИНЦ не только среди вузов, но и среди более 4600 научноисследовательских институтов, в т.ч. РАН.

Рейтинг российских научно-исследовательских организаций
Организация

Позиция в рейтинге

РХТУ

87

ИГХТУ

101

МИТХТ

126

Самарский ТУ

194

ВолгТУ

251

ИвГУ

228

ИЭУ

300

ИГМА

743

ИГТА

940

ИГАСУ

1032

ИГСХА

1221

ШПУ

1244
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
На базе ИГХТУ в 2011 году было проведено 13 научно-практических мероприятий, 9 из которых имели статус международных, всероссийских и региональных.
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
научно-технических мероприятий, проведенных ИГХТУ в 2011 году

№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

Тип и наименование мероприятия
кафедра-организатор
Научно-методическая конференция «Инновационные
технологии в образовании - 2011»
V Всероссийская школа-семинар «Квантово-химические
расчеты: структура и реакционная способность органических и неорганических молекул» (каф. физики)
4-й межвузовский научный семинар «Фонетика
и фонология языка и речи» (каф. ин. языков и лингвистики)
Международный научный семинар «Проект «МАНЧЕСТЕР»: прошлое, настоящее и будущее индустриального города» (каф. истории и культурологии)
XXV Международная Чугаевская конференция
II Молодежная конференция-школа «Физические методы в химии координационных соединений»
Международный семинар по структуре молекул
(каф. физики)
II Всероссийский семинар «Физическая
химия поверхностных явлений и адсорбции» (КФХ)
VI Международный симпозиум по теоретической и прикладной плазмохимии, XIII школа по плазмохимии для молодых
ученых (каф. ТПиМЭТ)
Международная
научно-практическая
конференция
«Нано-, био, информационные технологии в текстильной и легкой промышленности» («ТЕКСТИЛЬНАЯ ХИМИЯ-2011»)
III Международная научно-техническая конференция
«Современные методы в теоретической
и экспериментальной электрохимии» (СМТЭЭ)
(каф. ТЭП, КАХ)
XI Международная конференция «Проблемы сольватации
и комплексообразования в растворах»
IV Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы современной когнитивной науки»
(каф. философии)
VI Региональная конференция молодых ученых
«Теоретическая и экспериментальная химия
жидкофазных систем» (Крестовские чтения)

Дата проведения
31 января –
1 февраля
20-22 апреля

13 мая

12-13 мая

6-11 июня
21-22 июня
27 июня-2 июля
5–9 сентября

21-23 сентября

3-7 октября

10-14 октября
20-21 октября

8-12 ноября

Наиболее значительные из проведенных конференций:
XXV Международная Чугаевская конференция и II Молодежная конференцияшкола «Физические методы в химии координационных соединений»
Конференция приурочена к 80-летию выдающегося русского ученого, академика Николая Тимофеевича Кузнецова и проводится в рамках празднования
Международного года химии, объявленного ООН. Организаторами конференции
выступили Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Институт химии растворов РАН и Ивановский государственный химикотехнологический университет. Поддержку организаторам оказали Российская академия наук, Министерство образования и науки РФ, Российский фонд фундамен-
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тальных исследований. Международная Чугаевская конференция является крупнейшим научным форумом России и стран СНГ, охватывающим фундаментальные
и прикладные аспекты современной координационной химии. В этом году право
проведения конференции было дано Институту химии растворов РАН и Ивановскому государственному химико-технологическому университету – крупнейшим научнообразовательным центрам области, ведущим самые современные исследования в
этой области химической науки.
Участие в работе конференции приняли ведущие ученые в области координационной, аналитической, биоорганической химии, химии макрогетероциклических
соединений и др. Среди них - академики, члены-корреспонденты, директора академических институтов. С лекциями на открытии конференции выступили академики
Н.Т. Кузнецов (Москва), Г.А. Абакумов (Нижний Новгород), Ю.А. Золотов (Москва), А.И. Коновалов (Казань), А.Ю. Цивадзе (Москва). С пленарными лекциями
выступили также академики С.М. Алдошин (Черноголовка), И.Б. Берсукер (Остин,
США), члены-корреспонденты РАН О.И. Койфман (Иваново), В.К. Черкасов
(Н.Новгород), А.Е. Гехман (Москва), член-корреспондент АН Молдовы А.П.Гуля. В
работе конференции также приняли участие ведущие ученые России и СНГ, а также дальнего зарубежья из США, Франции, Израиля, Румынии, Дании, Германии.
Всего научный форум химиков собрал около 300 участников.

В рамках Чугаевской конференции прошла II Молодежная конференцияшкола «Физические методы в химии координационных соединений», получившая поддержку в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». В этом году Оргкомитет учредил специальную награду за лучший секционный доклад для молодых участников конференции. Наши молодые ученые и на этот раз не остались без наград: за лучший устный доклад был награжден
Юрий Марфин (КНХ), за лучшие стендовые – Максим Прыкин (КОХ) и Ольга Галкина (ВХК). 7 июня в рамках конференции прошел круглый стол совместно с заседанием Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе Ивановской области на тему «Вклад молодых ученых в инновационную деятельность в области химии: проблемы и перспективы» с участием представителей Департаментов внутренней политики, образования, экономического развития и торговли Ивановской
области. Партнерами научной конференции выступили Российский фонд фундаментальных исследований, ведущие химические компании – «ЛабИнструментс»,
«Bruker», «МЕТТЛЕР ТОЛЕДО», «МИЛЛАБ», «ВЕСайленд», ООО «ТИРИТ», Malvern
Instruments Ltd. и INTERTECH Corp., представившие участникам конференции новейшие образцы научного оборудования.
VI Международный симпозиум по теоретической и прикладной плазмохимии,
XIII школа по плазмохимии для молодых ученых.
Организаторы симпозиума: Министерство образования и науки Российской
Федерации, Российская академия наук, Научный совет РАН по проблеме «Физика
низкотемпературной плазмы», Научный совет РАН по химической физике, Ивановский государственный химико-технологический университет, Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, Объединенный институт высоких температур РАН, Институт химии растворов РАН, Объединенное физическое общество
Российской Федерации, Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева.
Симпозиум продолжает традиции предыдущих научных форумов, председателем и бессменным руководителем которых в течение 30 лет был «отец отече-
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ственной плазмохимии» Л.С. Полак. В СССР Всесоюзные симпозиумы по плазмохимии проводились в Москве (1971 г.), Риге (1975 г.), Звенигороде (1979 г.), Днепропетровске (1984 г.). С 1995 г. все симпозиумы проводятся на базе ИГХТУ.
Направления работы симпозиума:
• Кинетика, термодинамика и механизмы плазмохимических реакций.
• Моделирование плазмохимических процессов. Оценка технологической и
экономической эффективности.
• Порошки, пленки, покрытия, модификация и структурирование поверхности,
композиционные материалы: получение в плазме (включая нанотехнологии), свойства и применение. Плазменная медицина и биология.
• Органический и неорганический синтез газофазных и твердофазных продуктов.
• Генераторы плазмы и диагностика реагирующей плазмы.
• Плазмохимические технологии и аппаратостроение.
В работе симпозиума приняли участие более 100 ученых из различных вузов и академических научных центров России. Тезисы докладов выпущены отдельным сборником
перед началом работы конференции. Организаторами выпущен также диск с материалами всех шести предыдущих международных симпозиумов по плазмохимии.
Как отметил на открытии симпозиума председатель оргкомитета доктор физико-математических наук Ю.А. Лебедев (Институт нефтехимического синтеза им.
акад. А.В. Топчиева Российской академии наук, Москва), приветствуя собравшихся
плазмохимиков из России, Белоруссии, Казахстана, Чехии, Литвы, «ивановская
школа по изучению плазмохимических процессов является одной из ведущих в мире, а исследования, которые проводятся в ИГХТУ, ежегодно поддерживаются программами и грантами различного уровня, в том числе международного».
В течение пяти дней работы симпозиума было сделано 64 устных, более 100 стендовых докладов, отражающих современное состояние плазмохимии в мире.

На открытии конференции перед участниками выступает
председатель оргкомитета д.ф.-м.н. Ю.А. Лебедев

Международная научно-практическая конференция «Нано-, био, информационные технологии в текстильной и легкой промышленности» («ТЕКСТИЛЬНАЯ
ХИМИЯ-2011»)
Организаторы конференции: Российская академия наук, Российский союз
химиков-текстильщиков и колористов, Нанотехнологическое общество России, Правительство Ивановской области, Ассоциация предпринимателей текстильной и
швейной промышленности Ивановской области, Институт химии растворов РАН,
Ивановский государственный химико-технологический университет, Ивановская
государственная текстильная академия.
Конференция посвящена актуальным проблемам развития российской текстильной и легкой промышленности на основе внедрения новейших научных разработок и создания «интеллектуальных» текстильных материалов с использованием нано-,
био- и информационных технологий. Для достижения поставленных целей объединяются усилия не только ученых, традиционно работающих в области создания новых
текстильных производственных процессов, но и представителей фундаментальной
науки, а также представителей исполнительных органов государства.
Эта конференция традиционно проводится в Иванове, т.к. наш город был
и продолжает оставаться текстильным центром страны. Как отметил на открытии

134

Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî–òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

конференции директор Института химии растворов РАН профессор А.Г. Захаров,
«Иваново и ИГХТУ сохраняют глубокие традиции научных школ. Имена профессоров П.В. Морыганова, Б.Н. Мельникова – это «золотой фонд» не только ивановского
Химтеха, но и мирового научного сообщества. Школа текстильных химиков за долгие годы разработала множество технологий, которые нашли применение не только
в нашем, но и в других регионах».
На конференции обсуждены научные, инновационные и прикладные проблемы, результаты освоения новых разработок в производстве по следующим направлениям:
1.
Физико-химические основы нано- и биотехнологий в текстильной и
легкой промышленности;
2.
Мировые тенденции в использовании высоких (нано-, био-, инфо- и
других высоких) технологий в производстве текстиля и одежды; мировая и отечественная дорожные карты производства текстиля и одежды до 2020 г. и далее;
3.
Конкретные технологические инновации в производстве текстиля и
одежды отечественных и зарубежных разработчиков;
4.
Проблемы подготовки инженерных и научных кадров, способных к модернизации отечественной текстильной и легкой промышленности.

Открытие конференции. Слева направо: П.А. Коньков, А.П. Морыганов, А.Г. Захаров,
В.А. Шарнин. Справа – пленарный доклад вице-президента РСХТК
профессора А.П. Морыганова

В день открытия конференции с пленарными докладами выступили первый
заместитель председателя Правительства Ивановской области П.А. Коньков,
д.т.н., профессор, президент РСХТК, заведующий кафедрой ГосЗИТЛП Г.Е. Кричевский (г. Москва) д.т.н., профессор, вице-президент РСХТК, заведующий лабораторией ИХР РАН А.П. Морыганов (г. Иваново).
В работе конференции приняли участие ученые и промышленники из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева (Украина), Волгограда, Костромы, Алматы (Казахстан),
Уфы, Минска (Беларусь), Серпухова, Димитровграда.
Помимо пленарных и секционных докладов, в рамках конференции прошла
презентация монографии профессора Г.Е. Кричевского «Нано-, био-, химические
технологии и производство нового поколения волокон, текстиля и одежды», а также
демонстрационный показ моделей одежды кафедры текстильного дизайна и кафедры конструирования швейных изделий ИГТА «Мода как инновация».
В рамках конференции проведена также школа молодых ученых и конкурс
работ молодых ученых, представленных в виде стендовых докладов.
По итогам конференции подготовлен специальный выпуск Российского химического журнала, в который вошли основные пленарные доклады.
XI Международная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования»
В знаменательный день – 80-летия со дня рождения Г.А. Крестова, членакорреспондента РАН, бывшего ректора ИХТИ, основателя и директора Института
химии неводных растворов РАН, в ИГХТУ открылась XI Международная конференция по сольватации и комплексообразованию в растворах, инициатором которой
был именно Г.А. Крестов.
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ция по сольватации и комплексообразованию в растворах, инициатором которой
был именно Г.А. Крестов.
Конференция “Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах” впервые была проведена в 1977 году. С тех пор она стала традиционной. Первые пять конференций имели статус Всесоюзного совещания и собирали ученых из
научных центров всех союзных республик. После смерти Геннадия Алексеевича его
ученики и коллеги, отдавая дань памяти Учителю, продолжили начатое им дело. С
1995 года конференция приобрела статус международной. В ее работе принимали
участие более 200 известных ученых, в том числе из США, Великобритании, Швеции, Австрии, Германии, Японии, Израиля и других стран мира, что свидетельствует о динамике и перспективности данного направления науки.
В рамках работы конференции проведены Крестовские чтения, в которых
сделали доклады коллеги и ученики Геннадия Алексеевича.
Организаторами конференции являются: Российская академия наук, Институт химии растворов РАН, Ивановский государственный химико-технологический
университет, Российский фонд фундаментальных исследований, РХО им. Д.И.
Менделеева. В работе конференции приняли участие более 200 ведущих ученых в
области химии растворов.
На конференции рассмотрены наиболее важные и перспективные направления современной химии растворов, связанные с процессами сольватации, реакционной способностью химических соединений в жидких системах и ролью среды в
реакциях комплексообразования, особое внимание уделено вопросам изучения
структуры растворов методами компьютерного моделирования и квантовой химии,
исследованию растворов при экстремальных условиях, включая сверхкритическое
состояние. Также обсуждены перспективы использования жидкофазных систем в
химико-технологических процессах, включая синтез наноматериалов.
С докладами на открытии конференции в ИГХТУ 10 октября выступили академик РАН А.И. Коновалов (Казанский научный центр РАН) и д.х.н., профессор
М.Н. Родникова (Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН).

С докладом на открытии конференции выступает академик РАН А.И. Коновалов
(Казанский научный центр РАН)

Ректор университета, член-корреспондент РАН О.И. Койфман выступил с пленарным докладом «Функциональные материалы на основе тетрапиррольных макрогетероциклических соединений» на XI Международной конференции по физической
и координационной химии порфиринов и их аналогов (ICPC-11) в г. Одесса (Украина). В этой конференции с докладами участвовали также: д.х.н. Голубчиков О.А., д.
х.н. Сырбу С.А., д.х.н. Стужин П.А., д.х.н. Семейкин А.С., д.х.н. Березин Д.Б. (КОХ),
д.х.н. Базанов М.И. (КАХ), к.х.н. Агеева Т.А., к.х.н. Ефимова С.В., к.х.н., Валькова Л.А.,
к.х.н. Гусева Л.Ж., к.х.н. Любимцев А.В. к.х.н. Романенко Ю.В. (ХиТВМС), к.х.н. Шухто О.В., к.х.н. Малясова А.С.(КОХ), к.х.н. Волков А.В., к.х.н. Юрина Е.С. (КАХ), к.х.н.
Иванова С.С., к.х.н. Сальников Д.С., к.х.н. Агеева А.С. (ТПП и БТ), к.х.н. Знойко С.А.
(ТТОС), инженер КОХ Любимова Т.В. , инженер КАХ Турчанинова И.В., инженер каф.
ХиТВМС Алопина Е.В., аспиранты КОХ Каримов Д.Р, Кокорева Е.А., Прыкин М.Ю, Тараканов П.А., Михайлов М.С. , аспирант каф. ХиТВМС Печникова Н.Л. , студенты Ишуткина М.В., Носков С.А., Иванов Д.А., Деревеньков И.А., Артюшкина Е.Н.
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Университет принял участие в 18 научно-технических выставках, среди которых: Международная выставка технического текстиля и нетканых материалов
“TECHTEXTIL-2011” (г. Франкфурт-на-Майне, Германия), на которой были представлены металлизированные ткани лаборатории ионно-плазменных технологических процессов; VI Международный текстильно-промышленный форум «Золотое кольцо» (г. Плес Ивановской обл.), выставка «Нанотехнологии в текстильной
и легкой промышленности» (г.Москва).

Выставка «TEHTEXTIL-2011» 24-26 мая 2011 г. Франкфурт-на-Майне, Германия

Открытие VI Международного текстильно-промышленного форума

Экспозиция ИГХТУ на выставке «Нанотехнологии
в текстильной и легкой промышленности»

137

Î äåÿòåëüíîñòè çà 2011 ãîä
ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В 2011 г. было приобретено новое научное оборудование: атомно-силовой
микроскоп доукомплектован видеомикроскопом (стоимость 470 тыс. руб.) и проведено доукомплектование установки синхронного термического анализа массспектрометром (стоимость 2,6 млн. руб., полученных за счет участия в конкурсах
РФФИ). Таким образом, закончено укомплектование лаборатории термического
анализа. Начата реорганизация Центра коллективного пользования с целью повышения эффективности его работы.
Новое научное оборудование

Новое научное оборудование
Масс-спектрометр QMS 403 CF Aеolos
(NETZCH, Германия)
(стоимость 2,6 млн. руб.)

Видеомикроскоп для атомно-силового микроскопа
( 475 000 рублей)

Комплекс синхронного термического
анализа (NETZCH, Германия)

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Деятельность совета молодых ученых (СМУ) определяется Положением и
строится в соответствии с планом работы. Главным направлением деятельности
СМУ является содействие развитию творческой научной активности молодых ученых ИГХТУ, а также представление интересов молодых ученых в вопросах улучшения условий труда, жизни и организации досуга.
В соответствии с планом работы СМУ в 2011 году его члены принимали активное участие в различных проектах образовательной, научной, научнопопулярной, просветительской и культурной направленности. В 2011 году СМУ удалось значительно продвинуться в реализации одной из главных своих целей – популяризации науки и образования в среде будущих абитуриентов университета,
используя для этого различные средства массовой информации, публичные лекции
и культурно-просветительские мероприятия среди школьников.
В числе наиболее важных мероприятий, проведенных в ИГХТУ в 2011 году
при активном участии Совета молодых ученых:
1. II Фестиваль науки.
2. Юбилейные мероприятия к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова
(конкурс юных химиков, творческий конкурс, конференция учителей)
3. Летняя школа юных химиков.
4. Подготовка школьников к Балтийскому научно-инженерному конкурсу, участие в нем.
5. Участие в проектах вуза, посвященных Международному Году химии.
Кроме того, Советом молодых ученых были организованы и проведены следующие
круглые столы в рамках научных конференций, организованных в ИГХТУ:
- «Вклад молодых ученых в инновационную деятельность в области химии:
проблемы и перспективы» на XXV Международной Чугаевской конференции по
координационной химии.
- «Проблемы и перспективы подготовки научных и научно-педагогических кадров инновационной России» на VI Конференции молодых ученых
«Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем».
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1. Фестиваль науки

Фестиваль науки в ИГХТУ проводился во
второй раз и в 2011 году он был организован как
региональный в рамках Всероссийского фестиваля науки и Международного Года химии. В этом
году в его проведении приняли участие и другие
ивановские вузы, школьники, студенты и все интересующиеся наукой творческие личности. Каждый день программы фестиваля был тематическим и давал возможность ознакомиться с научными достижениями именно в данной конкретной
области науки.
Программа Всероссийского Фестиваля науки на площадке ИГХТУ
3–8 октября 2011 года
3 октября
Торжественное открытие Всероссийского Фестиваля науки в Ивановской области
День химии под девизом «Химия – наша жизнь, наше будущее»
Место
Время
Мероприятие
проведения
9.00–10.00
Интерактивная выставка научных достижений, научное Холл корп. «Б»
кафе «Тетраэдр»
Фойе 2-го этажа
«Великие открытия в химии», показ научно-популярного корп. «Б»
фильма
Актовый зал
9.00–14.00
Фотовыставка «Наука в веках»
Информационный
центр ИГХТУ
10.00–11.00
Торжественная церемония открытия Всероссийского Фес- Актовый зал
тиваля науки в Ивановской области. Приветствия участникам
11.00–12.00
«Химия – наша жизнь, наше будущее. Посвящается Меж- Актовый зал
дународному году химии», научно-популярная лекция
(член-корреспондент РАН О.И. Койфман)
12.00–14.00
«Фейерверк химических чудес», живая презентация наи- Аудитория Б-204
более эффектных химических опытов
«Химический hand-made», интерактивное мероприятие
Лаборатории
кафедры неорганической химии
«Коктейль химического видео: эффектно, но взрывоопас- Актовый зал
но!»
Фестиваль научного кино
16.00–18.00
Аудитория Б-204
«Приключения капли воды», «От атома до космоса»
4 октября
День нанотехнологий под девизом «Все меньше, все быстрее и лучше»
9.00–10.00
Выставка учебной и научной литературы по нанотехноло- Фойе
1
этажа
гиям
Главного корпуса
10.00–11.00
«Нанотехнологии для всех», научно-популярная лекция Аудитория Г-203
(д.х.н, проф. А.В. Агафонов)
11.00–12.00
«Нанотехнологии: большое в малом», научно-популярная Аудитория Г-203
лекция (д.х.н., проф. А.М. Ефремов)
11.00–14.00
«Путешествие в наномир», интерактивное мероприятие
Лаборатории,
2
этаж гл.корпуса
12.00–14.00
«Красота наномира», презентация
Аудитория Г-203
Фестиваль научного кино
16.00–17.30
Аудитория Б-204
«Мир нанотехнологий», «Что было до большого взрыва»,
5 октября
День биотехнологии, экологии и химической инженерии под девизом
«Новое – каждый день»
9.00–10.00
Выставка учебной и научной литературы по биотехноло- Фойе
1
этажа
гии, экологии и химической инженерии
Главного корпуса
10.00–11.00
«Удивительный мир биотехнологий», научно-популярная Аудитория Г-203
лекция (д.х.н, проф. С.В. Макаров)
«Легенды о вечных двигателях», научно-популярная Аудитория Г-205
лекция (к.т.н.,доц. Д.В. Кириллов)
11.00–14.00
«Оценка экологической безопасности питьевой воды и Лаборатории
ка-
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продуктов питания», мастер-класс
«Как измерить температуру с помощью проволоки?»,
мастер-класс
Возможности современных приборов управления и учета», мастер-класс

16.00–17.30

«2 в 1: Среда обитания и контрольная закупка», мастеркласс по анализу пищевых продуктов
Фестиваль научного кино
«Жизнь после людей»

федры
промышленной экологии
Лаборатории
кафедры процессов
и аппаратов химической технологии
Лаборатория
кафедры
технической кибернетики и
автоматики
Аудитория Г-204
Аудитория Б-204

6 октября
День экономики и менеджмента под девизом «Экономь и управляй»
9.00–10.00
Выставка учебной и научной литературы по экономике и Фойе 1 этажа
менеджменту
гл. корпуса
10.00–11.00
«Рынок труда: карьерные перспективы в Ивановской об- Аудитория
ласти», научно-популярная лекция (д.эн,проф.М.Б. Ермо- Г-205
лаев)
11.00–12.00
«Защита современных денег», научно-популярная лекция Аудитория
(к.э.н., доц. Т.Р. Валинуров)
Г-205
12.00–13.30
Мастер-классы и тренинги «Профессиональное самоопре- Аудитория
деление» и «Оценка уровня предпринимательских способ- Г-205
ностей»
Фестиваль научного кино
16.00–16.45
Аудитория
«Финансовый кризис: наглядно», «Сто великих открытий: Б-204
TOP 10»

9.00–13.00

7 октября
День культуры и языкознания под девизом
«Думай зелено, живи здорово, общайся чисто»
«Искусство – это серьезно», экскурсии по галерее современного искусства «6 этаж»

13.00–15.00

«Занимательное языкознание», научно-популярная лекция
(д.филол.н, проф. Н.К. Иванова)
«Проекты,
меняющие
мир»,
презентация
научнопрактических достижений (д.и.н., доц. Е.М. Раскатова)
«Action Technologies в изучении иностранного языка», мастер-класс
«72 минуты поэзии», мастер-класс

15.00–16.00

«Искусство ораторского мастерства», мастер-класс

16.00–17.20

Фестиваль научного кино
«Песнь о стироле» (документальный фильм А. Рене, 1958
г.), «День исчезновения Луны»,

10.00–11.00
11.00–12.00
11.00–13.00

Гуманитарный
корпус, галерея
«6 этаж»
Аудитория
К-205
Аудитория
К-205
Аудитория
К-205
Аудитория
К-205
Аудитория
К-205
Аудитория
Б-204

8 октября
Торжественное завершение Всероссийского Фестиваля науки в Ивановской
области День науки под девизом «Прикоснись к науке»
9.00–11.00
«Шоу научного эксперимента», интерактивное мероприя- Холл корп.»Б»
тие
«Наука в веках», фотовыставка
Фойе 2-го этажа
корп. «Б»
11.00–12.00
«Мир химии», научно-популярная лекция (главный редак- Актовый зал
тор журнала «Химия и жизнь» Л.Н. Стрельникова)
12.00–12.45
Торжественная церемония завершения Всероссийского Актовый зал
Фестиваля науки в Ивановской области
12.45–13.15
Праздничный концерт
Актовый зал
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В программе Фестиваля науки не только знакомство с новинками в различных областях науки, экскурсии в лаборатории, демонстрация химических опытов,
но мастер-классы, лекции, презентации, научно-популярные фильмы.
На фото справа внизу: научно-популярную лекцию «Мир химии» читает главный
редактор журнала «Химия и жизнь» Л.Н. Стрельникова.

В рамках Фестиваля науки губернатор Ивановской области М.А. Мень в
нашем университете встретился с молодыми учеными области.
Что может сделать молодая наука для развития региона? Какие инновационные проекты молодых ученых наиболее актуальны сегодня? Как должна строиться стратегия развития инновационной деятельности вузов? Каков инновационный
потенциал Ивановской области и как его реализовать с максимальной отдачей эти и многие другие проблемы стали предметом обсуждения на Совете молодых
ученых при губернаторе Ивановской области. В состав Совета молодых ученых при
губернаторе от ИГХТУ входят три представителя – В.В. Виноградов, А.А. Линдиман
и Е.В. Румянцев.
Губернатор отметил, что инновационная деятельность вузов осуществляется, в основном, в рамках инновационных предприятий, которые активно поддерживаются политикой, проводимой правительством страны. Многие научные разра-
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ботки, предложенные вузами, имеют прикладное значение, что замечательно. Но
чтобы молодые могли претворять свои идеи в жизнь, нужна поддержка бизнеса и
власти. И такую поддержку смелым идеям молодых ученых М.А. Мень обещал.

Заседание Совета молодых ученых при губернаторе Ивановской области

2. Юбилейные мероприятия к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.

В рамках празднования 300-летия со дня рождения М.В. Ломоносова в ИГХТУ проведен Областной конкурс юных химиков. Организованный впервые четыре года назад этот конкурс стал традиционным и ежегодно собирает в наш университет не только старшеклассников, увлеченных химической наукой, но и совсем
юных – учеников младших классов, которые пока не изучают химию, но интересуются проблемами естествознания, природоведения, состава и качества пищевых
продуктов. В этом году расширилась и «география» конкурса – это не только
школьники из Иванова, Шуи, Тейкова, Приволжска, Кинешмы и районов нашей области. Заявки на участие прислали школьники из Владимира и Гусь-Хрустального.
Как всегда, тематика конкурсных докладов школьников чрезвычайно разнообразна:
это и исследование качества пищевых продуктов (воды, молока, йогуртов и др.), и
изучение различных лекарственных препаратов, биодобавок, средств для мытья
посуды, и серьезные научные исследования с использованием современного оборудования (спектроскопы, флюориметры, атомно-силовые микроскопы, дифрактометры и т.п.). Многие работы выполнены во время Летней школы юных химиков,
которая уже третий раз в летние каникулы работала в нашем вузе на кафедре неорганической химии.
Участники конкурса не только представили интересные презентации по результатам своих исследований, но снятые самостоятельно учебные фильмы (Алина
Вайс и Дмитрий Разумов из школы №1 г. Тейково). Совершенно необычный «музыкально-химический» эксперимент поставили 10-классники из лицея № 33 г. Иванова Николай Афиногенов и Александр Ригерт, которые в своем докладе попытались
показать, как теория химического строения А.М. Бутлерова связана с теорией построения музыкальных аккордов.
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Целая серия докладов посвящена жизни и деятельности выдающегося русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова.
Конкурсной комиссии было непросто выбрать победителей – уровень докладов в этом году был как никогда высок. Отмечая это, председатель конкурсной
комиссии проф. О.В. Лефедова особо поблагодарила учителей, которые помогли
ребятам подготовить столь интересные доклады и их качественные презентации. И
конечно, за то, что они стараются привить совсем юным школьникам любовь к науке, а выпускникам - интерес к профессии и к нашему вузу.
Список победителей IV областного конкурса юных химиков
I место
Усольцев Сергей (МОУ СОШ № 58 Иваново)
II место
Бобров Александр (МОУ Лицей № 6 Иваново), Меркушев Дмитрий
МОУ (гимназия № 32 Иваново)
II место
Гагарина Анастасия (МОУ гимназия № 36 Иваново)
III место
Костина Елизавета (МОУ СОШ № 1 г. Приволжск)
III место
Шумилова Наталья (МУСОШ № 30 Иваново)
III место
Лебеденко Ольга (МОУ СОШ № 2 г. Кинешма)
Дипломами за активное участие отмечены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Созонов Дмитрий (МОУ Лицей № 6 Иваново), Рабазанова Ирайдат (МОУ Перемиловская
СОШ Шуйский район, дер. Прилив), Гизимагомедов Магомед (МОУ СОШ № 66 Иваново)
Афиногенов Николай, Ригерт Александр (МОУ лицей № 33 Иваново)
Разгоняев Олег (Савинская МСОШ №1 Савинский р-н, пос. Савино)
Белова Алёна (МОУ СОШ №39, Иваново)
Полякова Анастасия, Семёнышева Дарья (МОУ СОШ № 8 г. Иваново)
Мельников Алексей (МОУ СОШ № 30, г. Иваново), Чумадов Александр (химический лицей ИГХТУ)
Мишин Дмитрий (МОУ СОШ № 8 Иваново)
Вайс Алина, Разумов Дмитрий (МОУ СОШ № 1, Тейково)
Камили Зейба Мир Расим кызы, Маршинова Елизавета (МОУ лицей № 33 Иваново)

Победитель конкурса – Сергей Усольцев, школа № 58 г. Иваново (слева). Диплом
"Самым юным химикам" и набор "Юный химик" вручен ученикам 3 класса школы № 1
г. Тейково Алине Вайс и Диме Разумову (справа).

В «День Ломоносова», который прошел 19 ноября в ИГХТУ, были подведены итоги творческого конкурса «Наука моими глазами». На конкурс прислали
свои работы более 100 школьников и даже студенты вузов. Не менее приятно было
видеть среди участников выставки и творческие работы самих педагогов.
Интересны и номинации конкурса, которые предложили организаторы:
• Мое первое научное открытие
• Какой я вижу науку
• Наука вокруг нас
• Красота научного мира
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Образ ученого в современном мире
М.В. Ломоносов – художник, поэт, ученый
Участники представили не только фотографии и рисунки, но и творческие работы, выполненные из дерева, металла, фруктов, ягод, овощей, семян, камней, ракушек и
песка. Особый интерес вызвали изделия, выполненные в технике мозаики и бисероплетения, т.к. начало этому направлению стеклоделания положил именно М.В. Ломоносов.
Конкурсное жюри определило победителей, отметив не только соответствие содержания работы тематике конкурса, но и достаточно высокий художественный уровень представленных работ. Обладателем главного приза и Диплома 1 степени стали Анна и Елена Мамедовы (Вичугский межпоселенческий районный дом
культуры). Дипломами и призами отмечены также Евгения Зимакова (Кохма) за
модель молекулы метана, выполненную из бумаги в стиле оригами, К. Костенкова
(Шуя) – мозаичное панно; Екатерина Власова (Шуя) – коллаж «Карусель», Алексей Подреченков (Тейково) – фотокомпозиция «Я выращиваю кристаллы», Анна
Калашникова (Вичуга) – роспись по ткани. Специальный приз зрительских симпатий получил Артур Вашурин с годовалой дочкой Вероникой за коллажимпровизацию «Следы в науке».

Летняя школа юных химиков в ИГХТУ стала традиционной – в 2011 году она была проведена уже в
3-й раз на базе кафедры неорганической химии.
Учащиеся 9 и 10 классов средних учебных заведений г. Иванова и Ивановской области снова получили отличный шанс под чутким руководством молодых ученых ИГХТУ войти в мир науки, нестандартно, интересно провести лето, обогатиться новыми
знаниями, и, возможно, определить научные перспективы. В этом году в летней школе появились
новые курсы – «Основы органической химии» и
«Введение в химию живых систем», также увеличился спектр возможных тем научных проектов школьников. Учащиеся довольны, нравятся и лекции и научная практика, особенно последнее - все-таки немногие школы сейчас проводят практикумы
по химии. Благодаря усилиям организаторов школы, скучать новым юным химикам
некогда – кроме активной образовательно-научной деятельности, в этом году Летняя школа предоставила насыщенную экскурсионную программу: ребята уже ездили в соседние города, посетили музей шоколада, планетарий, ботанический сад и
узнали много нового и интересного.

В Летней школе весело и очень-очень интересно!

Такие проекты как Летняя школа юных химиков, Фестиваль науки, Наука
моими глазами и др. не просто привлекают в вуз школьников, но и позволяют выявить молодые таланты, увлечь их серьезными научными исследованиями. И
труды не пропадают даром. Так, 7 ивановских школьников, юных химиков, подготовленных в ИГХТУ, в феврале 2011 года были участниками VII Всероссийского
Балтийского научно-инженерного конкурса школьников. И все семеро стали победителями, завоевав два Диплома 1 степени, один – второй и 4 – третьей степени!
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Ивановские школьники: команда-победитель Балтийского конкурса

Многие молодые ученые университета являются постоянными участниками и неоднократными победителями различных конкурсов, обладателями грантов (см. разделы «Конкурсы молодых ученых», «Главные события» данного сборника).

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
В вузе разработана комплексная система мер стимулирующего характера
для поддержки молодых ученых, преподавателей, а также студентов, активно занимающихся творческой деятельностью, спортом, общественной работой. Это различные конкурсы, специальные стипендии, премии за выдающиеся успехи в научной и иной творческой деятельности и много другое.
КОНКУРС ГРАНТОВ СТУДЕНЧЕСКИХ НИР
В 2011 году в ИГХТУ проведен традиционный, шестой, конкурс грантов
для студентов, занимающихся научными исследованиями. Конкурс охватывает все основные направления научной деятельности вуза:
• Фундаментальные исследования в области неорганической, органической,
физической химии
• Неорганические материалы и технологии их получения, электрохимия, экология
• Органические материалы и технологии их получения, текстильная химия
• Процессы, машины и аппараты химических производств, триботехнические
материалы
• Экономика, управление, финансы, информатика
• Гуманитарные науки (для студентов-культурологов и студентов других специальностей).
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Компетентное жюри, куда входили ведущие ученые, профессора университета,
выбрало 10 победителей, которые получили гранты в размере 15000 рублей. Кроме того, 6 участников отмечены Дипломами лауреатов и премией.

Подведение итогов конкурса студенческих грантов. Награждение победителей

Победителями конкурса грантов студенческих НИР стали:
Направление 1:
- Погонин Александр (гр. 6/100), науч. рук. проф. Г.В. Гиричев (каф. физики)
- Кочергин Борис (гр. 2/11), науч. рук. доц. Е.В. Румянцев (КНХ)
Направление 2:
- Братков Илья (гр. 6/121), науч. рук. доц. Ершова Т.В. (каф. ТЭП)
Направление 3:
- Фирсова Виктория (гр. 6/122), науч. рук. доц. Одинцова О.И. (каф. ХТВМ)
Направление 4:
Козлов Дмитрий (гр. 4/35), науч. рук. Головушкин Б.А. (каф. ТКиА)
Направление 5:
Новикова Мария (гр. 4/45), науч. рук. Беляева Т.Н. (каф. Уи ЭММ)
Дубов Дмитрий (гр. 4/47), науч. рук. Кутузова А.С. (каф. ФиК)
Суворов Александр (гр. 4/39), науч. рук. Смирнова О.П. (каф. ЭиФ)
Направление 6:
Сдобнов Сергей (гр. 4/50), науч. рук. Кудряшова Т.Б. (каф. философии)
Тихомирова Анастасия (гр. 3/42), науч. рук. Здорикова Ю.Н. (каф. русского языка)
Лауреаты конкурса грантов:
Баскарева Мария (гр.6/100), науч. рук. проф Соломоник В.Г. (каф.физики)
Климова Евгения (гр.6/122), науч. рук. доц. Одинцова О.И. (каф. ХТВМ)
Каманов Михаил (гр.5/30), науч. рук. проф. Липин А.Г. (каф. ПиАХТ)
Бердникова Татьяна (гр.5/47), науч. рук. доц. Валинуров Т.Р. (каф. ФиК )
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Макушин Александр (гр.5/126), науч. рук. доц. Раскатова Е.М. (каф. истории и
культурологи)
Галиев Руслан (гр.2/21), науч. рук. доц. Долинина И.В. (каф. русского языка)

Победители конкурса грантов, их научные руководители и члены жюри конкурса

КОНКУРС ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ АСПИРАНТУРЫ (POST’DOC)
Конкурс post’doc проводится в ИГХТУ ежегодно в целях поддержки талантливой молодежи, в этом году он был, 10-м, юбилейным. По решению конкурсной
комиссии лучшие из аспирантов, успешно завершившие обучение в аспирантуре с
защитой диссертации, получают грант на 3 года для продолжения педагогической
или научной деятельности.
Победителями конкурса грантов для выпускников аспирантуры 2011 года
стали: Дмитрий Иванов (кафедра физики), Дмитрий Сергеев (кафедре технологии керамики и наноматериалов), Максим Шепелев (кафедре физической и коллоидной химии), Анастасия Исакина (кафедра промышленной экологии).

Слева направо: М. Шепелев, А. Исакина, Д. Сергеев, Д. Иванов
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В марте 2011 года в ИГХТУ по инициативе Совета молодых ученых был
проведен внутривузовский конкурс на лучшие научные проекты в области координационной и супрамолекулярной химии среди студентов и аспирантов.
Финансовую поддержку в размере 25 000 рублей из средств, выделяемых на финансирование государственного контракта № 02.740.11.0253 (выполнение научноисследовательских работ по теме «Развитие координационной и супрамолекулярной химии биологически активных лигандов и их структурных аналогов. Синтез, реакционная способность, фундаментальные и практически полезные свойства» (16НОЦ-09-2) в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России (2009–2013 гг.) получили:
• Ишуткина Мария, гр.5/124. Тема работы «Синтез и исследование устойчивости металлокомплексов порфиразинов с целью использования их в качестве катализаторов структурирования силоксановых каучуков» (рук. - Хелевина О.Г.);
• Жабанов Юрий, гр.6/14, Погонин Александр, гр.5/100, кафедра физики.
Тема работы «Особенности строения, свойства и направленный синтез макрогетероциклических соединений с увеличенной координационной полостью
и комплексное исследование строения и свойств порфириновых комплексов
металлов (Ni, Cu, Zn, Sn)» (рук. Гиричев Г.В., Шлыков С.А.):
• Каримов Дмитрий, аспирант КОХ. Тема работы «Химия ароматических
производных витамина В12 с различным типом функционального замещения
и их комплексов с металлами в необычных степенях окисления» (рук. Березин Д.Б.).
В конце 2011 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №
945 от 18.11.2011 была назначена повышенная стипендия (с 1 сентября 2011 г.)
ряду студентов за выдающиеся достижения в учебе, науке, творческой, спортивной
и общественной деятельности. Повышенные государственные стипендии получили
213 человек: 43 - за успехи в учебе (5934 руб.), 85 - за успехи в науке (6003 руб.),
21 - в общественной деятельности (6072 руб.), 43 - в спорте (5933 руб.), 21 - в культурной жизни вуза (6075 руб.).

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Основные итоги НИРС в 2011 году в сравнении с 2009 и 2010 гг. приведены
в таблице.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ НИРС
Показатели по годам:

2009

2010

2011

Количество студентов,
участвующих в НИР,
в том числе с оплатой

1197
99

835
94

1128
86

Количество направленных в печать
статей,
тезисов докладов

152
729

137
738

98
813

Патенты с участием студентов

9

7

2

Количество работ, направленных на
Всероссийские конкурсы

98

42

59

Количество наград, полученных на
различных конкурсах, выставках и
конференциях

101

230

191

Проведено конференций

13

12

15

В вузе ежегодно проводятся студенческие научные школы и конференции. В
2011 году, кроме уже отмеченных в разделе «Научные мероприятия в ИГХТУ», проведено 15 внутривузовских и межвузовских студенческих конференций.
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СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
студенческих научно-технических мероприятий,
проведенных Ивановским государственным химико-технологическим
университетом в 2011 году
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Тип и наименование мероприятия
кафедра-организатор
Научный семинар «Кредитные продукты и современные технологии банковского бизнеса» Студенческого научного общества «Финансы и кредит» (ФиК)
VI студенческая научная конференция «Денежно-кредитная система России: проблемы и перспективы развития» (ФиК)
VII Областной студенческий конкурс ораторов
(кафедра русского языка)
III Региональный научно-практический семинар "Молодые гуманитарии - региону" (каф. истории и культурологии)
Региональная студенческая научная конференция ДНИ НАУКИ2011 «Фундаментальные науки – специалисту нового века»
Региональные студенческие научные чтения: "Историческая память или историческое беспамятство (к 70-летию начала Великой
Отечественной войны)" (СЭТ)

Месяц
проведения

Всероссийский Фестиваль науки (КНХ)
Научный семинар «Финансовые проблемы проведения пенсионной и образовательной реформы в России» Студенческого научного общества «Финансы и кредит» (ФиК)
V Студенческая научно-практическая конференция «Практики
культурологов: прагматический потенциал специальности» (каф.
истории и культурологии)
IV Областной конкурс юных химиков (КНХ)
Культурологические чтения «Современные культурные институты
и меняющийся мир» (каф. истории и культурологии)
Научный семинар «Проблемы региональных и местных бюджетов» студенческого научного общества «Финансы и кредит» (ФиК)
V студенческая научная конференция «Актуальные проблемы
развития финансов организаций» (ФиК)
V студенческая научная конференция «Проблемы и перспективы
развития коммерческих банков России и КНР» (ФиК)
VI студенческая научная конференция «Финансовые проблемы и
пути их решения» (ФиК)

3-8 октября

25 февраля
20 апреля
22 апреля
27 апреля
25 апреля –
27 мая
20 мая

24 октября

28 октября
18-19 ноября
21 декабря
5 декабря
5 декабря
7 декабря
15 декабря

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
СТУДЕНТОВ в 2011г.
Участие
студентов в
НИР
КАФЕДРА
Всего

ТНВ
ТЭП
ТПиМЭТ
ТКиН
ПЭ
ОХТ
Физики
КНХ
КФХ
Всего по
фак-ту

28
41
40
19
30
21
13
15
9
216

с
опла
той

Результативность НИРС
К-во направл. статей, / поданных
заявок

К-во направл. материалов
конф.

К-во работ,
направл. на
Всеросс./
регион. конкурсы

Факультет неорганической химии и технологии
1
7/2
26
1/0
1
4
31
0/1
5
2
42
1
2
20
3/0
7
5
29
14
7
31
2/1
7
3
32
0/5
5
4
21
2/1
5
3
10

45

37/2

242

8/8

Кол-во наград
на конк.,
конф., выставках

4
5
4
7
5
5
11
6
1
48
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ХТВМ
ТТОС
ТППиБТ
ХиТВМС
ТХВиКМ
КОХ
КАХ
КЭТ
Всего по
фак-ту

37
34
35
74
24
20
11
0
235

Факультет органической химии и технологии
2
3/1
35
0/2
9
4/0,5
40
1
8
16
4/0
4
6
33
1/0
1
0
10
1/0
4
4/0,5
15
6
4
19
0/1
0
0
0

27

29/2

168

6/3

5
4
5
5
2
4
2
27

Факультет химической техники и кибернетики

МАХП
М и КГ
ТКиА
ПиАХТ
Прикл.
матем.
КИТ
Всего по
фак-ту

42
18
51
11

3
1
1
1

1
1
6
2

24
9
28
14

13

0

1

11

3

16

0

0

12

2
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6

11

98

1/1
0/1

1/2

4
2
7
4

22

Институт управления, финансов и информационных систем

ЭиФ
УиЭММ
ФиК
Высш.мат
ем.
СЭТ
Всего по
фак-ту

20
52
44

2
1
2

1
1
6

18
32
42

0

0

2

0

86

0

1

85

202

5

11

177

4/1
19/1
21/13

10
26
19

6
44/15

61

Гуманитарный факультет

Ист.и
культуры
Философии
Ин. языков
Русс. языка
Всего по
фак-ту
ВСЕГО по
вузу

132

1

4

21

0/1

7

35

1

0

17

0/1

7

107

0

3

45

0/3

9

50

2

2

23

0/5

10

324

4

9

106

0/10

33

1128

86

97/4

791

59/38

191

НАГРАДЫ СТУДЕНТАМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, СМОТРАХ,
КОНФЕРЕНЦИЯХ И ОЛИМПИАДАХ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
•
VII Международный конгресс молодых ученых по химии и химической
технологии МКХТ-11 (Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 11 ноября 2011)
Разговорова Маргарита
гр. 1/128 (рук. Разговоров П.Б., каф. ТППиБТ)
– почетная грамота за научное исследование в области химии и химической
технологии по секции «Инженерные технологии, неорганические материалы».
ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
• XXI Менделеевский конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу студентов-химиков (24-29 апреля г.Дубна).
Титаренко Наталья
гр.5/28 (рук. Никифорова Т.Е., каф. ТППиБТ) диплом III степени и диплом Некоммерческого партнерства «Содействие
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химическому и экологическому образованию» - «За элегантное решение
научной задачи»;
Ксенофонтов Александр
гр. 3/11 (рук. Антина Е.В., КНХ) - грамота «За
успешное участие в XXI Менделеевской конференции молодых ученых»;
Лаптева Дарья
гр. 4/11(рук. Хлюстова А.В. ИХР РАН) - грамота «За успешное участие в XXI Менделеевской конференции молодых ученых».
Недосекова Анастасия
гр.5/26 (рук. Николаева О.И., каф. ХиТВМС) грамота «За успешное участие в XXI Менделеевской конференции молодых
ученых»;
Фадеев Ярослав
гр. 1/11 (рук. Марфин Ю.С., Румянцев Е.В.
КНХ) - грамота «За успешное участие в XXI Менделеевской конференции
молодых ученых».

•

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и
аспирантов в области технических наук в рамках Всероссийского фестиваля науки (июнь 2011г., Московский государственный университет дизайна и технологии):
Мякишева Анна (гр.4/28), Бруннер Анастасия (гр.5/28), Фасхутдинова
Маргарита (гр.5/28) (рук. Петрова С.Н., каф. ТППиБТ) – благодарность за
участие;
Кучеренко Полина гр. 6/ 128 (вып.2011) (рук. Степычева Н.В., каф.
ТППиБТ) - благодарность за участие

•

XVI научно-практическая конференция «Косметические средства и сырье: безопасность и эффективность». (24-26 октября 2011, г.Москва,
Российская парфюмерно-косметическая ассоциация):
Чарей Кристина
гр. 5/28 (рук. Степычева Н.В., каф. ТППиБТ) - благодарность за участие

•

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ бакалавров,
магистров и аспирантов в области экономических наук (октябрь 2011 г., Москва)
Баранов Игорь
гр.6/129
(рук. Ермолаев М.Б. каф. ЭиФ) - диплом за первое место

•

Всероссийская научная конференция молодых ученых "Инновации
молодежной науки" (25-28 апреля, Санкт-Петербург):
Новикова Мария
гр.4/45 (Рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ) - благодарность за участие

•

III Всероссийская молодежная научная конференция "Научный потенциал молодежи - будущее России" (22 апреля, г. Муром):
Новикова Мария
гр.4/45 (рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ) – 2 работы )
- благодарность за участие

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
• Фестиваль «Молодая наука в классическом университете-2011», VI научная конференция молодых ученых «Жидкие кристаллы и наноматериалы» (28 апреля, ИвГУ):
Парфенова Инна
гр.5/25 (рук. Ефимова С.В., каф. ХиТВМС) – диплом
за активное участие и диплом за лучший доклад на секции
•

Межвузовская научно-техническая конференция аспирантов и студентов "Молодые ученые – развитию текстильной и легкой промышленности" (ИГТА, 26-28 апреля):
Новикова Мария
гр. 4/45 (рук. Беляева Т.Н. , каф. УиЭММ) – диплом за
активное участие
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•

VI конференция молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем» (Крестовские чтения) (8-12 ноября
2011г.):
Кочергин Борис
гр.2/11 (рук. Марфин Ю.С., Румянцев Е.В., КНХ) - грамота за лучший стендовый доклад
Осадчая Татьяна
гр.5/100 (рук. Федорова А.А., КФХ) - грамота за лучший стендовый доклад
Семенов Илья
гр.5/7 (рук. Репкин Г.И., каф. ОХТ) - диплом за лучший
стендовый доклад

•

Региональная студенческая научная конференция «ДНИ НАУКИ –2011»
«Фундаментальные науки – специалисту нового века» (25 апреля - 27
мая, ИГХТУ). Победители по секциям:
ФАКУЛЬТЕТ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ
СЕКЦИЯ
кафедры технологии неорганических веществ
1 место - Киселев Артем
2 место - Жидкова Анна
3 место - Лапшин Дмитрий

гр.5/120
гр.6/120
гр.6/120

рук. Кудин Л.С.
рук. Гордина Н.Е.
рук. Кунин А.В.

СЕКЦИЯ
кафедры технологии электрохимических производств
1 место - Братков Илья
2 место - Бакланов Андрей

гр.1/121
гр.4/4

3 место - Пухова Ксения

гр.5/5

рук. Ершова Т.В., Юдина Т.Ф.
рук. Балмасов А.В.,
Ларионов А.В.
рук. Ершова Т.В., Юдина Т.Ф.

СЕКЦИЯ
кафедры технологии приборов и материалов электронной техники
1 место - Калбенин Дмитрий
2 место - Гогулина Ирина
2 место - Джбааи Кифах
3 место - Баринов Сергей

гр.6/14
гр.4/9
гр. 5/14
р.6/14

рук. Титов В.А.
рук. Юдина А.В.
рук. Шикова Т.Г.
рук. Светцов В.И.

СЕКЦИЯ
кафедры технологии керамики и наноматериалов
1 место - Герасимова Татьяна

гр.6/117

2 место - Николаева Екатерина

гр.5/117

3 место - Арбузников Виталий

гр.6/117

рук. А.В. Агафонов,
А.В. Виноградов
рук. Козловская Г.П.,
Бутман М.Ф.
рук. Овчинников Н.Л.,
Бутман М.Ф.

СЕКЦИЯ
кафедры промышленной экологии
1 место - Дунаев Анатолий
2 место - Прямилова Ирина
3 место - Чеснокова Анастасия

гр.5/15
гр.5/7
гр.5/15

3 место - Румянцев Игорь

гр.4/15

рук. Никифоров А.Ю.
рук. Бобкова Е.С.
рук. Бубнов А.Г.,
Журавлёва Н.И.
рук. Никифоров А.Ю.

СЕКЦИЯ
кафедры общей химической технологии
1 место - Семенов Илья
2 место - Гамов Георгий

гр.5/7
гр.5/21

рук. Репкин Г.И.
рук. Душина С.В.,
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Александрийский В.В.
3 место - Скотникова Любовь
гр.5/15
рук. Линдиман А.В.
Грамота за плодотворное проведение НИР на протяжении нескольких лет и хорошие показатели:
Чан Тхи Зьеу Тхуан
гр.6/100
рук. Тукумова Н.В., Усачева Т.Р.
СЕКЦИЯ
кафедры физики
1 место - Васильев Олег
2 место - Пименов Олег
3 место - Дунаев Анатолий
Грамота за активное участие:
Нгуен Хоанг Чанг
Грамота за активное участие:
Погонин Александр

гр. 6/100
гр. 6/14
гр. 5/15

рук. Соломоник В.Г.
рук. Гиричев Г.В.
рук. Кудин Л.С.

гр. 6/100

рук. Белова Н.В.

гр. 5/100

рук.Гиричев Г.В.

ФАКУЛЬТЕТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ
СЕКЦИЯ
кафедры химической технологии волокнистых материалов
1 место - Фирсова Виктория
2 место - Рукавишникова Юлия
3 место - Соколова Екатерина

гр. 5/122
гр. 6/122
гр. 5/122

рук. Одинцова О.И.
рук. Кротова М.Н.
рук. Телегин Ф.Ю.

СЕКЦИЯ
кафедры технологии тонкого органического синтеза
1 место - Сладкова Татьяна

гр. 5/21

2 место - Папахин Александр
3 место - Никишина Анна
3 место - Чаленко Александра

гр. 6/124
гр. 5/124
гр. 3/20

рук. Тихомирова Т.В.,
Шапошников Г.П.
рук. Майзлиш В.Е.
рук. Исляйкин М.К.
рук. Исляйкин М.К.

СЕКЦИЯ
кафедры технологии пищевых продуктов и биотехнологии
1 место - Артюшина Екатерина
гр. 5/128
2 место - Фасхутдинова Маргарита гр. 5/28
3 место - Скворцова Алена
гр. 5/128

рук. Макаров С.В.
рук. Петрова С.Н.
рук. Степычева Н.В.

СЕКЦИЯ
кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений
1 место - Белова Анна
2 место - Брагина Ольга

гр.5/25
гр. 4/26

3 место - Девятина Наталья

гр. 5/25

рук. Усачева Т.С.
рук. Ефимова С.В.,
Филимонов Д.А.
рук. Агеева Т.А., Мудров А.Н.

СЕКЦИЯ
кафедры технологии химических волокон и
композиционных материалов
1 место - Работина Нина

гр. 5/23

рук. Шикова Т.Г.,
Степанова Т.Ю.

СЕКЦИЯ
кафедры органической химии
1 место - Сальникова Мария
2 место - Серов Иван

гр.6/124
гр.4/11

рук. Семейкин А.С.
рук. Березин Д.Б.

Грамота за активное участие в работе конференции:
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Ишуткина Мария

гр.5/124

рук. Хелевина О.Г.

гр.6/11

рук. Катровцева А.В.

СЕКЦИЯ
кафедры аналитической химии
1 место - Фам Тхи Лан

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
СЕКЦИЯ
кафедры машин и аппаратов химических производств
1 место - Лебедев Николай

гр. 5/33

2 место - Размахова Екатерина

гр. 4/33

2 место - Попов Алексей
3 место - Безруков Роман

гр. 4/33
гр. 4/31

рук. Миронов В.П.,
Миронов Е.В.
рук. Блиничев В.Н.,
Постникова И.В.
рук. Гоголев Ю.Г.
рук. Натареев С.В.

СЕКЦИЯ
кафедры механики
1 место- Чикункова Нина

гр.6/128

2 место- Беляев Иван

гр. 2/32

рук. Базанов М.И.,
Комарова Т.Г.
рук. Козловский А.Э.

СЕКЦИЯ
кафедры технической кибернетики и автоматики
1 место - Будаева Вероника
2 место - Колобов Игорь
2 место - Козлов Дмитрий
3 место - Потемкин Александр

гр. 6/133
гр. 5/133
гр. 3/35
гр. 4/36

рук. Лабутин А.Н.
рук. Грименицкий П.Н.
рук. Головушкин Б.А.
рук. Головушкин Б.А.

СЕКЦИЯ
кафедры процессов и аппаратов химической технологии
1 место - Каманов Михаил
2 место - Шулятников Сергей
3 место - Прусов Василий

гр.4/30
гр.4/30
гр.4/30

рук. Липин А.Г.
рук. Овчинников Л.Н.
рук. Липин А.Г.

гр. 2/36
гр. 2/32
гр. 2/35

рук. Малыгин А.А.
рук. Петрова Е.А.
рук. Кулакова С.В.

СЕКЦИЯ
кафедры прикладной математики
1 место - Черникова Мария
2 место - Беляев Иван
3 место - Егоров Александр

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СЕКЦИЯ
кафедры экономики и финансов
1 место - Никольский Максим
2 место - Князева Вера
3 место - Кляновкин Денис

гр. 5/38
гр. 5/38
гр. 5/38

рук. Брусова А.С.
рук. Бельцова Т.А.
рук. Базанкова В.С.

гр. 3/47
гр. 4/47
гр. 4/47

рук. Кутузова А.С.
рук. Меленчук О.В.
рук. Меленчук О.В.

СЕКЦИЯ
кафедры финансов и кредита
1 место - Дубов Дмитрий
2 место - Забродина Дарья
2 место - Зеленцова Екатерина
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2 место - Смирнова Елена
2 место - Тихомирова Елена
3 место - Бердникова Татьяна
3 место - Мартынова Евгения
3 место - Комарова Арина
3 место - Гусева Анастасия

гр. 3/47
гр. 4/44
гр. 4/47
гр. 4/44
гр. 3/47
гр. 3/47

рук. Валинуров Т.Р.
рук. Степанова Н.В.
рук. Валинуров Т.Р.
рук. Кутузова А.С.
рук. Степанова Н.В.
рук. Кутузова А.С.

СЕКЦИЯ
кафедры управления и экономико-математического моделирования
1 место - Климина Алиса
2 место - Есина Светлана
2 место - Новикова Мария
2 место - Лемешенко Юлия
3 место - Медведева Анна
3 место - Кочеткова Мария

гр.4/41
гр.4/41
гр.3/45
гр.4/45
гр.3/41
гр.5/45

рук. Кузнецова И.Д.
рук. Беляева Т.Н.
рук. Беляева Т.Н.
рук. Кузнецова С.В.
рук. Абрамова Е.А.
рук. Канакина Г.В.

СЕКЦИЯ
кафедры информационных технологий
1 место - Зинченко Денис
2 место - Левцов Илья

гр.4/42
гр.4/42

рук. Власов А.П.
рук. Власов А.П.

СЕКЦИЯ
кафедры социально-экономических теорий
1 место - Суворов Александр
2 место - Малышева Татьяна
2 место - Лапшина Татьяна
3 место - Щапова Татьяна
3 место - Котрехова Юлия
3 место - Гайнуллина Анастасия,
Степанова Мария

гр.3/39
гр.1/39
гр.1/39
гр.2/6
гр.2/7

рук. Столбов В.П.
рук. Бабаев Д.Б.
рук. Бабаев Д.Б.
рук. Литова Э.П.
рук. Литова Э.П.

гр.1/28

рук. Хрунова Т.Б.

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
СЕКЦИЯ
гуманитарного факультета «Химия и культура»
1 место - Миронов Максим
2 место - Пазухина Юлия

гр.5/133
гр.5/117

рук. Масленникова О.Н.
рук. Филатова Н.В.,
Садина С.С.
3 место - Колобов Игорь
гр.5/133
рук. Масленникова О.Н.
Грамота за новаторский поисковый характер научной работы:
Шишкина Татьяна
гр.2/23
рук. Михалевская А.С.
СЕКЦИЯ
кафедры истории и культурологи

1 место - Макушин Александр
гр.4/50
2 место - Коробова Надежда
гр.5/50
3 место - Потёмкин Павел
гр.1/50
Грамота за актуальность и научную новизну:
Афанасьева Кристина
гр.6/126
Грамота за актуальность и научную новизну:
Куприянова Мария
гр.6/126

рук. Кривцова Л.А.
рук. Самотовинский Д.В.
рук. Губина Н.М.
рук. Самотовинский Д.В.
рук. Миловзорова М.А.

СЕКЦИЯ
кафедры философии
1 место - Сдобнов Сергей
гр.3/50
2 место - Тюнина Валерия
гр.6/100
3 место - Шафеев Роман
гр.5/14
Грамота за актуальность заявленной темы:
Лобова Нина
гр.2/47

рук. Кудряшова Т.Б.
рук. Торшинин М.Е.
рук. Палей Е.В.
рук. Иванов М.Ю.
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Грамота за постановку важных этических проблем науки:
Савельев Денис
гр.5/14
рук. Палей Е.В.
Грамота за активное участие в работе конференции и поддержание творческой атмосферы:
Соболева Алена
гр.4/11
рук. Торшинин М.Е.
СЕКЦИЯ
кафедры иностранных языков и лингвистики
1 место - Шутова Марина
гр.5/126
рук. Шишкина С.Г.
2 место - Рябова Анна
гр.5/118
рук. Шишкина С.Г.
2 место - Дубова Ольга
гр.4/42
рук. Иванова Н.К.
3 место - Воронин Александр
гр.4/11
рук. Милеева М.Н.
3 место - Миненко Олеся
гр.4/50
рук. Золина Е.Н.
Грамота за убедительное использование языковой компетентности в профессиональной сфере в научном исследовании:
Кирелкова Инесса
гр.5/131
рук. Ганина В.В.
«The young science of young generation»
1 место - Пименов Олег
2 место - Дунаев Анатолий

гр.6/14
гр.5/15

рук. Гиричев Г.В.
рук. Никифоров А.Ю.

СЕКЦИЯ кафедры русского языка
1 место - Галиев Руслан
гр. 1/21
рук. Долинина И.В.
2 место - Мироханов Алексей
гр. 1/35
рук. Горнакова Л.Ю.
2 место - Самаила Соломон
гр. 4/20
рук. Михеева Л.Н.
3 место - Симонова Олеся
гр. 1/39
рук. Здорикова Ю.Н.
Грамота за лучший доклад лингвокультурологического характера:
Перфилов Андрей
гр. 1/30
рук. Наимова Е.А.
Грамота за глубину сопоставительного анализа русского и китайского языков:
Юй Сяочуань
гр.2/39
рук. Челышева Н.Н.
СЕКЦИЯ
кафедры физической культуры
1 место - Морыганова Юлия
2 место - Сидоров Александр
3 место - Потёмкин Павел

гр.3/29 рук. Рябчикова Л.В.
гр.4/32 рук. Закурин Л.В.
гр.1/50 рук. Ильичёва О.А.

ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
СЕКЦИЯ
«Фундаментальные проблемы неорганической, физической и органической химии»
1 место - Буи Конг Чинь
2 место - Гурина Дарья
2 место - До Нгуен Минь

гр. 6/100
гр. 6/100
гр.4/11

2 место - Тимин Александр
3 место - Воронин Александр
3 место - Ксенофонтов Александр

гр. 4/11
гр. 4/11
гр. 2/11

рук. Волкова Т.В.
рук. Петренко В.Е.
рук. Базанов М.И.,
Березина Н.М.
рук. Румянцев Е.В.
рук. Перлович Г.Л.
рук. Антина Е.В., Гусева Г.В.

СЕКЦИЯ
«SCIENCE AND ENGLISH: CONTRIBUTIONS OF YOUNG RESEARCHERS»
1 место - Тюнина Валерия
гр.6/100
рук. Гиричев Г.В.
2 место - Воробьев Евгений
гр.5/100
рук. Хлюстова А.В.
Грамота за стройность и логичность изложения представленных материалов:
Баскарева Мария
гр.5/100
рук. Соломоник В.Г.
Грамота за лучшую презентацию практической значимости собственных результатов исследования:
Галкина Ольга
гр.5/100
рук. Агафонов А.В.
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ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ
•

Восьмая международная олимпиада по экономическим, финансовым
дисциплинам и вопросам управления (28 июня, г. Москва):
Липина Мария
гр.1/118 (рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ) – диплом за
2 место.

•

ХIV Всероссийская научно-практическая конференция и смотр-конкурс
(с международным участием) по специальности «Технология художественной обработки материалов»:
Бойкова Наталья
гр.5/6 (рук. Козловская Г.П., каф. ТКиН) - диплом за
3 место в номинации «Мастерство»: фарфоровые вазы "Мой университет").

•

VII Всероссийская студенческая олимпиада «Наноструктурные, волокнистые и композиционные материалы» (СПб госуниверситет технологии
и дизайна)
Шестанов Сергей
гр. 5/14 (рук. Шикова Т.Г., каф. ТХВиКМ; Вавилова С.Ю., ИХР РАН) - поощрительный приз и грамота за высокий уровень
доклада и хорошее владение материалом.

•

Всероссийский открытый заочный конкурс научных работ студентов
по направлению «Современные технологии корпоративного антикризисного управления» всероссийской студенческой олимпиады по антикризисному управлению (III тур) (г.Хабаровск, Хабаровская гос. академия экономики и права, 16-18 ноября 2010 г.)
Аксёнова Екатерина гр.5/41 вып. 2011 (рук. Кузнецова И.Д., каф. УиЭММ) –
диплом лауреата «за практическую направленность исследования»;
Липина Мария
гр. 1/118 (рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ) – диплом
лауреата «за комплексный характер исследования»;
Тышкевич Екатерина гр.2/118 (рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ) – диплом
лауреата «за теоретическую проработку темы исследования»

•

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и
аспирантов в области технических наук в рамках Всероссийского фестиваля науки, проводимого в рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009-2013 гг. (ГОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии»
Жидкова Анна – выпускница 2011 (рук. - Н.Е. Гордина, каф. ТНВ) – победитель.

•

V Всероссийская олимпиада по экономике предприятия (11-13 мая 2011
г., г. Самара)
Команда: Андрей Куличков (гр.3/38), Наталья Позднякова (гр.3/38),
Александр Суворов (гр.3/39). Руководитель делегации – О.П.Смирнова
(каф. ЭиФ) – диплом за первое общекомандное место
Команда 6 человек (рук. - доц. Т.Н.Беляева, каф. УиЭММ) – диплом за
второе место
Команда 10 человек (рук. – доц. С.М.Волостнов, каф. УиЭММ) – диплом за
третье место

•

XI Всероссийский межбанковский Интернет-чемпионат по банковскому
законодательству:
Александр Суворов
гр. 3/39 (каф. ЭиФ) – диплом за первое место

• XI Всероссийская Олимпиада развития народного хозяйства
Фадеева Любовь
гр. 4/48 (рук. - Валинурова А.А., каф. ФиК) диплом и медаль за II место в номинации «Лизинг в России»;
Колкер Ксения
гр. 5/47 (рук. Степанова Н.В., каф. ФиК) - диплом и медаль за IV место в номинации «Технологии и управление в банковской системе России»;
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Сиксимова Марина
гр. 3/4 (рук. Кутузова А.С., каф. ФиК) - диплом и медаль за IV место в номинации «Страхование в России»;
Выскачкина Ольга
гр.5/48 (рук. Дубова С.Е., каф. ФиК) – диплом
за методологический подход в научной работе;
Смирнова Елена
гр.5/47 (рук. Балабанова Н.В., каф. ФиК) – диплом за методологический подход в научной работе;
Лунина Александра
гр.5/48 (рук. Валинурова А.А., каф. ФиК) – сертификат участника
•

Всероссийский конкурс дипломных проектов по направлению «Технология и оборудование производства натуральных волокон» (28 октября 2011г.
Костромской государственный технологический университет):
Муратов Александр
гр. 5/23 (рук. Захарова И.М., Алеева С.В., каф.
ТХВиКМ) - диплом II степени

•

VIII смотр-конкурс ВКР по специальности 080502 «Экономика и управление
на предприятии в химической промышленности и промышленности строительных материалов» (осень 2011):
Комина Олеся
гр.5/38 (рук. Зайцев В.А., Майзлиш А.В., каф.
ЭиФ) - диплом первой степени

•

Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине "Технология
художественной обработки материалов"
Ленивцева Екатерина
гр.5/6 (рук. Смирнова М.А., каф. ТКиН) – диплом за участие
Щербакова Анна
гр.4/6 (рук. Смирнова М.А., каф. ТКиН) – диплом за участие

•

Всероссийский Молодежный Образовательный Форум "Селигер 2011":
Новикова Мария
гр.4/45 (рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ) –
сертификат участника

•

Всероссийский конкурс ВКР направления бакалавриата "Менеджмент" (30
ноября, г.Хабаровск):
Есина Светлана
гр.5/41 (рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ) – диплом лауреата II тура
Громова Ольга
гр.5/41 (рук. Беляева Т.Н.,каф.УиЭММ) сертификат участника II тура

•

Всероссийская студенческая олимпиада по экономике (17-18 ноября, г.
Ярославль). Сертификаты участников 2 тура:
Абрашин Михаил
гр.3/41 (рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ)
Шелия Лилия
гр.3/41 (рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ)
Кудрявцев Игорь
гр.3/41 (рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ)
• XI Всероссийский межбанковский Интернет-Чемпионат, (21апреля,
Екатринбург):
Липина Мария (гр.1/118), Тышкевич Екатерина (гр.2/118), Новикова Мария
(гр.4/45), Иванова Нина (гр.2/118), Громова Ольга (гр.5/41), Ранкис Александр (гр.4/41) (рук. Т.Н. Беляева, каф. УиЭММ) – диплом победителя
• Всероссийский конкурс «Студенты Сбербанку». Дипломами лауреата
конкурса отмечены
Новикова Мария
гр.4/45 (рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ)
Голубева Ксения
гр.5/45 (рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ)
Громова Ольга
гр.5/41 (рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ)
Есина Светлана
гр.5/41 (рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ)
Жарникова Евгения
гр.5/41 (рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ)
Тимошенко Анна
гр.3/45 (рук. Беляева Т.Н., каф. УиЭММ)
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• VII Областной студенческий конкурс ораторов (22 апреля, каф. русского языка)
Анжауров Антон гр.2/10 – диплом в номинации "За оригинальность темы"
• Межвузовский конкурс ораторов “Global Changemakers: Young Professionals for Substantial Development” (22 апреля в ИГЭУ)
Дубов Дмитрий
гр. 3/37 (рук. Ганина В.В., каф. ин.яз.) – диплом
Евстигнеева Любовь
гр. 3/37 (рук. Ганина В.В., каф. ин.яз.) – диплом
• Региональный этап конкурса международной студенческой олимпиады Вanks Battle
Команда «Дыхание осени» (Ахматов Хусей (гр.5/48), Фадеева Любовь
(гр.5/48), Кузнецова Екатерина (гр.5/48), Кирелкова Инесса (гр.5/131) (ФиК) –
диплом победителя
• Областной конкурс "Образование и твоя будущая карьера" на знание
системы "КонсультантПлюс":
команда «Поколение Next» студентов кафедры ФиК (Комарова А.А. (гр.3/47),
Гусева А.А. (гр.3/47), Поморцева Д. (гр.4/47) - приз в номинации «Лучшая презентация команды».
Внутривузовские конкурсы, олимпиады и конференции
•

Внутривузовский конкурс ораторов, посвященный 20-летию гуманитарного факультета:
Первое место - Алёна Мокрушина (гр. 1/25). Второе место разделили: Василий Улитин (гр. 1/39) и Александр Комаров (гр. 1/38). Третье место - Эзизназар
Бекназаров (гр. 1/40).
Приз зрительских симпатий - Александр Комаров (гр.1/38). Приз в номинации
«За высокую эмоциональность выступления» - Эзизнар Бекназаров (гр. 1/40), в
номинации «За оригинальность темы» - Александр Тунцев (гр. 1/30), «За использование особых ораторских приёмов» - Анна Служаева (гр. 1/11), «За умение владеть аудиторией» - Екатерина Горшкова (гр. 1/35).
• Внутривузовский конкурс на лучшую студенческую НИР (премии):
Бедов А.Н.
гр.6/133
(рук. Головушкин Б.А., каф.ТКиА)
Семенов Ю.В.
гр.6/133
(рук. Головушкин Б.А., каф. ТКиА
Комиссарова Е.А.
гр.5/35
(рук. Князева Е.Я., каф. ТКиА
Морозов А.Н.
гр.5/36
(рук. Грименицкий П.Н., каф. ТКиА)
•

Внутривузовский конкурс на лучший дипломный проект и дипломную
научную работу:
Лебедев Н.А.
гр.5/33
(рук. Миронов В.П., каф. МАХП)
Капустин А.Ю.
гр.5/32
(рук. Козловский Э.А., каф. МАХП)
Калинин Д.В.
гр.5/32
(рук. Блиничев В.Н., каф. МАХП)
Чернойван К.О.
гр.5/31
(рук. Миронов В.П., каф. МАХП)
Карев И.А.
гр.5/31
(рук. Афонин С.Б., каф. МАХП)
Виноградов В.А.
гр.4/32
(рук. Миронов В.П., каф. МАХП)
Мельников С.Г.
гр.4/32
(рук. Козловский Э.А., каф. МАХП)
Осипов А.Е.
гр.4/32
(рук. Чагин О.В., каф. МАХП)
Конашина Е.А.
гр. 4/31
(рук. Миронов В.П., каф. МАХП)
Бодалов Сергей
гр.4/32
(рук. Гоголев Ю.Г., каф. МАХП)
Предметные олимпиады ИГХТУ (апрель 2011 г.). Победители:
Русский язык
1) Смирнова Ксения
2) Делиева Асият
3) Овчинников Александр
Физическая химия
1) Дао Тхе Нам
2) Кривова Анастасия
3) Чанг Динг Фиен

гр. 1/15
гр. 1/15
гр. 1/33
гр. 3/11
гр. 3/21
гр. 3/11

Французский язык
1) Галиев Руслан
2) Полякова Юлия
3) Зиновьева Наталья
Неорганическая химия
1) Фадеев Ярослав
2) Галиев Руслан
3) Беленева Анна
3) Гладин Руслан

гр. 1/21
гр.2/50
гр.1/39
гр. 1/11
гр. 1/21
гр. 1/25
гр. 1/28

159

Î äåÿòåëüíîñòè çà 2011 ãîä
Органическая химия
1) Серов Иван
гр. 4/11
2) Акинин Сергей
гр. 2/30
3) Старостин Евгений
гр. 4/11
3) Угаров Виктор
гр. 2/19
Английский язык
1) Нармания Дарья
гр. 2/45
2) Воронин Александр
гр. 1/36
2) Латышев Евгений
гр. 2/47
3) Котрехова Юлия
гр. 2/7
Физика
1) Отлетов Арсений
гр. 2/11
2) Морев Александр
гр. 1/7
2) Файзуллозода Мухаммед гр. 2/42
3) Маутин Николай
гр. 1/7

Математика
1) Файзуллозода Мухаммед
2) Галиев Руслан
3) Рыбакова Наталия
Немецкий язык
1) Лобова Нина
2) Стрункина Ульяна
2) Вахляева Алена
Экономика
1) Дубровина Мария
2) Александрийский Конст.
3) Чайковский Олег
Информатика
1) Сироджиддинов Джовид
2) Соколова Анна
2) Колесов Максим

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИАГРАММЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИР ВУЗА

Лепестковые диаграммы показателей НИР Рособразования и
ИГХТУ за 2011 г.
ИГХТУ
Рособразование
201.4
204.1
Объём НИР на
1 НПР
Студенческие
публик.,
патенты, на
100 НПР

76.1
Процент остепенённости
ППС, %

104.8
Опубликованные статьи
на 100 НПР

48.6

Число
аспирантов
на 100 ППС

Монографий на
100 НПР за 2009г.

64.6

Эффективность
аспирантуры за 2009 г.

22.7

Основные показатели НИР ИГХТУ за 2011 г.

Объём НИР на 1 НПР
Студенческие
публик., патенты,
100 НПР

201
204

Опубликованные
статьи на 100
НПР

Объём
привлечённых НИР
на 1 НПР

178

105

76,1

22,7

Процент остепенённости ППС, %

48,6
64,6

Монографий на
100 НПР за 5 лет
Эффективность
аспирантуры за 5 лет

Число аспирантов
на 100 ППС

гр. 2/42
гр. 1/21
гр. 1/7
гр. 2/47
гр. 2/28
гр. 2/15
гр. 3/47
гр. 1/39
гр. 3/47
гр. 1/42
гр. 1/42
гр. 1/42
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Лепестковые диаграммы показателей НИР факультетов
ИГХТУ за 2011
2011 г.
Органической химии и
технологии

Неорганической химии
и технологии

Химической техники и
кибернетики

303.9

230

40
182

164.2

213

255.2

196.2

38.7
55.7

107.9

110.8
94.2

78

100

15.6

14.8

18.8

50.8
48.1

45.7

52.4

73.4

81.1

Гуманитарный

ИУФИС
313.3
13.2

1.9
166.7

Объём НИР на 1
Студенческие
Объём
НПР
публик., патенты
привлечённых
на 100 НПР
НИР на 1 НПР

13.2

1.9
165

75.4

68.9

43.5
13
13

Монографий
на 100 НПР
за 5 лет

82.1

10

Процент
остепенённости ППС,
%

Опубликованные
статьи на 100 НПР

51.4

Число
аспирантов
на 100 ППС

Эффективность
аспирантуры за 5 лет

65

Лепестковые диаграммы показателей НИР кафедр факультета
Неорганической химии и технологии ИГХТУ за 2011
2011 г.
ТНВ

ТЭП

148.1

412.5

КНХ

0

291.7
113.6

0

121.9

ТПиМЭТ

215.2

241.7

293.3
176.1

133.3

187.5

197

83.2

66.7

100

140

100

100

16.7

4.5

50

50

25

85.7

6.7

33.3
80

40

150

ПЭ

ТКиН

ОХТ

70

687.3

148.8

309.1

133.4

78.8

220

618.5

113.6

61.8

90

237.5

90

0

100
85.7

30
100

37.5

100
39.1

КФХ
81.3

63.6

180.7
93.8

186.8

30

202.5

Физики
166.7

139.4

80

Студенческие
публик., патенты
на 100 НПР

Объём НИР на 1
Объём
НПР
привлечённых
НИР на 1 НПР

100
143.9

Опубликованные
статьи на 100 НПР

20.3

76.2
84.5

73.3

50
Монографий на 100
НПР за 5 лет

0
57.1

33.3

Процент
остепенённости ППС,
%
Число
аспирантов на

Эффективность 100 ППС
аспирантуры за 5 лет
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Лепестковые диаграммы показателей НИР кафедр факультета
Органической химии и технологии ИГХТУ за 2011
2011 г.
ТТОС

ХТВМ
98.6

271.4

КОХ

338.5

195.5
147.6

0

98.6

111.8

66.7

422.1

142.9

7.1

100

21.4

151.8

42.9

100

0

57.1

100

9.6

71.4

75

100

146.2

100

КЭТ

42.6

ХиТВМС

16.7

100

88.2

0
16.7

ТППиБТ

291.7
102.6
252.5

1330.4

ТХВиКМ

218.2

33.3

156.6

100
137.5

90.5

16.7

131.8

100
18.4

0

0
100

1330.4
18.2

66.7

60

КАХ

164.3

478

154.3

100

10

Студенческие
публик., патенты
на 100 НПР

142.9

Объём НИР на 1
Объём
НПР
привлечённых
НИР на 1 НПР

Процент
остепенённости ППС,
%

Опубликованные
статьи на 100 ППС

0
100
0

Монографий на
100 НПР за 5 лет

Число
аспирантов
Эффективность на 100 ППС
аспирантуры за 5 лет

25

0

Лепестковые диаграммы показателей НИР кафедр факультета
Химической техники и кибернетики ИГХТУ за 2011
2011 г.

12.5

437.5

83

216.7

Механики и
комп.
комп. графики

ТКиА

МАХП

83

70.4

12.5

8.3

76.9
70.4

181.3
63.3

62.5

16.7

15.4

0
45.2

92.3
0

23.1

112.5

136.4

Прикл.
Прикл. матем.
матем.

ПиАХТ
160

16.7

15

300

7.1

0

71.2
Опубликованные
статьи на 100 НПР

7.1

0
100

20

Студенческие
публик., патенты на
100 НПР

Объём НИР на 1
Объём
НПР
привлечённых
НИР на 1НПР

28.6

75

100
30

12.9

85.7

25
100

85

КИТ

25

15

7.7

100

23.1
0
Монографий на
100 НПР за 5 лет

Процент
остепенённости
ППС, %

Число
аспирантов на
100 ППС
Эффективность
аспирантуры за 5 лет
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Лепестковые диаграммы показателей НИР кафедр факультета
ИУФиС ИГХТУ за 2011
2011 г.
436.4

ФиК

ВМ

УиЭММ

0
0

0

20

190.9

0

90

22

206.3

20
44.4

22
0
150

73.3
130

0

0

87.5
18.8
57.1

37.5
168.2

1433.3

СЭТ

ЭиФ
111.8

25.9
25.9

Студенческие
публик., патенты,
работы на конкурс
на 100 НПР

300
0
60

0

Процент
остепенённости ППС,
%

Опубликованные
статьи на 100
НПР

16.7
60

Объём НИР на 1
Объём
НПР
привлечённых
НИР на 1 НПР

40
70.6

0

156.3

0

Число
аспирантов на
100 ППС

Монографий на
100 НПР за 5 лет

Эффективность
аспирантуры за 5 лет

91.7

Лепестковые диаграммы показателей НИР кафедр
Гуманитарного факультета ИГХТУ за 2011
2011 г.
Ист.
Ист. и культ.
культ.
250

Философии

Ин.
Ин. языков
0

200

0

242.9 8.6
0

0
8.6

230

50

71.4
63.3

41.6

85.7

8.3
0

0

50

0

Русск.
Русск. языка
312.5

28.6

12.5

25

57.1

Физкультуры

8.8

0

0

0

8.8

Студенческие
публик., патенты на
100 НПР

Объём НИР на 1
НПР

Объём
привлечённых
НИР на 1 НПР

0

150

5.6

62.5
0

0
0

25

0

0

Процент
остепенённости ППС, %

Опубликованные
статьи на 100
НПР
Монографий на
100 НПР за 5 лет

Число
аспирантов на
100 ППС

Эффективность
аспирантуры за 5 лет
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

ИГХТУ является одним из лидеров среди вузов России по подготовке кадров высшей квалификации, одним из крупнейших центров воспроизводства интеллектуального потенциала страны и ее научной элиты.
В 2011 году в ИГХТУ подготовка научных кадров велась по 25 специальностям аспирантуры и 14 специальностям докторантуры.
Шифр
отрасли
науки

Отрасль науки

Шифр специальности научных работников

физикоматематические
науки

01.01.06 – математическая логика, алгебра и теория
чисел

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

03.02.08 - экология (в химии и нефтехимии)

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 технологическими 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 композитов
05.17.08 – процессы и аппараты химических технологий
05.17.11 – технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов
05.19.02 - технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья
05.27.06 – технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники

08.00.00

экономические
науки

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством
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

01.00.00

05.00.00

В 2011 году было завершено лицензирование образовательной деятельности по новым основным образовательным программам аспирантуры по специальностям:
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности, в том числе экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами)»;
03.02.08 «Экология (в химии и нефтехимии)».
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Лицензирование проводилось в связи с введением в действие с 1 января
2010 года новой номенклатуры специальностей научных работников (утверждена
приказом Минобрнауки от 25.02.2009 г. №59), в соответствии с которой у трех специальностей, по которым ведется подготовка научных кадров в нашем вузе, появились изменения в названии. Кроме двух вышеназванных, изменения коснулись и
специальности 23.00.01 – теория политики, история и методология политической
науки. Лицензирование этой специальности пока отложено.
Кроме лицензирования новых специальностей аспирантуры, стоит задача
аккредитации действующих образовательных программ послевузовского профессионального образования. В связи с этим в 2011 году были подготовлены документы для аккредитации основных образовательных программ по 20 специальностям
аспирантуры.
На фоне последних лет, когда контингент аспирантов был стабильным (чуть
более 170 чел.), в 2011 году произошло увеличение числа аспирантов до 187 человек. Из них 167 чел. обучаются за счет средств федерального бюджета и 20 человек - по прямым договорам с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами. В аспирантуре ИГХТУ проходят обучение 8 граждан иностранных
государств: 6 представителей Вьетнама, 1 из Конго и 1 из Анголы.
Особенностью приёма в аспирантуру в 2011 году стало увеличение в контрольных цифрах приема доли аспирантов заочной формы обучения. Если в предыдущие годы она составляла менее 10%, то в 2011 г. – уже около 25%. Среди зачисленных в аспирантуру увеличивается число выпускников магистратуры, доля
которых в этом году составила 56%.
Прием в очную и заочную аспирантуру по отраслям наук в 2011 г.
(в том числе с переводом и восстановлением)
Отрасль наук

Прием в 2011 году
Заочно

Очно
Физикоматематические науки
Химические
Биологические
Технические
Экономические
Философские
Филологические
Политические
ВСЕГО

Всего

-

-

-

25
15
10
3
1
54

2
7
5
14

27
22
15
3
1
68

Практически все аспиранты нашего университета активно участвуют в общественной жизни вуза: являются кураторами студенческих групп, участвуют в
профориентационной работе на своих кафедрах, мероприятиях, организуемых центром довузовского обучения (универсиада, олимпиады, дни открытых дверей),
спортивных соревнованиях, коллективах студенческого клуба.
Аспиранты ИГХТУ ежегодно становятся победителями конкурса на получение стипендий Президента РФ и Правительства РФ. В 2011 году стипендиатом Президента РФ стал аспирант кафедры неорганической химии Юрий Марфин, стипендиатом Правительства РФ – аспирантка кафедры физики Елена Пелевина.
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Юрий Марфин стипендиат Президента РФ

Елена Пелевинастипендиат Правительства РФ

Окончили в 2011 году аспирантуру в ИГХТУ 33 чел., в том числе с защитой
диссертации 16.
№ п/п
1

Аспирант
Макарова С.П.

2

Шепелев М.В.

КФиКХ

Барбов А.В.

3

Цупко А.А.

ФиК

Дубова С.Е.

4

Дхан М.Зафер

ПЭ

Царев Ю.В.

5

Иванов Д.А.

физика

Кудин Л.С.

6

Сергеев Д.Н.

ТКиН

Бутман М.Ф.

7

Каримов Д.Р.

КОХ

Березин Д.Б.

8

Кокарева Е.А.

КОХ

Хелевина О.Г.

9

Никитин А.А.

КОХ

Клюева М.Е.

10

Смирнов С.А.

ТНВ

Кунин А.В.

11

Пухов И.Г.

ТНВ

Смирнов Н.Н.

12

Исакина А.А.

ПЭ

Гриневич В.И.

13

Рыбкин В.В.

физика

Гиричев Г.В.

14

Широкова Ю.А.

ФиК

Дубова С.Е.

15

Сидорина И.Ф.

ФиК

Соколов Ю.А.

16

Прокопова Г.А.

ЭиФ

Гришанова О.А.

Кафедра
КНХ

Руководитель
Антина Е.В., Румянцев Е.В.

Кроме вышеназванных аспирантов защитили кандидатские диссертации в
диссертационных советах нашего университета как соискатели и окончившие аспирантуру ранее 8 человек:
№ п/п
1
2
3

Аспирант (соиск.)
Курочкин В.Ю.
Захаров О.В.
Молчанов А.С.

Кафедра
КАХ
КФХ
ОХТ

Руководитель
Черников В.В.
Улитин М.В.
Леденков С.В.
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4
5
6
7
8

Дунаев А.В.
Дробилова О.М.
Фокин Д.С.
Бажанова А.Г. (соиск.)
Дубовцев А.В.(соиск.)

ТПиМЭТ
КАХ
ХиТВМС
ТЭП
ЭиФ

Светцов В.И.
Кочергина Л.А.
Бурмистров В.А.
Балмасов А.В.
Ермолаев М.Б.

Два сотрудника вуза (Малыгин А.А., Блинов Р.Ю.) защитили кандидатские
диссертации в диссертационных советах других организаций (соответственно: Новгородский государственный университет им. Я.Мудрого и Санкт-Петербургский госуниверситет).
Всего за 2011 год в ИГХТУ подготовлено 26 кандидатов наук.

Динамика эффективности аспирантуры
80

71.4
65.7

68.8
60.6

60

53

40
20
0
2007

2008

2009

2010

2011

ДОКТОРАНТУРА
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

03.02.08 - экология (в химии и нефтехимии)

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
композитов
05.17.08 - процессы и аппараты химических
технологий

05.00.00
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Шифр
отрасли
науки

Отрасль науки

Шифр специальности научных работников

05.19.02 - технология и первичная обработка
текстильных материалов и сырья

08.00.00

экономические науки

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством
08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит
08.00.13 - математические и инструментальные методы
экономики

В 2011 году в докторантуре проходили обучение 14 человек (все – граждане
Российской Федерации, все – за счет средств федерального бюджета). Из них:
продолжали обучение:
1. Абрамова Е.А.
УиЭММ
2. Любимцев А.В.
ХиТВМС
3. Данилова Е.А.
ТТОС
4. Косенко Н.Ф.
ТКиН
5. Белова Н.В.
физика
6. Петров А.Н.
УиЭММ
7. Миролюбова А.А.
ЭиФ
8. Валькова Л.А.
Х и ТВМС
9. Прокофьев В.Ю.
ТНВ
10. Царев Ю.В.
ПЭ
11. Душина С.В.
КАХ, ОХТ
были приняты:
1. Усачева Т.Р.
2. Смирнов С.А.
3. Валинуров Т.Р.

ОХТ
ТПиМЭТ
ФиК

Вне докторантуры работали над докторскими диссертациями 10 соискателей.
Фактически выпущено в 2011 году 5 докторантов, из них 2 – с защитой докторской диссертации (Данилова Е.А., Белова Н.В.), 1 чел. (Миролюбова А.А.) представила диссертацию в диссертационный совет.
В 2011 году успешно защитили докторские диссертации соискатели и выпускники докторантуры прошлых лет:

Кафедра

Ф.И.О.
Данилова Е.А.
Белова Н.В.

д.х.н.
д.х.н.

ТТОС
физики

Базаров Ю.М.

д.т.н.

ТХВиКМ

д.х.н.

ХиТВМС
Истории и
культурологии
ФиК
ФиК
ХиТВМС

Кувшинова С.А.

соиск.

Раскатова Е.М.
Кукукина И.Г.
Астраханцева И.А.
Симунова С.С.

д.и.н.
соиск.
соиск.
соиск.

д.э.н.
д.э.н.
д.т.н.

Научный
консультант
Исляйкин М.К.
Гиричев Г.В.
Мизеровский
Л.Н.
Бурмистров В.А.

Соколов Ю.А.
Дубова С.Е.
Горшков В.К.
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Н.В. Белова

Е.А. Данилова

Е.М. Раскатова

И.А. Астраханцева

С.А. Кувшинова

Ю.М. Базаров

С.С. Симунова

И.Г. Кукукина
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ

В 2011 году 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 (технические науки)
03.02.08 – 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 (химические 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 физикоматематические 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 8 защит докторских диссертаций (в том числе из ИГХТУ - 6, из сторонних организаций – 2) и 43
защиты кандидатских диссертаций (в том числе из ИГХТУ - 24, из сторонних организаций - 19).

Диссертационный совет

Д 212.063.01
Д 212.063.02
Д 212.063.03
Д 212.063.04
Д 212.063.05
Д 212.063.06
Всего

Рассмотрено
работ

Число защит докторских диссертаций

7
7
6
12
3
16
51

всего

из
ИГХТУ

из других
организаций

2
1
2
1
2
8

2
1
2
1
6

1
1
2

Число защит кандидатских диссертаций
из
других
из
орга
всеИГго
низа
ХТУ
ций

5
7
5
10
2
14
43

2
5
4
13
24

3
2
5
6
2
1
19
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СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
Д 212. 063.01

Председатель диссертационного совета

Койфман
Оскар
Иосифович,
чл.-корр. РАН, д.х.н., профессор

Зам. председателя диссертационного совета

Голубчиков
Олег
Александрович,
д.х.н., профессор
Хелевина Ольга Григорьевна
д.х.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного совета

Кувшинова
к.х.н., доцент

Елизавета

Михайловна

Состав совета и правовые основы деятельности см. в сборнике «О деятельности ИГХТУ за 2009 г.». Изменений в составе совета в 2011 году не было.
21.02.2011.

Кувшинова С.А. – старший научный сотрудник кафедры
«Химия и технология высокомолекулярных соединений»
Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему: «Каламитные мезогены с полярными и активными заместителями: синтез, свойства, применение» представлена на соискание ученой степени доктора химических наук по специальностям 02.00.03органическая химия , 02.00.04-физическая химия.

18.04.2011.

Новожилов Ю.В. - аспирант Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Работа на
тему: “Синтез двуядерных пиразолсодержащих систем и
амидов на их основе” представлена на соискание ученой
степени кандидата химических наук по специальности
02.00.03 – органическая химия.

18.04.2011.

Семенычев Е.В. – аспирант Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Работа на
тему:
“Синтез
новых
производных
4и
5аминоизоксазолов” представлена на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности
02.00.03 – органическая химия.

25.04.2011.

Данилова Е.А. – докторант кафедры «Технология тонкого
органического синтеза» Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему: “Синтез,
особенности строения и свойства замещенных тиадиазолов и азолсодержащих макрогетероциклических соединений различного строения” представлена на соискание ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.03-органическая химия.

30.05.2011.

Балашова И.О. – инженер Института физиологически активных веществ РАН (г. Черноголовка). Работа на тему: “Новые
материалы для органических светоизлучающих диодов
на основе производных 1,3,4-оксадиазола” представлена
на соискание ученой степени кандидата химических наук
по специальности 02.00.03-органическая химия.

28.11.2011.

Каримов Д.Р. – аспирант кафедры “Органическая химия”
Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему: “Синтез, спектральные характеристики и реакционная способность корролов с различным типом функционального замещения” представлена на соискание ученой степени кандидата химических
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наук по специальностям 02.00.03-органическая химия и
02.00.04-физическая химия.
28.11.2011.

Кокарева Е.А. – аспирант кафедры “Органическая химия”
Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему: “Синтез и физико-химические
свойства порфиразинов с азотсодержащими гетероциклами”представлена на соискание ученой степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.03-органическая
химия.

Из 7 рассмотренных диссертаций; 4 выполнено в ИГХТУ (2 докторских и 2
кандидатских), 3 - в других организациях (все – кандидатские).

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
212.063.02
Председатель диссертационного совета

Шарнин Валентин Аркадьевич,
д.х.н., профессор

Зам. председателя диссертационного совета

Гриневич Владимир Иванович,
д.х.н., профессор
Ильин Александр Павлович
д.т.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного совета

Гришина
Елена
к.т.н., доцент

Павловна

Состав совета и правовые основы деятельности см. в сборнике «О деятельности ИГХТУ за 2009 г.». Изменения в составе совета: в 2011 году выведен
из состава совета д.т.н., проф. Горшков В.К. (05.17.03), введен в состав совета
д.х.н., проф. Ефремов А.М. (05.17.03).
14.06.2011.

14.06.2011.

14.06.2011.

21.11.2011.

Хайдаров Р.Р. – старший преподаватель кафедры химии
Уфимского государственного авиационного технологического
университета. Работа на тему «Коррозионные свойства и
анодное растворение алюминиевых сплавов 1420, 1421, 5083
с ультрамелкозернистой структурой» представлена на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.03 – технология электрохимических процессов и защита от коррозии.
Бажанова А. Г. – старший преподаватель кафедры охраны
труда и природы Ярославского государственного технического
университета, соискатель ИГХТУ (кафедра ТЭП). Работа на тему
«Электрохимическое получение магнетита для синтеза магнитных жидкостей» представлена на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.17.03 – технология электрохимических процессов и защита от коррозии.
Никитина Т.В. – аспирант кафедры экологии и охраны окружающей среды Энгельсского технологического института (филиала)
Саратовского государственного технического университета. Работа на тему «Очистка вод от нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов сорбентами на основе отходов волокнистых
материалов и графита» представлена на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 03.02.08 –
экология.
Дхан М.З. – аспирант кафедры промышленной экологии Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа
на тему «Электрокаталитическая очистка воды от формальдегида» представлена на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 03.02.08 – экология.
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21.11.2011.

12.12.2011.

12.12.2011.

Адашева С.Л. – старший преподаватель кафедры химии Уфимского государственного авиационного технологического университета. Работа на тему «Электрохимическое и коррозионное поведение никеля и никелида титана с ультрамелкозернистой
структурой» представлена на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.03 – технология
электрохимических процессов и защита от коррозии.
Смирнов С.А. – аспирант кафедры технологии неорганических
веществ
Ивановского
государственного
химикотехнологического университета. Работа на тему «Исследование
и разработка технологии огнетушащих материалов на основе
фосфатов аммония» представлена на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.01 –
технология неорганических веществ.
Пухов И.Г. – аспирант кафедры технологии неорганических веществ Ивановского государственного химико-технологического
университета. Работа на тему «Механохимическое модифицирование углеродных материалов для очистки экстракционной фосфорной кислоты» представлена на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специальности 05.17.01
– технология неорганических веществ.

Из числа рассмотренных диссертационных работ 7 – кандидатские,
из них 5 выполнены в ИГХТУ, 2 – в сторонних организациях.

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
Д 212. 063.03
Председатель диссертационного совета

Койфман Оскар Иосифович,
чл.-корр. РАН, д.х.н., профессор

Зам. председателя диссертационного совета

Мизеровский Лев Николаевич,
д.х.н., профессор
Шапошников Геннадий Павлович,
д.х.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного совета

Шарнина Любовь Викторовна
д.т.н., профессор

Состав совета и правовые основы деятельности см. в сборнике «О деятельности ИГХТУ за 2009 г.». Изменений в составе совета в 2011 году не было.
17.01.2011.

Конычева М.В. - аспирантка Института химии растворов РАН им.
Г.А. Крестова (г. Иваново). Работа на тему «Сверхгидробизация
полиэфирных текстильных материалов посредством модифицирования их поверхности политетрофторэтиленом» представлена на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.19.02 – «Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья».

11.04.2011.

Панов С.Ю. - аспирант Владимирского государственного университета. «Эластичные пенополиуретаны с регулируемыми вялоупругими свойствами», представлена на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.06 - «Технология и переработка полимеров и композитов».

14.06.2011.

Ишков А.В. - аспирант Владимирского государственного университета. Работа на тему «Разработка высоконаполненных древесно-полимерных композиций с улучшенными технологическими
и прочностными свойствами», представлена на соискание уче-
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ной степени кандидата технических наук по специальности
05.17.06 - «Технология и переработка полимеров и композитов».
14.06.2011. Фурда Л.В. - техник Белгородского государственного национального
исследовательского университета. Работа на тему «Каталитическая деструкция полиэтилена в присутствии природных и синтетических алюмосиликатов» представлена на соискание ученой
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.06 –
«Высокомолекулярные соединения».
7.11.2011.

Симунова С.С. - докторант ИГХТУ, начальник химикотехнологической лаборатории ОАО «Научно-исследовательского института приборостроения им. В.В.Тихомирова» (г. Жуковский). Работа на тему «Автофоретическое формирование полимерных
покрытий на поверхности алюминиевых и медных сплавов»
представлена на соискание ученой степени доктора технических
наук по специальности 05.17.06 - «Технология и переработка полимеров и композитов».

21.11.2011.

Мезина Е.А. - аспирантка Института химии растворов РАН им. Г.А.
Крестова (г. Иваново). Работа на тему
«Влияние природы
наполнителя
и
механической
активации
на
свойства
композитов на основе хитозана», представлена на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.17.06 - «Технология и переработка полимеров и композитов».

Из числа рассмотренных диссертационных работ 1 докторская диссертация (докторант ИГХТУ), 5 – кандидатские, все – из сторонних организаций.

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
Д 212. 063.04
Председатель диссертационного совета

Соколов Юрий Анатольевич
д.э.н., профессор

Зам. председателя диссертационного совета

Кайгородов Алексей Георгиевич
08.00.19
д.э.н., профессор
Зайцев Виктор Александрович,
08.00.13
д.т.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного совета

Балабанова Наталья
Владимировна
к.э.н., доцент

Состав совета и правовые основы деятельности см. в сборнике «О деятельности ИГХТУ за 2009 г.». Изменений в составе совета в 2011 году не было.
12.02.2011

23.04.2011

Грачев М.К. - аспирант кафедры банковского дела, учета и аудита
Ивановской государственной текстильной академии. Работа на тему
«Принципы и методы оценки рыночной стоимости бизнеса»
представлена на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит.
Дубовцев А.В. - соискатель кафедры экономики и финансов Ивановского государственного химико-технологического университета.
Работа на тему «Моделирование конкуренции на региональном
рынке сотовой связи» представлена на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики.
Прокопова Г.А. - соискатель кафедры экономики и финансов Ивановского государственного химико-технологического университета.
Работа на тему «Межмуниципальные соглашения как способ
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снижения дефицита местного бюджета» представлена на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит.
Сидорина И.Ф. - соискатель кафедры финансов и кредита Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему «Долгосрочные целевые программы как инструмент повышения эффективности бюджета субъекта Российской Федерации» представлена на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы,
денежное обращение и кредит.
Кукукина И.Г. - соискатель кафедры финансов и кредита Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему «Методология и инструментарий управления финансовыми потоками в условиях трансформации корпоративного контроля» представлена на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит.
Калашникова О.В. - соискатель кафедры финансов, бюджета и страхования Всероссийского заочного финансово-экономического института. Работа на тему «Финансирование высшего образования в
условиях перехода к инновационной экономике» представлена на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит.
Осипов С.Ю. - аспирант кафедры «Деньги, кредит и ценные бумаги» Всероссийского заочного финансово-экономического института.
Работа на тему «Методы и инструменты привлечения сбережений населения на фондовый рынок Российской Федерации»
представлена на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10. – финансы, денежное обращение и кредит.
Мальцагова Т.М. - аспирант кафедры финансов и кредита Псковского государственного политехнического института. Работа на тему
«Принципы и методы финансирования инвестиционного процесса на региональном уровне» представлена на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.10. – финансы, денежное обращение и кредит.
Цупко А.А. - аспирант кафедры финансов и кредита Ивановского
государственного химико-технологического университета. Работа на
тему «Организация внутрикорпоративного финансового контроля» представлена на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10. – финансы, денежное
обращение и кредит.
Иванов Т.В. - соискатель кафедры менеджмента и маркетинга
Ивановского государственного энергетического университета. Работа на тему «Финансово-организационные модели проектов
сооружения АЭС» представлена на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальностям 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит и 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)).
Астраханцева И.А. - соискатель кафедры финансов и кредита Ивановского государственного химико-технологического университета.
Работа на тему «Концепция и методология оценки и устойчивого роста стоимости компании на основе фрактальной теории
рынка капитала» представлена на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.10. – финансы,
денежное обращение и кредит.
Каратаев М.В. - аспирант кафедры «Деньги, кредит и ценные бумаги» Всероссийского заочного финансово-экономического института.
Работа на тему «Управление риском вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов» представлена
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на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.10. – финансы, денежное обращение и кредит.
Из числа 12 рассмотренных диссертационных работ 2 докторские диссертация (обе выполнены соискателями ИГХТУ), 10 – кандидатских (4 выполнено в ИГХТУ, 6 - в других организациях).
СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
Д 212. 063.05
Председатель диссертационного совета

Лабутин Александр Николаевич,
д.т.н., профессор

Зам. председателя диссертационного совета

Блиничев Валерьян Николаевич,
д.т.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного совета

Зуева Галина Альбертовна,
д.ф.-м.н., профессор

Состав совета и правовые основы деятельности см. в сборнике «О деятельности ИГХТУ за 2009 г.». Изменений в составе совета в 2011 году не было.
10.10.2011.

Панова С.Ю. – докторант Воронежской государственной технологической академии. Работа на тему «Сушка дисперсных материалов
в сушилке кипящего слоя непрерывного действия», представлена на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий.

27.06.2011.

Митрофанов А.В. – аспирант кафедры прикладной математики
Ивановского государственного энергетического университета. Работа на тему «Расчетно-экспериментальное исследование гидромеханических и тепловых процессов в псевдоожиженном
слое», представлена на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.08 – Процессы и аппараты
химических технологий.

21.03.2011.

Тыртыгин В.Н. – соискатель Поволжского государственного университета (г. Тольяттти). Работа на тему «Повышение эффективности процесса очистки промышленного сырья от парамагнитных примесей магнитным методом», представлена на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий.

Из числа 3 рассмотренных диссертационных работ 1 докторская диссертация, 2 – кандидатские; все работы выполнены в сторонних организациях.
СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
Д 212. 063.06
Председатель диссертационного совета

Шарнин Валентин Аркадьевич,
д.х.н., профессор

Зам. председателя диссертационного совета

Улитин
Михаил
Валерьевич,
д.х.н., профессор
Светцов Владимир Иванович,
д.х.н., профессор

Ученый секретарь диссертационного совета

Егорова Елена Владимировна
к.х.н., доцент

Состав совета и правовые основы деятельности см. в сборнике «О деятельности ИГХТУ за 2009 г.». Изменений в составе совета в 2011 году не было.
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28.02.2011.

Макарова С.П. – аспирант кафедры неорганической химии Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему «Закономерности образования и устойчивость моно- и би-ядерных комплексов d-элементов с алкилпроизводными биладиена-а,с и билатриена» представлена на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальностям
02.00.04, 02.00.01.
Курочкин В.Ю. – инженер-исследователь кафедры аналитической
химии Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему «Термодинамика процессов комплексообразования ионов кальция с аминокислотами в водном растворе» представлена на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04.

11.04.2011.

Молчанов А.С. – младший научный сотрудник кафедры общей химической технологии Ивановского государственного химикотехнологического университета. Работа на тему «Влияние сольватации на диссоциацию и комплексообразование L-тирозина и
дофамина с ионами Ni(II) и Cu(II) в водно-этанольных средах»
представлена на соискание ученой степени кандидата химических
наук по специальностям 02.00.01, 02.00.04.
Захаров О.В. – инженер – исследователь кафедры физической и
коллоидной химии
Ивановского государственного химикотехнологического университета. Работа на тему «Кинетика жидкофазной гидро-генизации 4–нитротолуола в бинарных растворителях 2–пропанол – вода» представлена на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04.

16.05.2011.

20.06.2011.

17.10.2011.

Дунаев А.В. – инженер-исследователь кафедры технологии приборов и материалов электронной техники Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему «Кинетика и механизмы взаимодействия неравновесной низкотемпературной плазмы хлора и хлороводорода с алюминием и арсенидом галлия» представлена на соискание ученой степени по специальности 02.00.04.
Шепелев М.В. – аспирант кафедры физической и коллоидной химии Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему «Термодинамические характеристики
адсорбционных состояний водорода, связанных поверхностью
никеля и никелевых катализаторов в индивидуальных и бинарных растворителях» представлена на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04.
Белова Н.В. – докторант кафедры физики Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему
«Структура и энергетика β - дикетонов и их соединений с металлами» представлена на соискание ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.04.
Дробилова О.М. – инженер-исследователь кафедры аналитической
химии Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему «Термодинамические характеристики
координационных равновесий β-аланина, L-серина, D,L-αаланил-D,L-α-аланина, глицил-глицина и глицил-аспарагина с
ионами 3d-переходных металлов (II) в водном растворе» представлена на соискание ученой степени кандидата химических наук
по специальности 02.00.04.
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Дворецкий Н.В. – доцент кафедры общей и физической химии Ярославского государственного технического университета. Работа на
тему «Физико-химические основы синтеза и модифицирования
каталитически активных ферритных систем» представлена на
соискание ученой степени доктора химических наук по специальностям 02.00.04, 02.00.01.
28.11.2011.

Сергеев Д.Н. – аспирант кафедры технологии керамики и наноматериалов Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему «Энергетические характеристики молекул и ионов бромидов лантаноидов (Sm, Eu, Yb) по данным
высокотемпературной масс-спектрометрии» представлена на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04.
Иванов Д.А. – аспирант кафедры физики Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему
«Термодинамика бинарных систем NaBr-LnBr3 по данным высокотемпературной масс-спектрометрии и квантовой химии»
представлена на соискание ученой степени кандидата химических
наук по специальности 02.00.04.

05.12.2011.

Никитин А.А. – аспирант кафедры органической химии Ивановского
государственного химико-технологического университета. Работа на
тему «Координационные свойства комплексов меди и марганца
с β-октаалкилпорфиринами и их мезо-фенильными производными» представлена на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальностям 02.00.01, 02.00.04.

19.12.2011.

Фокин Д.С. – аспирант кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений Ивановского государственного химикотехнологического университета. Работа на тему «Физикохимические свойства и применение мезогенных производных
фенилбензоата, азо- и азоксибензолов с полярными терминальными заместителями» представлена на соискание ученой
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04.
Исакина А.А. – аспирант кафедры экологии Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему
«Кинетика и механизмы процессов деструкции органических
соединений, растворенных в воде, в диэлектрическом барьерном разряде» представлена на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04.

26.12.2011.

Рыбкин В.В. - аспирант кафедры физики Ивановского государственного химико-технологического университета. Работа на тему
«Состав пара и структура мономерных форм трисгексафторацетилаце-тонатов лантанидов» представлена на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04.
Габдулсадыкова Г.Ф. – старший преподаватель кафедры физики,
математики и информатики Ивановской государственной медицинской академии. Работа на тему «Модели надмолекулярных упаковок органических соединений с нарушенной линейностью молекул и их комплексов с переносом заряда» представлена на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
по специальности 02.00.04.

Из числа 16 рассмотренных диссертационных работ 2 докторских
диссертации (1 – из ИГХТУ, 1 – сторонняя), 14 – кандидатских (13 выполнены в ИГХТУ, 1 – в других организациях).
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Издательская деятельность в ИГХТУ включает выпуск учебно-методической
литературы, монографий, научных журналов, сборников трудов конференций, вузовской газеты «Химик», различных рекламных, справочных и информационных
материалов.
В 2011 году вышли из печати монографии:
1. Через центральные издательства
и издательства других городов и организаций
1. Коллектив авт. (Т.Ф. Юдина). Дизайн. История, современность, перспективы: учебное пособие. М.: Мир энциклопедий. 14 печ.л. (с. 144-154).
2. Н.К. Иванова, С.В. Мощева. Интенциональный аспект рекламного дискурса: фонетико-орфографические особенности. М.: РИОР ИНФРА-М,2011.182с. (11,28 п.л.)
3. Радиолокационные системы специального и гражданского назначения. Под
ред. Ю.И. Белого (Т.В. Ершова, М.А. Матюшин, С.С. Симунова, Г.М. Строгая, Т.Ф. Юдина – 15 стр.) – M.: Радиотехника, 2011. – 920 с. (57,5 п.л.)
4. О.В. Гонова, А.Н. Ильченко. Диагностика экономической и продовольственной безопасности региона в условиях модернизации. – Иваново: ФГБОУ
ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева», 2011. – 270 с.
(16.88 п.л.)
5. Т.Б. Кудряшова. Онтология языков культуры. – Шуя: Изд-во ГОУ ВПО
«ШГПУ», 2011.-135с. (8,44 п.л.)
6. В.А. Аверин. Ивановский край в эпоху мезолита. – Иваново: Издатель Епишева О.В., 2011. – 164 с. (10,25 п.л.)
7. А.А. Хомякова, А.Г. Кайгородов. Финансовое оздоровление предприятия.
— Иваново: Ивановский государственный университет, 2011. – 152 с.
(8,84 печ.л.)
8. А. Холанд. Молекулы и модели: Молекулярная структура соединений элементов главных групп. Пер. с англ. Г.В. Гиричева и Н.И. Гиричевой.- М.:
УРСС: КРАСАНД, 2011.- 384 с. (24 печ.л.)
9. Сесслер Джонатан Л., Гейл Филипп А., Хо Вон-Сеоб. Перевод с англ. С.В.
Макаров и В.Б. Шейнин, редактор перевода О.И. Койфман. Химия анионных рецепторов. М.: УРСС: КРАСАНД, 2011. – 456с. (28,5 печ.л.)
10. А.В. Виноградов, А.В. Агафонов, А.В. Балмасов. Electromotive Force and
Measurement in Several Systems: Electromotive Forces in Solar Energy and
Photocatalysis (Photo Electromotive Forces) / Электродвижущая сила в солнечной энергетике и фотокатализе (фотоэлектродвижущая сила) – глава в
монографии. – InTech, 2011. – c. 21-40.

2. Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing (Германия).
1. Т.Р. Валинуров. Налоговая политика государства. Теория и методы оценки.
– 10,5 печ.л.
2. М.А. Рочева, Н.В Степанова, С.Е. Дубова. Устойчивость региональной
банковской системы: понятие, оценка и управление. – 4,05 печ.л.
3. А.А. Валинурова. Сетевые платежные системы в России: Современное состояние и направления развития. – 5,63 печ.л.
4. О.Н. Ломакина, А.А. Валинурова. «Управление стратегическим риском в
коммерческом банке: теоретические основы и инструменты реализации». –
6,01 печ.л.
5. К.А. Колкер. Управление устойчивостью коммерческого банка к кредитным
рискам: теоретические аспекты, методика оценки, рекомендации по улучшению. – 6,5 печ.л.
6. Л.А. Кривцова. Язык искусства: система и смысл. Семиотика, антропология, эпистемология. – 6,01 печ.л.
7. В.Ю. Прокофьев, Н.Е. Гордина. Экструзия катализаторов и сорбентов. Физико-химическая механика и реология. – 11,5 печ.л.
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3. Через редакционно-издательский отдел университета

1. Коллектив авт. под ред. В.И. Светцова. Исследования и разработки в области
нанотехнологии. 8,5 печ.л.
2. Б.Р. Киселев, С.А. Егоров. Работоспособность и надежность металлоплакирующих смазочных материалов в узлах трения. 9 печ.л.
3. Т.Ю. Степанова. Эмульсирование как способ модификации свойств поверхности текстильных волокон. 7,5 печ.л.
4. А.А. Миролюбова, М.Б. Ермолаев. Моделирование инвестиционных процессов в регионе. 11 печ. л.
5. К.Б. Строкин, О.Б. Смирнова. Стратегия инвестирования регионального жилищного строительства. 12,25 печ.л.
6. Автор проекта и научный редактор В.П. Столбов. Великая Отечественная
война в документах и воспоминаниях. 12 печ.л.
7. А.Н. Петров, А.Н. Ильченко. Эконометрический анализ структурных сдвигов в
экономике. 19 печ.л.
8. О.А. Ужова. Словарь в культуре, культура в словаре. 14,5 печ.л.
9. Ю.Г. Бушуев. Цеолиты. Компьютерное моделирование цеолитных материалов.
6,5 печ.л..
10. Л.Н. Овчинников, А.Г. Липин. Капсулирование минеральных удобрений во
взвешенном слое. 8,75 печ.л.
11. Светцов Владимир Иванович
Биобиблиографический указатель, серия «Ученые университета» (ТПиМЭТ)
Ефремов А.М., Ганюшкина В.В.; ред. В.В. Ганюшкиной; под общ. ред.
О.И. Койфмана; Иван. гос. хим.-технол. ун-т, Информационный центр.- Иваново,
2011.-120 с. (6,98 п.л.).
12. Хелевина Ольга Григорьевна.
Биобиблиографический указатель, серия «Ученые университета» (КОХ)
Петров О.А., Ганюшкина В.В.; ред. В.В. Ганюшкиной; под общ. ред. О.И. Койфмана; Иван. гос. хим.-технол. ун-т, Информационный центр.- Иваново, 2011.68 с. (3,83 п.л.).
13. Крестов Геннадий Алексеевич
Биобиблиографический указатель, серия «Золотой фонд Химтеха» (КНХ)
Захаров А.Г., Румянцев Е.В., Ганюшкина В.В.; ред. В.В. Ганюшкина; под общ.
ред. О.И. Койфмана; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Информационный центр; Институт химии растворов имени Г.А. Крестова РАН. - Иваново, 2011.-196 с.
(11,39 п.л.).
14. Быков Андрей Николаевич
Биобиблиографический указатель, серия «Золотой фонд Химтеха» (ТХВиКМ)
Силантьева В.Г., Ганюшкина В.В.: ред. В.В. Ганюшкина; под общ. ред.
О.И. Койфмана; Иван. гос. хим.-технол. ун-т, Информационный центр.- Иваново,
2011.-92 с. (5,35 п.л.).
15. Яцимирский Константин Борисович
Биобиблиографический указатель, серия «Золотой фонд Химтеха»
Ганюшкина В.В., Таланова М.Н.; под ред. В.В. Ганюшкиной; под общ. ред.
О.И. Койфмана; Иван. гос. хим.-технол. ун-т, Информационный центр.- Иваново,
2011.-128 с. (7,44 п.л.).
16. Васильев Владимир Павлович
Биобиблиографический указатель, серия «Золотой фонд Химтеха» (КАХ)
Базаров М.И., Кочергина Л.А., Ганюшкина В.В.; ред. В.В. Ганюшкина; под общ.
ред. О.И. Койфмана; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Информационный центр. Иваново, 2011.-180 с. (11,61 п.л.).
17. Профессор А.Д. Егоров.
Биобиблиографический справочник (механика)
Егорова Т.Е. Егоров А.Д., Ганюшкина В.В. – Иваново: Изд-во ФГБОУ ВПО
«ИГХТУ», 3011. – 202 с. (11,74 печ.л.)
18. Ивановский государственный химико-технологический университет.
О деятельности за 2010 год. Ежегодное официальное издание. Под ред.
О.И. Койфмана, Т.И. Устиновой. Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново, 2011. –
372 с. (43,24 печ.л.)
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4. Сборники материалов конференций и научные журналы
1. Проблемы экономики, финансов и управления производством.
Сборник научных трудов вузов России №30
2. Региональное приложение к журналу «Современные наукоемкие технологии» РАЕ (4 выпуска)
3. Научный журнал «Известия высших учебных заведений. Серия «Экономика,
финансы и управление производством» (4 выпуска)
4. Научный журнал "Известия высших учебных заведений. Серия «Гуманитарные
науки" (4 выпуска)
5. Научный журнал "Известия высших учебных заведений. Серия «Химия и химическая технология" (12 выпусков)
6. Научный журнал «Макрогетероциклы» (4 выпуска)
7. 16 наименований сборников материалов конференций.

5. Учебные пособия с грифом МО и УМО
1. Ю.А. Соколов, С.Е. Дубова, А.С. Кутузова. Организация денежно-кредитного
регулирования. М.: Флинта. 16,2 печ.л.
2. Л.С. Кудин, Г.Г. Бурдуковская. Курс общей физики (в вопросах и ответах).
18,25 печ.л. Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2011.
3. Т.В. Ершова, Т.Ф. Юдина, И.Ю. Мамедова. Специальные технологии изготовления художественных изделий: Гальванопластика: лабораторный практикум.
3,25 печ.л. Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2011.
4. С.В. Макаров, Н.В. Степычева, Т.Е. Никифорова. Принципы экологии и ресурсосбережения в масложировой промышленности. 15 печ.л. Иван. гос. хим.технол. ун-т, 2011.
5. А.П. Белокурова, Т.А. Агеева. Химия и технология получения полиолефинов. 8
печ.л. Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2011.
6. О.В. Шухто, Д.Б. Березин, С.А. Сырбу. Базовый курс органической химии. 10,5
печ.л. Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2011.
6. Учебные пособия и методические указания, изданные в ИГХТУ
по решению редакционно-издательского совета университета
(по кафедрам)
ХТТН и СМ – изданий нет
ТП и МЭТ
1. В.И. Светцов. Организация учебного процесса в Ивановском государственном
химико-технологическом университете: сборник документов. 6,25 печ.л.
КАФЕДРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ
1. Н.А. Кобелева, С.А. Буймова, Ю.В. Царев. Лабораторный практикум по курсу
«Промышленная экология». 5 печ.л.
КФХ
1. В.В. Буданов, О.В. Лефедова. Физическая химия. Химическая кинетика: учебное
пособие. 11,25 печ.л.
2. И.Н. Терская, Е.А. Чижова. Методические указания для программированного
опроса студентов на практических занятиях. 3 печ.л.
О Х Т – печатных изданий нет.
ТНВ
1. А.П. Ильин, А.А. Ильин. История и методология химической технологии: учебное пособие. 4,25 печ.л.
2. А.П. Ильин, А.А. Ильин. Современные проблемы химической технологии неорганических веществ: учебное пособие. 8,5 печ.л.
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3. А.П. Ильин, А.В. Кунин, А.А. Ильин. Производство азотной кислоты: учебное
пособие. 16,75 печ.л.
4. В.Ю. Прокофьев, Н.Н. Смирнов. Сборник тестов по дисциплине «Теоретические
основы технологии неорганических веществ». 3,25 печ.л.
КН Х
1. С.Г. Пуховская, Н.А. Фомина. Координационные соединения: учебное пособие.
7 печ.л.- препринт
Т Э П – через РИС изданий нет, см. п.1
КАХ
1. Д.А. Филимонов, А.В. Волков, Л.А. Кочергина, Н.Г. Дмитриева. Лабораторный
практикум по физико-химическим методам анализа (фотометрия и турбидиметрия). 5 печ.л.
2. Л.А. Кочергина, В.В. Черников, Д.А. Филимонов. Лабораторный практикум по
химическим методам анализа (количественный анализ). 7,25 печ.л.
3. Л.А. Кочергина, Н.В. Чернявская, М.И. Базанов. Методические указания к занятиям кружка «Химия и жизнь» (для учащихся 10-11 кл.). 2,75 печ.л.
Х Т В М - изданий нет.
ТПП и БТ
1. П.Б. Разговоров, С.В. Макаров. Оборудование пищевых и биотехнологических
производств: иллюстрационный материал для студентов направления 240700 –
Биотехнология (профиль «Пищевая биотехнология»). 8 печ.л.
ТХВ и КМ – изданий нет.
ТТОС – печатных изданий нет
Х и ТВМС
1. В.А. Козлов, М.О. Месник. Основы коррозии и защиты металлов: учебное пособие. 17,5 печ.л.
2. Т.С. Усачева, В.А. Козлов, В.А. Чешкова. Общая химическая технология полимеров: учебное пособие. 16 печ.л. - препринт
КОХ
1. Е.М. Кувшинова, О.А. Петрова, Л.Ж. Гусева, О.Г. Хелевина. Органическая химия. Реакции нуклеофильного замещения: учебное пособие. 3,5 печ.л.
2. О.В. Шухто, В.Г. Андрианов. Лабораторный практикум по органической химии.
4,25 печ.л.
3. П.А. Стужин, А.Н. Киселев, И.А. Попкова. Экспериментальный практикум по органической химии: учебное пособие. 10,25 печ.л.
4. М.Е. Клюева, О.Г. Хелевина, И.А. Попкова. Кислородсодержащие производные
углеводородов: метод. указания . 4,25 печ.л. 200 экз.
5. Е.М. Кувшинова, О.А. Петров, О.Б. Горнухина, О.Г. Хелевина. Органическая химия. Карбонилпроизводные углеводородов: учебное пособие. 5 печ.л.

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1. В.В. Котов, В.А. Разумов, А.Н. Фролов, М.Г. Донцов. Электротехника и электроника. Сборник лабораторных работ. 5,5 печ.л.
2. А.Н. Фролов. Основы импульсной и цифровой электроники: учебное пособие. 3
печ.л.
МАХП
1. С.В. Натареев. Численные методы компьютерного моделирования химикотехнологических процессов: учебное пособие. 7 печ.л.
2. В.И. Светцов, Н.Р. Кокина, Н.Л. Лебедева. Работодателям об уровневой подготовке и федеральных государственных образовательных стандартах: метод.
указ. 3,72 печ.л.
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Кафедра механики и прикладной графики
1. В.П. Зарубин, В.В. Бойцова. Теория механизмов и машин: метод. указания.
4 печ.л.
Кафедра процессов и аппаратов
1. А.А. Липин, А.Г. Липин. Изучение кинетики процесса сушки влажных материалов: метод. указания. 1,25 печ.л. - препринт
2. А.Г. Липин, А.А. Липин. Расчет химических реакторов с применением моделирующих программ: метод указания. 3,5 печ.л.
ТК и А
1. А.Н. Лабутин. Методы оптимизации объектов и систем управления: учебное пособие. 8 печ.л.
2. Е.В. Ерофеева. Управление техническими средствами: метод. указания.
5 печ.л.
3. Е.Я. Князева. Методические указания по курсу «Информатика» для студентов
з/о спец. «Автоматизация технологических процессов и производств».
2,75 печ.л.
4. П.Н. Грименицкий, Д.В. Ситанов. Рекомендации по формированию требований к
разработке и результатам освоения основных образовательных программ, реализуемых на основе ФГОС высшего профессионального образования: учебнометодическое пособие для преподавателей высших учебных заведений.
4 печ.л.
Кафедра прикладной математики
1. А.А. Малыгин. Информационно-аналитический обзор итогов участия ИГХТУ в
Федеральном Интернет-экзамене: 2008-2010 гг. 1,5 печ.л.

Кафедра экономики и финансов
1. В.М. Кайрова, А.А. Хомякова. Методические указания к выполнению курсовой
работы по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия». 2,25 печ.л.
2. О.П. Смирнова, Д.Ю. Быков. Бюджетирование на предприятии: учебное пособие. 6 печ.л.
3. М.Б. Ермолаев. Эконометрика: учебное пособие. 6,25 печ.л.
4. Т.С. Балуева. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие. 11
печ.л. - препринт
5. И.М. Крылова. Деловые коммуникации: учебное пособие. 8,25 печ.л. - препринт
6. О.В. Сизова. Статистика: учебное пособие. 10,5 печ.л.
7. О.Н. Осипова, О.П. Смирнова. Теория менеджмента: учебное пособие 11 печ.л.
8. В.А. Зайцев, В.Ю. Волынский. Методические указания по выполнению магистерской диссертации по направлению «Экономика» (Экономика фирмы и отраслевых рынков). 2,75 печ.л.,
Кафедра финансов и кредита
1. А.В. Иванов, А.С. Кутузова. Рынок ценных бумаг: методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 5 печ.л.
2. Т.Р. Валинуров, Д.В. Абрамов. Инвестиции: методические указания по организации самостоятельной работы студентов направления «Финансы и кредит».
3,35 печ.л.
Кафедра информационных технологий
1. А.П. Власов. Мультимедиа технологии: учебное пособие. 6,25 печ.л. - препринт
2. Ю.И. Никифоров. Компьютерная графика. Алгоритмизация: методические указания к лабораторным работам. 3 печ.л.
У и ЭММ
1. Н.С. Рычихина. Оценка акций в реструктуризации: методические указания.
2 печ.л.
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2. Н.С. Рычихина, И.В. Горячев. Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине «Налоги и налогообложение». 2,5 печ.л.
3. Коллект.авт. (под ред. И.Д. Кузнецовой, Н.В. Смирновой). Экономика и управление: практикум. 14 печ.л.
4. Н.В. Смирнова. Методические указания по проведению деловой игры «Бюджетирование на предприятии» для студентов экономических специальностей.
4 печ.л.
5. В.Л. Молоков, Н.С. Рычихина, В.В. Михайлов. Методические указания по проведению практических занятий по курсу «Рынок ценных бумаг». 2,5 печ.л. - препринт
6. Н.С. Рычихина, Н.В. Смирнова, И.В. Горячев. Диагностика и анализ кризисного
состояния предприятия: уч.пособие. 6,75 печ.л. - препринт
КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ – изданий нет
КАФЕДРА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ - через РИО изданий нет, см. п.2.
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
1. Д.В. Самотовинский, О.Н. Масленникова. Как написать и защитить курсовую
работу: учебно-методическое пособие. 3,75 печ.л.
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ
1. Т.С. Рычагова. Французский язык. Обучение навыкам устной речи: метод. указания. 3,25 печ.л.
2. Е.А. Насонова. Professional English for students of computer science: учебное пособие для развития умений иноязычного профессионально-ориентированного
обучения студентов специальности «Информационные системы и технологии».
3,75 печ.л.
3. Л.Н. Григорьева, Л.Л. Меркурьева, Е.В. Орлова. Методические указания и контрольные задания по английскому языку для студентов-заочников технических
специальностей. 2,75 печ.л..
4. Н.К. Иванова, О.А. Ужова. Живой американский английский. 17,5 печ.л. - препринт
5. Е.Н. Золина, И.В. Лобанова. Testen Sie Ihr Deutsch. Контрольные задания и тесты для самостоятельной работы студентов экономических специальностей 1-3
курсов. 7,75 печ.л.
6. М.Н. Милеева. Chemistry in questions and tests: учебное пособие по английскому
языку. 12 печ.л.
7. И.В. Лобанова. Практическая грамматика немецкого языка: учебное пособие
для аудиторной и самостоятельной работы студентов химического, химикотехнологического и технического профиля. 7,5 печ.л.
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА
1. И.Д. Долинина, В.П. Столбов. Научный стиль речи дисциплины «Основы экономики»: Русский язык в парадигме формирования экономического мышления
иностранных студентов 1 курса: учебное пособие. 11 печ.л.
2. Л.Ю. Горнакова. Методические указания по научному стилю речи для иностранных студентов 1 курса. 3 печ.л.
Кроме того, в 2011 году выпущено 27 номеров вузовской многотиражной газеты «Химик». Центром довузовского обучения издана серия рекламных материалов о вузе в помощь абитуриентам, а также переизданы методические указания
для поступающих в вуз:
1. Е.В. Комарова. Математика (формулы). Метод. указ. для слушателей подготовительных курсов по подготовке к поступлению в вуз.
2. Механика: Методические указания по физике для абитуриентов. Под ред.
А.М. Погребного.
3. Молекулярная физики и тепловые явления: Методические указания по физике
для абитуриентов. Под ред. А.М. Погребного.
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Информационный центр продолжал выполнение стратегической линии своей деятельности, а именно:
• компьютеризация библиотечных процессов;
• развитие средств доступа пользователей к собственному электронному каталогу, а также к российским и зарубежным информационным ресурсам;
• создание различных баз данных;
• внедрение электронно-библиотечных систем;
• подготовка и размещение на сайте университета биобиблиографических
указателей;
• разработка и внедрение системы учёта публикаций преподавателей и сотрудников
и другие.
Продолжена работа по программе проекта «Наследие». Тематические и
персональные выставки, посвящённые выдающимся учёным-химикам, работавшим
в Ивановском химтехе, сопровождали общевузовские мероприятия.
1. «В.Н. Кисельников. К 102-летию со дня рождения»
2. «К.Б. Яцимирский». К 95-летию со дня рождения»
3. «Н.Н. Ворожцов. К 130-летию со дня рождения»
4. «В.П. Васильев. К 85-летию со дня рождения»
5. «К 80-летию со дня рождения Г.А. Крестова. Экспозиция трудов ученого и
литературы о нем»
6. «Труды ученых по общей и неорганической химии» (к совещанию заведующих кафедрами неорганической химии в рамках юбилея Г.А. Крестова).
Кроме этого, организовано 6 выставок к юбилейным датам ныне работающих в ИГХТУ профессоров, докторов наук:
• «К 80-летию Ю.Я. Лукомского»
• «К 70-летию В.И. Светцова»
• «К 70-летию О.Г. Хелевиной»
• «К 70-летию А.А. Колесникова»
• «К 65-летию А.Г. Захарова»
• «К 60-летию М.И. Базанова»
• «К 60-летию Л.В. Шарниной»
В рамках «Дня российской науки» и Международного Года химии в Областной научной библиотеке были организованы выставки трудов ректора университета
О.И. Койфмана и заведующего кафедрой неорганической химии А.Г. Захарова –
ученых ИГХТУ, которые были приглашены для публичного чтения лекций. Экспозиция трудов сопровождалась текстовым материалом об ученых.

Лекция в областной научной библиотеке, посвященная Международному году химии,
и экспозиция трудов члена-корреспондента РАН О.И. Койфмана
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Научная общественность города в текущем году отмечала 80–летие со дня
рождения выдающегося ивановского ученого, члена–корреспондента АН СССР Г.А.
Крестова. В рамках юбилея сотрудники Информационного центра совместно с кафедрой неорганической химии университета и ИХР РАН имени Г.А. Крестова подготовили и провели четыре выставки.

Выставка, посвященная 80-летию со дня рождения Г.А. Крестова

В 2011 году было продолжено издание биобиблиографических указателей
двух серий: «Ученые университета» и «Золотой фонд Химтеха». В первой серии
вышло 2 указателя: «В.И. Светцов» и «О.Г. Хелевина», во второй серии – 4: «К.Б.
Яцимирский», «А.Н. Быков», «Г.А. Крестов», «В.П. Васильев».

Полные тексты изданных указателей в формате pdf были размещены на
сайте университета (http://www.isuct.ru/e-publ/portal/node/18). Эта форма работы позволяет пропагандировать материал о нашем вузе, а также о выдающихся ивановских ученых–химиках.
Как и в предыдущие годы, проводится работа по составлению рекомендательных списков литературы, позволяющих читателям подобрать литературу по
определённым темам, а также перечень трудов учёных вуза:
1. «Труды Ю.Я. Лукомского» – 78 назв.;
2. «Труды А.Г. Захарова» – мероприятие в ИОНБ – 109 назв.;
3. «Труды О.И. Койфмана» – мероприятие в ИОНБ – 132 назв.;
4. «Вода для жизни» – 86 назв.;
5. «Авторское право» – 8 назв.;
6. «Труды А.А. Колесникова» – 374 назв.;
7. «Труды В.Г. Мельникова по теме «Смазка» – 86 назв.;
8. «Труды Т.Ф. Юдиной по теме «Смазка» – 78 назв.;
9. «Смазка» (ДСП) – 54 назв.;
10. «Н.П. Песков» – 24 назв.;
11. «Капролактам» – 157 назв.;
12. «Международный год молодежи: диалог и взаимопонимание» – 20 назв.;
13. «Российская наука в лицах. 300-летие со дня рождения М.В. Ломоносова» –
105 назв.
2011 год был отмечен сразу несколькими знаменательными датами, которые нашли отражение в работе Информационного центра.
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В рамках Международного Года химии в ИЦ прошли несколько мероприятий:
Электронная викторина «Гений российской науки», посвященная 300-летию
со дня рождения М.В. Ломоносова, которая включала вопросы о жизни великого ученого, его научной и творческой деятельности с использованием
отрывков из поэтических произведений М.В. Ломоносова, а также фотодокументов. В читальном зале была организована выставка–просмотр литературы «С думою о благе российском». Были представлены труды М. В.
Ломоносова в области химии, физики, астрономии и приборостроении, литература о его жизни и научной деятельности, в том числе издания из редкого фонда библиотеки.
• К 150-летию со дня рождения выдающегося российского (советского) учёного Н.Д. Зелинского, читавшего лекции студентам ИВПИ в качестве приезжающего московского профессора, была организована персональная выставка. Использовались фото ученого, текстовый материал и несколько книг
о нем из фонда Информационного центра.
• 150-летию открытия основателем казанской школы химиков-органиков
Александром Бутлеровым теории строения органических соединений была
посвящена выставка, где использовались фотографии ученого и книги,
имеющиеся в фонде ИЦ.
В октябре 2011 года на площадке ИГХТУ проходил Всероссийский Фестиваль науки. Сотрудниками ИЦ были организованы тематически выставки литературы в соответствии с тематикой каждого дня фестиваля:
• «Химия в третьем тысячелетии»
• «Нанотехнологии. Наноматериалы»
• «Экология, биотехнология»
• «Экономика и менеджмент»
К 140-летию города Иванова был организован цикл выставок литературы
«По земле Ивановской»:
• «Тебе, любимый город» (о современных достижениях нашего края)
• «На земле, талантами богатой» (о выдающихся деятелях Ивановской области)
• « Русский Манчестер» (о развитии текстильной промышленности Ивановской области).
50-летию знаменательного события в истории человечества – первому полету человека в космос – были посвящены несколько мероприятий: выставкапросмотр литературы «Звездный путь» (о Ю.А. Гагарине) и заочная электронная
викторина «Дорога к звездам». Викторина проводилась ИЦ ИГХТУ совместно со
студенческим профкомом и профкомом преподавателей и сотрудников. В конкурсе
приняли участие студенты ИГХТУ и учащиеся лицея. Все победители конкурса были награждены призами и подарками.
В прошедшем году наша страна отмечала 70-летие со дня начала Великой
Отечественной войны. Этой дате была посвящена выставка-просмотр литературы
«Суровая драма народа», на которой были представлены 98 книг и статей из фонда
читального зала, абонемента научной литературы и отдела гуманитарной и художественной литературы. Совместно с преподавателями кафедры социальноэкономических теорий в читальном зале был проведен «круглый стол».
•

В помощь учебному процессу было организовано и проведено 42 тематические выставки для всех категорий читателей и 2 выставки–просмотра:
• «Химия: вчера, сегодня, завтра»
• «Альбомы, атласы, таблицы»
В связи с внедрением стандартов ФГОС ВПО нового поколения сегодня для
вузовских библиотек необходимо, чтобы каждому обучающемуся был обеспечен
доступ к электронно-библиотечной системе (ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
С этой целью в отчётном году были проведены:
• апрель – семинар-тренинг «Инновационные решения для ускорения научного процесса» по работе с электронными ресурсами издательства «Elsevier».
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апрель – научно-практический семинар по теме «Электронная библиотека
образовательного учреждения на основе лицензионно-договорной работы с
правообладателями, созданная на платформе информационной системы
«КОНТЕКСТУМ». Консорциум «Контекстум» объединяет на своей платформе контент более 50 вузов, который распространяется на основании договоренности с правообладателями. Предельное внимание уделяется защите
авторского права.
октябрь – информационная встреча преподавателей вуза с представителями московского издательства «Академия», представившими как традиционные формы учебников, так и их электронные аналоги.

Научно-практический семинар
«Электронная библиотека образовательного учреждения»

•
•
•
•

В прошедшем году студентам и сотрудникам ИГХТУ открыт доступ:
к коллекции журналов по химии и химической технологии Американского
химического общества (ACS);
к архиву статей журнала «Science» с 1880 г. по 1996 г. включительно;
к «Обзорному журналу по химии» («Review Journal of Chemistry»), издающемуся с 2011 года на русском и английском языке
к архивам журналов «Annual Reviews».

Студенты и сотрудники ИГХТУ имели возможность в тестовом доступе работать со следующими внешними электронными ресурсами:
• с ЭБС издательства «Лань»;
• с интернет – архивом деловой прессы «Polpred.com»;
• с ЭБС «ibooks.ru»;
• с коллекцией «Авторефераты» РНБ;
• с электронными ресурсами «Taylor & Francis Group»;
• с электронными ресурсами издательства «Elsevier»;
• с коллекциями научных журналов компании «Swets».
В 2011 году заключено соглашение о сотрудничестве с некоммерческим
партнёрством «Национальный электронно-информационный консорциум», благодаря чему студентам и сотрудникам университета стали доступны такие информационные ресурсы, как электронные версии журналов Американского химического
общества (ACS), «Annual Reviews», «Science Classic» (доступ финансируется Министерством образования и науки).
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В прошедшем году заключены договора с ООО «Агентство «Книга-сервис» и
ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» на подключение к электронной библиотечной системе «Контекстум» и передачу прав на 143 электронные версии учебных пособий. Соответствующие файлы вместе с метаданными подготовлены к загрузке в ЭБС.
В декабре 2011 года был открыт доступ к электронно-библиотечной системе
«Лань» (пакеты: «Инженерные науки» и «Информатика»)
В феврале в читальном зале Информационного центра прошел интеллектуальный конкурс «Самый грамотный студент». В нем приняли участие две интернациональные команды, в состав которых вошли учащиеся химического лицея и иностранные студенты, обучающиеся в нашем вузе.
В этом году на сайте ИЦ открыта новая рубрика - «В мире книг»
(http://www.isuct.ru/book/publications/booksworld.html), публикации в которой, посвященные отдельным авторам, книгам, сериям книг и жанрам литературы, помогают
привлечь внимание к книгам и стать ориентиром для читателей в многообразии изданий фонда отдела гуманитарной и художественной литературы
Максимально раскрыть для читателей фонд отдела гуманитарной и художественной литературы призваны различные тематические выставки и выставкипросмотры литературы. В 2011 году организованы выставки:
• «Времена и нравы» (история повседневной культуры Европы и России);
• «Книги - сокровища языка» (в методическом кабинете кафедры русского
языка);
• «Письма как летопись войны»;
• «История семьи - история России» (материалы из журнала «Родина»);
• «Путешествие в свой город. Иваново: история и современность»;
• «Силуэты русских художников» (век XVIII - XIX);
• «Мозаика прошлого» (история мирового кинематографа);
• «Книги-юбиляры 2011» и др.

•
•
•
•

В цикле «Литературная галерея» прошли следующие тематические выставки:
«Эпоха. Жизнь. Творчество» - к 100-летию со дня рождения А.Н. Рыбакова,
автора многих известных романов: «Дети Арбата», «Минута молчания»,
«Кортик», «Бронзовая птица» и др.;
«Летописец Руси многоликой» - к 180-летию со дня рождения Н.С. Лескова;
«Что же такое писатель?» - к 140-летию со дня рождения Г. Манна;
«Рыцарь мечты» - к 125-летию со дня рождения Н.С. Гумилева и др.

В 2011 году сотрудники Информационного центра принимали участие в семинарах, конференциях и различных презентациях:
• март – зам. директора, зав. методическим отделом и зав. гуманитарным и
художественным отделом приняли участие в презентации открытого литературно-поэтического альманаха «Единый круг. Пробный камень»;
• март – в Ивановской областной научной библиотеке прошел круглый стол
"Православная книга как предмет изучения в школе и вузе", в котором сотрудники ИЦ приняли участие;
• март – в Ивановской областной научной библиотеке состоялось заседание
клуба интеллектуального чтения «Открытая трибуна». Для дискуссии была
предложена тема: «Книга: исчезающая цивилизация?!»;
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апрель – сотрудниками информационно-издательского отдела проведён
семинар для аспирантов и студентов 5 курса ВХК «Правила пользования
электронными ресурсами ИЦ»;
май – зав. отделом компьютеризации принял участие в Международном
конгрессе «Фундаментальные исследования и инновации 2011» в СанктПетербурге;
сентябрь – в Ивановской областной научной библиотеке состоялась официальная презентация фантастической повести "Кладоискатель" братьев
Шуйских (шуйский журналист Вадим Бочкарев и депутат областной думы
Владимир Мальцев);
октябрь – сотрудники ИЦ приняли участие в «Дне признательности библиотеке», проводимом Ивановской областной научной библиотеки (ИОНБ) ежегодно;
ноябрь – зав. отделом гуманитарной и художественной литературы приняла
участие в «IV Гарелинских чтениях», прошедших в Центральной городской
библиотеке имени Я. Гарелина;
ноябрь – директор ИЦ и зам. директора приняли участие в межвузовском
рабочем совещании директоров библиотек вузов «Электронные библиотечные системы: проблемы выбора»;
ноябрь – в рамках «Шереметевских ассамблей» в конференц-зале ИЦ прошло заседание круглого стола «Культура – её место и роль в современном
обществе», посвящённого 20–летию «Шереметев–центра» и презентации
сборника «Итоги»;
ноябрь – сотрудники ИЦ приняли участие в «Дне учреждения библиотеки»,
прошедшем в ИОНБ под девизом «От вузовской – к научной». На мероприятии был представлен CD–диск, посвящённый 140–летию города Иваново,
который ИЦ и получил в подарок.

В 2011 году Информационный центр принял участие в конкурсе электронных презентаций - «Визитная карточка библиотеки», организованном методическим
объединением библиотек вузов Ивановской области. Цель конкурса: познакомить
читателей с историей становления и развития ИЦ, с уникальностью фонда редких
изданий, рекламировать его деятельность в помощь научному и учебному процессам в вузе с использованием современных информационных и компьютерных технологий. Визитная карточка ИЦ ИГХТУ признана лучшей в номинации «Самый информативный проект».
Постоянная работа ведется по обновлению сайта Информационного центра
(http://www.isuct.ru/book/). В текущем году на сайте было размещено 101 сообщение
информационного и рекламного характера: анонсы Дней информации, крупных
массовых мероприятий, выставок и т.п.
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Международное научное сотрудничество позволяет повысить уровень квалификации сотрудников, в первую очередь молодых, за счет стажировок в авторитетных зарубежных научных центрах; создавать условия для научных исследований соответствующих мировому уровню, на базе современного уникального научного оборудования зарубежных партнеров, обмениваться опытом, участвовать в международных научных конференциях, симпозиумах, выставках и проводить их на
базе университета, находить зарубежных партнеров для решения конкретных научных задач фундаментального и прикладного характера.
Основные направления международных научных контактов ученых ИГХТУ
с зарубежными партнерами см. в сборнике «О деятельности ИГХТУ за 2010 год».
Эффективность взаимодействия в рамках Договоров о сотрудничестве между ИГХТУ и вузами-партнерами подтверждается защитами докторских и кандидатских диссертаций. Так, часть докторской диссертации доцента кафедры ТТОС
Даниловой Е.А., которая была защищена в апреле 2011 года, была выполнена в
Мадридском Автономном университете в лаборатории профессора Т. Торреса –
доктора «honoris causa» нашего университета.
Доцент каф. физики Белова Н.В. дважды проводила исследования, поддержанные грантами по программе DAAD (Германия) – Минобразования РФ «Михаил Ломоносов», на базе университета г. Тюбинген (Германия). Защитила докторскую диссертацию в сентябре 2011 года.
Рыбкин В.В. – аспирант каф. физики проходит стажировку в университете
г.Осло. В декабре 2011 года в ИГХТУ состоялась защита его кандидатской диссертации.
Профессором Гиричевым Г.В. (каф. физики) выполнен перевод на русский
язык монографии А.Холанда «Молекулы и модели», изданной в Оксфорде. (Профессор Арне Холанд в 2010 году был удостоен степени «Doctor honoris causa» ИГХТУ). Данная работа получила финансовую поддержку РФФИ. На русском языке
монография вышла в свет в издательстве «КРАСАНД» в 2011 году.
В 2011 году были подписаны договора с университетом г.Чунцин и Текстильным университетом г. Ухань (Китай). Конкретными результатами сотрудничества является научная работа в университете г. Ухань профессоров Ф.Ю.Телегина,
А.В. Чешковой и А.Н.Ильченко в декабре 2011 года.
В рамках научных направлений студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники ИГХТУ проходят зарубежные научные стажировки и участвуют в международных научных конференциях:
• В соответствии с договором о сотрудничестве между каф. ОХТ ИГХТУ и
Департаментом материаловедения, неорганической и физической химии
Туринского университета в Туринском университете проходит научную
стажировку ст. преп. кафедры неорганической химии к.х.н. Е.В. Баланцева
с 01.03.2009 по 28.08.2013 г. (руководитель с итальянской стороны профессор С. Колучча).
• В рамках соглашения о сотрудничестве между ИГХТУ и Институтом
исследования энергии и климата Исследовательского центра г. Юлих
(Германия)
в Исследовательском центре г. Юлих дважды проходил
научную стажировку с.н.с. каф. физики В.Б. Моталов.
• в лаборатории профессора Митцеля (Билефельд, Германия) в течение
двух месяцев выполнял исследования, поддержанные грантом DAAD,
доцент каф. физики Захаров А.В.
• В рамках договора о научном сотрудничестве между ИГХТУ и
Университетом г. Осло (Норвегия) проходят научную стажировку в
Университете г. Осло аспиранты каф. физики В. Рыбкин и А. Симаков.
•
27-28 января 2011 года в Париже (Франция) состоялась церемония
открытия Международного года химии под эгидой ИЮПАК и ЮНЕСКО. В
составе российской делегации, включавшей ведущих российских химиков
- академиков и членов-корреспондентов
РАН, представителей
крупнейших предприятий, в церемонии открытия участвовал аспирант
кафедры неорганической химии ИГХТУ
Ю.С. Марфин. На открытии
обсуждались важнейшие вопросы устойчивого химического развития и
экологической безопасности в 21 веке.
• В Центре Атомных Исследований в г. Мумбай (Индия)
проходили
стажировку старшие преподаватели кафедры ТК и Н Виноградов В.В. и
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Виноградов А.В., под руководством профессора Агафонова А.В. Тема
совместных исследований: «Каталитические и адсорбционные свойства
наноматериалов на основе оксидов титана и алюминия». Исследования
проводятся совместно с ИХН РАН.
Аспирантка каф. органической химии Е. Кокарева стала победителем
конкурса грантов для обучения за рубежом. Она проходит 6-месячную
стажировку в Техническом университете г. Мюнхен (Германия).
Зав.кафедрой прикладной математики профессор Зуева Г.А. выступила с
докладом на XXIV Международной научной конференции «Математические
методы в технике и технологиях» в г. Киев (Украина).
Аспирант кафедры физики Иванов Д.А. принял участие в 220-й
Конференции Электрохимического Общества, которая проходила в
г. Бостон (США) с 9 по 14 октября и выступил в секции
высокотемпературной коррозии и химии материалов с устным докладом на
тему: «Термохимия нейтральных и заряженных комплексов в газовой фазе
над системами NaBr-LnBr».
Старший преподаватель кафедры прикладной математики Малыгин А.А.
выступил с докладом «О некоторых подходах к оцениванию компетенций в
высшем образовании» на
международной научной конференции
«Современные проблемы образования» в г. Улан-Батор, Монголия.
Профессор Гиричев Г.В. (каф. физики) принимал участие в работе Зимней
Школы теоретической химии (г. Хельсинки, Финляндия) в качестве
приглашенного лектора.
Зав. кафедрой социально-экономических теорий профессор Столбов В.П.
принимал участие в международной конференции в Киеве - Виннице по
тематике «Социология религии» с докладом. По итогам совместной научной
деятельности с Институтом археографии Национальной Академии Наук
Украины была опубликована работа «Благотворительная деятельность
предпринимателей-старообрядцев в Иваново-Вознесенском текстильном
районе».
В результате личных контактов зав. кафедрой высшей математики проф.
Солона Б.Я., члена ассоциации «Вычислимость в Европе» (“Computability
in Europe“) с профессором С.Лемпп (США) из университета Висконсин в
распоряжение Информационного центра ИГХТУ c 1995 года безвозмездно
поступают два научных журнала «The Journal of Symbolic Logic” и “The
Review of Symbolic Logic”. Указанные журналы отсутствуют в ивановском
регионе
и восполняют существенный пробел в информационном
обеспечении научной специальности 01.01.06.
Д.ф.-м.н. В.А. Титов (кафедра ТПиМЭТ) принял участие с докладом
"Тлеющий разряд атмосферного давления: некоторые свойства и
применение для модификации полимеров" в IV Центральноевропейском
симпозиуме по плазмохимии (CESPC 2011) в г. Златибор (Сербия).
Со стендовым докладом «Surfactant assisted sol – gel synthesis of TiO2 films
with uniform particles size distribution» студентка О.Н. Галкина приняла
участие в работе I Международной конференции «Colloids and Materials
2011: New Scientific Horizons» (г. Амстердам, Нидерланды).
НАГРАДЫ
Высоким международным признанием научных заслуг стало присуждение
степени «Doctor honoris causa» Краковского политехнического университета
им. Тадеуша Костюшки (Польша) ректору ИГХТУ, члену-корреспонденту
РАН О.И. Койфману.
Профессорам Краковской Политехники (Польша) Анджею Бараньски и
Янушу Кравчику присвоено звание «Почетного профессора («Honorary
professor»)
Ивановского
государственного
химико-технологического
университета».
За выдающийся вклад в развитие структурной химии и молекулярной
спектроскопии высокого разрешения заведующий кафедрой физики, д.х.н.,
профессор Г.В. Гиричев отмечен премией Международного научного
фонда Барбары Мез-Штарк (Германия).
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ХРОНИКА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ 2011 ГОДА
С 30 мая по 2 июня ИГХТУ с официальным визитом посетила делегация
Чунцинского университета (Китай): ректор Сунь Цзэпин, проректор Чжан Цзинь,
директор Международного института Чэнь Юаньмин, директор Института химии и
экологии Сюй Чян, заместитель начальника отдела науки Чжэн Ли, сотрудник Исследовательского центра новых материалов Хань Тао в рамках Договора о сотрудничестве, подписанного несколько лет назад. Главная цель визита – открытие на
базе гуманитарного факультета ИГХТУ Центра китайского языка и культуры.
Помимо этого, интерес у китайских коллег вызвали исследования в области химической технологии и инженерии, перспективы использования новых материалов и
технологий, особенно микро- и нанотехнологий. Российские ученые получили приглашение для чтения лекций китайским студентам и молодым исследователям,
рассмотрены и другие важные области сотрудничества.
Незадолго до этого (март) в университете г. Чунцин побывала представительная делегация ИГХТУ – проректор по научно-организационной деятельности и
международному сотрудничеству С.А. Сырбу, проректор по связям с общественностью О.Н. Захаров и директор регионального центра тестирования по русскому
языку при ИГХТУ И.В. Антипина. Представители ИГХТУ участвовали в открытии
Центра русского языка и культуры при Чунцинском университете наук и искусств.

На открытии Центра русского языка и культуры
в Чунцинском университете наук и искусств

8 – 17 мая 2011 г. д.ф.-м.н. В.А. Титов принял участие в постояннодействующем семинаре на кафедре макромолекулярной физики Карлова университете (Прага, Чешская Республика) с лекцией «Плазма, контактирующая с жидкостью: физические свойства и некоторые химические приложения». С руководством Карлова университета, зав.кафедрой макромолекулярной физики проф. Бидерманом обсуждены возможные направления сотрудничества и участия представителей ИГХТУ в будущих семинарах и конференциях в Праге.
С 18 по 21 мая по приглашению ректора Туринского университета, профессора Е. Пелиццетти состоялся официальный визит делегации ИГХТУ в составе ректора, члена-корреспондента РАН О.И. Койфмана, первого проректора, профессора
В.А. Шарнина и доцента кафедры общей химической технологии Т.Р. Усачевой в
Туринский университет (Италия).
Делегация посетила научные и учебные лаборатории Департамента неорганической, физической химии и материаловедения Туринского университета, Научно-исследовательский инновационный центр, а также Национальный институт
метрологических исследований Итальянского совета по научным исследованиям.
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Итогом визита стало подписание ректорами двух университетов нового Договора о сотрудничестве между ИГХТУ и Туринским университетом в области образования и науки.

Подписание Договора о сотрудничестве между ИГХТУ и Туринским университетом

6 июня ИГХТУ посетили ученые из университета г. Клуж-Напока (Румыния): проректор по научной работе профессор Луминита Силаги-Думитреску и
директор института технологии при Клужском университете профессор Раду Силаги- Думитреску. Гости познакомились с организацией учебного процесса в ИГХТУ,
с основными направлениями научных исследований ученых ИГХТУ и приняли участие в работе XXV Международной Чугаевской конференции.
С 19 по 23 июня ИГХТУ посетила научная делегация ученых из университетов Германии, Норвегии, Исландии, Австрии, Аргентины, члены которой приняли участие в научном семинаре, посвященном изучению структуры и свойств
молекул с использованием метода электронографии.

Участники семинара в ИГХТУ – представители 7 государств
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Кроме того, в ходе визита гости ознакомились с историей нашего университета, его сегодняшним днем, организацией образовательного процесса, с направлениями научных исследований, достижениями вуза в последние годы.
Приятным подарком ивановским электронографистам стало решение о передаче ИГХТУ научного оборудования из лаборатории профессора Самдала (университет г. Осло, Норвегия) для проведения экспериментов.
С 10 по 16 мая ИГХТУ посетили студенты из Краковской Политехники
(Польша) и их кураторы – преподаватели «КП» В. Шатко и Р. Войтович. Целью
визита была общеинженерная практика, прохождение которой было организовано
на кафедре МАХП, а также на предприятиях города в рамках Договора о сотрудничестве ИГХТУ с КП. В этом году студенты механического факультета Краковской
Политехники, приехавшие в Иваново, побывали на «КРАНЭКСе», в Ивановской пивоваренной компании, познакомились с ИГХТУ: научными лабораториями, библиотекой, посетили различные факультета вуза.
В июле студенты ИГХТУ в рамках Договора о сотрудничестве с университетом г.Лодзь (Польша) приняли участие в работе Летней Экономической Школы. Тема школы-2011 была посвящена последствиям мирового кризиса. Школа
имеет международный статус – в Польше, кроме самих поляков, собираются представители Эквадора, Бразилии, Украины, Литвы, Чили, Венгрии, Турции и России
(всего более ста человек).
В этом году в Польшу ездили семь студентов ИГХТУ, которые учатся в Институте управления, финансов и информационных систем. В течение двух недель
студенты посещали лекции, которые читали лучшие преподаватели разных стран.
По окончании занятий ребята получили сертификаты.
Со 2 по 7 сентября делегация ивановских химиков (ректор ИГХТУ О.И.
Койфман, зав. кафедрой ТПП и БТ С.В. Макаров и в.н.с. ИХР В.Б. Шейнин) посетила университет города Клуж-Напока (Румыния).
Состоялась встреча ивановской делегации с ректором, профессором философии Андреем Маргой, деканом и преподавателями химического факультета.
Российские и румынские ученые обсудили планы сотрудничества в научной и образовательной областях. Достигнута договоренность о чтении курсов лекций российскими преподавателями в Клуже и румынскими – в Иванове, а также об обмене магистрантами. Помимо встреч в университете, ивановские ученые приняли участие в
международной конференции “BioNanoSpec-2011” (“Спектроскопия в биологии, нанотехнологии и медицине”).
13 сентября на торжественном заседании Ученого совета ИГХТУ состоялась церемония присуждения профессорам Краковской Политехники (Польша)
Анджею Бараньски и Янушу Кравчику степени «Почетного профессора
(«Honorary professor») Ивановского государственного химико-технологического
университета» с вручением Дипломов и медалей и занесением их имени в Галерею Почета ИГХТУ.
В состав делегации Краковской Политехники входили ректор Казимеж Фуртак с супругой Барбарой Фуртак, первый «Почетный профессор ИГХТА» бывший
ректор КП Юзеф Низиол, бывший ректор Казимеж Флага с супругой Марией Флага,
бывший ректор Йозеф Гавлик с супругой Марией Гавлик, Малгожата ШродульскаКравчик.
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«Ректорский корпус» Краковской Политехники
на торжественной церемонии в Галерее Почета ИГХТУ

С 28 по 30 сентября ИГХТУ посетили профессора университета г. Лодзь
(Польша) Павел Староста и Евгений Квиотковски. На официальной встрече с
руководством вуза шла речь о расширении возможностей сотрудничества в области социально-экономических исследований. Была особо подчеркнута необходимость привлечения молодых ученых к совместным исследованиям, расширение
возможностей публикаций за счет научных журналов, издаваемых в ИГХТУ и Лодзинском университете, а также дальнейшего проведения социально-экономических
школ.
Для студентов ИГХТУ польские ученые выступили с лекциями: «Глобальный
кризис и рынок труда (на примере некоторых европейских стран)» - Е. Квиотковски
и «Социальный капитал и социально-экономическое развитие в Европе» - П. Староста.
В конце октября состоялся рабочий визит делегации ИГХТУ в КНР, целью
которого была проработка пунктов и подписание договора о сотрудничестве между
ИГХТУ и Уханьским текстильным университетом. В составе делегации – первый
проректор – проректор по научной работе, проф. В.А. Шарнин, зав. кафедрой
УиЭММ, проф. А.Н. Ильченко, зав. кафедрой ХТВМ, проф. Ф.Ю. Телегин, проф.
А.В. Чешкова.
В рамках программы этого визита проф. А.В. Чешкова и проф. Ф.Ю. Телегин приняли участие в конкурсе «100 ученых», направленном на привлечение иностранных ученых к работе в институтах и университетах провинции Хубэй. Наши
профессора достойно представили ИГХТУ и вошли из 1000 претендентов в число
50 лучших.
В заключение рабочего визита 1 ноября 2011 года состоялась торжественная церемония подписания договора о сотрудничестве между ИГХТУ и Уханьским
текстильным университетом, предусматривающего подготовку студентов и аспирантов, а также стажировку и работу преподавателей как в ИГХТУ, так и в
Уханьском текстильном университете.
В ноябре в ИГХТУ с официальным визитом побывала делегация из Университета г. Осло (Норвегия): профессор Айнар Уггеруд и профессор Тригве
Хельгакер.
Профессор Т. Хельгакер – директор Центра теоретической и компьютерной
химии, член Норвежской академии наук и литературы, член Международной ассоциации квантовых молекулярных систем, член научного совета Всемирной ассоциации химиков-теоретиков.
Профессор А. Уггеруд - официальный представитель Норвежского массспектрометрического общества на международной арене, представитель Норвегии
в IUPAC, редактор научного журнала “Mass Spectrometry Reviews”.
Цель их визита – подписание Договора о сотрудничестве между университетом г. Осло и ИГХТУ на период 2012-2015 гг. Договор включает такие области
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совместных исследований, как квантовая химия, молекулярная структура и динамика в различных фазах.
В рамках работы межвузовского научного семинара по изучению структуры
и свойств молекул наши гости прочитали лекции для студентов и молодых ученых,
обсудили научные результаты, рассказали о возглавляемых ими научных направлениях.
14-15 ноября ИГХТУ посетил атташе по науке посольства Италии в России профессор Пиетро Фре. Ивановские химики уже более 20 лет сотрудничают с
итальянскими учеными. Это исследования в области масс-спектрометрии (проф.
Л.С. Кудин, проф. М.Ф. Бутман, проф. Г. Балдуччи), химии макрогетероциклических
соединений (проф. О.И. Койфман, проф. П.А. Стужин, проф. К. Эрколани, проф. М.Р. Донзелло), изучения устойчивости пергаменов (проф. В.А. Шарнин, проф. Дж.
Дела Гатта), синтеза и исследования новых порфирин-модифицированных материалов (проф. В.А. Шарнин, проф. С. Колучча), изучения процессов комплексообразования в различных системах (доц. Т.Р. Усачева, проф. Э. Маттеоли ) и др.
Совместные научные исследования проводятся в рамках договоров о научном сотрудничестве с Римским университетом «Ла Сапиенца», Туринским университетом (Департамент физической, неорганической химии и материаловедения),
университетами г. Генуя, Итальянским центром по научным исследованиям (Институт физико-химических процессов) г. Пиза.
Гость ознакомился с нашим университетом, его историей, посетил научные
лаборатории вуза, встретился с ведущими учеными ИГХТУ, которые работают с
итальянскими коллегами. Особое внимание итальянского ученого и политика вызвало сообщение руководителя лаборатории ионно-плазменных процессов Б.Л.
Горберга о внедрении на ряде итальянских предприятий технологии плазмохимической обработки тканей, разработанной в лаборатории ионно-плазменных технологических процессов нашего университета. При поддержке итальянского правительства, в которой заверил атташе по науке посольства Италии проф. Пиетро Фре,
сотрудничество между ИГХТУ и университетами Италии станет еще более эффективным.

Атташе по науке посольства Италии в России Пиетро Фре (в центре),
проректор по научно-инновационной деятельности и международному
сотрудничеству С.А. Сырбу (слева) и первый проректор – проректор по науке
ИГХТУ В.А. Шарнин (справа)
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naУЧemhe hmnqТp`mm{u
УЧ`yhuqЯ b hcuТУ
«Мы в России – мы дома!»
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Одна из важнейших стратегических задач, стоящих перед университетом в
плане подготовки иностранных специалистов – организация деятельности и обучения студентов так, чтобы они становились мобильными и конкурентоспособными в
профессиональной деятельности.
В 2011 году в университете обучаются 169 иностранных студентов из 22
стран мира. Из них 34 студента обучаются по направлению Минобрнауки РФ, 49 –
проходят обучение как граждане, знающие русский язык или являющиеся носителями русского языка (соотечественники), и 89 (53 % от общего числа иностранных
учащихся) обучаются по индивидуальным контрактам.
В 2011 году дипломы получили 40 иностранных граждан, из них 7 магистров
(Вьетнам, Конго), 3 специалиста (Грузия, Туркменистан) и 30 бакалавров (Китай,
Вьетнам, Нигерия). Особо хочется отметить, что 6 магистров из Вьетнама получили
дипломы с отличием и были приняты в аспирантуру нашего университета.
В рамках договора о сотрудничестве между ИГХТУ и Шаньдунским
гидротехническим институтом (Китай) в 2011 г. осуществлен первый выпуск 24 бакалавров.

Дипломы выпускникам, слова благодарности преподавателям …
Всё это – выпускной!

Иностранные студенты, как и ранее, принимали участие в вузовских и городских предметных олимпиадах. В частности, Файзуллозода Мухамадсарвари
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(Таджикистан) стал победителем в олимпиаде по математике и занял второе место
в олимпиаде по физике. Чан Динг Фиен получил диплом I степени на Первой городской студенческой олимпиаде по математике. Призерами олимпиад также стали:
Бободжонов Рустам, Шахбози Зайнулло, Неъматов Мухсинхуджа (Таджикистан), Ву
Тхи Тхао, Дао Тхе Нам (Вьетнам).
Наши студенты Ву Тхи Тхао (гр.4/11), Иалва Нина Шарлин (гр. 4/20) под
руководством доцента кафедры русского языка Е.Н.Стрельчук участвовали во Всероссийской олимпиаде по русскому языку. Как всегда наши девушки показали великолепные знания и эрудицию в русском языке. Это позволило Иалве Нине Шарлин
выйти в финал Олимпиады и занять, как и в прошлом году, почетное 4 место. А
впереди были только студенты московских вузов. Иалва Нина Шарлин, по мнению
жюри, входит в пятерку лучших иностранных студентов – знатоков русского языка.
Наши первокурсники не отстают от активистов факультета. Так, на конкурсе ораторов ярко выступил Эзизназар Бекназаров (Туркменистан) из гр. 1/40. За выступление на тему «Берегите родителей!» ему присужден специальный приз – «За высокую эмоциональность выступления». Это хорошая заявка Эзизназара на участие во
всероссийских олимпиадах и конкурсах
Во внутривузовских соревнованиях по самбо в своем весе 3 место заняли
Сафаров Абубакр и Убайдуллои Давлатшо (Таджикистан). Снова студент из
Монголии Дандар Ганзориг подтвердил звание лучшего спортсмена-иностранца
вуза, заняв 2 место в первенстве факультетов по самбо и 1 место среди мужчин
Ивановской области в весовой категории 100 кг.
В канун празднования Дня Великой Победы, традиционно весь факультет с
цветами собирается у доски памяти сотрудникам нашего университета, которые
героически сражались и погибли на фронтах войны. Здесь организуется митинг и
минута молчания. А затем все вместе направляются к памятнику героям фронта и
тыла, установленному в нашем городе.

Иностранные студенты чтут память о Великой Победе

В майские праздники наш университет посетила начальник Студенческого
отдела Посольства Республики Ангола в Российской Федерации Рут Да Консейсао
Секейра Да Силва. Г-жа Рут интересовалась специальностями и направлениями
обучения в университете и выразила благодарность ректору и сотрудникам нашего
университета за прием и организацию встречи со всеми ангольскими студентами
города.
С 21 по 29 апреля в Ивановском государственном университете проходил
Фестиваль студентов, аспирантов, молодых ученых «Молодая наука в классическом университете». В рамках этого мероприятия проходит международная научнопрактическая конференция «Мир без границ». В этом году она десятая. Юбилейная
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конференция собрала много гостей и массу поздравлений в адрес сотрудников,
осуществляющих кропотливую работу с иностранными гражданами, а также студентов, активно участвующих в общественной жизни города и добивающихся результатов в академической мобильности. Среди награжденных были студенты и
сотрудники нашего вуза. Благодарность Департамента внутренней политики Ивановской области получили Луиш Валдир Эпаланга Виктор (Ангола) студент гр.3/21,
член интерсовета факультета иностранных учащихся, Шорова Екатерина – председатель объединенного студ. совета; благодарность Главы города Иваново была
вручена декану факультета Торшинину М.Е. и доценту кафедры русского языка
Стрельчук Е.Н.; благодарственные письма Совета ректоров вузов Ивановской области получили ст.преподаватель кафедры физики Смородин С.В. и специалист по
учебно-методической работе деканата по работе с иностранными учащимися Смурова И.Е.

Награды преподавателя и иностранным студентам
за развитие дружбы и толерантности в молодежной среде

Летом студенты не только отдыхали, но и работали на заводе ИСМА. Руководители завода отмечали высокую дисциплину и работоспособность иностранных
учащихся.
Иностранные студенты нашего университета с удовольствием принимают
участие во всех мероприятиях, организуемых в вузе: День химика, масленица, различных концертах.

Иностранные студенты – активные участники всех праздников,
проводимых в университете
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С целью пропаганды толерантного отношения к разным национальностям
нашими студентами организуются праздники Дней независимости своих государств.
В этом году очень успешно прошло празднование Дня Африки (25 мая). Стало традицией проводить это городское мероприятие в зале нашего университета.
Сразу после Дня Африки наши ангольские студенты приняли участие в
праздничных мероприятиях, посвященных Дню химика. И снова ангольские студенты поразили всех присутствующих своим зажигательным выступлением.
Ежегодно проходит празднование Дня независимости Анголы (11 ноября).
Это мероприятие сопровождалось встречей студентов с представителями посольств и, конечно же, яркими концертами. Для ангольских студентов этот праздник
очень знаменателен. Собираются ангольцы из всех вузов. На этой встрече особая
атмосфера, какую мы не увидим на других событиях. Судите сами:

День независимости Анголы празднуют вместе все ангольские студенты
ивановских вузов

Наши выпускники поддерживают прямую связь с факультетом. В этом году
закончил обучение староста китайских студентов и наш бессменный помощник
Чжао Хунгуан. Спустя два месяца обучения в магистратуре Санкт-Петербургского
университета экономики и финансов, Хунгуан навестил ИГХТУ. Мы с интересом
продолжаем следить за судьбой своих выпускников, а они радуют нас своими успехами.

Своим выпускникам в деканате всегда рады
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В канун Международного Дня студентов самому активному студенту Цзя
Синьинь (4/32) была вручена грамота Главы города Иваново В.М. Сверчкова за
большой вклад в развитие международного сотрудничества и академической мобильности.
В этом году наш студент из Кот-Д`Ивуара Гун-Коффи Давид-Бертранд получил титул «Лучший иностранный студент года» (см. раздел «Внеучебная работа»
данного сборника).
Большой подарок факультету преподнес аспирант из Сирии Дхан Мохамад
Зафер, успешно защитивший диссертацию на соискание ученой степени кандидата
химических наук.
Под занавес уходящего года были подведены итоги работы факультета на
ставшем уже традиционным новогоднем собрании. На праздничном мероприятии
проректор по научно-организационной деятельности и международному сотрудничеству проф. С.А. Сырбу вручил грамоты и благодарственные письма лучшим студентам факультета, а также нашим выпускникам Аль-Ахмад Гассан Мохаммад и
Ахмед Али Мохаммед Абдалла, которые поддерживают связь с университетом и
оказывают факультету посильную помощь.
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РЕМОНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Одна из главных задач служб АХО – обеспечение нормальных, комфортных
условий для преподавателей и студентов вуза во время работы, учёбы, отдыха.
Ремонтные работы, проводимые в корпусах «Б», «В», были сориентированы в
основном на подготовку к проведению мероприятий, посвящённых 80-летию со дня
рождения Г.А. Крестова. Очень удобной, красивой, современной получилась аудитория Б-204. После ремонта обрели новый вид и полы, и стены, и потолок. Заменена система электроснабжения, вентиляции, отопления, обновлена мебель. Аудитория теперь носит имя Г.А. Крестова.

Капитально отремонтированная аудитория Б 204
теперь носит имя Г.А. Крестова

Также в корпусе «В» отремонтированы холлы 3-х этажей, коридор 3-го этажа.
Хороший подарок получили спортсмены вуза: отремонтированы душевые, раздевалки, новой разметкой и лаковым покрытием засверкал паркет спортзала.
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В таком спортивном зале нужно только побеждать!

Начался в корпусе «А». Капитально отремонтирован коридор первого этажа,
где в аварийном состоянии находились и полы, и потолки в связи с чем были неоднократно получены предписания от контролирующих органов, Роспотребнадзора,
Госпожнадзора по состоянию покрытий пола, электропроводки, обрушенной штукатурки потолков. Сегодня коридор сверкает чистой плиткой, ярким светом светильников, качественной и противопожарной отделкой стен.

Ремонтные бригады постарались на славу

Также в корпусе «А» проведён ремонт туалетной комнаты для преподавателей, аудиторий 50, 42.Открыт прекрасный дисплейный класс с новейшим оборудованием для кафедры механики и компьютерной графики.
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Заниматься в компьютерном классе А 36 теперь – одно удовольствие!

Много внимания уделялось ремонту учебных аудиторий, лабораторий в
главном корпусе. Проведены ремонты с заменой всех коммуникаций, установкой
систем вентиляции в комнатах №№ 316, 323, 324, 346, 222, 218.
Приятно отметить возрождение в вузе студенческих строительных отрядов.

Стройотряды в общежитиях: для себя же стараемся

В этом большая заслуга и профкома студентов, и студенческого правительства, комендантов общежитий. Силами студентов отремонтировано:
• общежитие №2- ремонт 9 жилых комнат и мест общего пользования;
• общежитие №3- ремонт 5 жилых комнат, кухни;
• общежитие №4 – ремонт коридоров 1, 3, 4 этажей;
• общежитие №5 – ремонт коридоров 2-8 этажей;
• помощь бригадам отдела главного механика;
• помощь бригадами отдела капитального ремонта;
• утепление труб отопления верхней разводки общежитий 2 и 3.
Продолжались работы и в спортивном лагере: отремонтированы все места
общего пользования, холлы основного корпуса, благоустроена территория.
Как и предыдущие годы, службы главного инженера продолжают работать по
реконструкции систем энергоснабжения зданий вуза с целью снижения затрат на
теплоносители, на электроэнергию. В 2011 году построена и сдана в эксплуатацию
теплотрасса к корпусу «Г». При сумме затрат в 867 тыс. рублей, экономия в год составляет не менее 450 тыс. рублей, также реконструирована теплотрасса и к корпусу «И», где экономия составит порядка 230 тыс. рублей в год.
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Реконструкция теплотрассы к главному корпусу

По итогам конкурса Энергетического Сотрудничества университету был вручён Диплом лауреата в номинации «Государственные и муниципальные предприятия, предприятия в социальной сфере» за активную деятельность в сфере энергосбережения.Жюри конкурса отметило комплекс работ, выполненный в ИГХТУ, по
реконструкции индивидуального теплового пункта с заменой водоструйных элеваторов на погодозависимую систему регулирования отопления.

За экономию – Диплом!

Для поддержания систем жизнеобеспечения зданий и сооружений необходим
ежедневный, качественный текущий ремонт. Постоянно службами АХО проводятся
плановые замены и ремонты стояков, батарей отопления, водоразборных приборов, подводок, ремонты полов, облицовочной плитки, замена светильников и электропроводки. Всегда вовремя и с надлежащим качеством сдаются системы отопления органам Ростехнадзора перед началом отопительного сезона.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВ И ЗАКУПОК
За 2011 г. при проведении процедур госзакупок сэкономлено более
4,5 млн. руб. бюджетных средств.В течение 2011 года комиссией проведено:
- 70 запросов котировок,
- 23 открытых аукциона в электронной форме,
- 2 конкурса
по приобретению товаров, выполнению работ, оказанию услуг, в том числе на:
1. Капитальный ремонт учебных помещений в учебно-лабораторном корпусе
(ремонт кабинетов, спортзала, коридора 3 этажа, лестничной клетки и холлов 2-3 этажей, мужской и женской душевых и раздевалок), в главном и ау-
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диторном корпусах, ремонт помещений кафедры физкультуры, установка и
монтаж технических систем противопожарной защиты в общ.№3.
2. Реконструкцию теплотрассы в корпусе «И» и главном корпусе.
3. Приобретение химреактивов и оборудования для учебного и научного процессов: монохроматора, потенциостата с ячейкой стеклянной трёхэлектродной, компьютерной техники, сервера, системы импульсного ввода с адаптером для жидких проб, приставка диффузионного отражения с высокотемпературным реактором низкого давления, полноцветного многофункционального устройства с набором расходных материалов, спектрофотометра.
4. Поставку мебели для подразделений и общежитий, оборудования для столовой, кондиционеров для актового зала.
5. По охране объектов университета.
6. По вывозу и захоронению ТБО.
Проведены запросы котировок на приобретение продуктов питания для столовой и профилактория.
С целью повышения уровня координации работы структурных подразделений университета в сфере размещения заказов создан сайт zakup.isuct.ru по госзакупкам, где размещается вся информация о планируемых закупках, текущих, находящихся на стадии заключения контракта и т.д.
Постоянно проводится повышение квалификации специалистов комиссии. В
текущем году было профинансировано обучение в сумме 50 тыс. руб. (из средств
кафедры ТП и МЭТ).
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Приобретено всего материальных ценностей (млн. руб)
из них:

25 849 441,19

Оборудование (лабораторное, компьютеры, видеопроекторы,
плоттеры, бытовая техника и т.д.)

14 055 733,14

Химические реактивы и химическая посуда

2 322 432,74

Спортивный инвентарь

704 483,00

Отдел главного механика

1 006 425,64

Отдел главного энергетика

667 675,67

Отдел капитального ремонта

1 098 853,84

Хозяйственные товары

567 978,65

Мебель

1 513 885,62

Канцелярские товары

760 828,64

Комплектующие для автотранспорта

157 535,00

212

Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî–òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

j`dpnbn-~phdhЧeqjne
naeqoeЧemhe

213

Î äåÿòåëüíîñòè çà 2011 ãîä
Отдел кадров сотрудников

В 2011 году отделом была продолжена работа по совершенствованию кадрового делопроизводства и унификации форм приказов по личному составу. В этих
целях был осуществлен переход на утвержденные ректором формы приказов: приказ (распоряжение) об установлении доплаты работнику (работникам); приказ (распоряжение) о снятии доплаты работнику (работникам). Для правильности и своевременности начисления заработной платы в приказах о приеме (кадровом перемещении) стали указываться устанавливаемые (сохраняемые) работнику (работникам) при приеме (кадровом перемещении) надбавки.
Юридический отдел
В 2011 году конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся был принят Устав вуза в новой
редакции. Юридический отдел осуществил подготовку документов, необходимых
для согласования проекта Устава в Министерстве образования и науки Российской
Федерации, и в соответствии с приказом Министерства образования и науки от
13.04.2011 г. №1481 провел в установленном законом порядке государственную
регистрацию Устава.
В 2011 году зарегистрировано право оперативного управления на 9 объектов недвижимости.
Осуществляются работы по закреплению правового и имущественного статуса земельного участка, находящегося по адресу: г. Иваново, ул. Рыбинская, д.57,
переданного университету в постоянное (бессрочное) пользование.
Получены новые технические паспорта на 3 объекта недвижимости:
• учебно-лабораторный корпус по адресу: г. Иваново, проспект Фридриха Энгельса, 10;
• общежитие №2, по адресу: г. Иваново, ул. Арсения, 25;
• общежитие №3, по адресу: г. Иваново, ул. Садовая, 12.
Проведены работы по снятию штампов с технической документации о несанкционированных перепланировках.
В досудебном порядке взысканы задолженности с арендаторов по аренде,
коммунальным услугам и оплате НДС с аренды на сумму 180 тыс. руб.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
04.02.2011г. №159 «Об организации работы в Министерстве образования и науки
Российской Федерации по согласованию сделок с федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за подведомственными Министерству образования и науки
Российской Федерации организациями» отделом были подготовлены и направлены
на согласование экспертные оценки и проекты сделок на 16 объектов недвижимости для дальнейшей передачи их в аренду.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №2721 от 17.11.2011г. проводится реорганизация ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» в форме присоединения к университету федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Ивановский институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов» в качестве структурного подразделения.
Юридическим отделом подготовлены все необходимые документы, и в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о начале процедуры
реорганизации.
В 2011г. отдел принимал участие в обеспечении дополнительного финансирования университета за счет средств, полученных от аренды площадей, не используемых непосредственно в учебном процессе.
В 2011 году от аренды было получено и реализовано 7 870 604 руб.
Локальные нормативные акты
В соответствии с ТК РФ, приказом Министерства образования и науки РФ от
06.08.2009г. №284 «Об утверждении положения о порядке проведения аттестации
работников, занимающих должности научно-педагогических работников» разработано и введено в действие «Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических работников ФГБОУ ВПО «ИГХТУ».
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Разработано и введено в действие «Положение о порядке и условиях оказания материальной и иной помощи».
В связи с вступлением в силу изменений в ТК РФ были внесены изменения
в «Положение об обработке и защите персональных данных работников Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ивановский государственный химико-технологический университет»: приложение
№1 к Положению «Согласие на обработку персональных данных» было принято в
новой редакции.
В связи с утверждением нового единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» разработаны и утверждены новые единые должностные инструкции для работников, занимающих
должности профессорско-преподавательского состава: заведующих кафедрами,
профессоров, доцентов, старших преподавателей и ассистентов.
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Внеучебная деятельность в ИГХТУ строится в соответствии с целевой программой «Совершенствование и развитие системы воспитательной работы, студенческого самоуправления», входящей в комплекс программ стратегического развития вуза. (О направлениях воспитательной работы в ИГХТУ и ее структуре
см. сборник «О деятельности ИГХТУ за 2009 год»).
В университете созданы и действуют структуры, сферой деятельности которых являются проблемы воспитательной и, в том числе, внеучебной работы:
- комиссия по воспитательной работе под руководством ректора, в которую
входят проректор по учебной работе и проректор по связям с общественностью,
заместители деканов факультетов, руководители подразделений;
- центр социолого-психологического мониторинга;
- культурно-образовательный центр с «Шереметев-центром» и студенческим клубом;
- музей университета;
- спортклуб;
- совет ветеранов;
- органы студенческого самоуправления: студенческое правительство,
профком студентов и аспирантов, объединенный студенческий совет, студенческие
советы общежитий, совет студенческого научного общества.
Ежегодно по итогам работы кураторов в студенческих группах первого курса
определяются лучшие кураторы. По итогам 2010/11 учебного года лучшими кураторами признаны: Митрофанова А.А. – специалист по учебно-методической работе
каф. прикладной математики, Знойко С.А. – научный сотрудник каф. ТТОС, Осипова Г.В. – доцент каф. ХиТВМС, Петрова Т.В. – доцент каф. ТППиБТ, Ерофеева
Е.В. – доцент каф. ТКиА, Строгая Г.М. – доцент каф. ТЭП, Виноградова Л.А. – ассистент каф. ХТТНиСН.
Работа профкома студентов и аспирантов, спортивного клуба,
студенческого клуба, «Шереметев-Центра», музея ИГХТУ отражены в соответствующих разделах данного сборника.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ИГХТУ активно и действенно работает единая структура студенческих
общественных организаций, реализующих идеи самоуправления. Это студенческое
правительство, объединенный студсовет, студенческие советы общежитий, студенческое научное общество.
Один год из жизни студенческого правительства.
Члены студенческого правительства избираются ежегодно на отчетновыборной конференции СП. Она традиционно проходит в декабре. На 12-й ОВК
09.12.2010 г. избран следующий состав СП:
Баранов Игорь
6/129
Григорьева Юлия
4/7
Жабанов Юрий
6/14
Жуков Денис
3/36
Клюшкин Кирилл
4/38
Кузнецов Антон
4/50
Кукушкин Алексей
6/133 –председатель
Майоров Дмитрий
4/32
Макушин Александр
4/50
Погонин Александр
5/100
Голицына Ольга
2/25
Егоров Александр
2/36
Иванов Евгений
3/20
Ковалев Михаил
4/32
Кованов Андрей
3/35
Лебедева Вероника
2/28
Никитин Данила
2/9
Прохорова Екатерина
2/25
Шорова Екатерина
5/117
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В составе СП в соответствии с направлениями деятельности выделены отделы:
– оргмассовый
– учебно-аналитический
– центр студенческой карьеры
– студенческое научное общество
– пресс-центр
– отдел по работе с абитуриентами
– отдел самоуправления.
Январь

Члены учебно-аналитического отдела информируют о ходе сессии, в январе подводят её итоги. Начинается анкетирование студентов по учебному процессу, рейтингу старост (самой эффективной в 2011 году была признана работа старост групп
1/4, 1/33, 1/38, 1/50). Все эти данные анализируются, обобщаются на сводных постерах, которые вывешиваются на стенде студенческого правительства, а затем
становятся предметом обсуждения на конференции «Учебный процесс глазами
студентов» (март).
Проведена встреча представителей органов студенческого самоуправления
и отличников с ректоратом.

Февраль
Февраль – для многих часть этого месяца ассоциируется с каникулами. Но
агитбригада нашего вуза в составе: И.Баранов, А. Петухов, А. Гришин и О. Голицы-
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на, вооружившись красочной презентацией о родном университете, побывала в
ивановских школах. За неделю ребята посетили пять школ (№№ 15, 29, 41, 43, 54),
где состоялись встречи с будущими «менделеевыми», «ньютонами» и «аристотелями».
День всех влюбленных
14 февраля корпуса Химтеха наполняются любовью и теплотой, а стенд СП
-пронумерованными «сердцами» - так каждый участник стремится найти свою «половинку». Для тех, кто ее уже нашел, проводится конкурс на лучшее фото пары.

Март
Масленица давно стала традицией нашего дружного интернационального
коллектива. И готовится он общими силами: кафедра русского языка, студенческое
правительство, студсоветы общежитий, студенческий клуб и интердеканат. В спортивном зале собираются вместе русские и иностранные студенты: игры, конкурсы,
хороводы, а затем – традиционные блины в нашей столовой! Всё это надолго запоминается всем участникам и, конечно, помогает почувствовать, что ИГХТУ – наш
общий дом.

В марте в преддверии студенческой научной конференции члены студенческого научного общества проводят различные тренинги, семинары и лекции, например: как сделать научный доклад? как получить грант на научные исследования? как написать научную работу? как поехать учиться за границу?
Апрель
Апрель - месяц ЦСК - Центра Студенческой Карьеры. В рамках Ярмарки вакансий члены СП участвуют в проведении совместно с Центром занятости конференции «Образование. Занятость. Карьера» с лозунгом «Задумайся о своем трудо-
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устройстве на первом курсе, а не на пятом!» Те, кто раньше организовывал конференцию, сегодня становятся её участниками и делятся своими секретами успешного преодоления карьерной лестницы.
Май
Май начинается с одного из самых главных праздников страны – 9 мая.
Члены СП, совместно с ректоратом, советом ветеранов, профкомами и студенческими советами общежитий организуют серию мероприятий, в рамках которой проходят:
- конкурс открыток к 9 мая;
- поздравление ветеранов;
- «вахта памяти» у мемориального знака в холле ИГХТУ
- «минута молчания» в общежитиях.

Уже в восьмой раз проведен конкурс «Любимый преподаватель глазами
студентов», где лучших преподавателей в ходе анкетирования называли сами студенты. «Любимыми» в 2011 году стали:
Бабаев Дмитрий Брониславович доцент каф. соц.-экономических теорий
Ермолаев Михаил Борисович
профессор каф. экономики и финансов
Захаров Олег Николаевич
доцент каф. ТКиН
Иванов Александр Николаевич
доцент каф. ТПиМЭТ
Кобелева Наталья Александровна старший преподаватель каф. промышленной
экологии
Петрова Елена Александровна
старший преподаватель каф. прикладной
математики
Самотовинский Дмитрий Владимирович доцент каф. истории и культурологии
Фролов Александр Николаевич
доцент каф. электротехники

Они названы лучшими! Победители конкурса
«Любимый преподаватель глазами студента»

А в конце мая проходит самый грандиозный праздник нашего университета День химика, к организации которого приложили руку все отделы СП. Он прошёл с
танцами, песнями и «пробежками» в противогазах. Вели его просто «фантастические» химики - А. Погонин и К.Клюшкин. А в конце всех ждали традиционные сосиски.
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Июль
Пока все остальные летом отдыхали, трудолюбивые ребята из ремонтных
бригад работали не покладая рук для того, чтобы 1 сентября студентов могли
встретить похорошевшие общежития.
В стройбригадах отличились:
Шорова Екатерина
6-117
Смирнов Алексей
5-41
Смирнов Михаил
6-42
Гусаров Алексей
5-32
Лебеденко Андрей
5-127
Новиков Андрей
аспирант каф. МАХП
Назаров Константин
3-20
Казаков Степан
4-26
Киселев Дмитрий
4-25
Лапин Павел
3-20
Сентябрь
Для членов СП учебный год начинается немного раньше 1 сентября - ведь
впереди «Неделя первокурсника» - визитная карточка для всех поступивших в наш
университет. Совместно с профкомом, студенческим клубом, спортивным клубом,
кафедрой русского языка, музеем ИГХТУ, туристическим клубом «Абрис», неделя
первокурсника с каждым годом расширяет свои границы и становится практически
«месяцем первокурсника», посвящением «новобранцев» в студенческую жизнь:
• Уроки традиций
• Тренинги старост «Цели. Планирование. Самоменеджмент»
• Веселые старты
• Командная эстафета «Знай наших».
• «Школа выживания»
• Поход первокурсников совместно с туристическим клубом «Абрис»
• Встреча медалистов со студенческим правительством,
а также знакомство с кружками студклуба и секциями спортклуба, традиционная
дискотека для первокурсников, выход в кино, фотографирование группой… Всё это
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позволяет первокурсникам быстрее влиться в студенческую жизнь, почувствовать
себя в вузе «своим» человеком, убедиться, что правильно выбрал свой вуз.
Октябрь
В октябре для всех проживающих в общежитиях ответственная пора – проводятся конкурсы на самую чистую и самую уютную комнаты. Жюри (члены СП,
профкома студентов, заместители деканов) строго подходят к оценке состояния
комнат, и, конечно, по итогам лучшие отмечаются премиями.

14 октября прошло открытие спартакиады общежитий. Соревновательный
дух, ликующие болельщики – все это было неотъемлемой частью спортивного
праздника! На церемонии прошла торжественная передача переходящего кубка. Команда общежития №5 – спартакиады 2009/2010 учебного года вручила его команде
общежития №2 – победительнице прошлого года. Спортивных успехов всем участникам пожелал заведующий кафедрой физической культуры ИГХТУ Л.В. Закурин.
Ноябрь
«Бренд» нашего университета – конкурс «Студент года». В ноябре проходит
первый этап – выдвижение кандидатур студенческими группами, кафедрами, клубами.
Фестиваль КВН среди команд общежитий «Студент – это звучит здорово!».
Он проводится уже третий раз и в этом году был посвящен 50-летию КВН. Организаторами фестиваля выступили профком студентов и аспирантов, объединенный студсовет, студенческое правительство. Все участники команд старались доказать, что
жизнь студенческая и ее особая сторона – жизнь в общежитии – это что-то незабываемое и ни с чем не сравнимое! Шутили над всем и над всеми – над вахтерами, над
преподавателями, друзьями-студентами, над сессией и «контрольными точками»,
над деканами и даже … над ректором. Иногда с юмором, иногда и без, иногда посвоему, иногда по-интернетовски, но всегда весело и с полной самоотдачей.
Лучшей, по мнению жюри, стала команда 3-го общежития «Не в тему» – ей
вручен переходящий кубок фестиваля.
Декабрь
На отчетно-выборной конференции, которая прошла 8 декабря 2011 года,
студенческое правительство отчиталось, что сделано за год и как работали члены
СП. Избран новый состав студенческого правительства:
Голицына Ольга
3/25
Егоров Александр
3/35
Иванов Евгений
3/20
Клюшкин Кирилл
5/129
Кованов Андрей
4/35 - председатель
Ковалев Михаил
5/132
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Лебедева Вероника
Майоров Дмитрий
Никитин Даниил
Погонин Александр
Прохорова Екатерина
Шорова Екатерина
Галиев Руслан
Катровцев Павел
Давид Гунн
Ковшова Мария
Козлов Дмитрий
Митрошина Анастасия
Семенова Марина

3/28
5/32
3/9
6/100
3/25
6/117
2/1
2/20
2/20
2/6
4/35
3/50
3/50

В декабре завершается конкурс «Студент года» и на отчетно-выборной
конференции СП названы имена лучших из лучших. В 2011 году победителями конкурса стали:

Александр Суворов
«Студент года-2011»

Студент-ученый
Дмитрий Дубов

Студент-сосед
Вероника Лебедева

Студент-артист
Татьяна Щапова

223

Î äåÿòåëüíîñòè çà 2011 ãîä

Студент-спортсмен
Александр Сидоров

Студент-открытие
Елена Литова

Студент - доброе сердце
Дмитрий Майоров

Студент-образец
здорового образа жизни
Николай Митрофанов

Студент-отличник
Татьяна Бердникова

Лучший иностранный
студент
Давид Гунн

Приз за лучшую
оформленную анкету
Руслан Галиев
Цели, которые ставит перед собой СП:
– формирование студента как будущего руководителя предприятия;
– получение навыков работы в коллективе и умения принимать самостоятельные решения; проведение общественно-значимых акций;
– осуществление непосредственной связи студент-ректорат
реализуются во всех вышеперечисленных проектах деятельности студенческого
правительства.
Новогоднее оформление общежитий
Ежегодно в преддверии Нового года студенческие общежития преображаются. И всё это – благодаря талантливым студентам, живущим в общежитиях, и
трудолюбивым членам студенческих советов общежитий.
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По решению строгой конкурсной комиссии, куда входили проректор по связям с общественностью О.Н. Захаров, члены воспитательной комиссии и представители студсоветов, Дипломы вручены: общежитию № 2 – за «самое креативное»
оформление; общежитию № 3 –за «самое оригинальное»; общежитию № 4 – за
«самое сказочное»; общежитию № 5 – за «самое масштабное».

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ АКЦИЯХ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ
Международный кинофестиваль «Зеркало» проводился в г. Иванове в
2011 году уже в пятый раз. Ежегодно студенты вузов (в т.ч. и ИГХТУ) работают на
МКФ как волонтеры. Но в этом году одной из творческих площадок фестиваля стала мастерская современного искусства «Шестой этаж» нашего университета. В
рамках кинофестиваля здесь прошли показы документальных фильмов студентов
ВГИКа, творческие встречи с молодыми кинорежиссерами, а 25 мая – встреча с
президентом фестиваля, кинорежиссером Павлом Лунгиным.

На базе гуманитарного факультета ИГХТУ в 2011 году уже в седьмой раз
был проведен Областной конкурс ораторов среди студентов ивановских вузов,
посвященный Международному году химии и 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Конкурс организуется кафедрой русского языка ИГХТУ при поддержке
Ивановского регионального отделения Российской ассоциации исследователей,
преподавателей и учителей риторики.
21 февраля 2011 г. кафедрой русского языка был проведен ряд мероприятий, посвященных Международному дню родного языка:
• Открытие литературной выставки «Книги – сокровища языка» (гуманитарный корпус, К-501).
• Презентация на тему «Язык – это целый мир» (информцентр)
• Викторина «Самый грамотный студент» (информцентр). Две интернациональные команды, в составе которых были иностранные студенты и учащиеся химического лицея, соревновались в трёх номинациях: «Грамотность», «Современные коммуникации» и «Устная речь».
На гуманитарном факультете стали традицией творческие вечера, которые привлекают не только студенческую молодежь, но и различные категории
творческой интеллигенции. Новый проект этого года – серия поэтических вечеров.
Идея родилась у С. Сдобнова, студента-культуролога 4 курса. Основная задача
мероприятий - знакомство студентов и всех желающих с современным этапом развития поэзии в Иванове и Москве. Первые чтения состоялись в сентябре и были
названы «72 минуты», в течение которых выступали Анатолий Дернов - организатор
ряда культурных мероприятий в городе и Сергей Сдобнов. Вторым мероприятием
проекта стало представление брендов актуальной поэзии (видео-поэзии) Москвы,
видеоотчет проекта «Уличные чтения» (Иваново), проводимого у памятника Я. Гарелину. Вечер проведен в рамках «Фестиваля науки». Третий вечер – диахронный
диалог с поэзией Палеха - от Вихрева и Щукина до лирики юных поэтов-музыкантов
(Леонов, Колыгин, Лакеев, Ковалев). В 2012 году планируется продолжить проект,
привлекая литераторов из других областей.
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Родившись как «Уличные чтения», поэтические встречи стали традицией
на гуманитарном факультете. Стихи читает С. Сдобнов

Студенты – артисты студенческого клуба активно участвуют в городских и
областных фестивалях, конкурсах, концертах, часто становятся победителями и
призерами (см. раздел «Студенческий клуб» данного сборника).
Мы – за здоровый образ жизни! Под таким девизом в Воронеже 11-13 мая
прошел II Всероссийский форум студентов, но который съехались представители
более 50 вузов из различных регионов России. Ивановскую область представляли
члены спортивных и общественных организаций четырех ивановских вузов –
ИГХТУ, ИГЭУ, ИвГУ, ИвГМА. Ивановский Химтех направил для участия в студенческом спортивном форуме членов баскетбольной сборной, перворазрядников Семена Кишилова (гр. 6/125) и Александра Сидорова (гр. 4/32).
В насыщенной программе форума – целый спектр мероприятий: студенты
участвовали в акции «Возрожденный лес» - на месте выгоревшего в жаркое лето2010 леса каждый вуз смог оставить свою лесную делянку, обозначенную вузом, ее
посадившим. Теперь и под Воронежем есть лесная полоска высаженных Семеном
и Александром молодых дубков, на которой красуется табличка «Ивановский государственный химико-технологический университет»; незабываемым стал спортивный марафон среди вузов-участников, включавший 11 (!) видов. В этих соревнованиях участвовали сборные команды регионов, и ивановцы – команда «регион-37»
стали победителями, завоевав 12 медалей в различных видах и памятный кубок!
16 сентября в ЦКиО «Ивтекс» состоялся финал конкурса «Ивановская красавица-2011». Среди финалистов – студентка ИУФИС Дарья Львова и студентка
неорганического факультета Галина Потапова.
Студенты университета с удовольствием принимают участие в таких общегородских мероприятиях, как День города, где не только участвуют в массовом театрализованном шествии, но и организуют творческие выставочные площадки, где
знакомят всех посетителей с таинством науки – химии и интересными химическим
экспериментами.
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С 31 октября по 3 ноября 2011 в Барнауле состоялся Всероссийский студенческий форум, в котором приняли участие председатель студенческого правительства, стипендиат ИО РССП Андрей Кованов (4/35) и заместитель председателя студенческого правительства Дмитрий Майоров (5/32).

Форум работал по 5 секциям: «Учебный процесс», «Наука», «Социальная
поддержка», «Трудоустройство» и «Творчество» . Наши студенты участвовали в
двух из них: учебный процесс и трудоустройство, представив 2 проекта: научнопрактическая конференция «Учебный процесс глазами первокурсников: проблемы и
пути решения» и конференция «Образование. Занятость. Карьера», которые полностью соответствовали целям и задачам форума:
вовлечение студенчества в процесс модернизации
системы профессионального образования. Один из
экспертов форума отметил, что «в ИГХТУ сделали
то, что им давно не удавалось, организовав эффективную форму изучения мнения студентов при помощи анкетирования и информирования о результатах на конференции и через вузовскую газету «Химик». Что же касается конференции «Образование.
Занятость. Карьера», то выяснилось, что аналогов
такого проекта нет нигде.
В форуме приняли участие Президент Российской Федерации Д.А. Медведев и министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко. Студенты имели
возможность не только побеседовать с представителями власти, но и получили бесценный опыт общения с лучшими представителями студенчества со
всех уголков России.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ

В 2011 году коллективы студенческого клуба и отдельные исполнители приняли участие более чем в 130 мероприятиях: фестивалях, концертах, конкурсах,
конференциях, юбилеях – не только внутривузовского, городского, областного, но и
всероссийского уровня. Многие мероприятия студклуба отражались на сайте студклуба http://studclub.isuct.ru/news.php, который в 2011 г. вели А. Макушин, студ. гр.
5/50 и С.Прокофьева, рук. АННТ «Винегрет», а также в газете «Химик».
Продолжили свою работу:
1. Студенческий Театр им. Силикатчиков - руководитель А. Майзлиш, с 01.09.2011 –
и.о. рук. Д. Коростелев.
2. Команды КВН: «Белый апельсин», «С потолка» - куратор А. Волков.
3. АННТ «Винегрет» - руководитель С. Прокофьева.
4. Творческое объединение «Вокруг танца» - руководитель М. Федорова.
5. Фольклорная группа «Ritchie Style» - руководитель И. Демидов.
6. Рок – команды: «Битые стекла», «Возрождение», «No name»
7. Молодежный клуб авторской песни «Дельта» - руководители О. Горьков,
О. Козлов.
8. Видеостудия «Волчья ягода» - операторы А. Юдина, Р. Тарасов, режиссер
А. Волков.
9. Туристический клуб «Абрис» - руководитель А. Королев.
10. Страйкбольный клуб - руководитель С. Сашенко.
11. Коллектив исторического танца «Миракло» - руководитель Е. Алопина.
Как, по выражению классика, «не бывает маленьких ролей», так, по нашему
мнению, «не бывает маловажных творческих мероприятий». Тем не менее мы назовем лишь некоторые из проведенных в 2011 году.
11 января – помощь в организации благотворительного концерта Ивановской Областной Общественной Организации «Комитета Защиты Детства, Семьи и Нравственности».
25 января – «Татьянин день». Сольный концерт выпускника ИХТИ 1986 года, автора – исполнителя Валерия Белозерова. Не нарушилась и традиция: ректор угощал
медовухой всех пришедших Татьян.
13 февраля – Открытие года химии в ИГХТУ - праздничный концерт, в котором
приняли все коллективы и солисты студенческого клуба. Солисткой клуба Т. Щаповой (гр. 2/6) была написана специально к этому дню песня о химии.
15 февраля – участие артистов студенческого клуба в открытии Года Химии в Москве, в Российской Академии Наук. В открытии приняли участие творческие студенческие коллективы ведущих химических вузов России (Москва, Петербург, Казань,
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Тамбов, Харьков, Самара и др.). От нашего клуба на сцене РАН выступили: СТС, М.
Малашенко – 2/35, Т. Щапова – 2/6, П. Наумов – 5/5 и был показан видеоролик:
«Хим и Я» («Гимн химиков»).

Студклуб ИГХТУ на открытии Международного года химии в РАН

2 марта – Организация весеннего «Капустника», посвященного Международному
женскому дню и Дню Защитника Отечества (совместный проект профкома сотрудников и преподавателей и студенческого клуба), где на одной сцене с преподавателями и ветеранами вуза выступили и студенты.
Март был посвящен подготовке открытия «Ивановской лиги КВН» - совместный
проект студенческого клуба ИГХТУ с Департаментом внутренней политики Ивановской области и Комитета по работе с молодежью администрации г. Иванова. Президент лиги – доцент кафедры аналитической химии А.В. Волков. В стартовом списке сезона 2011 года к участию в играх было заявлено около двух десятков команд
КВН из Иванова, Шуи, Кинешмы, Москвы, Костомы, Ярославля, Рыбинска и Коврова. В финальной игре 15 декабря 2011 года встретились шесть команд и места распределились следующим образом:
I место – «Свадьба», Кострома
II место – «Странные люди» МИЭМ, Москва
III место – «Ъ» ИвГУ, Иваново
IV место – «Белый апельсин» ИГХТУ, Иваново
V место – «Холостяки» ИГАСУ, Иваново
VI место – «Волжский берег», Кинешма
Все команды-финалисты получили ценные призы от спонсоров и дипломы, а победители награждены денежными призами от Департамента внутренней политики
Ивановской области.
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На сцене – команда КВН «Белый апельсин»

1 апреля состоялся традиционный концерт Студенческого Театра им. Силикатчиков: «Приди по Ржи!» (режиссер-постановщик Д. Ярославцев). Как всегда, на концерте был аншлаг. Впервые на концерте не было одного из «старейших» артистов
первого состава СТС, заслуженного артиста ИХТИ, доцента кафедра экологии А.Ю.
Никифорова, скоропостижно скончавшегося 25 марта 2011 года. И впервые юмористический концерт закончился минутой молчания – в память об артисте.

А.Ю. Никифоров в праздничном «капустнике» 2 марта 2011 года

15 апреля – фестиваль «Студенческая весна». Студклуб посвятил свой концерт
Международному году химии – «Приключения лаборанта Пробиркина» (сценарист –
А. Маковкин, режиссура – А. Волков, И. Сметанина, эскизы оформления – Т. Щаповой).
Лауреаты:
ТО «Вокруг танца», дуэт А. Талакуева -3/21, С. Пагава – 5/26 (хореография).
Дипломанты: Т. Лорчошвили – 2/47 (вокал), Д. Нармания – 2/45, И. Козлов – 1/12
(инструментальное исполнение), СТС – (СТЭМ)
Приз за лучший спортивный номер вручен сборной ИГХТУ по аэробике (тренер –
И.В. Кузнецова).
Мистером «Студенческой весны – 2011» был признан Томаз Лорчошвили.
4 мая – организация торжественного мероприятия, посвященного Дню Великой Победы с участием артистов филармонии и артистов студклуба (Т. Щаповой - 2/6, П.
Наумова - 5/5, А. Корнева - 2/12, Т. Лорчошвили - 2/47).
13 - 22 мая – участие Студенческого театра имени Силикатчиков (П. Наумов - 5/5,
В. Зайцев – 1/2, А. Галанин – 1/2) во Всероссийской «Студенческой весне» в городе
Тюмень с номером «Звонок в полицию». СТС получил диплом за подписью
В.А. Муткова - министра спорта, туризма и молодежной политики РФ, А.А. Фурсенко
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- министра образования и науки РФ, А.И. Платонова - председателя Российского
союза молодежи, В.В. Якушева - губернатора Тюменской области.

СТС на «Всероссийской студвесне-2011» в Тюмени

27 мая – участие в проекте студенческого правительства – «День Химика». Организация концерта рок - команд студенческого клуба на площадке у «Банки» с участием коллектива исторического танца «Миракло» и вокалистов студклуба.
28 мая – участие студклубовцев в праздничнм шествии, посвященном Дню города.
Выступления коллективов ТО «Вокруг танца» и М. Малашенко в концертных программах на различных площадках города (пл. Пушкина, «Плаза», «Реал», «Меланжист» и др.)
30 мая – в Плесе, по приглашению Фонда социально-культурных инициатив (инновационный образовательный проект дирекции международных программ Министерства
культуры РФ под председательством Светланы Медведевой), выступили молодежный
хор «Шереметев-центра», фольклорная группа «Ritchie Style» и АННТ «Винегрет».

На фестивале в Плесе артисты студклуба:
АННТ «Винегрет» и фолкгруппа «Ritchie Style»
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3 июня – «Закрытие творческого сезона».
Звание «Заслуженный артист ИГХТУ» было присвоено:
Гореловой М. – 5/40 «Ritchie Style»; Мухиной Н. – 4/25 ТО «Вокруг танца»; Гаравиной Ю. – 2/27 ТО «Вокруг танца»; Муссориной А. - ТО «Вокруг танца» (выпускница);
Тарасовой Т. - ТО «Вокруг танца» (выпускница); Коростелеву Д. – Студенческий
театр им. Силикатчиков
Премия Художественного Совета вручена:
Т. Щаповой – 2/6 (вокалистка Студклуба)
Д. Ярославцеву - сценаристу Студенческого театра им. Силикатчиков
«Открытием» сезона 2011 стали:
И. Козлов – 1/12 (гитарист); К. Воронина – 1/25 (вокалистка).
24 июня, 1 сентября – организация торжественных мероприятий университета:
церемонии вручения дипломов выпускникам ИГХТУ и Дня Знаний.
Сентябрь - Дни открытых дверей в клубе. Работа с первокурсниками по новому
набору в творческие коллективы студклуба.
20 октября - организация большого праздничного концерта для первокурсников.
Октябрь, ноябрь – активное участие студенческого клуба ИГХТУ в Областном
фестивале искусств среди учреждений образования Ивановской области «Вдохновение» (организатор – Обком профсоюза работников и науки).
Победителями по итогам фестиваля стали:
Номинация «вокал»: лауреат 1 степени – фольклорная группа «Ritchie Style»
Номинация «хореография»: лауреат 1 степени – т.о. «Вокруг танца»; лауреат 2 степени – Т. Лорчошвили, Д. Кварацхелия
Номинация «инструментальное исполнение»: лауреаты 1 степени – Д. Нармания,
И. Козлов
Номинация «авторские стихи»: лауреат 1 степени – Т. Щапова
Номинация «авторская песня»: лауреат 3 степени – О. Козлов
Номинация «видеоролик»: лауреат 1 степени – видеостудия «Волчья ягода» (ролик
«Ректор и Я»).
Кроме перечисленных победителей, М. Малашенко (инструментальное исполнение)
получил «Приз зрительских симпатий», И. Козлов – приз за самое артистичное выступление, Д. Нармании вручен приз за профессионализм.
17 ноября – традиционный конкурс «Алло, мы ищем таланты!» («Золотой цыпленок»); благодаря которому студклуб пополняет свои творческие ряды.
13 декабря – юбилейный концерт, посвященный 20- летию ТО «Вокруг танца».
Коллектив поздравили ректорат, профком, студенческий клуб. В концертной программе были представлены хореографические композиции разных лет.

ТО «Вокруг танца»: 20 лет верны танцевальному искусству!
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27 декабря - Новогодний концерт с участием всех коллективов студенческого клуба
и победителей конкурса «Золотой цыпленок».
28 декабря – Новогодний шефский концерт для слушателей городского народного
университета «Третий возраст».
Кроме перечисленных концертов, коллективы и исполнители студклуба неоднократно принимали участие в предвыборных мероприятиях (АННТ «Винегрет», СТС,
М. Малашенко, Т. Лорчошвили и др.) на разных площадках города. Театру «СТС» была
вручена Благодарность от ИРО фракции «Единая Россия» за «активное участие в реализации молодежных инициатив». Для команды студклуба «Битые стекла» важным событием была передача о них на телеканале «ИВТ» (28.08.2011). Руководители клуба
авторской песни «Дельта» О. Козлов и О. Горьков и председатель художественного совета, М.Н. Таланова приняли участие в Областном фестивале авторской песни «Высоковская струна» («Березовая роща», 31.07.2011). Коллективом «Миракло» освоены исторические танцы 16-17 вв., русский хоровод, еврейские танцы; дважды были проведены
мастер-классы в музее им. Бурылина. Видеостудией «Волчья ягода» были отсняты и
смонтированы рекламные ролики для абитуриентов. Туристический клуб вновь стал организатором шестого Регионального фестиваля творчества туристов «Странник». Видеоролику клуба присужден «Приз зрительских симпатий».
В 2011 году самым активным творческим коллективом была команда КВН
«Белый апельсин» (многочисленные игры в Иванове, Приволжске, Коврове, Рыбинске и др.городах). Самым активным солистом признан М. Малашенко. Многократно Михаил выступал в районах Ивановской и других областях, участвовал в
благотворительных концертах, форумах молодежи. Ему было вручено Благодарственное письмо от Главы г.Иваново В.М. Сверчкова «за активную жизненную позицию и помощь в проведении благотворительных и добровольческих мероприятий».
Радостным событием для клуба была победа
в Межрегиональном историко-просветительском конкурсе исследовательских и творческих работ студентов и школьников «Служение Отечеству: события и
имена» в номинации «Мультимедийная презентация». Дипломом 1 степени награжден авторский коллектив проекта «А. Тарковский: собиратель снов» в
составе: А.Мухина, А. Майзлиш, С. Евсеев, Е. Рожкова, О. Козлов, С. Курицын, Е. Исаева (ИГТА), автор
проекта – Е.Ю. Борзов, профессор ИГТА, руководитель проекта – И.В.Сметанина. Награждение состоялось в Москве, на Поклонной Горе, в Центре Национальной Славы. Диплом вручали министр образования А.А. Фурсенко и Председатель Попечительского
Совета Центра Национальной Славы В.И. Якунин.
За организацию концертов, фестивалей и
других творческих мероприятий заведующая студенческим клубом И.В. Сметанина, которая является режиссером-поставщиком большинства концертов на сцене ИГХТУ, неоднократно отмечалась Благодарственными
письмами ОК профсоюзов, Департамента молодежной политики, общественной организации «Колыбель», Ассоциации африканских студентов г. Иванова, Федерации
спортивного туризма и др.
Кроме того, звукооператорами и светотехниками студенческого клуба (Р.
Тарасовым, С Евсеевым, И Бондаревым) и ведущими дискотек (В. Бокалом, Е. Кабановым) «озвучено» более 140 мероприятий.
В 2011 году значительно улучшилась материальная база студенческого клуба: приобретена аппаратура для студии звукозаписи, магнитофон, костюмы для танцевальных коллективов, фольклорного ансамбля, команды КВН «Белый апельсин».
Продолжились благотворительные акции: сбор книг, игрушек, одежды для
общественной организации «Колыбель», участие в благотворительных концертах,
помощь в организации работы Городского народного университета «Третий возраст», занятия которого проходят в актовом зале ИГХТУ.
Выступая перед школьниками и студентами, перед преподавателями и ветеранами, перед горожанами и сельчанами, артисты студклуба верны девизу «Ars
longa, vita brevis» - «жизнь коротка, искусство вечно»!
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ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ШЕРЕМЕТЕВ-ЦЕНТР»

В 2011 году камерный хор ТО «Шереметев-Центр» ИГХТУ дал 26 концертов, было
открыто 10 выставок.

Концерты:
8-9 января

14 января

26 февраля
19 марта
29 апреля
30 апреля
1 мая

29 мая
30 мая

2 июня
29 августа
9 – 12 сентября
21 сентября
25 сентября

Рожественский хоровой собор (г. Нижний Новгород). Диплом
и Почетная грамота от Департамента культуры администрации г. Нижнего Новгорода; Благодарственное письмо от Архиепископа Нижегородского и Арзамасского
Георгия
Благотворительный «Рождественский концерт» в помощь
Т.Полосиной, журналиста ивановской газеты «Рабочий край»
(КЗ «Классика»)
Концерт «Соло с Хором» (КЗ «Классика»)
Творческая встреча с Евгением Бобровым и камерным хором
ИГХТУ к юбилею Е.Н. Боброва (ИГХТУ, ауд. Г-203)
Концерт, посвящённый 25-летнему юбилею камерного хора
ИГХТУ (ИГМА)
Пасхальный концерт «Наша слава – Русская держава» (КЗ
«Классика»)
Певческий Хоровой Собор «АРТОС», открытие II Славянского музыкального Форума «Золотой Витязь» (Вознесенский
храм, г. Вичуга). Благодарственное письмо от Главы администрации ГО Вичуги В.Г. Ступина, Главы ГО Вичуга
Н.В. Пастухова
Концерт в Краеведческом музее г. Рыбинска
Участие в концерте
«Передвижной академии искусств»
Фонда социально-культурных инициатив (Дачный театр Шаляпина, г. Плес).
Заключительный концерт сезона (КЗ «Классика»)
Концерт в Успенском храме г. Лух
II «Александро-Невский Хоровой Собор»
(г. Иваново – Городец – Нижний Новгород)
Концерт духовной музыки к Рождеству Богородицы
(Троицкая церковь г. Плёс)
Выступление хора в День открытых дверей ИГХТУ
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8 октября

16 октября
30 октября
4 ноября
17 ноября
25-26 ноября
26 ноября
10 декабря
11 декабря
24 декабря
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Конкурс «Хрустальная лира» (г. Гусь-Хрустальный Владимирской области). Диплом лауреата в номинации «Смешанный хор»
Концерт камерного хора в рамках «Международного хорового фестиваля» в Историческом музее г.Москвы.
Концерт хора в рамках Фестиваля имени святителя Василия
Кинешемского (детская школа искусств г. Кинешма)
Концерт в зале им. П. Чайковского Академической Московской филармонии.
Концерт для ЗАО «НПО Консультант» (КЗ «Классика)
Юбилейные мероприятия, посвящённые 20-летию ТО «Шереметев-Центр» ИГХТУ - «Шереметевские Ассамблеи».
Концерт камерного хора в рамках «Шереметевских Ассамблей» (КЗ «Классика»)
Концерт в Музее-заповеднике (г. Нижний Новгород)
Участие в концерте «Памяти учителя» (памяти Льва Сивухина) (г. Нижний Новгород)
Концерт памяти В.Ю. Дубровина (Казанский храм г. Иваново)

Выставки:
21 января
16 февраля
11 марта
6 апреля
13 мая
20 сентября
27 сентября
3 октября
24 октября
25 ноября

Выставка керамики и скульптуры Анатолия Самохина;
Выставка живописи Александра Куликовского
(г. Нижний Новгород)
Фотовыставка «50 отражений красоты» - Илья Варивченко
Фотовыставка «Памяти друга» - Владимир Дубровин
Выставка «Арт-элита» работ художников-педагогов музыкально-эстетического центра «Элита»
Выставка творческих работ студентов, преподавателей
и сотрудников ИГХТУ
Выставка «Урожай с грядки»
(сотрудники и преподаватели ИГХТУ)
Выставка живописи Сергея Кулёмина (масло, акварель) «С
любовью к Родине».
Выставка ИОХУ им. М. Малютина «Учитель-ученик».
Выставка ивановских мастеров живописи «20 лет спустя…»,
посвящённая 20-летнему юбилею ТО «Шереметев-Центр»
ИГХТУ. Презентация сборника «Итоги» и фотоальбома
В. Дубровина «Плёс».

Наиболее значительными событиями года для хора и творческого объединения «Шереметев-Центр» были 25-летие хора и 20-летие ТО «ШереметевЦентр», а также участие в Международном хоровом фестивале в Москве и
«Передвижной академии искусств» Фонда социально-культурных инициатив в
г. Плесе.
Выступить перед участниками «Передвижной академии искусств» хор ШЦ
был приглашён супругой Президента РФ Светланой Медведевой, которая возглавляет Фонд. В этом новом инновационном проекте принимают участие опытные
преподаватели – профессора ведущих творческих вузов страны. Заключительная
часть проекта состоялась в г. Плёсе, где проходили пленэры участников академии.
Талантливые ребята получают возможность в полной мере раскрыть свои таланты,
набраться новых впечатлений, отразить в работах красоту волжских пейзажей. Хору была также предоставлена возможность выступить в концерте благотворительной акции в Дачном театре Шаляпина, где в заключение был вручён денежный сертификат Детскому саду «Радуга» г. Плёс.
В октябре Камерный хор принял участие в Международном хоровом
фестивале в Историческом музее на Красной площади Москвы, посвящённом
450-летию Покровского Собора (Храм Василия Блаженного). Коллектив выступил с программой, которая состояла из музыки композиторов ХХ и ХХI веков –
это произведения Н. Лебедева, А. Николаева, В. Панченко, С. Терханова. Хор
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и руководитель коллектива получили Благодарности от Министра культуры
РФ А.А. Авдеева.

25 -26 ноября творческое объединение «Шереметев-Центр» отметило
свое 20-летие. К этому знаменательному событию были приурочены традиционные «Шереметевские ассамблеи», выставка работ ивановских художников «20
лет спустя…», презентация сборника
«Итоги», по материалам научнопрактических культурологических конференций «Шереметевские чтения в Иваново-Вознесенске 2001-2011», выпуск альбома фотографий «Плес Владимира
Дубровина» и юбилейный концерт камерного хора (см. раздел «Юбилеи года»
данного сборника).
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МАСТЕРСКАЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «6ЭТАЖ»

2011 год для Мастерской современного искусства «6 этаж» был чрезвычайно насыщенным и продуктивным. Это не только традиционные галерейные выставки, но и различные творческие мероприятия, которые стали подтверждением того,
что Мастерская «6 этаж» является значимым центром молодежной культуры города
Иванова. К числу таких мероприятий можно отнести: акцию в рамках Фестиваля
«Хлебъ», поэтическую акцию молодежного творческого объединения «Жолтая рыба» для съемок фильма «Иваново – город молодых» телеканалом RTG, демонстрацию программы видеоарта и короткометражного кино в рамках IV Международного фестиваля «Зеркало».
Говоря о выставках 2011 года, нужно отметить, что увеличивается число
проектов с участием студентов ИГХТУ в качестве авторов и кураторов экспозиций.
Куратором выставки «Театр умер. Да здравствует театр!» выступала магистрантка Анастасия Ильина (научный руководитель Е.М. Раскатова) – содержание выставки связано с темой ее магистерской диссертации; целью проекта было восстановление истории негосударственных театров Иванова второй половины XX века
(Театр Р. М. Гринберг, театр «Студия-3», театр «Аура», «Орлов-театр»), попытка
воплотить в художественной экспозиции особенности авангардной эстетики этих
театров.
Одним из авторов двойной персональной выставки графики «Игры пространства» стал студент 3 курса специальности «Информационные системы» ИГХТУ
Иван Крестов; автором персональный выставки «Потаенный огонь» - студент
специальности «культурология» (в прошлом выпускник ИОХУ) Даниил Кочергин,
кураторами этой выставки выступили также студенты специальности «Культурология» Евгений Лакеев и Сергей Сдобнов. На этой выставке впервые была представлена современная скульптура – редкий для выставочных залов провинции вид
изобразительного искусства.
1. Французский Новый год.
16 декабря 2010 – 25 января 2011 г.
Участники: Д. Кочергин (3/50), И. Крестов (3/42), А. Руденко (5/50).
Куратор Е. Лакеев (3/50).
2. BESTetika.
3-25 февраля 2011 г.
Александр Уткин. Живопись, фотография.
3. Цветы.
3 – 25 марта 2011.
Даша Головкина, Марина Наумова. Живопись, графика.
4. ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, ДУХ или два цикла – Проклятые поэты и Натюрморт.
31 марта – 22 апреля 2011.
Андрей Беляев. Живопись.
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Выставки в галерее «6 этаж» всегда привлекают внимание журналистов

5. Акция в рамках Фестиваля «Хлебъ»
Апрель 2011.
Организаторы Д. Кобельков, А. Руденко (5/50).
6. Театр умер. Да здравствует театр!
27 апреля – июнь 2011 г.
Организаторы
М.А. Миловзорова,
С.И. Кузьмичева,
Е.М. Раскатова,
М.Н. Трефилова.
Куратор А. Ильина (2/126). Принимали участие студенты: Д. Тихомиров
(3/50), Е. Муравьева (3/50), П. Солодухин (3/50).

«Да здравствует театр!»

7. Видеоарт на 6 этаже (в рамках IV Международного кинофестиваля
«Зеркало»).
Май 2011.
Мастерская современного искусства «6 этаж» стала арт-площадкой кинофестиваля «Зеркало». Здесь состоялись показы короткометражных фильмов молодых режиссеров - квалификационные и курсовые работы студентов и выпускников ВГИКа в жанре документалистики, анимации, авторского
кинематографа (программа «Легкое дыхание») и блок фильмов в жанре видеоарта (программа «Повествование»). Приятным сюрпризом стал визит
мэтра отечественного кинематографа, режиссера, президента кинофестиваля «Зеркало» Павла Лунгина, который вместе со всеми, в качестве простого зрителя, смотрел и наслаждался любимым искусством – искусством
воссоздания жизни на экране.
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Среди зрителей - президент кинофестиваля «Зеркало» Павел Лунгин

13 сентября – 13 октября 2011.
8. Посвящение Веронезе.
Евгений Куваев. Живопись.
Техническая помощь в организации выставки - студенты Д. Тихомиров
(3/50), П. Солодухин (4/50).
9. Поэтическая акция молодежного творческого объединения «Жолтая
рыба», для съемок фильма «Иваново – город молодых» телеканалом RTG
– 17.09. 2011.
10. Перемена мест.
18 октября – 10 ноября 2011 г.
Евгений Шишкин. Живопись, графика, фотография.
Техническая помощь в организации выставки - студенты Д. Тихомиров
(3/50), П. Солодухин (4/50)
11. Игры пространства.
15 ноября – 13 декабря 2011.
Катерина Зайцева, Иван Крестов (3/42). Графика.

На открытии выставки «Игры пространства»
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12. Потаенный огонь.
Даниил Кочергин (4/50). Графика.
Кураторы С. Сдобнов, Е. Лакеев (4/50).

20 декабря – 20 января 2012.

Даниил Кочергин на открытии персональной выставки «Потаенный огонь»

Кураторы большинства представленных выставочных проектов – доц.
М.А. Миловзорова и доц. С.И. Кузьмичева.
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МУЗЕЙ

Наличие постоянно действующей музейной экспозиции, расположенной в
малом конференц-зале ИГХТУ, позволяет проводить занятия со студентами по истории ИГХТУ и знакомить с ней многочисленных гостей вуза, в том числе представителей иностранных государств, участников научных конференций, юбилейных
встреч выпускников разных лет, школьников, частных посетителей.
Фонды музея ИГХТУ в 2011 году пополнились более чем на 50 единиц.
Среди вновь приобретенных наиболее интересных и значимых экспонатов можно
отметить личный дневник военных лет студентки ИХТИ 1938-1942 гг. А.И. Лихачевой (Рябовой), очерк о развитии азотной промышленности в СССР А.М. Алексеева,
материалы о выпускниках ИХТИ военных лет - руководящих работниках пороховой
промышленности СССР, а также ряд других экспонатов, в основном, фотографий,
печатных изданий, документов.
В 2011 году музей продолжал поисковую работу, поддерживая связи с выпускниками ИХТИ разных лет А.И. Лихачевой, А.М. и И.И. Алексеевыми, Т.И. Крюковой, Ж.Н. Дроздовской, Ю.П. Храниловым, а также Е.Б. Бутниковым, В.Р. Флидом, В.К. и А.К. Яцимирскими, В.И. Станинцом, Н.Б. Громцевой, З.Л. Крыловой и др.
(переписка, пересылка материалов).
12 апреля, в день 50-летия первого полета человека в космос, была организована встреча доцента Е.А. Чижовой, студентки ИХТИ 60-х годов, с учащимися 10х классов химического лицея с рассказом о памятном дне 12 апреля 1961 года и
полете Ю.Гагарина. На встрече была продемонстрирована электронная презентация «Знайте, каким он парнем был…», подготовленная музеем к этой дате.

Первый полет человека в космос – об этом вспоминала Е.А. Чижова
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В канун 25-й годовщины трагических событий на Чернобыльской АЭС, в апреле, состоялась традиционная встреча проф. А.В. Балмасова, участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, с первокурсниками специальности ТЭП, рассказ сопровождался показом слад-фильма. На основе материалов музея была
оформлена выставка «Чернобыль. Вечный набат».
8 сентября группа студентов под руководством заведующей музеем М.Н.
Талановой совершила поездку в село Василево Угличского района Ярославской
области на место гибели в этот день в 1943 году экипажа самолета Героя Советского Союза В.Васильева. Состоялась встреча студентов с коллективом учителей и
учащихся Василевской средней школы, совместное возложение венка на место
захоронения, выступление перед школьниками артистов студенческого клуба
ИГХТУ. Руководством школы в музей ИГХТУ переданы фрагменты самолета, найденные при раскопках.

В селе Василево на месте гибели героя Советского Союза,
студента ИХТИ Василия Васильева

В 2011 году музей продолжал совместную работу с Советом ветеранов вуза, принимал активное участие в проведении традиционных праздников «День Победы» и «День пожилых людей».
В апреле и мае в музее состоялись шесть занятий «Урок Памяти», проводимых совместно с кафедрой истории и культурологии, в студенческих группах
первого курса с участием ветеранов Великой Отечественной войны А.К. Кривцова,
Д.З. Рехтера, Н.И. Кузнецова, труженицы тыла М.В. Половниковой.
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Встреча с ветеранами вуза - труженицей тыла М.В. Половниковой (вверху)
и участником Великой Отечественной войны Н.И. Кузнецовым (внизу)

В декабре в двух группах первого курса проведены «Уроки Памяти», посвященные 70-летию битвы за Москву, с проф. А.К. Кривцовым - участником этого
исторического события.
В сентябре совместно со студенческим правительством и профкомом студентов в 35 группах первого курса проведены «Уроки традиций» с рассказом об
истории вуза.
С сентября по декабрь проведены 18 занятий по истории ИГХТУ в группах
первого курса с осмотром музейной экспозиции (в рамках сотрудничества с кафедрой иностранных языков и лингвистики).
В 2011 году в вузовской газете «Химик» были напечатаны следующие публикации музея:
• «У истоков мировой науки и в летописи Химтеха» - к 150-летию со дня рождения Н.Д. Зелинского;
• «Герой войны. Герой труда» - о герое Социалистического труда, выпускнике
ИХТИ Б.К. Громцеве;
• «22 июня… Год 1941 и 2011» - о выпуске специальности «технология порохов» 1941 года и судьбах выпускников;
• «Вспомним их имена»… - к 80-летию со дня рождения профессоров ИХТИ
Гнедина Б.Г., Гостикина В.П., Игнатова В.А.;
• «Он называет себя ихтиозавром» - воспоминания выпускника ИХТИ Ю.П.
Хранилова о студенческой жизни 60-х годов.

244

Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî–òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

По материалам музея ИГХТУ в 2011 году опубликованы две статьи в областной газете «Рабочий край»:
• «Время суровых испытаний» (28.04.2011) – о жизни и работе ИХТИ в годы
Великой Отечественной войны;
• «Победа была далека» (22.06.2011) - о выпускниках 1941 года специальности «технология порохов».
Заведующая музеем М.Н. Таланова принимала участие в подготовке биобиблиографических указателей Я.К. Сыркина, К.Б. Яцимирского, В.П. Васильева,
А.Н. Быкова.
В 2011 году продолжалось взаимодействие с рядом Федеральных музеев, а
также музеями Ивановской области, других вузов (обмен опытом работы и информацией в рабочем порядке).
Музей оказывал методическую помощь в подготовке юбилеев кафедр, факультетов, а также мероприятий, приуроченных к памятным датам.
В 2011 году музеем совместно с Советом ветеранов и профкомом ИГХТУ
было организовано торжественное чествование в связи с 80-летним юбилеем доцентов ИХТИ, ветеранов вуза А.А. Моздаковой, Л.П. Райзман, Ж.В. Радугиной,
Р.А. Петровой.

Ветеранам в вузе всегда рады

В 2011 году разработано новое «Положение о музее ИГХТУ».
В апреле 2011 года музей ИГХТУ принял участие в смотре-конкурсе музеев
образовательных учреждений Ленинского района г. Иванова и был отмечен грамотой за победу в номинации «Совместная работа музея и ветеранской организации
учреждения по патриотическому воспитанию молодежи».
В 2011 году музей ИГХТУ получил сертификат за участие в организованном
Российским государственным социальным университетом смотре-конкурсе музеев
высших учебных заведений Российской Федерации.
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Профком студентов и аспирантов ИГХТУ в 2011 году – это: 531 новых членов профсоюза, численность организации 3098 человек (95,5 % от общего числа
обучающихся на дневной форме), 40 человек профсоюзного актива. А еще это: 160
студентов, отдохнувших летом в СОЛ «Орленок»; 575 студентов, отдохнувших и
полечившихся в санатории-профилактории ИГХТУ; 110 студентов, побывавших на
турбазах и молодежных центрах Черноморского побережья; 102 студента, получивших материальную помощь на общую сумму 160 000 руб. из средств профкома.
В числе наиболее значимых мероприятий профкома студентов и аспирантов в 2011 году:
Март
Апрель
Май

Июнь
Июль

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

День донора
Вуз территория здоровья – II Всероссийский студенческий форум (Воронеж)
Субботники по уборке территории университета
Первомайское шествие
9 Мая – возложение цветов
День города (шествие)
V Международный кинофестиваль «Зеркало» им. А.Тарковского
Открытие спортивно-оздоровительного лагеря «Никульское»
Организация работы СОЛ «Никульское»
Стройотряды
Организация летнего отдыха студентов на море
Учеба профактива
Прием в профсоюз
Уроки традиций
Посвящение в профорги
Интеллектуальная игра «Искатели приключений»
Моя студенческая группа (фотографирование групп 1 курса)
Фотоконкурс (5 номинаций)
Интернет-игра «Угадай, кто?»
Мероприятия по повышению электоральной активности (интеллектуальноразвлекательный тренинг «Звездные войны», лидерский тренинг, игра «Мафия», интеллектуальная игра «Brain Crash Test», открытая лекция по ораторскому мастерству, дискуссионный клуб «Тёрки»
Учеба профактива
Подведение итогов волонтерской деятельности
Разработка стипендиального положения к Постановлению МОН № 945

О некоторых новых и наиболее важных мероприятиях, организованных с
участием профкома студентов, расскажем подробнее.
День донора. Большое спасибо всем тем, кто 11 апреля и 2 ноября, в «Дни донора», пришел на пункт сдачи крови и пожертвовал её нуждающимся. Есть даже те,
кто совершает этот благородный поступок не в первый раз, спасая, возможно, чьюто жизнь. Это:
Андреянов Е.Н. (2/9), Зайцев А.А. (2/42), Федотова В.С. (3/20), Андронова Е.В.
(3/25), Бурый Б.А. (2/43), Зименкова А. (2/43), Рязанцева Е.В. (2/27), Голицына О.Е.
(3/25), Коробова И.Н. (2/22), Лапшина А.М. (2/28), Лебеденко А.О. (5/125), Моисеев А.А. (2/25), Ермолаев Р.В.(4/4), Перевезенцева А.В. (3/9), Матвеев Д.А. (4/38),
Пучков Б.В. (2/9), Нечаев Е.А. (4/33), Замахов А.Н. (3/13)
Развлекательно-познавательная игра для студентов ИГХТУ, посвященная
Дню химика и 140-летию города Иваново. Организаторы игры Д. Большаков и
О. Клубникина (5/35). В ходе игры участники узнали об интересных местах в городе.
Игра состоялась в День химика.
Победителями стала команда «Автоматчики» (гр. 3/35): П. Иванов, Д. Козлов,
И. Головушкин.
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Колонна ИГХТУ на праздновании 140-летия города Иванова

Фотоконкурс. Осенний фотоконкурс профком проводит ежегодно. Это и
начало учебного года, и всегда приятные воспоминания о лете. В этом году конкурс
проводился по 5 номинациям. Организатором конкурса стала студентка группы
2/43 А. Зименкова. В каждой номинации определялись 2 победителя: один – по решению профессионального жюри, второй – по итогам Интернет-голосования.
Победителями стали:

"Природа"
"Портрет"
"Выбираю будущее"
"Урбан стайл"
"Юмор"

"Природа"
"Портрет"
"Выбираю будущее"
"Урбан стайл"
"Юмор"

по решению жюри:
Степычев М., гр. 5/9
Михайлов С., гр. 3/12
Новиков Д., гр. 1/9
Погонин А., гр. 6/100
Мощенко Т., гр. 4/15
по результатам Интернет голосования:
Бабак Д., гр. 1/39
Михайлов С., гр. 3/12
Киселева Н., гр. 1/13
Бабак Д., гр. 1/39
Новиков Д., гр. 1/9
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Фотографии-участники конкурса
(авторы Д.Новиков Н.Киселева, С.Михайлов, И.Березин)

Интернет-игра "Угадай, кто?" (организатор А.Зименкова, гр. 2/43)
По условиям игры в интернет выкладывается по одной «замаскированной»
фотографии в день. На фотографиях - сотрудники нашего вуза: преподаватели, деканы, проректоры - в общем все те, кого мы встречаем каждый день в любимом
университете. Победителем считается тот, кто за самый короткий промежуток времени угадает наибольшее число преподавателей.
По итогам игровой недели (4 дня) в пятницу победитель получает 2 билета в кино!
Электоральная активность
Мероприятие
Интеллектуально-развлекательный тренинг
«Звездные войны»

Лидерский тренинг
Игра «Мафия»
Интеллектуальная игра «Brain Crash Test»

Открытая лекция по
ораторскому мастерству (с каф. русского
языка)
Клуб «Терки»

Количество участников, победители
18 участников (14.11.2011).
Победители:
Шипова И., Мочалова Д., Ефремова
В. (все из гр. 1/38)
44 участника (23.11.2011).
Победители: Еглачева Е., Горохова А., Пекунов Я., Ионова А. все – из гр. 1/6), Малышева А., Ермолаева М., Долгих А., Алиев Э.
все – из гр. 1/12.
Участники: 28 человек. Студенты группы
1/27,1/25, 1/21.
40 участников
Победители
1 место – Н. Рублёва
2 место – А. Киселев
3 место – А. Стариков
60 чел.

100 чел.
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Волонтерское движение.
В вузе созданы и функционируют отряды
«Спасатель» и «Добровольные пожарные». Приказом ректора № 175-ОС от
31.12.2010 г. в ИГХТУ создан отряд спасателей из числа студентов и аспирантов в
количестве 8 человек. На протяжении 2011 года в отряде спасателей проходили
подготовку 20 человек.
Стажировка проводилась на станции скорой помощи г. Иваново, члены отряда спасателей трижды принимали участие в областных соревнованиях МЧС РФ
по Ивановской области, 3 человека прошли аттестацию в областной аттестационной комиссии с получением карточки спасателя государственного образца.
Курирует работу спасательного отряда М.В. Колодин, инспектор по пожарной безопасности ИГХТУ, организует работу отряда студентов-спасателей студент
гр. 5/130 А. Кашин.
В ИГХТУ также создана ДПК (добровольная пожарная команда) приказом
ректора № 131-ОС от 29.09.2011 г., которая проводит профилактическую работу
среди студентов и обслуживающего персонала по противопожарной безопасности,
оказывает практическую помощь руководству университета по выполнению предписаний Госпожнадзора по г. Иваново.
В течение года наши студенты помогали (и продолжают помогать) детскому
дому № 1, собирали средства для лечения заболевшим детям, ремонтировали
скамейки и заборы городского детского парка в Иванове, собирали книги для школы-интерната, помогали животным нашего ивановского зоопарка и делали еще
много других полезных дел. Студенты не раз выходили к ветеранам вуза, чтобы
поздравить их с Днем Победы, помочь в каких-то домашних проблемах, а то и просто помыть окна.
Именно за эту общую, такую незаметную, но такую важную работу коллективу нашего университета в числе других волонтерских отрядов 5 декабря, в День
волонтера, в атриуме «Серебряного города» была вручена Благодарность Комитета по делам молодежи Администрации г. Иванова «за развитие молодежных
инициатив».
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Спортивно-оздоровительную работу в ИГХТУ организуют кафедра физической культуры и спортивный клуб ИГХТУ.
В 2011 году 6 спортсменов ИГХТУ выполнили норматив мастера спорта:
Батыров Хаджимурат (самбо) – 2/22
Шушина Ирина (легкая атлетика) – аспирант
Афинеевская Александра (аэробика) – 4/6
Плис Святослав (спортивное ориентирование) – 1/30
Сенникова Нина (аэробика) – 1/16
Ворошин Андрей (пауэрлифтинг) – аспирант
За 2011 год тренерами-преподавателями ИГХТУ подготовлено 18 КМС (волейбол 5, пауэрлифтинг - 4, самбо - 7, легкая атлетика - 2).

СПИСОК
сборных команд ИГХТУ, выступающих на соревнованиях в 2011 году
(2010/2011 и 2011/2012 уч.г.)
Баскетбол
Женщины
Шалыгина М.А. – 5/44
Сырысева Н.Н. – 5/4
Соловьева Е.А. – 5/4
Калинина Е.Н. – 5/4
Борисова Е.И. – 5/5
Рачкова А.В. – 5/5
Салтыкова Е.С. -4/4
Гусева Е.С. -4/7
Дудович С.О.- 4/6
Ольхова Е.О. – 3/7
Криволап Н.В. – 3/4
Рябкова М.А. – 2/4
Буренкова Н.А. – 3/44
Буренкова А.А. – 3/44
Пахомова О. – 1/42
Мымрина И.А. – лицей
Каренкова Ю.С. – лицей
*Поршева Е.К. – 5/27

Женщины
Колосницына Д.А. – 5/12
Яковлева С.Н. – 5/12
Кашинцева А.Б. – 5/22
Рожко С.А – 4/27
Мазай Д.А. – 4/13
Чекалова А.В. – 3/6
Мазай Е.А. – 3/13
Кувенева К.Е. – 3/12
Дряннова Е.В. – 2/15
Немцева Н.А. – 2/2
Воронина Н.С. – 2/36
*Меньшова М.В. – 5/1
*Ванина И.С. – 5/20
Женщины
Макогонюк О.В. – асп.
Шушина И.А. – асп.
Янковенко Д.А. – 5/1
Сорокина Н.В – 5/7
Ивашкина О.А – 5/27
Петропавловская Е.И –4/2
Гусева А.А. – 5/2
Мартынюк Т.А – 4/20
Белова О.В – 4/20

Мужчины
Болтаевский Е.М. – 4/10
Михейкин Р.В. – 5/10
Шелепов В.В. – аспирант
Воронов М.В. – 4/31
Сидоров А.П. –5/32
Королев А.О. – 5/32
Гребенюк Д.П. – 5/31
Воронин А.А – 4/30
Пигалев Р.И – 4/30
Осипов А.А. – 3/31
Вавилов М.В. – 3/38
Порошин И.А. – 3/31
Птицын Д.А. - 2/36
Коновалов А.Н. – 1/36
Стефановский М.Е. – 1/9
Тюканов М.В. – 1/9
Васильев Ю.С. – 1/15
Вятлов А.А. – 1/31
*Юргель Д.В. – 5/33
*Лопин И.М. – 5/33
*Кишилов С.М. - 6/125
*Субботин А.Д. – 5/23
Волейбол
Мужчины
Елсуков К.С. – 5/32
1
КМС
Чесноков А.В. – 3/36
КМС
Поталицын Д.Ю. –5/4
1
Картавцев Л.А. –5/121
1
Строганов А.Э. – 4/13
КМС
Авроров И.Ю. – 3/29
КМС
Сарайкин И.А. – 3/31
1
Кулаков К.И. – 3/33
1
Воронков В.М. – 2/7
1
Шереметьев М.С. – 2/32
Платонов С.А. – 1/ 33
1
1
Каликин Ю.Е. – 1/32
*Луговской А.М. – 5/4
2
Легкая атлетика
Мужчины
1
Сказов А.Г. – 4/32
Шалунов А.В. – 3/1
МС
1
Бедов А.А. – 5/12
2
Большаков Е.А – 4/1
2
Шумилов А.С – 5/27
КМС
Лямаев М.В – 4/31
2
Ивлев П.А. – 4/29
1
Платонов А.Ю. – 5/127
1
Салов Д.А. – 4/35
МС
1
1
2
КМС
1
КМС
1
1
2
КМС
1
КМС
КМС
1
КМС

1
1
1
1
1
1
1
КМС
КМС
1
1
1
1
1
1
1
1
1
КМС
1
1
1

КМС
КМС
1
КМС
КМС
КМС
1
1
1
1
1
1
1

2
КМС
2
1
2
КМС
1
1
1
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Иванченко А.В. – 3/23
Смирнова Е.Н. -3/28
Смирнова А.С. – 3/21
Довгун Ю.А– 3/7
Рысина Т.А. – 3/15
Лебедева В.С. – 3/28
Афонина И.С. – 2/10
Сапожникова Е.Н. – 2/4
Брагуца А.А. – 2/4
Громакова А.Е. – 2/6
Нестерова Е.А. – 1/29
Падохина В.О. – 2/39
Кривцова В.Г. – 2/38
Яблокова И.А. – 1/28
Захарова Е.А. – 1/20
*Гурина Д.Л. – 6/100
*Филичева Н.М. – 5/32
*Малова В.А. – 5/15
*Бойкова Н.В. – 5/6

1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2

Баранов А.М. – 3/31
Тырыгин М.В – 3/9
Бирюков А.В. – 3/39
Угаров В.С. – 3/21
Морозов Н.С. – 4/10
Егоров Д.О. – 5/20
Родионов А.В. – 3/20
Ксенофонтов А.А. – 3/11
Самойленко П.С. – 2/22
Анжауров А.А. – 2/10
Новожилов Г.В. – 2/50
Лохов М.А. – 2/42
Сафонов Д.В. – 1/6
Юров Н.А. – 1/31
Веселов М.А. – 2/35
Лобов А.М. – 2/23
Катулин П.А. – 3/12
Шкилев М.А. – 3/12
Шалагин Д.В. – 2/30
Печенкин А.В. – 2/13
Абронов А.А. – 2/32
Невеницын Д.А. – 2/3
Галиев Р.М. – 2/21
Пекунов Я.А. – 1/6
Князев К. – 1/15
Телегин Д. – 1/16
Прапорщиков И.Б. – 1/25
Шкапов Д.А. – 1/21
Скворцов И.А. – 1/11
Улитин В.В. – 1/39
Горбунов Д.С. – 1/42
Комаров А.А. – 1/38
*Новиков А.И. асп.
Настольный теннис
Мужчины
Бобков Д.В. – асп.
Снитко М.В. – асп.
Лебедев В.А. – асп.
Шалимов А.В. – 5/32
Бояркин Е.А. – 1/12
Понамарев Е.С. – 5/2
Березин И.А. – 5/15
Рекаев М.Р. – 3/30
Чичинов И.В. – 5/23
Иванов Б.С. – 4/7
Коротков Н.А. – 3/36
Владимиров А.Б. – 4/7
Маутин И.С. – 2/7

Женщины
Никишина Е.А. – асп.
Чешинская О.А. – 4/41
Гарчу К.Ю. – 4/45
Крупина О.А. – 4/47
Чухлова А.С. – 3/18
Веденина Т.В.- 3/45
Грибова Н.О. – 3/28
Карпова Ю.Г. – 4/7
Соловьева О.Н. – 2/21
Савинова А.И. – 1/21
Лапшина Т.А. – 2/39

1
3
3
1
-

Самбо
Зайцев И.В. – 5/32
Круглов В.С. – 5/4
Богданов П.В. -6/14
Давыдов Д.И. – 4/31
Комков М.А. – 4/32
Кондратьев А.И. – 4/31
Анисимов Д.С. – 4/31
Кузнецов И.Н. - 4/39
Пронин К.М. –3/31
Рябиков В.Р. – 3/33
Сморчков А.С. – 2/13
Калабушкин В.А. – 3/35
Колобанов К.А. – 3/31
Батыров Х.М. – 2/22
Газимагомедов А.И. -6/127
Ревтов Д.Д.- 3/33
Васильичев П.О. – 4/10
Гусев Г.И. – 2/15
Чижов А.В. – 2/31

КМС
КМС
1
1
КМС
КМС
КМС
КМС
1
КМС
КМС
1
1
МС
КМС
1
1
1
1

Пауэрлифтинг
Селявин А.В. – 6/128
Калабин Е.А. – асп.
Колобов В. А. –асп.
Ворошин АВ.– асп.
Чесноков И.В. – 5/33
Пестряков А.С. – 4/32
Ковтуненко М.А. – 3/35
Мясоедов Д.А – 4/1
Зверев А.В. –3/32
Абрашин М.И. – 3/41
Кудрявцев И.В. – 3/41
Дельцов П.А. – 4/12
Бодалов С.А. – 5/32
Новацкий Э.В. – 3/32
Лебедев Е.С. – 3/36
Беликов Д.А. – 2/31
Папанов Д.С. – 2/10
Истратов Д.В. – 2/35
Тренин Е.С. – 2/13

1
1
3
2
2
2
2
2
МС
1
2
2
1
2
3
3
3
3
2
1
3
3
2
КМС

1
1
1
1
КМС
2
1
1
-

МС
МСМК
МСМК
МС
КМС
КМС
КМС
1
1
1
1
КМС
1
1
1
1
2
2
2
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Сафаров Х.С. – 1/4
Бычков А.С. – 2/31
Балакеримов А.А. -1/36
*Захаров Д.Ю. – 6/125

Лыжи
Колышкин С.С. – 5/31
Гудков С.Н. – 3/32
КМС
Жуколин Е.Е. – 2/35
МС
Антонова Е.В – 3/15
КМС
Плис С.А. – 1/30 КМС
Футбол
Афонин М.А. –асп.
Москаленко А.В. – 4/3
Гагаров Ю.В. – 4/4
Соловьев А.А. – 5/7
Ермолаев Р.В. – 4/4
Веселов Р.М. – 4/38
Матвеев Д.А. – 4/38
Карасёв Д.С. – 4/30
Краснов М.В. - 4/27
Любимов О.А. – 3/27
Терехин Л.М. – 2/32
Бугаев И.А. – 2/33
Быстров М.С. – 1/4
Царев А.М. – 3/4
*Мосягин Д.В. –6/121
*Львов И.С. – 5/33
Аэробика
Короткова А.А. – 4/9
Пикалова В.А. – 3/29
Некрасова А.С. – 3/25
Лебедева О.П. – 4/15
Афинеевская А.В. – 4/6
Смородина А.С. – 3/42
Львова Д.С. – 4/38
Пестерова М.В. – 4/15
Колпакова М.В. – 4/39
Черникова М.М. – 3/36
Балаганская М.В. – 3/50
Сенникова Н.Л. – 1/16
Вавилова Е.А. – 1/12
Беззубикова А.И. – 2/50
Литяева Т.С. – 5/16

КМС
1
КМС
МС

1
сп.ор.
сп.ор.
сп. ор.
сп.ор.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
КМС
1
МС
МС
МС
МС
МС
МС
КМС
МС

Васильков Д.М. – 3/1
Зайцев Д.И. – 3/32
Муравьева Ю.А. – 1/25
Кувшинов Г.В. – 1/25
Шулык В.Я. -4/15
Архипов Р. С.– 1/30
Зайцев В. – 2/2
Одинцов А.А. – 1/20
Антонов Д.С. -1/20
Рыбкин Д.В. – 1/29
Великанов А.А. – 1/11
Бокс
Козлов А.М. – 3/41
Климина А.Б. – 5/41

1
КМС

Шахматы
Гамов Г.А. – асп.
Кукушкин А.В. – асп.
Рязанова О.А. – 6/118
Бородин П.А. – 5/125
Дондик Д.В. – 5/30
Воздвиженская Е.А. – 5/7
Сироткина Т.С. – 4/39
Сироткина А.С. – 4/39
Лебеденко А.О. –5/125
Делягина Е.Е. – 3/2
Отлетов А.А. – 3/11
Засорина О.Н. - 3/15
Фадеев Я.С. – 2/11
Наваркин И.С. – 2/11
Кочергин Б.А. – 2/11

КМС
1
2
2
2
2
КМС
КМС
1
2
1
2
-

1
1
КМС
1
2
3
3
3

Пулевая стрельба
Шматько Н.В. – 4/9
МС

*Звездочкой помечены фамилии студентов,
окончивших ИГХТУ в 2011 году.

Ежегодно сборные команды ИГХТУ участвуют в первенстве вузов Ивановской области, а также в различных республиканских и российских соревнованиях. В
первенстве вузов области наши спортсмены уверенно занимают лидирующие позиции. Так, на подведении итогов спартакиады 2010/2011 уч. года, которое проходило
17 ноября в спорткомплексе «Олимпия», нашему вузу были вручены Дипломы и
кубки за 2 место среди мужчин и среди женщин. Студентов-спортсменов приветствовали первые лица города и области. Депутат Государственной Думы РФ Татьяна
Яковлева призвала ивановскую молодежь вести здоровый образ жизни, проявить
свою активную жизненную позицию через усердные занятия спортом и физической
культурой. Глава Администрации города Иванова Александр Кузьмичев пообещал,
что со стороны городских властей продолжится поддержка развития игровых видов
спорта, популярных среди молодежи областного центра. Затем прошли показательные выступления сборной команды ИГХТУ по аэробике и мастер-классы, которые провели женская сборная ИГХТУ по волейболу и сборная ИГХТУ по настольному теннису.
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Диплом и кубок за 2 место в спартакиаде вузов Ивановской области проректору по
науке В.А. Шарнину вручает Депутат ГД РФ Т.В. Яковлева

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ ОБЛАСТИ СРЕДИ ВУЗОВ 2010/2011 уч.г.
МУЖЧИНЫ
Вид
спорта

ИГЭУ
ИГХТУ
ШГПУ
ИГТА
ИИГПС
ИвГУ
ИГАСУ
ИГСХА
ИГМА

Баскетбол

Волейбол

Легкая
атлетика

1
тур

2
тур

1
тур

2
тур

1
тур

2
тур

2
1
5
3
6
7
9
8
4

2
1
5
3
6
9
7
8
4

2
1
5
3
9
4
6
8
7

2
1
7
5
6
3
9
4
8

1
2
3
5
4
7
9
6
8

1
2
3
5
4
7
8
6
9

Л/а
кросс

Лы
жи

Настольный
теннис

Пауэрлифтин

Минифутбол

Шахматы

Борь
ба
самбо

Оч
-ки

М
е
с
т
о

1
2
6
5
3
4
9
7
8

1
5
3
4
2
8
6
9
7

1
3
6
2
8
4
5
9
7

2
1
5
4
6
8
3
7
9

1
2
3
4
5
7
8
6
9

1
4
8
3
7
2
9
6
5

2
1
4
9
3
5
9
7
6

19
26
63
55
68
76
97
91
91

1
2
4
3
5
6
9
8
7
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ЖЕНЩИНЫ
Вид
спорта

ИГХТУ
ИГЭУ
ИвГУ
ШГПУ
ИГТА
ИГМА
ИГСХА
ИГАСУ

Баскетбол

Волейбол

Легкая
атлетика

1тур

2тур

1тур

2тур

1тур

2тур

1
2
5
4
3
7
8
6

1
2
3
5
7
8
4
6

2
1
5
3
4
6
7
8

1
2
5
3
4
6
7
8

2
1
3
5
4
7
6
8

2
1
5
3
4
7
6
8

Лыжи

Л/а
кросс

Настольный
теннис

Шахматы

Аэро
бика

Очки

Ме
сто

3
1
6
2
4
5
8
8

2
1
3
4
5
7
6
8

2
1
4
5
6
3
8
7

1
3
2
7
5-6
4
5-6
8

1
2
3
4
6
5
8
8

18
17
44
45
52,5
65
73,5
83

2
1
3
4
5
6
7
8

ВОЛЕЙБОЛ (ЖЕНЩИНЫ)
Март

Полуфинал Чемпионата СВЛ России среди женских команд,
г.Пенза – 4 место – выход в сильнейшую группу «А»
Январь – апрель
2-й круг Чемпионата города Иванова – 1 место
Апрель
Спартакиада Ивановской области среди ВУЗов – 1 место
Май
Финал Чемпионата СВЛ России среди женских команд, г.Казань – 7 место
Сентябрь
Х Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России, г. Владимир – 1 место
Сентябрь
Кубок ЯрГТУ. г. Ярославль – 1 место
Октябрь
Кубок Центра России среди студенческих команд, г. Белгород
– 3 место
Октябрь – декабрь 1-й круг Чемпионата города Иваново – 1 место
Норматив кандидата в мастера спорта выполнили: Колосницына Д.А., Рожко С.А.,
Немцева Н.А.
Лучшими игроками сезона стали: Кашинцева А.Б. (доигровщик), Мазай Д.А. (либеро), Чекалова А.В. (блокирующая).
Тренер команды – доц. Т.А. Курылева
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ВОЛЕЙБОЛ (МУЖЧИНЫ)

22 – 27 марта

Полуфинал Чемпионата СВЛ России высшего дивизиона среди мужских команд, г.Калуга – 7 место
Октябрь 2010 – апрель 2011 Чемпионат г.Иванова среди мужских команд – 4
место
21 – 29 сентября
Кубок ЦФО по волейболу среди мужских студенческих команд, г.Калуга – 4 место
09 – 13 ноября
Полуфинал Кубка СВЛ России среди мужских команд, г.Саратов – 3 место
14 – 19 декабря
Финал Кубка СВЛ России среди мужских команд,
г.Пенза – 1 место
Норматив кандидата в мастера спорта выполнили: Сарайкин И.А., Кулаков К.И.
Лучшими игроками сезона стали: Строганов А.Э., Чесноков А.В.
Тренер команды – доц. К.В.Тиханков

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В 2011 году лёгкоатлеты ИГХТУ приняли участие более чем в 30 соревнованиях разных уровней. Наиболее значимые из них: зимний (г. Волгоград) и
летний (г. Брянск) Чемпионаты России среди студентов, Гран-При России и Кубки России по спортивной ходьбе в п. Ерино и п. Вороново Московской области,
зимний (г. Сочи) и летний (г.Саранск) Чемпионаты России
по спортивной
ходьбе.
За этот период было подготовлено 1 МС - И. Шушина, 2 КМС – М. Лямаев
и Д. Сафонов, спортсменов 1 разряда - 10 человек.
В состав сборной команды Ивановской области по лёгкой атлетике
сегодня входят КМС Петровавловская Екатерина (тренер Кустов В.Н.), КМС Сафонов Дмитрий (тренер Зорин В.П. и Кустов В.Н.), КМС Лямаев Максим (тренер
Мальцев Е., Скобцов А.Ф.), МС Шушина Ирина (тренеры Ильичёва О.А., Морозов
В.А., Лякин С.И.); МС Самойленко Павел. В 2011 году ведущие спортсмены вуза
П. Самойленко и И. Шушина неоднократно выезжали на спортивные сборы в г.
Кисловодск.
Февраль
Соревнования памяти студента Ивана Чугунова. Прошли во второй
раз в лёгкоатлетическом манеже энергоуниверситета. 3 место в беге на 1500м
среди женщин Ирина Шушина - аспирантка, 2 место в беге на 1500м среди мужчин
Салов Дмитрий – 4/35.
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26 – 27 февраля. Чемпионат России среди студентов (г.Волгоград)
Афонина Ирина: 60м – 8.32., 60 с/б – 9.78
Анжауров Антон: 60м – 7.39., 60 с/б – 9.46
Платонов Артём: 60 с/б – 9.27., длина – 6.17см.
Петропавловская Екатерина: тройной – 12.31см., прыжки в длину – 5.86см.
Лямаев Максим: тройной прыжок – 14.95см. – 4 место, прыжки в длину – 6.79см.
Тырыгин Максим: 400м – 54.27., 200м – 24.31
Шалунов Александр: прыжки в высоту – 190см.
Эстафета 4х200м (Анжауров А., Тырыгин М., Шалунов А., Лямаев М.) – 1.37.84сек.:
Наша команда заняла 12 место из 22 команд России.
19 – 20 марта. Спринтерское троеборье (г.Ярославль)
Екатерина Петропавловская: 1 место в троеборье №1 (60м – 7.91.,100м – 12.86.,
300м – 43.54.)
Ирина Афонина: 2 место в троеборье № 1 (60м – 8.33., 100м – 13.32, 300м – 43.91.)
Оксана Белова: 3 место в том же троеборье (60м – 8.66, 100м – 13.92, 300м – 44.80)
Среди мужчин в многоборье №1 отличные результаты показал Алексей Печенкин:
60м – 7.60, 100м – 11.91, 300м – 39.19.
С личным рекордом в многоборье №2 отличился Максим Тырыгин, его результаты:
600м – 1.28.2 и 300м – 38.2.
Апрель
Пробег памяти Ю. Гагарина (г. Киржач)
Салов Дмитрий: 2 место на дистанции 10км с результатом 34мин 08секунд,
Лебедева Виктория: 3 место.
1 мая.
Эстафета на призы газеты «Рабочий край» (г.Иваново)
Сборная команда ИГХТУ среди девушек заняла 2 место, уступив только соперницам из ИГЭУ, установив новый рекорд – 15.16.5сек., а мужчины были пока четвертыми.

Женская сборная ИГХТУ – серебряный призер эстафеты!

20 – 22 мая
Первенство области среди вузов. Иваново.
Лучшие результаты:
Лямаев Максим: тройной прыжок 15м59см – 1 место
Салов Дмитрий: 5000м – 15мин.38сек - 2место, 3000м – 9мин 03сек. – 3 место
Самойленко Павел: спортивная ходьба 5км - 20.29.9 – 1 место
Чесноков Антон: метание копья 44метра 60см – 3 место
Тырыгин Максим: 400м с/б -59.2 – 2 место
Платонов Артём: 110м с/б -17.2 – 1 место
Анжауров Антон: 110м с/б -17.3 – 2 место
Семёнов Василий: 110м с/б -17.4 – 3 место
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Эстафета 4х100м (Анжауров Антон, Печенкин Алексей, Тайков Роман, Лямаев
Максим) – 3место
Эстафета 4х400м (Ивлев Павел, Сказов Антон, Ксенофонтов Александр, Тырыгин
Максим) – 2 место.
Мужская команда заняла 2 место

Эстафета 4х400 (первенство вузов Ивановской области)

Команда девушек ИГХТУ, проиграв только ИГЭУ, заняла 2 место, набрав 13725 очков, выиграв у представительниц ШГПУ со значительным отрывом.
Показали отличные результаты следующие спортсменки:
Шушина Ирина: спортивная ходьба – 23.10.4 – 2 место
Янковенко Дарья: спортивная ходьба – 28.27.3 – 3 место
Чекалова Анастасия: толкание ядра – 10.45 – 1 место; метание копья – 37.98 – 1
место
Афонина Ирина: 100с/б – 16.1 – 2 место; 400с/б – 1.12.9 – 3 место
Иванченко Анастасия: 100с/б – 3 место
Петропавловская Екатерина: прыжки в длину – 5.80 – 1место; тройной – 12.36 –
1место
Макогонюк Оксана: тройной прыжок – 11.30 – 3 место
Эстафета 4х100м (Иванченко А., Петропавловская Е., Макогонюк О., Белова О.):
51.1 – 2 место
Эстафета 4х400м (Афонина И., Королёва Ю., Сапожникова Е., Довгун Ю.): 4.10.8 –
2 место
19-21 июня. Чемпионат России среди студентов (г.Брянск).
Шушина Ирина: спортивная ходьба 10км – 48.05.1 – 3 место, 5000м – 19.25.64
Салов Дмитрий: 10000м – 33.18 – 3 место, 5000м – 15.54
Петропавловская Екатерина: прыжки в длину – 586см, тройной – 12.48
Макогонюк Оксана: прыжки в длину – 531см, тройной – 11.71
Лямаев Максим: прыжки в длину – 668см, тройной – 15.11см.
Анжауров Антон: 110с/б – 16.42., 100м – 11.30
Печенкин Алексей: 100м – 11.38., 200м – 23.42
Афонина Ирина: 100с/б – 15.56., 400с/б – 1.08.12
Ивлев Павел: 400м – 52.22., 800м – 2.00.93
Тырыгин Максим: 52.91., 400с/б – 57.81
Сказов Антон: 400м – 53.55., 200м – 24.03
Сапожникова Екатерина: 1.03.74., 400с/б – 1.09.12
Эстафета 4х100м (Афонина И., Петропавловская Е., Сапожникова Е., Макогонюк
О.): 49.95
Эстафета 4х100м (Анжауров А., Печенкин А., Лямаев М., Тырыгин М.): 44.71
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Наша команда заняла 4 место из 14 команд.
24 сентября
Первенство области среди вузов по кроссу (г.Иваново)
Команда девушек заняла 2 место в составе:
500м.
1км.
Е.Петропавловская –
Т.Мартынюк
Е.Сапожникова
Ю.Королёва
И.Афонина
Н.Маннова
Е.Нестерова.
В.Лебедева
А.Смирнова
Ю.Довгун
Е.Смирнова
Е.Антонова
15 октября студент Д. Салов (4/35) в составе сборной команды Ивановской области от клуба любителей бега «Автокрановец» был участником международного
легкоатлетического Тевтобургского пробега спортивного общества Хоне в городе
Ленгерих (Германия). Дмитрий Салов стал первым в абсолютном первенстве
среди мужчин, а его тренер Андрей Новиков - аспирант стал третьим на дистанции 12,2 км.

Андрей Салов (в центре) и Дмитрий Новиков (слева) –
призеры международного пробега в городе Ленгерих (Германия)

12-13 ноября Спринтерское троеборье памяти мастера спорта А. Кузнецова
(г.Иваново)
Среди женщин в троеборье (50 м,150м,300м) 3 место заняла Е. Петропавловская.
Среди старших юношей в троеборье (50м,150м,300м) 1 место занял Д. Сафонов.
Среди мужчин в многоборье (60с/б., 50м,150м) 1 место занял А. Анжауров, в этом
же многоборье 2 место занял А.Платонов.
Среди старших юношей в многоборье (60с/б, 50м,150м) 3 место занял И. Никоноров.
9 – 11 декабря Зимнее первенство вузов по лёгкой атлетике (г.Иваново)
В команде девушек с прекрасными результатами отличились:
Оксана Макогонюк: 1 место в тройном прыжке.
Екатерина Петропавловская: 1 место в прыжках в длину.
Ирина Афонина: 2 место в беге на 60с/б., 3 место – 150м.
Екатерина Сапожникова: 3 место в беге на 50м., 3место на 150м.
Смирнова Анастасия и Смирнова Екатерина поделили 3 место в прыжках в высоту.
Достойные результаты показали: А.Иванченко, Е.Нестерова, Ю.Довгун, Т.Мартынюк
В.Лебедева, А.Брагуца, Н.Сорокина.
Наша четвёрка (О.Белова, А.Иванченко, Е.Сапожникова, И.Афонина) установила
личный рекорд, заняв 2 место в эстафетном беге 4х150м с результатом 1.21.7сек.
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Призеры по прыжкам в длину: Е. Петропавловская (1 место) и А. Брагуца (2 место)

Среди юношей большой вклад в команду внесли:
Дмитрий Сафонов: 1 место в беге на 150м, 2 место в беге на 50м.
Антон Анжауров: 1 место в беге на 60с/б., 2 место в беге на 150м.
Максим Лямаев: 1 место в тройном прыжке.
Артём Платонов: 2 место на 60с/б.
Алексей Печенкин: 3 место в беге на 300м.
Дополнительными очками пополнили копилку следующие спортсмены:
С.Бодалов, М.Тырыгин, Е.Жуколин, А.Родионов, Д.Салов, М.Лохов.
Первый раз в истории первенства вузов наши ребята завоевали золотые медали в
эстафетном беге 4*150м., выиграв у команды ИГЭУ (1.13.3) и показали абсолютный
лучший результат в 1.11.1сек. В общекомандном зачёте обе наши команды заняли
2 место.

«Золотая четверка» эстафеты:
Дмитрий Сафонов, Максим Лямаев, Алексей Печенкин, Антон Анжауров

Всероссийские соревнования «Звёзды студенческого спорта»
22-24 декабря
(г. Москва)
Команда ИГХТУ выступала по второй группе (вузы без факультетов физической
культуры). В борьбу вступила 31 команда из разных регионов России. После перво-
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го дня соревнований наша команда занимала 5 место, проигрывая 1 очко Саратову
и 16 очков Москве. В прыжках в длину Екатерина Петропавловская заняла 3 место с
результатом 5.69см. Хорошие результаты показали: Антон Анжауров - 60с/б – 8.93,
Артём Платонов - 60с/б – 9.18, Ирина Афонина - 60с/б – 9.36, Дмитрий Сафонов 60м - 7.12, Евгений Жуколин 600м – 1.27.28, Максим Лямаев - прыжки в длину
6м71см, Дмитрий Салов - 3000м - 8.56.04.
Во второй день соревнований вступила в бой «тяжелая артиллерия» нашего университета. Аспирантка Ирина Шушина, в очередной раз пройдя дистанцию 5км по
нормативу МС, не только заняла 1 место, но и принесла команде дополнительных
10 очков. Павел Самойленко также занял 1 место в этой же дисциплине. Екатерина
Петропавловская подтвердила своё превосходство в тройном прыжке и заняла 1
место с результатом 12.29см. Её поддержала, подруга по команде аспирантка Оксана Макогонюк – 2 место с результатом 11.65см. Поддержали и остальные участники нашей команды: Анастасия Чекалова в толкании ядра заняла 4 место, Александр Шалунов преодолел планку на высоте 195см и занял также 4 место.
Нашей эстафетной четвёрке (А. Платонов, А. Анжауров, А. Печенкин, Д.Сафонов)
не хватило доли везения, чтобы войти в призовую тройку. Они четвёртые с результатом 1.32.77, но второй раз уверенно выиграли у команды ИГЭУ с результатом
1.36.47.
Нашим
девчатам:
И.Афонина,
Е.Сапожникова,
О.Белова,
Е.Петропавловская - чуть-чуть не повезло… При передаче эстафетной палочки они
упали, но продолжили борьбу и заняли 6 место из 12 команд. Принесли хорошие
очки! Хорошо выступили и остальные наши бегуны: Максим Тырыгин установил
личный рекорд на 300м – 37.63. Екатерина Сапожникова: 300м – 43.77, Александр
Родионов: 1000м – 2.43.80, Татьяна Мартынюк: 1000м - 3.20.38 и 3000м - 11.04.2.

№ 469 – Ирина Афонина

№ 461 – А. Анжауров, № 466 - А. Платонов

О. Макогонюк, И. Шушина, Е. Петропавловская

В итоге у ИГХТУ – почетное третье место. Кубок НАШ!
Тренеры: ст. преп. И.В. Газизова, доц. О.А. Ильичева, ст. преп. Н.Е. Рябова,
доц. И.В. Кокшарова, ст. преп. Л.В. Рябчикова, И.Д. Костакова, В.А. Гудова,
В.Н. Кустов, А.Ф. Скобцов.
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БАСКЕТБОЛ (ЖЕНЩИНЫ)
Первенство среди ВУЗов Ивановской области - 1 место;
Чемпионат Ассоциации студенческой баскетбольной лиги
ЦФО; 1 место;
Сентябрь-апрель
Первенство России 1 Лиги ЦФО - 1 место;
Сентябрь
Межрегиональный турнир по уличному баскетболу (г. Владимир) - 2 место.
Лучшими игроками в 2011 году стали нападающие Поршева Евгения 5/27,
Салтыкова Елена 3/4, Гусева Екатерина 3/7, Буренкова Александра 2/44; Буренкова
Надежда 2/44 – защитник. Ассоциация Студенческого Баскетбола пригласила игрока сборной команды ИГХТУ, капитана команды Надежду Буренкову в сборную команду группы «Запад» на Матч Звезд в г.Казань 21 января 2012г.

Апрель
Октябрь-апрель

Тренеры: доц. Исаева И.В., доц. Сибирева Э.Г.

Апрель

БАСКЕТБОЛ (МУЖЧИНЫ)
Первенство Ивановской области среди вузов - 1 место.

Октябрь 2010– апрель 2011 Чемпионат Ассоциации студенческой баскетбольной
лиги России ЦФО - 1 место;
Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола - один из самых массовых
в стране турниров для мастеров оранжевого мяча. В регулярном сезоне АСБ играли полторы сотни мужских команд и 80 женских. По итогам напряженного плей-офф
победу в Центральном Федеральном Округе праздновали баскетболисты нашего
вуза. В драматичных финальных поединках за первое место в округе наша команда
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боролась за право быть снова сильнейшей с командой Орловского университета.
Только минимальная положительная разница в счете выявила победителей. Основной вклад в победу внесли Н. Мурзин, М. Удалов, Р. Михейкин, Д. Юргель, Д.
Гребенюк, А. Сидоров.
По итогам сезона ректору ИГХТУ О.И. Койфману на заседании Президиума
Союза ректоров России, прошедшем в МГУ им. М.В. Ломоносова, было вручено
благодарственное письмо «За подготовку и участие команд ИГХТУ в Чемпионате
ассоциации студенческого баскетбола в 2010/2011 гг.», а тренеры баскетбольных
сборных Л.В. Закурин и И.В. Исаева награждены сертификатом на прохождение
тренировочной практики в клубах НБА.

Июнь

Межрегиональный турнир по уличному баскетболу в г. Иваново –
1 место;
Даже летом, когда студенты, казалось бы, должны отдыхать, наши баскетболисты не снимали кроссовки - каждый солнечный день использовали для совершенствования игровых качеств на стритбольных площадках. Итог - первое место в
регионе! Дмитрий Гребенюк, Николай Мурзин, Александр Сидоров снова доказали
свое превосходство!

Сентябрь
Кубок Радонежья (г. Сергиев Посад)
Сборная Ивановской области, которую составили баскетболисты ИГХТУ,
заняла 4 место.
Член сборной ИГХТУ по баскетболу Александр Сидоров стал победителем студенческого конкурса «Студент года-2011» в номинации «Студент-спортсмен» (см.
раздел «Внеучебная работа» данного сборника).
Тренер: доц. Закурин Л.В.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
14-16 января

Чемпионат области по настольному теннису (г. Иваново).
Елена Никишина – 1 место (среди 32 участниц). Среди мучин
Михаил Снитко - 2место (из 90 человек). В парном смешанном зачете 2место - Снитко М., Никишина Е. В парном женском зачете 2 место – Никишина Е, Гаврилова Т. В паном
мужском зачете 2 место - Снитко М., Бояркин Е.

20-22 января

Первенство Центрального Федерального Округа (г. Владимир). Среди женщин из 50 человек Елена Никишина вошла в
финал и в итоге заняла 9 место. Среди мужчин из 96 чел.
Шалимов Александр пробился в группу лучших и занял 28
место.
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2 тур первенства вузов Ивановской области (г. Иваново).
По итогам 2-х туров женская сборная заняла 2 место, мужская - 3 место.
Первенство города Иваново. Снитко Михаил - 1 место, Бояркин Евгений - 2 место (из 50 спортсменов).

Сборная ИГХТУ по настольному теннису с тренером Т.Н. Лазаренко (в центре)

29 октября

Турнир «Золотая ракетка» (г.Волгореченск).
В нем принимали участие спортсмены из Иванова, Костромы,
Ярославля, Волгореченска, Приволжска. Среди женщин из
15 человек Никишина Е. заняла 1 место.

3 - 6 ноября

Первый тур Клубного Чемпионата России по настольному
теннису в группе «С» (г. Киров).В эту группу входят города:
Югорск, Оренбург, Дзержинск, Ярославль, Ухта, Киров, Казань, Иваново. Сборная команда ИГХТУ (Снитко М., Бобков
Д., Бояркин Е., Лебедев В.) обыграла все команды, уступив
лишь кировчанам. В итоге - 2 место.

16-18 декабря

Первенство Ивановской области (г. Иваново)
Никишина Е. - 1 место из 24 участников.

23-25 декабря

2 тур Клубного Чемпионата России в группе «С» (г. Ярославль).Сборная команда ИГХТУ заняла 4 место.
Тренер: доц. Т.Н. Лазаренко

АЭРОБИКА
5 марта Спартакиада вузов Ивановской области по спортивной и оздоровительной
аэробике – 1 место
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На фото с чемпионками – проректор по науке В.А. Шарнин, тренер команды
И.В. Кузнецова, зав. КФК Л.В. Закурин, доцент КФК С.А. Хореев

Март

Первенство ЦФО по спортивной и оздоровительной аэробике
(г. Иваново)– 1 место

21 – 25 апреля

Чемпионат и первенство РФ по спортивной и оздоровительной аэробике. (г. Новосибирск).
Афинеевская А. – 13 место

20 – 23 мая

Открытый чемпионат Латвии по спортивной и оздоровительной аэробике «Riga Open 2011» (г. Рига)
Афинеевская А. – 1 место

Мастер спорта по художественной гимнастике и спортивной аэробике
Александра Афинеевская

20 – 25 октября Международный турнир по спортивной и оздоровительной аэробике (г. Будапешт, Венгрия)
Афинеевская А. – 17 место
Кроме выступлений в спортивных соревнованиях, сборная по аэробике принимает участие в показательных выступлениях, различных концертах на сцене ИГХТУ (Студенческая весна, Дни открытых дверей, концерты для первокурсников и др.)
Тренер: доц. И.В. Кузнецова
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ПАУЭРЛИФТИНГ

Март

2-3 апреля

27 – 30 апреля

Апрель

Май

16 – 22 мая

Сентябрь
27 – 29 октября

Чемпионат России по жиму лежа (г. Серпухов).
А. Селявин завоевал серебро, установив рекорд области
среди юниоров в категории до 105 кг – 252,5 кг.
Открытый чемпионат и первенство г. Иванова по жиму штанги лежа. В командном зачете – 1 место у ИГХТУ. Отличные
результаты показали Е. Калабин и В. Колобов.
Первенство России среди студентов по жиму лежа (г. Владимир) - 3 место. В соревнованиях приняли участие более 300
спортсменов из регионов России. (А.Селявин – в/к до 105 кг
– 1 место, Е.Калабин – в/к до 59 кг – 2 место, В.Колобов – в/к
до 83 кг – 3 место).
Первенство Ивановской области среди вузов – 1 место. Успешное выступление команды обеспечили А. Ворошин – 1
место, В. Колобов – 1 место, Е. Калабин – 2 место, А. Селявин– 1 место.
Чемпионат России среди студентов по жиму лежа (г. Владимир) – 3 место. Заслуженные награды вручены А. Селявину,
Е. Калабину, В. Колобову.
Открытый кубок Санкт-Петербурга «Белые ночи» (г. СанктПетербург) - 2 место (В.Колобов – в/к до 83 кг – 1 место,
А.Селявин – в/к до 105 кг – 2 место).
Х Летняя Спартакиада Союза городов Центра и СевероЗапада России – 4 место.
Открытое первенство Ивановской области среди юношей и
девушек по пауэрлифтингу, посвященное памяти заслуженного тренера России Климанова Е.А. – 3 место.

На помосте первокурсница Юлия Муравьева

Право участвовать в юношеском Чемпионате страны завоевала студентка
группы 1/25, кандидат в мастера спорта России Юлия Муравьёва.
Звание чемпионов в своих весовых категориях завоевали также: Григорий
Кувшинов (1/25), Антон Великанов (1/11), Владимир Зайцев (2/2), Евгений Тренин
(2/13), Дмитрий Папанов (2/10), Александр Осипов (1/33).
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Тренер и его воспитанники

11-13 ноября

Чемпионат Ивановской области по пауэрлифтингу среди
взрослых – 3 место. Выполнили норматив кандидата в мастера спорта: Павел Дельцов (4/12) и Сергей Бодалов (5/31).
Аспирант Евгений Калабин занял первое место в весовой категории до 59 кг. Чемпионкой среди женщин стала первокурсница ИГХТУ Ю. Муравьева.
Ноябрь
Первенство ЦФО России г. Москва – 1 место. Призовые места в своих весовых категориях заняли аспиранты Колобов
В.А. – 1 место и Калабин Е.А. – 3 место.
Тренеры: доц. Федяшов С.Д., доц. Е.В. Гаврилова
САМБО
01-04 февраля

3 апреля

27 апреля - 1 мая

Первенство России среди юниоров 1993-94г.р. (г. Чебоксары) Батыров Г.М. (в/к 82 кг) - 1место Количество участников
соревнований 280 человек.
Первенство вузов Ивановской обл. (г. Иваново).
Команда ИГХТУ - 1 место.

Чемпионат России среди студентов (г. Казань). Батыров Г.М.
(в/к 82 кг) занял 2место и выполнил норматив мастера спорта. Количество участников соревнований 250 человек.
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12 мая

Турнир памяти маршала Блюхера (г. Рыбинск)
Газимагомедов А.И. (в/к 100 кг) – 3 место
8-10 сентября
X спартакиада союза городов ЦФО и СЗ ФО (г.Владимир)
Газимагомедов А.И. (в/к 100 кг) – 3 место
18-19 сентября
Всероссийский турнир на призы СК «Родной край» (г.Рязань )
Батыров Г.М. (в/к 81 кг) – 2 место.
26-28 октября
XXIII Всероссийский турнир - кубок А.Невского (г.Владимир)
Батыров Г.М. (в/к 90 кг) – 2 место
13 ноября
Первенство Ивановской области среди юниоров 1994-1995
г.р. (г. Иваново) Балакеримов А.А. (в/к 75 кг) – 2 место, учащиеся химлицея: Саркисян Э.М. (в/к 60 кг) -1 место и Лапшев М.П. (в/к 65 кг) – 1 место,
Ноябрь
Турнир памяти Дарвина (г. Владимир)
Лапшев М.П. - учащийся химлицея (в/к 65 кг) - 2место
3 декабря
Первенство и чемпионат Ивановской области (г. Иваново)
Ревтов Д.Д. (в/к 52 кг) - 3 место, Сморчков А.С. (в/к 62 кг) - 2
место, Балакеримов А.А. (в/к 74 кг) – 2 место, Сафаров Х.С.
(в/к 82 кг) – 3 место, Рябиков В.Р. (в/к 90 кг) – 3 место, Комков
М.А. (в/к 62 кг) – 3 место, Куликов А.В. (в/к74кг) – 1 место,
Богданов П.В. (в/к 74 кг) – 3 место, Дандар Ганзориг (в/к 100
кг) – 1 место.
Норматив мастера спорта выполнил – 1 человек (Х. Батыров), кандидата в мастера спорта – 7 человек (М.Комков, Д.
Анисимов, И. Кузнецов, А. Сморчков, А. Газимагомедов, Х.
Сафаров, А. Балакеримов).
Тренеры команды – доц. Володин А.Н., доц. Хорев С.А.
Кроме секций спортивного мастерства, в ИГХТУ ведется большая спортивнооздоровительная работа: действуют спортивные клубы по интересам (оздоровительная аэробика, «Атлант», самбо), проводятся
• спартакиады студентов, проживающих в общежитиях по следующим
видам спорта: баскетбол (муж), стритбол (жен), волейбол (муж, жен), легкоатлетический кросс, шахматы, настольный теннис;
• спартакиады факультетов среди студентов ИГХТУ по следующим видам:
баскетбол (муж), стритбол (жен), борьба самбо, волейбол (муж, жен), легкоатлетический кросс, пауэрлифтинг, настольный теннис;
• спартакиады факультетов среди сотрудников по следующим видам: волейбол, баскетбол, шахматы, настольный теннис (см. раздел «Профком
преподавателей и сотрудников» данного сборника);
• спортивный праздник для первокурсников.

ТАБЛИЦА
спартакиады общежитий ИГХТУ 2010/2011 учебный год
Общежитие

Шахматы

Настоль
ный
теннис

Кросс
(мужчины)

Кросс
(женщины)

Стритбол
(женщины)

Баскетбол
(мужчины)

Волейбол
(женщины)

Футбол

Сумма
очков

Место

№2
№3
№4
№5

2
3
4
1

4
3
2
1

2
1
4
3

1
4
2
3

2
3
4
1

1
3
4
2

1
3
4
2

1
2
4
3

14
22
28
16

1
3
4
2
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ТАБЛИЦА
спартакиады факультетов ИГХТУ 2010/2011 учебный год

Факультет

Баскетбол
(мужчины)

Стритбол
(женщины)

Волейбол
(мужчины)

Волейбол
(женщины)

Самбо

Л/а
кросс
(мужчины)

Л/а
кросс
(женщины)

Пауэрлифтинг

Оч
ки

М
ес
то

НХ и Т
ОХ и Т
ХТ и К
ИУФИС

2
3
1
4

2
3
4
1

1
2
3
4

1
2
3
4

1
3
2
4

2
3
1
4

1
2
4
3

2
1
3
4

12
19
21
28

1
2
3
4

Переходящий кубок председателю объединенного студсовета Е. Шоровой вручает
проректор по связям с общественностью О.Н.Захаров

Для преподавателей организованы занятия по волейболу, баскетболу, настольному теннису. По инициативе профкома «возродилась» спартакиада среди
преподавателей и сотрудников – она проводилась уже дважды и привлекает всё
большее число участников (см. раздел «Профком преподавателей и сотрудников»
данного сборника).
Университет активно включился в программу «Вуз - территория здоровья» и
стал одним из победителей в конкурсе проектов по пропаганде здорового образа
жизни. В мае 2011 года члены сборной по баскетболу ИГХТУ С. Кишилов и А. Сидоров были участниками II Всероссийского студенческого форума «Мы за здоровый
образ жизни» в г. Воронеже, где представили презентацию об ИГХТУ, стенды о
спортивной жизни университета, а также книгу, выпущенную к 80-летию вуза, «Спортивная слава Химтеха».
Для отдыха и тренировок команд активно используются возможности спортивно-оздоровительного лагеря «Орленок» (см. раздел «Социальные программы»
данного сборника).
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Особое внимание профсоюзного комитета было направлено на защиту социально – экономических прав членов профсоюзной организации ИГХТУ. В марте
2011 года председатель профкома В.В Дмитриева участвовала в межрегиональном
совещании председателей первичных профсоюзных организаций вузов ЦФО. На
этом совещании состоялось обсуждение предложений в проект «Закона об образовании в РФ», собраны подписи в Государственную Думу о приостановке утверждения данного Закона. В демонстрации 1 Мая профсоюзы высшей школы Ивановской
области (в т. ч. и ИГХТУ) вышли с лозунгами: «Достойную зарплату преподавателям и сотрудникам вузов!», «Нет – платному образованию» и др.
На 31.12.2011 в профсоюзной организации преподавателей и сотрудников
ИГХТУ на учете состоит 1182 человека, в том числе 238 – неработающих пенсионеров - ветеранов вуза.
В 2011 году проведено 12 заседаний профкома и 4 расширенных заседания
профкома с участием профгруппоргов кафедр и отделов.
Начата работа по принятию в 2012 году нового коллективного договора.
Подготовлены приложения к коллективному договору:
 список работающих во вредных условиях труда;
 Положение о порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат);
 Правила внутреннего распорядка в ИГХТУ.
В течение года профсоюзным комитетом контролировалось выполнение «Соглашения по охране труда между администрацией и профкомом». Особое внимание уделялось тепловому режиму в учебно-лабораторном корпусе. Установлено 25 стеклопакетов,
частично заменена система отопления, утеплены окна в коридорах корпуса.
Членами общественной комиссии по охране труда при профкоме (предс. А.В. Волков) совместно с отделом охраны труда проверялось состояние рабочих
мест в лабораториях КАХ, КФХ, КОХ, библиотеке, столовой.
Предложения кафедр и отделов вуза в проект «Соглашения по охране труда между администрацией и профкомом» на 2012 год переданы проректору по АХР.
В рамках «Соглашения…» профкомом организовано льготное диетпитание
для 160 человек. Израсходовано 80 тыс. рублей.
В 2011 году комиссией социального страхования (предс. – О.Б. Головушкина)
совместно с юридическим отделом разработаны:
1. Положение по социальному страхованию членов профсоюза от несчастных случаев.
2. Положение о порядке и условиях оказания материальной и иной помощи.
Весной и осенью 2011 года сотрудники университета проходили диспансеризацию на базе 3-й городской поликлиники. 726 человек прошли диспансеризацию, что составляет 70% от штатного состава. Обследование проводилось на новом оборудовании. Расширился спектр анализов. Впервые были проведены обследования сосудов. В обязанности комиссии по социальному страхованию профкома
входило: обеспечение врачей поликлиники списками сотрудников на каждый день
приёма; получение и раздача «паспортов здоровья» по мере их заполнения.
В 2011 году изменились бланки листов временной нетрудоспособности.
Нормативные документы по их заполнению поступают до сих пор. Требуются постоянные консультации в ФСС. По состоянию на 01.12.2011 оформлено б/л старого
образца – 269 шт.; нового образца – 106 шт.
С января 2011 года комиссия соц.страхования профкома преподавателей и сотрудников оказывает материальную помощь сотрудникам (членам профсоюза), получившим травмы. На 01.12.2011 таких сотрудников было 9 человек и выплачено – 13800 руб.
Членами комиссии социального страхования проводится постоянный учет
документов для:
• выделения единовременных пособий сотрудникам вуза по поводу рождения ребенка (18 обращений);
• выделения единовременных пособий сотрудникам вуза по поводу постановки на учет в ранние сроки беременности (22 обращения);
• выделения единовременных пособий на погребение умерших сотрудников вуза или близких родственников сотрудников (2 обращения);
• фиксации нарушений больничного режима сотрудником и решений о выплате либо невыплате денег по больничным листам (нарушений не было).
Все обращения по выделению единовременных пособий были удовлетворены. Для сравнения приводится таблица динамики выделенных пособий за последние три года.
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Вид пособия
Рождение ребенка
Постановка на учет
Выделение
пособий
на погребение

2009 год
13
11

2010 год
14
13

2011 год
18
22

3

3

2

В 2011 году профком организовал 2 встречи преподавателей и сотрудников
университета с представителями негосударственных пенсионных фондов, с целью
разъяснения основных положений пенсионного законодательства.
В феврале 2011 года профкомом совместно с кафедрой физической культуры была организована II Спартакиада преподавателей и сотрудников, посвящённая
памяти заведующего КФК, заслуженного работника физического воспитания РФ
В.Н. Ваганова. В спартакиаду вошли следующие виды спорта:
1. Волейбол
2. Стритбол
3. Эстафета
В первенстве участвовали 5 факультетов: органический, неорганический,
ИУФИС, механический, АХО. Всего в соревнованиях приняло участие более 90 человек. Места распределились следующим образом:
1 место – механический факультет
2 место – неорганический факультет
3 место – АХО.
Профком благодарен кафедре физкультуры (зав. каф. Л.В. Закурин) и
спортклубу за действенную помощь в подготовке и организации соревнований.

22 мая 2011 года прошли соревнования по пулевой стрельбе в зачёт V Спартакиады по физической культуре и спорта среди трудящихся отраслей экономики и бюджетной
сферы. Наша команда в составе: Рожкова Д.Ф., Рябчиковой Л.В., Иванова А.Н., Талановой
М.Н., Лазаренко Т.Н., Бутенко О.А., Миловзоровой М.А. заняла 2 место из 19 команд. В
личном зачете Рябчикова Л.В. заняла 2 место, выбив 47 очков из 50.
9 сентября в спорткомплексе «Буревестник» прошли соревнования по настольному теннису в зачёт V Спартакиады. Наша команда заняла I место из 15 команд.
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25 октября в спортивном зале ИГХТУ прошли весёлые старты «Папа, мама и я
– спортивная семья» (в зачёт V Спартакиады). От нашего вуза участвовала семья Рябчиковой Л.В. (кафедра физкультуры). В итоге наша команда заняла 4 место из 13.
Ответственная за спортивную работу в профкоме – доцент кафедры физкультуры Лазаренко Т.Н., энергичный, спортивный, талантливый человек, благодаря которой спортивная жизнь сотрудников в вузе стала более активной, массовой,
интересной.
В 2011 году приобретено 150 абонементов для посещения бассейна ДСК
преподавателями и сотрудниками ИГХТУ. Профкомом были удешевлены абонементы на сумму 45 тыс. рублей.
Культурно – массовую работу в профкоме возглавляют профессионалы
своего дела – зав. студклубом Сметанина И.В. и бухгалтер профилактория – Сизова В.П. Они разрабатывают праздничные открытки для поздравления всех сотрудников и преподавателей вуза – с Новым Годом, 23 Февраля, 8 Марта, Днём Победы, Днём химика, Днём Учителя.

С особым успехом прошел «Весенний капустник» (4.03.2011), посвящённый Международному женскому Дню и Дню Защитника Отечества. В капустнике приняли участие и ветераны, и преподаватели, и сотрудники, и аспиранты, и студенты, и даже ректор
ИГХТУ О. И. Койфман. Организаторами этого праздника были практически все члены
профкома: В.П. Сизова, Е.М. Шадрина, В.В. Ганюшкина – подбор сценарного материала
и оформление концерта, И.В. Сметанина – режиссура, А.В. Волков, А.Ю. Никифоров –
сценарий. (Это был последний совместный сценарий А.Ю. Никифорова и А.В. Волкова и
последнее выступление Александра Юрьевича на сцене актового зала ИГХТУ). Члены
профкома в этот день были также и артистами. Особый успех выпал на юмористические
номера в исполнении председателя профкома, зав. библиотекой В.В. Дмитриевой, члена
профкома, доцента кафедры процессов и аппаратов Е.М. Шадриной и преподавателей
кафедры физкультуры. Все участники этого весеннего шоу были отмечены памятными
подарками от профсоюзного комитета.

Праздник на сцене – праздник для зрителей!

4 мая 2011 года в аудитории Г203 состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое 66–й годовщине Великой Победы, на которое собрались не только
ветераны ИГХТУ, но и преподаватели, сотрудники, студенты университета.
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Всех собравшихся поздравила творческая группа артистов Ивановской областной филармонии, исполнившая литературно–музыкальную композицию. Это
был подарок профкома вуза ветеранам вуза и всем собравшимся.
В сентябре 2011 года профкомом были организованы: выставка творческих
работ «Как прекрасен этот мир» (20.09.11г.) и выставка «Урожай с грядки»
(27.09.11г.). В обеих выставках приняли участие более 100 человек. Все работы,
несомненно, талантливы, и их авторы получили от профкома памятные сувениры и
подарки.

Традиционно администрация вуза, профком, Совет ветеранов вуза в День
пожилого человека чествуют своих ветеранов. Нет, они совсем не пожилые, наши
химтеховские ветераны - они мудрые, знающие, любящие. Около 80 человек пришли в этот день в «Шереметев-Центр», где для них был организован прекрасный
концерт – выступление Лауреата Всероссийских и Межрегиональных конкурсов А.
Воронцовой, песни и романсы которой с удовольствием подхватывали все собравшиеся в зале.

Ветераны ИХТИ всегда рады встрече с вузом, друг с другом
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В декабре были подведены итоги фестиваля искусств «Вдохновение», организованного Областным комитетом профсоюза работников образования. Очень
приятно, что в этом году «наши» заняли призовые места во всех номинациях («Вокал», «Хореография», «Видеоролик», «Инструментальное исполнение», «Живопись», «Фото», «Авторские стихи», «Эстрадный вокал»). Среди них не только студенты и аспиранты, но и сотрудники вуза. В номинации «вокал»: М.Ковалёва (вед.
специалист РЦСТВ) – 2 место; Т. Кутихина (библиотекарь информационного центра) – 3 место. Победителем в номинации «Живопись» стала Ж. Кабанцева (бухгалтер); в номинации «фото» Е. Грименицкая (вед. программист информационного
центра). В номинации «хореография» лауреатом 2 степени стал коллектив восточного танца «Саломея» (рук. Н. Арбузова – помощник проректора).

Это замечательно, что в нашем вузе много талантливых людей!

В декабре профкомом выдано 350 новогодних подарков для детей наших
преподавателей и сотрудников.
В 2011 году была организована экскурсионная поездка в г. Ярославль для
сотрудников и преподавателей кафедр: неорганической химии, аналитической химии, физической химии. За счёт средств профкома данная поездка удешевлена на
50%. Эта деятельность будет продолжена и в дальнейшем.
В течение всего года выделялась материальная помощь (юбилярам вуза, на
удешевление проведения медицинских обследований, приобретение лекарств, в
других сложных жизненных ситуациях). Всего было выдано материальной помощи
на сумму 186 100 рублей.
Одно из важнейших направлений в деятельности профкома – забота о здоровье наших преподавателей и сотрудников. Впервые, за долгие годы, областным
Обкомом профсоюза работников образования были выделены льготные путёвки в
санатории «Зелёный городок», «Оболсуново», «Санаторий им. Станко» (с января
по май месяц). Ими воспользовались 10 человек (удешевление обкомом – 5 тыс.
руб. на 1 путёвку на 10 дней, профкомом ИГХТУ – 1000 руб.).
Летом был организован семейный отдых в санаториях Крыма. Отдохнули
12 человек. 90 человек отдохнули и прошли лечение в санатории-профилактории
ИГХТУ.
Главная цель профкома – стабильность в коллективе, благоприятный микроклимат. Наш девиз: «Лучше вместе, чем одному» прочно вошел в жизнь университета.
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В ИГХТУ разработаны и реализуются различные социальные программы
(см. сборник «О деятельности ИГХТУ за 2010 год»).
В рамках программ «Оздоровление студентов», «Оздоровление и отдых работников вуза и членов их семей» в 2011 году было выделено путевок:
Вид оздоровительного учреждения
Санаторий–профилакторий ИГХТУ
Санатории Ивановской области
Санатории вне Ивановской области
Турбазы, оздоровительные лагеря,
другие оздоровительные учреждения

Путевки
студентам
575
–
–

Путевки
сотрудникам
90
10
12

270

–

В 2011 году в целях поддержки малообеспеченных студентов было выделено из стипендиального фонда 5 605 000 рублей в виде материальной помощи и
4 395 500 рублей в виде премии. Материальная помощь студентам и аспирантам
выдается также из фонда профкома студентов и аспирантов (в 2011 году - 160 000
рублей).
Сотрудникам и преподавателям вуза выделяется материальная помощь из
средств профкома сотрудников (в 2011 году выделено 186 100 рублей), а также из
ректорского фонда (в 2011 году эта сумма составила 186 400 рублей). Средства
выделяются, в основном, на лечение, на рождение ребенка, на юбилейные даты, по
трагическим несчастным случаям, на ритуальные услуги и т.п. Кроме того, из
средств вуза выплачено в виде материальной помощи к 8 Марта 377 500 руб. всем
женщинам – сотрудницам университета. По договору администрации и профкома
70 000 руб. было выделено администрацией вуза на совместное проведение мероприятий к 9 Мая и Дню пожилых людей (см. также разделы «Профсоюзная организация преподавателей и сотрудников», «Профком студентов и аспирантов»).

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
Деятельность санатория-профилактория ИГХТУ осуществляется в соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития РФ от 13.09.2007 г.
Основными задачами санатория-профилактория являются:
• укрепление здоровья отдыхающих;
• формирование навыков здорового образа жизни - разумное сочетание лечения,
труда и отдыха;
• рациональное питание;
• предупреждение различных заболеваний.
В мае 2011 года на должность главного врача профилактория назначена
врач-терапевт высшей категории Анна Анатольевна Скороход.

Главный врач санатория-профилактория А.А. Скороход
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В 2011 г. в санатории-профилактории было организованно 10 заездов по 22
дня согласно утвержденному графику заездов. По путевкам прошли оздоровление в
профилактории 575 студентов (процент обучающихся, охваченных оздоровительно-профилактической работой, составил 17,5 %). Для проведения лечебной и оздоровительной деятельности среди сотрудников вуза было выделено 90 путевок.
Выполнение плана по оздоровлению - 100 %. Все нуждающиеся получили
необходимое лечение.

Лечение в кабинете медицинского массажа проводится с использованием
массажной кушетки «НугаБест»

№ п/п
1

2

Вид деятельности, предусмотренный уставом
Доврачебная медицинская помощь:
Диетология

Краткая информация о реализации в отчетном
периоде

Медицинский массаж

285 чел. (42,9 %), процедур 3156, массажных единиц 5356

Сестринское дело

665 чел. (100 %) - таблетированные препараты; 150
чел. (22,6%) - инъекции, 2725 процедур

Стоматология

665 чел. (100 %), 406 чел. нуждалось в санации, 361
чел. (88,9 %) санировано

Физиотерапия

507 чел. (76,2 %), процедур 11955, процедурных
единиц 19955

Санаторно-курортная
помощь:
Акушерство и гинекология

665 чел. (100 %)

319 женщин, нуждалось в лечении 107 чел., пролечено 106 чел. (99,1 %)

Терапия

665 чел. (100 %)

Физиотерапия

507 чел. (76,2 %)
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Кроме того, по медпоказаниям 112 сотрудников вуза получили медицинскую помощь в ряде профильных кабинетов профилактория (физиокабинет – 35,
процедурный кабинет – 23, зубной кабинет – 7, гинекологический кабинет – 20, терапевтический кабинет – 27).
В 2011 г. за счет средств ИГХТУ было оплачено повышение квалификации
медицинскому персоналу профилактория:
- профессиональная переподготовка по физиотерапии врача-терапевта В.А.
Голубковой;
- сертификационное усовершенствование по физиотерапии медсестры И.В.
Калугиной.
В 2011 году приобретены:
- два бактерицидных рециркулятора «СПДС» для обеззараживания воздуха в помещении в присутствии людей;
- аппарат для местной дарсонвализации «Искра 4», который применятся
при лечении неврологических, дерматологических, стоматологических, отоларингологических, проктологических, гинекологических заболеваний;
- аппарат для ДМВ терапии «Солнышко» для лечения различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также гинекологических заболеваний, болезней почек, нервной системы, органов дыхания и др.;
- инфракрасная лампа «Соллюкс» для лечения хронических воспалительных процессов суставов, женских половых органов; печени и желчных путей, плевры, мочевыводящих путей, придаточных полостей носа, нервов, мышц.
Использование новых физиотерапевтических аппаратов позволит значительно улучшить качество лечебно-восстановительных процедур.

ЗДРАВПУНКТ ИГХТУ
Деятельность здравпункта ИГХТУ осуществляется в соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития ФС-37-1-000295 на осуществление медицинской деятельности по специальностям: лечебное и сестринское дело.
В 2011 году проведено 678 инъекций, из них: прививки против гриппа - 250,
от дифтерии и столбняка - 1, гепатита В - 3.
В октябре в помещении здравпункта прошел осмотр студентов первого курса. Осмотрено 516 человек (75%), из них направленно на дообследование - 15чел.
По результатам осмотра определены медицинские группы здоровья:
o основная группа: 258 чел.
o подготовительная группа: 83 чел.
o специальная группа: 61чел.
o освобожденных: 99 чел.
и диспансерные группы: Д1-135 чел., Д2-198 чел., Д3-166 чел., Д4-2 (основные заболевания: миопия, ВСД, сколиоз, пиелонефрит, гастродуоденит).
В апреле и ноябре проводился День донора. Число доноров составило 212
человек.
Совместно с начальником отдела социального развития проходили ежемесячные проверки санитарного состояния общежитий.
Обращаемость по здравпункту составляет 15-20 человек в день, преимущественно с ОРЗ, ВСД, гипертонией, гастритом.
Флюорографическое обследование студентов проводится по месту жительства.
В ноябре 2011 года на базе поликлиники № 10 г. Иванова открыт «Медицинский центр для студентов вузов», в котором прием ведут высококвалифицированные специалисты, использующее современное медицинское оборудование.
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На открытии студенческой поликлиники выступает
первый заместитель Губернатора области О.А. Хасбулатова

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
В этом году спортивно-оздоровительный лагерь «Орленок», расположенный
в живописном пригороде Иванова «Никульское», принял почти 100 студентовспортсменов университета. Это члены сборных команд вуза по баскетболу, легкой
атлетике, настольному теннису, самбо, футболу, волейболу и их тренеры – преподаватели кафедры физической культуры.
Для спортсменов отдых – это прежде всего тренировка. И для этого им созданы нужные условия – подготовлены новые спортивные площадки, прыжковая яма
и беговая дорожка для легкоатлетов, «силовой городок» с тренажерами для силовых упражнений, оборудовано футбольное поле, волейбольная площадка огорожена по периметру специальной 4-метровой сеткой, установлены теннисные столы с
дополнительным специальным освещением. Кроме этого, проведен капитальный
ремонт санитарной зоны жилого корпуса, закуплена новая мебель для ряда жилых
комнат, отремонтирована котельная и водонапорная башня, заменен линолеум в
жилом корпусе, запущены душевые (как уличные, так и стационарные в жилом корпусе) с оборудованными сушилками, дополнено уличное освещение.

Безопасность отдыхающих обеспечивает круглосуточная охранная служба,
а о качестве питания заботятся повара университетской столовой (и ежедневно в
лагерь доставляется чистая питьевая вода в кулерах). Работники лагеря (а это
более 20 человек обслуживающего персонала) стараются сделать пребывание студентов в лагере максимально комфортным.
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Главная цель спортлагеря –
подготовка к предстоящему спортивному сезону. Поэтому
преподаватели
стараются спланировать активный тренировочный процесс. Утренняя зарядка
и пробежка, завтрак и с 9-30 – четырехчасовые тренировки по секциям. Затем
обед, отдых, а с 17 часов – снова тренировочный процесс. Такая активная
работа поможет нашим спортсменам
показать в предстоящем сезоне хорошие результаты, а это «работает» как
на имя самого спортсмена, так и имидж
вуза. Ну а вечером – неизменная дискотека, которая тоже заставляет «держать форму».
Преподаватели кафедры физической культуры очень довольны, что теперь
вуз имеет такой оборудованный лагерь, ведь до этого спортсмены вынуждены были летом разъезжаться на чужие базы для тренировок. И теперь лозунг «Мы за
здоровый образ жизни» стал реальностью в жизни студентов ИГХТУ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Основные направления деятельности университета в области охраны труда:
- планирование и финансирование мероприятий по охране труда;
- постоянная работа с персоналом по безопасности труда;
- обеспечение персонала качественными и надежными средствами защиты;
- обеспечение работников нормативной документацией по охране труда и промышленной безопасности;
- проведение плановых и целевых проверок состояния охраны труда и противопожарной безопасности в структурных подразделениях;
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- систематический производственный контроль за состоянием условий труда на рабочих местах.
Контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной, радиационной, экологической и пожарной безопасности в структурных подразделениях и в целом по университету осуществляет Управление охраны труда и техники
безопасности.
В 2011 году Управлением разработан и введен в действие ряд нормативных актов по охране труда и промышленной безопасности:
• стандарт предприятия «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»;
• Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий;
• Положение об организации административно-общественного контроля за
состоянием охраны труда;
• Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда
и др.
По результатам проверок структурных подразделений вуза в 2011 году
Управлением выдано 90 предписаний по охране труда и пожарной безопасности.
Они касаются нарушений, связанных с требованиями охраны труда при хранении и
работе с химическими веществами, сосудами, работающими под давлением, ведением документации по охране труда, правилами пожарной и электробезопасности.
Особое внимание уделяется обучению безопасным методам труда. С этой
целью в университете проводятся:
- вводный инструктаж, обязательное обучение вновь принятых работников безопасным приемам и методам труда, проверка знаний и стажировка на рабочем месте;
- все виды инструктажей на рабочих местах;
- обучение по утвержденным программам и проверка знаний требований охраны
труда и промышленной безопасности.
В университете в 2011 году создан ряд постоянно действующих аттестационных комиссий по охране труда, противопожарной, радиационной и промышленной безопасности. Комиссии осуществляют обучение и проверку знаний требований охраны труда работников административно-управленческих подразделений,
профессорско-преподавательского, научного и учебно-вспомогательного составов и
работников рабочих профессий. В состав комиссий входят руководители и специалисты университета, прошедшие проверку знаний в специализированных центрах и
комиссиях Ростехнадзора. С января по апрель проведено обучение и проверка
знаний требований охраны труда и промышленной безопасности у профессорскопреподавательского состава, сотрудников и рабочих университета.
В университете ведется постоянный контроль за выполнением плановых
мероприятий в рамках соглашения по охране труда. Итоги работы за год показали,
что средства, вкладываемые в мероприятия по охране труда, значительно возросли. На приведение зданий и сооружений к нормам в соответствии с СН и П затрачено свыше 8 млн. рублей (отремонтирован 1 этаж аудиторного корпуса, холл 2
этажа учебно-лабораторного корпуса, раздевалки и душевые спортивного зала, а
также аудитории и учебные комнаты). На реконструкцию отопительных систем потрачено около 2 млн. рублей (смонтирована теплотрасса к главному корпусу и корпусу «И», заменена теплоизоляция на трубопроводах в общежитии № 3 и стояки
отопления в учебно-лабораторном корпусе, проведена реконструкция системы отопления в корпусе «И»).
Работникам, занятым на работах во вредных условиях труда установлен
ряд льгот: льготное пенсионное обеспечение, дополнительный оплачиваемый отпуск, доплата к тарифной ставке, выдача спецжиров. В соответствии с новыми нормативными документами в отчетном году разработаны:
• нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты сотрудникам
ИГХТУ;
• нормы бесплатной выдачи работникам ИГХТУ смывающих и (или) обезвреживающих средств.
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На обеспечение средствами индивидуальной защиты в 2011 году израсходовано около 74 тысяч рублей (70 тысяч из них возращено через Фонд социального страхования).
В университете организованы прием и хранение отходов химреактивов и
отработанных ртутьсодержащих ламп. В отчетном году утилизировано около 1,5
тонны отходов химреактивов и 3000 ртутных ламп. Расходы на утилизацию составили 118 и 25 тысяч рублей соответственно.
Общие затраты на обеспечение пожарной безопасности в отчетном году составили 3 млн 412 тыс. рублей, в том числе:
- на установку пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода в общежитии № 3 (2 млн. 103 тыс. рублей);
- на замену электросетей и электрооборудования (400 тыс. рублей);
- на обслуживание учебных корпусов и общежитий ИГХТУ по вопросам противопожарной безопасности (425 тыс. рублей);
- на испытания сопротивления изоляции электрических проводов и установку противопожарных дверей и люков (310 тыс. рублей);
- на антитеррористические мероприятия (установка и обслуживание систем видеонаблюдения (174 тыс. рублей)).
В течение уже нескольких лет в ИГХТУ не было случаев травматизма, несмотря на наличие рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда.
Это - следствие внедрения современной системы управления охраной труда, социально-ориентированной политики администрации вуза.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2011 ГОД
РАБОТОДАТЕЛЯ И УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАБОТНИКАМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОГО
КОМИТЕТА ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

№

1.

2.

3.

Содержание мероприятий

Внедрение и совершенствование
технических устройств,
обеспечивающих
защиту работников
от поражения электрическим
током
(замена щитов освещения)
Устройство новых и
реконструкция
имеющихся
отопительных и вентиляционных систем в
производственных и
бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих
установок с целью
обеспечения
нормального теплового
режима и микроклимата, чистоты воздушной
среды
в
рабочей и обслуживаемых зонах помещений
Приведение к нормам естественного и
искусственного
освещения на рабочих
местах,
в
цехах,
бытовых помещениях, местах массового
перехода людей, на
территории

Количество
работников,
которым улучшаются условия труда
В т.ч.
всего
женщ
.

Единица
учета

Количество

Стоимость
работ в
тыс. руб.

Срок выполнения
мероприятий

Ответственность за
выполнение
мероприятий

шт.

10

50.0

В течение
года

Главный
энергетик

1094

588

система

По
плану
работ

400.0

II-IV кв.

Главный
механик

1094

588

По
плану
работ

100.0

В течение
года

Главный
энергетик

1094

588
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Нанесение на производственное оборудование
(органы
управления и контроля,
элементы
конструкции), коммуникации и на другие
объекты сигнальных
цветов
и
знаков
безопасности.
Приведение зданий,
сооружений,
помещений,
строительных
площадок
к
нормам.
Расширение, реконструкция и оснащение
санитарнобытовых помещений.
Мероприятия,
связанные с обеспечением
работников,
занятых на работах с
вредными или опасными
условиями
труда, а также на
работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или
связанных с загрязнением,
специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.
Организация диетического питания для
сотрудников, работающих во вредных
условиях труда
Организация обучения,
инструктажа,
проверки знаний по
охране труда работников университета.
Разработка, издание
(размножение) инструкций по охране
труда, а также приобретение
других
нормативных правовых актов и литературы в области охраны труда.

шт.

В течение
года

Главный
энергетик
Инструктор
по ПП

3700.0

В течение
года

650.0

50

1.0

1094

588

По
плану
работ

Начальник
ОКРа

1094

588

По
плану
работ

В течение
года

Начальник
ОКРа

1094

588

В течение
года

Проректор по
АХР

В течение
года

Проректор по
АХР
Гл. бухгалтер
Профком

5.0

В течение
года

Начальник
УОТ и ТБ

10.0

В течение
года

Начальник
УОТ и ТБ

50.0

человек

100

70.0

247

100
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20 ЛЕТ ГУМАНИТАРНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ

В 1991 г. по инициативе ректората (проректора по учебной работе
Е.М. Румянцева) было принято решение о создании гуманитарного отделения.
Руководителем был назначен зав. каф. экономической теории. В.П. Столбов, с
1994 г. по настоящее время гуманитарный факультет возглавляет д.и.н.
Е.М. Раскатова.
В 1990-е годы менялась страна, менялась российская высшая школа и, конечно, люди. Принципиально изменилась концепция и содержание гуманитарного
образования студентов, направления и формы работы кафедр; профессорскопреподавательский состав пополнился молодыми выпускниками – представителями ведущих гуманитарных научных школ региона, появились новые учебные курсы,
спецкурсы по выбору, гуманитарная специализация в подготовке выпускников и т.д.
Закономерный итог первого десятилетия совместной работы – начало реализации
в 2001 г. на кафедре истории и культуры (с 2007 г. – культурологии) образовательной программы подготовки специалистов-культурологов со специализацией «Менеджмент в сфере культуры». Открытие гуманитарной специальности в техническом университете стало возможно благодаря креативности, мобильности и высокой гуманитарной культуре ректора ИГХТУ О.И. Койфмана, который выступил организатором пилотного для региона проекта межвузовского сотрудничества ведущих
ученых-гуманитариев.
Сегодня можно утверждать, что специальность состоялась: все годы существовал конкурс (1,7-3,2 чел.), набор по «внебюджету» (от 60% до 100%), мы выдержали «секвестирование» бюджетных мест и успешно провели приём на коммерческой основе. Только в этом учебном году образовательные услуги кафедры принесли университету примерно 1 млн. рублей. Мы успешно реализуем уровневую
подготовку по всем трем ступеням (бакалавриат с 2004 г., специалитет с 2001 г.,
магистратура с 2008 г.) и даже открыли в этом году заочное отделение.
Наши выпускники востребованы, положительные отзывы работодателей
подтверждают - подготовка специалистов для сферы культуры отвечает современным требованиям общества. В немалой степени готовность наших выпускников к самостоятельной творческой работе определяется участием в их подготовке специалистов-практиков (директор Ивановского областного художественного
музея Л.В. Воловенская, директор Областного научно-методического центра
культуры и творчества С.И. Федосеева и др.). Многие выпускные квалификационные работы наших студентов – социокультурные проекты – успешно
реализованы.
Открытие специальности в известной мере предопределило характер работы не только выпускающей, но и других кафедр факультета.
Научно-исследовательская работа кафедр получили культурологический
импульс: лингвокультурология, культурная история, феноменология культуры, философия языков культуры и др. Общее научное направление кафедр факультета –
«Язык – Культура – Общество (антропологический подход к исследованию социума)». В последние годы активизировалась работа по грантам РГНФ, в том числе –
исследования в области когнитивистики под руководством зав. кафедрой философии, проф. Т.Б. Кудряшовой; научные конференции кафедры русского языка, получившие по праву статус международных (организатор – зав. кафедрой русского
языка, проф. Л.Н. Михеева); научный проект кафедры истории и культурологии
«Другое искусство» провинции» (соруководители – зав. кафедрой Е.М. Раскатова и
доц. М.А. Миловзорова), результатом которого стало привлечение внимания общественности и власти к неофициальному искусству поздней советской эпохи. Высокая результативность научной работы на кафедре иностранных языков и лингвистики – подготовка кандидатов наук, издание монографий и др. позволяет говорить о
формировании научного направления «социолингвистика» под руководством зав.
кафедрой, проф. Н.К. Ивановой. Именно она в 2006 г. стала инициатором издания,
а затем главным редактором научного сборника «Вестник гуманитарного факультета», который включает весь спектр научных проблем гуманитариев нашего университета, а с получением в 2011 г. статуса «ВАКовского» издания «Известия вузов.
Серия «Гуманитарные науки» – и других вузов РФ.
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Качественно изменился преподаватель кафедр гуманитарных дисциплин:
теперь это – специалист, известный в профессиональной среде; наука для него –
способ творческой реализации.
Закономерным продолжением НИР преподавателей, своеобразным способом не только формирования интереса к своему предмету, но и «погружения в исследовательскую лабораторию» стала НИРС (теперь на профессиональной основе)
студентов-культурологов. Важно отметить и непрекращающийся интерес студентов
других специальностей и направлений к углубленному изучению гуманитарных
проблем. Лучшее тому подтверждение – выигранные гранты на научные исследования студентов. Логично, что в этом году впервые в рамках Дней науки в ИГХТУ
работала секция «Химия и культура» (работу организовала доц. В.В. Ганина).
Практико-ориентированная программа подготовки менеджеров для сферы
культуры обусловила появление таких форм межвузовского сотрудничества, как
ставший уже регулярным семинар «Молодые гуманитарии – региону» (2007, 2009,
2011), объединивший студентов ИГХТУ, ИвГУ, ИГЭУ, ИГТА, ШГПУ и др. Принципиально важно, что проекты-победители принимаются к реализации: семинар поддерживают и принимают в нем активное участие Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области, Комитет по культуре Администрации
г. Иванова, Комитет по делам молодежи. Кафедра русского языка в пятый раз провела весной 2011 г. межвузовский конкурс ораторов среди студентов ивановских
вузов, выступила инициатором многих культурных акций в студенческой среде. Кафедра физкультуры не только организатор, но и активный участник многих спортивных соревнований, наши команды часто становятся победителями в республиканских, региональных и межвузовских спартакиадах и соревнованиях.
Сегодня гуманитарный факультет ИГХТУ – признанный в регионе научнометодический центр гуманитарного образования. Высокий авторитет в профессиональной среде позволяет коллегам выбирать наш факультет для стажировок; на
базе наших кафедр проводятся региональные и межвузовские конференции и семинары, специалистами кафедры иностранного языка успешно осуществляется
подготовка по дополнительной специализации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». С 1996 г. работает межвузовский методологический семинар по актуальным проблемам теории и истории культуры, с 2007 г. – проводятся
мастер-классы по риторике, с 2009 г. – по проблемам инновационных методик преподавания иностранного языка и др. С 2010 г. научную и научно-методическую работу по проблеме формирования мотиваций к занятиям физической культурой у
студентов технического вуза активно проводят ведущие преподаватели кафедры
физической культуры.
Особое направление в работе и преподавателей, и студентов гуманитарного факультета – сотрудничество с учреждениями культуры города и области (так, в
«Ярмарке «Умная книга» доц. О.Н. Масленникова была ведущей встреч с писателями А. Архангельским и В. Войновичем), участие в крупных культурных проектах
(Международный кинофестиваль «Зеркало» им. А. Тарковского, где не только работали волонтерами наши студенты, но и галерея «6 этаж» стала впервые площадкой
для кинопоказа и дискуссий).
Мы благодарны всем, кто нам помогал, помогает и, надеемся, будет помогать.
Открытие нового корпуса гуманитарного факультета (за что отдельное
спасибо С.Л. Метельскому и его команде) подарило всем студентам и сотрудникам ощущение ДОМА, где всегда ждут, поддержат и помогут; где есть всё для
насыщенной учебной и внеучебной жизни (библиотека, галерея, киноклуб, компьютерный класс, столовая); где корпоративный дух поддерживается разнообразными мероприятиями (День факультета, День театра, посвящение в студенты и др.), где даже стены рождают уверенность в том, что красота изменит, а
значит – и спасет мир!
Е.М. Раскатова, д.и.н., декан гуманитарного факультета,
зав. кафедрой истории и культурологи (газета «Химик» № 26, 2011 г.)
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Программа юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию гуманитарного
факультета и 10-летию специальности «Культурология» в ИГХТУ
7 декабря
13.00 Внутривузовский конкурс ораторов среди студентов первого курса.
19 декабря
11.40. Встреча с историком театра и литературы, к. филол. н., доцентом кафедры
эстетики, истории и теории культуры ВГИК, доцентом кафедры журналистики МГУ,
старшим научным сотрудником отдела театра Российского института искусствознания Ольгой Николаевной Купцовой (МГУ).
20 декабря
17.00. Открытие персональной выставки Д. Кочергина "Потаенный Огонь" в галерее современного искусства «6 ЭТАЖ».
21 декабря
9.00.Культурологические чтения-2011 «Современные культурные институты и меняющийся мир» (Н.М. Губина).
16.00. День факультета. Встреча выпускников специальности «Культурология».

Выпускники разных лет специальности «Культурология»
были рады встрече с родным факультетом

22 декабря. День кафедр гуманитарного факультета.
Кафедра русского языка. Выставка научной и научно-методической литературы
преподавателей кафедр (Л.Н. Михеева).
Кафедра иностранных языков и лингвистики. Научные чтения «Проблемы совершенствования социокультурной среды города» (рабочий язык – английский)
(С.Г. Шишкина).
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Кафедра философии. Тренинг по определению когнитивных способностей студентов (Т.Б.Кудряшова, М.Б. Клейман).
Кафедра истории и культурологии. «8 вещей, которые стоит сделать в городе:
субъективный взгляд». Презентация гидов-путеводителей по малым городам
Ивановской области (О.Н. Масленникова).
Открытая лекция Е.М. Раскатовой по истории России (советский период).
Кафедра физической культуры. Игра женской сборной ИГХТУ по волейболу.
23 декабря
14.00.Торжественное заседание Ученого совета гуманитарного факультета «Об
участии кафедр гуманитарного факультета в формировании социокультурной
среды университета».

С юбилеем гуманитарный факультет поздравляли представители администрации
области, города, университета, коллеги из других вузов и просто друзья
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20 ЛЕТ ТВОРЧЕСКОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ «ШЕРЕМЕТЕВ-ЦЕНТР»
и 25 ЛЕТ КАМЕРНОМУ ХОРУ ТО «ШЕРЕМЕТЕВ-ЦЕНТР»

25 ноября 1991 года в ИХТИ (так тогда назывался наш университет) был издан приказ о создании творческого объединения «Шереметев-центр». Поздравляя
от имени ректората ИГХТУ коллектив ТО «Шереметев-центр» с 20-летием, первый
проректор-проректор по науке проф. В.А. Шарнин отметил прежде всего значение
этого факта – создание культурно-образовательного центра - как для нашего вуза,
так и для города Иванова. Именно в стенах нашего вуза стала развиваться научнопросветительская деятельность творческого объединения, стали проходить конференции «Шереметевские чтения», обращенные к богатому русскому духовному наследию, выставки художников, концерты, творческие встречи и другие интересные
проекты.
На празднование юбилея собрались действительно друзья. «Нет в мире ничего дороже творческих и дружеских человеческих отношений», - считает Евгений
Николаевич Бобров, основатель и бессменный руководитель «Шереметев-центра».
Дорогим и желанным гостем праздника был почетный президент творческого объединения Петр Петрович Шереметев. П.П. Шереметев, отметивший в сентябре восьмидесятилетие, тепло приветствовал собравшихся, «людей, которые с самого начала отдали нам свою дружбу и свое сердце». Особую благодарность президент «Шереметев-центра» выразил ректору ИГХТУ О.И. Койфману, «позволившему нам здесь обосноваться».
Были в программе встречи и выставка, и мини-концерт. Экспозиция, открывшаяся к юбилею, называется «20 лет спустя...» - это работы хорошо известных ивановской публике мастеров кисти, которые в разные годы выставляли свои
произведения в галерее «Шереметев-центра». За время своего существования
«Шереметев-центр» открыл немало новых имен, показав картины почти двухсот
художников. Для некоторых из них сотрудничество с «Шереметев-центром» стало
началом успешной творческой карьеры.
«Шереметев-центр» в этот день принимал дары, поздравительные адреса и
почетные грамоты (от губернатора и главы администрации г. Иванова), а в ответ
преподносил гостям новые книги, выпущенные университетом специально к юбилею, - сборник «Итоги» по материалам научно-практических культурологических
конференций «Шереметевские чтения в Иваново-Вознесенске 2001-2011» и альбом фотографий «Плес Владимира Дубровина».
На следующий день, 26 ноября, в читальном зале ИГХТУ прошли очередные «Шереметевские чтения», посвященный в этом году месту и роли культуры в
современном обществе. Доклады доктора филологических наук, профессора ИвГУ
В.А. Смирнова, доцента ИГАСУ А.Б. Дьякова, профессора ИГХТУ В.П. Столбова
вызвали живое, заинтересованное обсуждение коллег и присутствовавших на конференции студентов ивановских вузов.
А вечером того же дня в концертном зале «Классика» состоялся грандиозный концерт хора ТО «Шереметев-центр», в котором прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов, духовные песнопения, народные песни. Концертный зал «Классика» с трудом вместил всех почитателей этого замечательного коллектива! Искренние слова благодарности и бурные продолжительные аплодисменты стали достойной наградой юбиляру.
За 25 лет своего существования камерный хор «Шереметев-центра» стал
«визитной карточкой» не только нашего вуза, но и города Иванова и Ивановской
области. Хор - лауреат множества различных фестивалей, конкурсов, в том числе и международных: в Польше, во Франции, в Италии, Норвегии и др. Хор «Шереметев-центра» сам стал «центром притяжения» хорового искусства, ежегодно
организуя различные хоровые фестивали и ассамблеи: «Золотой Плес», фестиваль университетских хоров «Universitas», «АРТОС», «Александро-Невский хоровой собор» и др., собирая на гостеприимной ивановской земле интереснейшие коллективы от Хабаровска до Минска, а также из Германии, Норвегии, Греции и других стран. Коллектив хора и его руководитель – профессор ИГХТУ
Е.Н. Бобров верны главной цели: приобщение слушательской аудитории к возвышенному миру гармонии и красоты.
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20 ЛЕТ МЕЖКАФЕДРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ

1 декабря 1991 года решением Ученого совета ИХТИ образовано структурное подразделение МКЛ ИТ и ПЭВМ.
Основные направления работы за 20-летнюю историю МКЛ ИТ и ПЭВМ:
1. Внедрение вычислительной и сложной оргтехники в жизнь и работу университета.
2. Внедрение и поддержка программно-технических средств.
3. Разработка и создание сетевой инфраструктуры университета.
4. Вывод ИГХТУ в мировое информационное пространство, создание и поддержание каналов связи, сайта, домена.
5. Развитие прикладных направлений применения ЭВМ в виде дополнительных образовательных услуг, издательской деятельности и создания мультимедийных продуктов.
Около сотни ПЭВМ различных поколений и целый ряд операционных систем были внедрены на ранней стадии информатизации университета. Через лабораторию прошли все типы принтеров, сканеров, ксероксов, факсимильных аппаратов, средств оперативной связи.
За 20 лет в университете было развернуто 3 поколения локальных вычислительных сетей (ЛВС), смены которых сопровождались глубокой модернизацией как
самих кабельных прокладок, так и устройств, обеспечивающих взаимодействие
компьютеров в ЛВС. Сейчас ЛВС ИГХТУ это – 100 Мбитная витая пара, разделенная на 20 подсетей и содержащая более 200 концентраторов, охватывающая все
строения университета, включая общежития. Межкорпусные соединения обеспечиваются оптоволоконными переходами с шириной каналов 1000 Мбит/сек. К ЛВС
университета может осуществляться подключение до 2000 компьютеров пользователей - преподавательского и студенческого контингента.
Все ПЭВМ университета в настоящее время имеют выход в интернет. Это
направление также имеет свою историю. В 1995 году с помощью модемного соединения по телефонным линиям Искра-2 начато использование почтового ящика
icti.ivanovo.su, позже, в 1999 году, зарегистрированного в РЕЛКОМе как первое доменное имя университета.
Для постоянного присутствия в мировом информационном пространстве
важно было создать пусть модемное, но непрерывное соединение по выделенному
каналу. Первым провайдером, предоставившим такого рода канал в 1999-2001 году, стал «ИТИЛЬ», который перерегистрировал доменное имя университета на
isuct.ivanovo.ru. Современное доменное имя второго уровня isuct.ru зарегистрировано нами в 2001 году в период обслуживания университета (до 2007 года) компанией «Интерлайн». В этот же период интернет перестал быть модемным и стал
скоростным (10 Мбит/сек) по выделенному каналу. С 2007 года на площадке университета работает провайдер ООО «Интеркомтел». Современный канал обеспечивает для 4750 пользователей университета соединение со скоростью
36 Мбит/сек и оценивается объемом входящего трафика в 4 Тбайт/мес.
Как только состоялось постоянное присутствие нашей организации в вебпространстве, был создан официальный сайт ИГХТУ, разработка и совершенствование которого ведется с 1999 года. За это время использовано три основных
платформы, начиная с Windows NT (IIS) – статические страницы, затем в 2002 году
внедрен веб-сервер APACHE, а в 2008 году была внедрена система управления
содержимым сайта DRUPAL.
Внешний вид сайта претерпел несколько модернизаций до последнего
формата в виде «Графического навигатора». Этот процесс сопровождался увеличением размеров контента и многократным совершенствованием доступа к нему.
Вместе с развитием официального сайта на общей с ним площадке сегодня
расположено около 30 самостоятельных сайтов, ориентированных по направлениям деятельности университета.
На протяжении всех лет существования МКЛ ИТ и ПЭВМ принимала активное участие в различного рода разработках, направленных на совершенствование
научных исследований, учебного процесса и их обеспечение.
В 1996-1997 гг. в содружестве с кафедрой иностранных языков и лингвистики была развернута «Школа информационной культуры» - прообраз структурного
подразделения для оказания дополнительных образовательных услуг.
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С 1997 по 2002 г. при МКЛ ИТ и ПЭВМ функционировал издательский комплекс. За этот период проведена модернизация подразделения оперативной полиграфии, включая помещение пребывания, и было выпущено общим тиражом свыше
15 тыс. экземпляров (более 300 наименований) учебно-методической, научной и
художественной литературы, а также десятки тысяч экземпляров бланочной продукции.
Активное участие в издательской деятельности началось в 1993 году с
предпечатной подготовки на компьютерах МКЛ журнала "Известия вузов. Серия
"Химия и химическая технология" (за 14,5 лет подготовлено 98 выпусков) и других
сложных в производстве изданий: книг, учебных пособий, сборников материалов
научных конференций, официальных справочников, рекламной полиграфической
продукции.
В настоящее время в МКЛ ИТ и ПЭВМ осуществляется предпечатная подготовка журналов: "Макрогетероциклы"; "Вестник гуманитарного факультета"; "Известия вузов. Серия "Гуманитарные науки"; "Современные наукоемкие технологии".
Региональное приложение; внутривузовской многотиражной газеты "Химик"; ежегодного официального издания о деятельности ИГХТУ.
По материалам, прошедшим предпечатную подготовку в МКЛ, разработаны
и поддерживаются сайты:
• Сайт журнала "Макрогетероциклы"
13 выпусков
• Сайт журнала "Известия вузов.
Серия "Гуманитарные науки"
5 выпусков
• Сайт журнала "Вестник гуманитарного факультета"
4 выпуска
• Сайт журнала " Современные наукоемкие технологии"
20 выпусков
• "Химик"
185 выпусков
• ежегодное официальное издание о деятельности ИГХТУ
4 выпуска
• Сайт «Электронная библиотека»
более 300 работ
Собрана фильмотека, включающая 5 оригинальных работ МКЛ, посвященных знаменательным датам, в т.ч. "Ремонты и стройки - 2004" (2005 г.),"60-летию
Великой Победы" (2005 г.), "Юбилей кафедры иностранных языков и лингвистики"
(2005 г.).
В разные годы в МКЛ ИТ и ПЭВМ работали 26 замечательных профессионалов, навсегда связавших свою деятельность с навыками, полученными и развитыми в процессе этой работы.
И.И. Барбетов, главный конструктор по информатизации
(газета «Химик» № 23-24, 2011 г.)

Сотрудники межкафедральной лаборатории информационных технологий
и персональных ЭВМ за 20 лет
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Сведения о юбилярах 2011 года

№
п/п
1

2

3

4
5

6

7

8

9
10

11
12

13

14

15
16
17

18

19
20

21

22

Сотрудник
Разумов
Владимир
Алексеевич
Четвериков
Владимир
Федорович

Кафедра
электротехники

учебный мастер
1 кат.

80

Стаж
Дата
работы
рождения в ИГХТУ
(лет)
27.08.1931
11

Кафедра технологии
приборов и материалов электронной техники
Санаторийпрофилакторий

заведующий
лабораторией

75

09.10.1936

13

грузчик

70

12.06.1941

3

дежурный пульта
управления
уборщик
служебных
помещений
слесарьремонтник

70

12.06.1941

1

70

21.07.1941

5

70

01.08.1941

3

эл.монтер по ремонту и обсл.
электрооб.
профессор

70

08.08.1941

9

70

12.08.1941

46

профессор

70

17.08.1941

43

доцент

70

08.09.1941

46

учебный мастер
1 кат.
доцент

70

28.10.1941

7

70

22.11.1941

41

профессор

70

01.12.1941

25

доцент

70

24.12.1941

45

уборщик
территорий
заведующий
лабораторией
уборщик
служебных
помещений
уборщик
служебных
помещений
дежурный пульта
управления
слесарьремонтник

60

21.06.1951

60

08.07.1951

16

60

10.07.1951

1

60

18.07.1951

1

60

12.08.1951

1

60

13.08.1951

1

60

20.08.1951

36

60

21.08.1951

8

Подразделение

Богаделин
Сергей
Иванович
Городова Нина Управление
Михайловна
безопасности
Логачева
Учебный корпус "И"
Людмила
Ивановна
Мишин
Отдел главного
Анатолий
механика
Иванович
Гришков
Отдел главного
Валентин
энергетика
Владимирович
Лебедев
Кафедра процессов и
Владимир
аппаратов химической
Яковлевич
технологии
Хелевина Ольга Кафедра органической
Григорьевна
химии
Карабинова
Кафедра
Татьяна
неорганической химии
Сергеевна
Павлова Раиса Кафедра экономики и
Ильинична
финансов
Сливченко
Кафедра процессов и
Евгений
аппаратов химической
Сергеевич
технологии
Колесников
Кафедра химии и техАлексей
нологии высокомолеАлексеевич
кулярных соединений
Овчинникова
Кафедра
Виктория
неорганической химии
Дмитриевна
Клоков Михаил Главный корпус
Борисович
Комаров Сергей НПЛ "Технология
Анатольевич
переработки резины"
Барашкова
Аудиторный корпус
Вера
Николаевна
Горчакова Вера Гуманитарный корпус
Ивановна
Чумакова Нина
Николаевна
Большаков
Виктор
Степанович
Куркина Ирина
Дмитриевна
Кислова
Антонина
Ивановна

Управление
безопасности
Отдел главного
механика

Должность

Кафедра технологии учебный мастер
керамики и наномате- 1 кат.
риалов
Столовая
кондитер

Лет
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№
п/п
23
24
25

26
27

28

29

30
31

32

33

34
35

36

37

38
39

40

42

43

44
45

46

Сотрудник

Подразделение

Харитонов Иван Учебно-лабораторный
Федорович
корпус
Толикина Алла СанаторийВасильевна
профилакторий
Осипов Аркадий СпортивноБорисович
оздоровительный
лагерь
Соколов Юрий Кафедра финансов и
Анатольевич
кредита
Рожнова
Столовая
Татьяна
Олеговна
Михеева
НПЛ "Технология
Галина
переработки резины"
Семеновна
Базанов
Кафедра
Михаил
аналитической химии
Иванович
Крылова Ирина Кафедра экономики и
Михайловна
финансов
Таланова
Кафедра
Валерия
информационных
Александровна технологий
Венедиктов
Кафедра химии и техЕвгений
нологии высокомолеАнатольевич
кулярных соединений
Косенко
Кафедра технологии
Надежда
керамики и наноматеФедоровна
риалов
Лобанов Иван Отдел главного
Васильевич
механика
Петрова
Кафедра физики
Валентина
Николаевна
Щеглова
Центр довузовского
Татьяна
обучения и
Леонидовна
проф.ориентации
Стегнин
Лаборатория
Валерий
ионноплазменных
Анатольевич
технологических
процессов
Буров Николай Отдел главного
Сергеевич
механика
Шарнина
Кафедра химической
Любовь
технологии волокниВикторовна
стых материалов
Антипина
Столовая
Галина
Николаевна
Бабурина
Деканат
Галина
Леонидовна
Королева
СанаторийЖанета
профилакторий
Владимировна
Петров Андрей Отдел главного
Алексеевич
механика
Чеснокова
Кафедра общей
Татьяна
химической
Анатольевна
технологии
Белокурова
Кафедра химической
Ольга
технологии волокниАлександровна стых материалов

уборщик
территорий
санитарка

60

Стаж
Дата
работы
рождения в ИГХТУ
(лет)
09.09.1951
9

60

13.09.1951

3

сторож

60

15.09.1951

2

заведующий
кафедрой
повар

60

15.09.1951

18

60

17.09.1951

15

инженерисследователь

60

20.09.1951

38

заведующий
кафедрой

60

24.09.1951

37

старший
преподаватель
доцент

60

28.09.1951

32

60

01.10.1951

37

доцент

60

02.10.1951

доцент

60

04.10.1951

34

слесарь-сантехник

60

04.10.1951

12

доцент

60

20.10.1951

35

директор
подготовительных
курсов
старший научный
сотрудник

60

27.10.1951

32

60

12.11.1951

8

слесарьремонтник
профессор

60

13.11.1951

3

60

01.12.1951

37

уборщик
служебных
помещений
специалист по уч.метод.работе
1 кат.
санитарка

60

05.12.1951

2

60

07.12.1951

14

60

08.12.1951

12

слесарьремонтник
доцент

60

27.12.1951

14

60

27.12.1951

33

доцент

50

11.07.1961

27

Должность

Лет
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п/п
47
48

49

50

51
52
53

54

55
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Сотрудник
Обаева Алма
Сакеновна
Шагалова
Елена
Геннадьевна
Зиновьева
Клавдия
Борисовна
Дементьева
Надежда
Адольфовна
Иванов Михаил
Юрьевич
Бумагина Алла
Николаевна
Солнышкина
Любовь
Юрьевна
Хапрова
Марина
Капитоновна
Смирнова
Светлана
Викторовна

профессор

50

Стаж
Дата
работы
рождения в ИГХТУ
(лет)
12.07.1961
12

уборщик
служебных
помещений
уборщик
служебных
помещений
зав.отд.
библиотеки

50

20.07.1961

5

50

31.07.1961

1

50

12.08.1961

6

Кафедра философии

доцент

50

17.08.1961

21

Кафедра высшей
математики
Аудиторный корпус

доцент

50

21.08.1961

20

уборщик
служебных
помещений
зав.отделом
библиотеки

50

26.08.1961

6

50

18.10.1961

31

старший научный
сотрудник

50

29.10.1961

30

Подразделение
Кафедра финансов и
кредита
Учебный корпус "И"

Общежитие № 5

Библиотека

Библиотека

отдел текстильной
химии (каф. ХТВМ)

Должность

Лет
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«ЧЕЛОВЕК - ЭПОХА»

10 октября 2011 года в Ивановском государственном химикотехнологическом университете прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения ученого с мировым именем, создателя и
первого директора Института химии неводных растворов АН СССР – ныне
Института химии растворов имени Г.А. Крестова Российской Академии наук
(1981-1994 гг.), ректора Ивановского химико-технологического института (19721980 г.), члена-корреспондента РАН Геннадия Алексеевича Крестова
Геннадий Алексеевич Крестов - профессор, доктор химических наук, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, почетный
химик СССР – является крупнейшим специалистом в области физической химии
растворов, основателем научной школы термодинамики и строения растворов. Это
первый на ивановской земле член-корреспондент отечественной Академии наук.
Блестящие способности и невероятное трудолюбие позволили «краснодипломному» выпускнику Ивановского химтеха совершить стремительный прорыв в научную
элиту. После окончания аспирантуры и годичной стажировки в Эдинбургском университете он в 31 год становится кандидатом наук и уже в 35 - доктором наук, в 41 – ректором
своей alma mater, которую возглавлял по 1980 год, и заведующим кафедрой неорганической химии, которую возглавлял вплоть до своей кончины в 1994 году.
Именно в «эпоху Крестова» Иваново приобрело репутацию одного из форпостов российской науки. И неслучайным был в 1980 году ныне уже легендарный
визит в ИХТИ группы выдающихся ученых страны - Президент Академии наук СССР
А.П. Александров, академики Н.М. Жаворонков и Н.М. Эмануэль дали высокую
оценку постановке и уровню научных исследований в вузе. Вскоре было принято
решение об открытии на базе ИХТИ сначала отдела, а затем, в 1981 году, самостоятельного Института химии неводных растворов АН СССР - единственного тогда
академического учреждения во всем Верхневолжском экономическом районе. В
настоящее время ИХР РАН является единственным в России специализированным
научным учреждением, решающим фундаментальные проблемы теории растворов
и практические задачи, связанные с разработкой основ современной химической
технологии с использованием растворов и получением новых материалов.
Жизнь талантливейшего ученого оборвалась до обидного рано – 1 мая
1994 года.
В целях увековечения памяти выдающегося российского ученого в области
химии, термодинамики и физической химии растворов, основателя и первого директора Института химии растворов РАН Г.А. Крестова и в связи с 80-летием со дня
его рождения, Президиум Российской академии наук принял Постановление № 96
от 10 мая 2011 г. присвоить имя члена-корреспондента РАН Г.А. Крестова Учреждению Российской академии наук Институту химии растворов РАН и
впредь именовать его - Учреждение Российской академии наук Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН.
В день рождения Г.А. Крестова, 10 октября, в университете состоялось
торжественное заседание двух Ученых советов: ИГХТУ и ИХР РАН, на котором
друзья, коллеги, ученики еще раз добрыми словами вспомнили этого выдающегося
ученого, организатора и педагога.
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Ректор ИГХТУ член-корреспондент РАН О.И. Койфман особо отмечал,
что главной задачей, которую поставил перед собой Геннадий Алексеевич, было
создание нового научного направления – структурно-термодинамической теории
растворов, а также перестройка курса неорганической химии. И с этими задачами он справился блестяще. Проведенные Г.А. Крестовым и его учениками научные разработки внесли поистине фундаментальный вклад в химию, термодинамику и строение растворов. Они принесли Г.А. Крестову всесоюзную и мировую
известность и положили начало многолетним систематическим исследованиям
неводных растворов. На их основе были открыты многие новые явления и закономерности процессов, протекающих в растворах. Причем работы «школы Крестова» имели не только фундаментальный, но и прикладной характер. Они позволили разработать и внедрить прогрессивные технологии в различных отраслях промышленности: жидкофазные электролиты с заданными свойствами реализованы при создании химических источников тока и конденсаторов; неэлектролитные системы нашли применение для получения растворов целлюлозы и
ее производных, используемых в текстильной промышленности; для придания
заданных свойств поверхности материалов, осуществления электрохимической
обработки металлов были разработаны жидкофазные системы на основе неводных растворителей; успешно проведены исследования, направленные на создание принципиально новой техники и технологии обработки текстильных материалов. Все эти исследования получили высокую оценку и в 1987 году были отмечены присуждением Государственной премии СССР широкому авторскому
коллективу, в т.ч. Г.А. Крестову и его коллегам, профессорам ИХТИ
Б.Д.Березину, Б.Н. Мельникову, Е.М. Румянцеву.
Еще одной, чрезвычайно важной задачей, которую ставил перед собой Г.А.
Крестов как ректор вуза, по мнению О.И. Койфмана, была поддержка талантливых
ученых, независимо от того, на какой кафедре они работали, Особое внимание он
уделял аспирантуре и аспирантам. Это был заботливый, мудрый наставник, который неустанно «взращивал» молодые научные кадры, причем всегда добиваясь
высокого качества.
«Это был великий человек, который сделал очень многое для вуза, для людей. Это «человек-эпоха» – эпоха в истории нашего вуза, Института химии растворов, в истории нашего города, в истории отечественной науки. И таким он останется
в нашей памяти», - такими словами закончил свое выступление О.И. Койфман.

О продолжении дела своего Учителя, о развитии научного направления, основы которого заложил Г.А. Крестов, о деятельности его на посту директора Института химии неводных растворов рассказал нынешний директор ИХР им. Г.А. Крестова РАН профессор А.Г. Захаров. Он продемонстрировал интересный документ
– первый научный отчет о деятельности ИХНР, отчет за 1981 год. Тоненькая брошюра, всего 20 страниц, включающая вопросы термодинамики растворов, исследование МГЦС, исследования в области текстильной химии… Сейчас одна только
лаборатория ИХР представляет гораздо более солидные отчеты! Да, таким было
начало: штат 84 человека, из которых 78 научных сотрудников и всего 3 доктора
наук. Сейчас в ИХР РАН 32 доктора наук(!), многие из них – ученики Г.А. Крестова, а
сам Институт стал общепризнанным научным центром, известным у нас в стране и
за ее пределами.
«Геннадий Алексеевич был очень дальновидным человеком, - отметил А.Н.
Захаров. – Он понимал, что институт может развиваться только тогда, когда он будет «подпитываться» молодыми научными кадрами. Поэтому он добился открытия
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в 1990 г. в ИХТИ специальности «Химия», а в 1992 году – Ивановского отделения
Высшего химического колледжа РАН. И уже на протяжении 15 лет и ИГХТУ, и ИХР
«черпают» кадры именно из этого уникального научно-образовательного комплекса». И подтверждением такой уникальности стало присуждение в 2006 году премии
Правительства РФ за научно-практическую разработку «Инновационные пути развития высшего образования на основе его интеграции с фундаментальной наукой»
авторскому коллективу, в числе которых профессора ИГХТУ В.И. Светцов, В.А.
Шарнин, Ю.В. Чистяков.
Наследие, оставленное Геннадием Алексеевичем Крестовым, неоценимо. И
сегодня, разрабатывая основы новейших технологий для самых различных сфер
производства, решая разнообразные задачи фундаментальной химической науки,
его последователи и ученики опираются на идеи своего Учителя.
В знаменательный день 80-летия со дня рождения Г.А. Крестова в ИГХТУ
открылась XI Международная конференция по сольватации и комплексообразованию в растворах, инициатором которой был именно Г.А. Крестов (См. раздел
«Научно-технические мероприятия» данного сборника).
С докладами на открытии конференции в ИГХТУ выступили академик РАН
А.И. Коновалов (Казанский научный центр РАН) и д.х.н. М.Н. Родникова (Институт
общей и неорганической химии им. Н.Н. Курнакова РАН).

Для студентов и преподавателей ИГХТУ председатель Научного совета РАН
по органической и элементоорганической химии академик А.И. Коновалов
(Казанский научный центр РАН) прочитал лекцию
«Супрамолекулярная химия: от неживого к живому»

В те же дни в нашем университете состоялось Всероссийское совещание
заведующих кафедрами неорганической химии, посвященное памяти Г.А. Крестова, который более 30 лет, до конца своей жизни, возглавлял кафедру неорганической химии в Ивановском химтехе. Его фундаментальный труд «Теоретические
основы неорганической химии» и сегодня является настольной книгой для всех
студентов, изучающих неорганическую химию. Проведение совещания на базе
ИГХТУ поддержано Министерством образования и науки РФ, Советом по химии
УМО по классическому образованию, УМО по химико-технологическому образованию, Научным советом по неорганической химии РАН.
В работе совещания приняли участие более 50 заведующих кафедрами неорганической химии и родственных кафедр вузов России. «Географический спектр»
представительства чрезвычайно широк: от Москвы и Санкт-Петербурга до Уфы,
Оренбурга, Тольятти, Якутска, Читы и т.д.
На совещании были обсуждены следующие вопросы:
• инновационные технологии в учебном процессе при подготовке бакалавров,
специалистов, магистров в свете реализации системы перехода на образовательные стандарты 3-го поколения;
• научно-методические аспекты проведения занятий по неорганической химии в
современных условиях, организация самостоятельной работы, вопросы текущего и итогового контроля знаний;
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современная неорганическая химия и ее реализация в содержании учебных
программ, неорганическое материаловедение и нанотехнологии, информационные ресурсы по неорганической химии и их использование в учебном
процессе.

«Знаковым моментом» юбилейных мероприятий стало торжественное открытие лекционной аудитории кафедры неорганической химии – Б 204, отреставрированной именно к этому дню. Отныне эта аудитория будет носить имя
Геннадия Алексеевича Крестова, а его слова на стенде при входе в аудиторию,
обращенные к молодому поколению, всегда будут «путеводной нитью» для
многих студентов.
Т. Устинова
(по материалам газеты «Химик» №20, 11.10.2011 г.)
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ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ
В ЧЕСТЬ ПРОФЕССОРА В.В. КОСТРОВА

21
февраля
на
кафедре
промышленной экологии ИГХТУ состоялось
открытие памятной доски в честь основателя
этой кафедры и ее первого заведующего,
профессора
Владимира
Васильевича
Кострова. 19 февраля Владимиру Васильевичу исполнилось бы 75 лет, три года назад
он
ушел
из
жизни.
За полвека работы в ИХТИ-ИГХТА-ИГХТУ
В.В.Костров, выпускник ИХТИ, работал
ассистентом,
доцентом,
деканом,
проректором ИХТИ по научной работе; он
способствовал организации в университете кафедры промышленной экологии и
открыл две новых специальности – «Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов» и «Стандартизация и сертификация».
Заведующий кафедрой промышленной экологии проф. В.И. Гриневич вспоминал В.В. Кострова как человека исключительно эрудированного и всем сердцем
любящего свою работу - работу с молодежью. Ректор О.И. Койфман отметил, что
«В.В. Костров был проректором в очень сложное для России и для российской науки время, но будучи очень целеустремленным человеком, Владимир Васильевич
смог реализовать свои идеи и очень многого добиться для блага и нашего университета, и науки в целом». Председатель совета ветеранов, долгие годы проработавшая вместе с В.В. Костровым, Г.Е. Кривцова отметила сильное качество Владимира Васильевича – «он умел великолепно организовать вокруг себя людей, а потому и работа была слаженной, и всё получилось».
Профессор Костров – известный ученый в области гетерогенного катализа,
его труды знают не только у нас в России, но и за рубежом. Под его руководством
было защищено около 20 кандидатских и 2 докторские диссертации. На митинге
было сказано много добрых слов о В.В. Кострове: друзья и коллеги, ученики и сыновья вспоминали Владимира Васильевича как настоящего человека, разностороннего и активного во всех жизненных сферах – и в науке, и в спорте, и в творчестве,
и в быту. С ним можно было поговорить обо всем, и даже поделиться самым личным и сокровенным.
Владимира Васильевича Кострова - яркую личность, оставившую значимый
след в истории Ивановского химтеха – вспоминали все в этот день самыми добрыми и искренними словами.

На открытии мемориальной доски в честь В.В. Кострова выступает его коллега
по кафедре промышленной экологии, председатель Совета ветеранов ИГХТУ
Г.Е. Кривцова.
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УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ В 2011 ГОДУ

02.03.2011

Пименова Нина Ивановна - доцент кафедры неорганической
химии

19.03.2011

Чаусова Светлана Михайловна - доцент кафедры
информатики

25.03.2011

Никифоров Александр Юрьевич - доцент кафедры
промышленной экологии

14.05.2011

Володеева Татьяна Сергеевна - учебный мастер кафедры
органической химии

23 05.2011

Тимошенко Дмитрий Аникеевич - доцент кафедры технической
кибернетики и автоматики

16.06.2011

Девятин Виктор Леонидович - сотрудник службы охраны

ВЕТЕРАНЫ ВУЗА
10.02.2011

Фрейд Михаил Хаймович - доцент кафедры теоретической
механики

21.02.2011

Подгоркова Вера Николаевна - доцент кафедры теоретической
механики

25.03.2011

Маркичева Нина Владимировна - сотрудник вычислительного
центра

29.03.2011

Бондарик Александр Михайлович - доцент кафедры высшей
математики

22.11.2011

Орехова Елена Константиновна - доцент кафедры
социально-экономических теорий
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Публикации в областных газетах «Рабочий край», «Ивановская газета»,
«Иваново-Вознесенск», «Комсомольская правда: еженедельник», «Консультант»,
«Хронометр-Иваново», «Я and Иваново» и центральных газетах «Поиск», «Российская газета».
1. Лифт обогнать не удалось: забег // Рабочий край. - 2011. - 12 янв. - С. 7.
Аннотация: преподаватель ИГХТУ, кандидат в мастера спорта Наталья Рябова оказалась лучшей в
2010 году среди женщин в необычном забеге "Московские высотки"
2. Бочкарева, Т. Франция становится ближе / Т. Бочкарева // Рабочий край. - 2011. - 12 янв. - С. 3.
Аннотация: камерный хор "Шереметев-центра" ИГХТУ завершил Год России во Франции гастрольной
поездкой в эту страну
3. Кораблева, А. На волне сопричастности настоящему человеку: прошли концерты в поддержку Татьяны Полосиной / А. Кораблева // Рабочий край. - 2011. - 19 янв. - С. 2.
Аннотация: средства, вырученные от продажи билетов благотворительного Рождественского концерта
хора "Шереметев-центра" ИГХТУ, пошли в фонд помощи Т. Полосиной
4. Ярчук, Н. Нет таких студентов...: которые не знали бы, что сегодня - День студенчества, Татьянин
день / Н. Ярчук // Рабочий край. - 2011. - 25 янв. - С. 1, 2.
Аннотация: о традициях празднования Дня российского студенчества в ИГХТУ
5. Участники конкурса "Я!Года" – 2010 // Рабочий край. - 2011. - 25 янв. - С. 5.
Аннотация: аспирант кафедры ХиТВМС Литов Константин и аспирант, инженер-исследователь кафедры
неорганической химии Марфин Юрий стали участниками конкурса "Я!Года" - 2010 в номинации
"Я!Ученый», а выпускник 2010 г. Дмитрий Чикунов – в номинации «Я!Политик».
6. Краеведческий календарь: февраль-2011 // Рабочий край. - 2011. - 25 янв. - С. 9.
Аннотация: 15 февраля 1956 г. - день рождения руководителя лаборатории ИХР РАН Сергея Александровича Кокшарова, выпускника Ивановского химико-технологического института 1978 года
7. Шаронин, К. Лицом к лицу с ректором: тематический день к Дню студенчества / К. Шаронин // Рабочий край. - 2011. - 26 янв. - С. 1.
Аннотация: о встрече ректора ИГХТУ О. Койфмана с активной частью молодежи в общественной приемной В. Путина в рамках тематического дня "Диалог с ректором"
8. Скобцов, А. Информпробежка: легкая атлетика / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 26 янв. - С. 3.
Аннотация: на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике,
проходивших на зимнем стадионе в Ярославле, одной из победительниц стала студентка ИГХТУ Екатерина Петропавловская
9. Награды студентам // Рабочий край. - 2011. - 27 янв. - С. 2.
Аннотация: в День российского студенчества в актовом зале ИГХТУ среди лучших студентов вузов областного центра были отмечены благодарностями и грамотами главы администрации г. Иванова и студенты нашего университета
10. Леонов, М. Дух на тропе войны с материализмом / М. Леонов // Иван. газ. - 2011. - 27 янв. - С. 4.
Аннотация: выставка ивановского скульптора Анатолия Самохина "Триумф духа" открылась 21 января в
"Шереметев-центре" ИГХТУ
11. Щукина, Ж. В Иванове Татьянин день всё-таки отметили / Ж. Щукина // Иван. газ. - 2011. - 28 янв. С. 4.
Аннотация: об особенностях проведения Татьянина дня в ИГХТУ в нынешнем году
12. Скобцов, А. Равняясь на великого боксера: в Иванове стартовал мемориальный турнир Федора
Климова / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 29 янв. - С. 1.
Аннотация: в большом зале ИГХТУ проходит российский турнир по боксу памяти Ф. Климова
13. Скобцов, А. Из девятнадцати - трое: в Иванове завершился российский мемориальный турнир /
А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 1 февр. - С. 7.
Аннотация: об итогах четырехдневного турнира по боксу памяти мастера спорта Ф. Климова, проходившего в большом зале ИГХТУ
14. Скобцов, А. Информпробежка: баскетбол / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 2 февр. - С. 3.
Аннотация: Одержав победу над соперницами из "СДЮСШОР-Динамо" (Курск) - 110:65, студентки
ИГХТУ упрочили свое лидерство в чемпионате первой лиги среди женских клубов ЦФО
15. Замерчук, В. Орловская команда ожидает ивановскую? / В. Замерчук // Иван. газ. - 2011. - 2 февр.
- С. 4.
Аннотация: после 8 туров чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола России в подгруппе команд
ЦФО мужской коллектив ИГХТУ лидирует, одержав 8 побед, а среди женских команд после 3-го тура
турнирную таблицу возглавляет сборная ИГХТУ
16. Турнир памяти: ставший традиционным Всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта
СССР, основателя ивановского бокса Федора Климова завершился в минувшее воскресенье в областном центре // Иван. земля. - 2011. - 3 февр. - С. 7.
Аннотация: студентка ИГХТУ Алиса Климина стала победительницей среди женщин в весовой категории
до 69 кг
17. Костина, Д. Чудо-ткань, которой восхищались в Нью-Йорке / Д. Костина // Иван. газ. - 2011. –
5 февр. - С. 1, 2.
Аннотация: о возможностях применения ткани с металлическим напылением, разработчиком которой
является заведующий лабораторией ионно-плазменных процессов ИГХТУ Борис Горберг
18. Голубев, Н. По разные стороны стены: Александр Уткин запутывает, пробивает и объясняет / Н.
Голубев // Рабочий край. - 2011. - 5 февр. - С. 3.
Аннотация: о выставке А. Уткина "Бестетика", открывшейся на "6 этаже" (гуманитарный корпус ИГХТУ)
19. Ивановцы одевают мир в "металлизированные" платья: ткань, разработанная в ИГХТУ, приглянулась сотрудникам Дома моды "Нина Ричи" // Иван. газ.: еженедельник. - 2011. - № 21 (8 февр.). С. 25.
Аннотация: о разработанном в ИГХТУ методе получения "металлизированной" ткани для текстильной
промышленности
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20. Бобровицкая, Д. Выпускники мечтают о работе рядом с домом / Д. Бобровицкая // Иван. газ.: еженедельник. - 2011. - № 21 (8 февр.).- С. 31.
Аннотация: о трудоустройстве выпускников хим. университета рассказывает сотрудница созданного в
ИГХТУ регионального Центра содействия трудоустройству выпускников вузов, начальник отдела повышения квалификации Светлана Шутова
21. Ярчук, Н. Научные победы: ивановские школьники стали лучшими на Балтийском научноинженерном конкурсе / Н. Ярчук // Рабочий край. - 2011. - 8 февр. - С. 1.
Аннотация: семь учащихся из Иванова, углубленно изучающих химию на базе ИГХТУ и ИХР РАН, стали
победителями Балтийского научно-инженерного конкурса школьников в С.-Петербурге
22. Комкова, А. Влюбленные в химию: 2011 год объявлен в мире годом именно этой науки / А. Комкова // Рабочий край. - 2011. - 8 февр. - С. 7.
Аннотация: о химии, научных исследованиях рассказывает аспирант кафедры неорганической химии
ИГХТУ, инженер-исследователь Юрий Сергеевич Марфин
23. От магнитных жидкостей до селекции коров: какими разработками занимается ивановская наука? // Рабочий край. - 2011. - 8 февр. - С. 7.
Аннотация: о приоритетных направлениях работы рассказал директор ИХР РАН Анатолий Захаров, и
упоминание ректора ИГТА Г. Чистобородова о представлении на заседании областного правительства в
2010 году разработанных в ИГХТУ проектов, могущих стать инновационной составляющей технопарка в
Родниках
24. Скобцов, А. У подножия Мамаева кургана / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 9 февр. - С. 3.
Аннотация: студенты ИГХТУ Дмитрий Салов и Александр Родионов, а также аспирантка нашего вуза
Юлия Королева в составе сборной команды области приняли участие в 64-м легкоатлетическом пробеге
"Память", посвященном победе наших войск под Сталинградом в 1943 г.
25. Скобцов, А. Информпробежка: баскетбол / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 9 февр. - С. 3.
Аннотация: восемнадцатую победу подряд одержала женская команда ИГХТУ в нынешнем сезоне, выступая одновременно в чемпионате АСБ и 1 лиге ЦФО
26. Ярчук, Н. Молодость - знает... / Н. Ярчук // Рабочий край. - 2011. - 11 февр. - С. 1.
Аннотация: среди 480 победителей конкурса на право получения грантов Президента России для государственной поддержки молодых российских ученых кандидат химических наук Евгений Румянцев
(ИГХТУ)
27. Мы наш новый дом построим?: интервью с Николаем Лобаевым // 1000 экз. - 2010. - № 12. С. 70 - 80.
Аннотация: профессор, член-корреспондент РАН, ректор ИГХТУ О. Койфман является научным руководителем проекта по строительству малоэтажных зданий жилого назначения из монолитного текстобетона
28. Скобцов, А. Матчи нашего уважения / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 16 февр. - С. 3.
Аннотация: в ИГХТУ прошла спартакиада среди сотрудников вуза в память о заслуженном работнике
физической культуры России В. Н. Ваганове
29. Скобцов, А. Прошел, как танк сквозь кустарник / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 16 февр. С. 3.
Аннотация: на прошедшем в Чебоксарах первенстве России по самбо среди юношей старшего возраста
первокурсник ИГХТУ Хаджимурад Батыров завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 кг
30. От экономистов до нефтяников. ИГХТУ готовит специалистов для самых разных отраслей промышленности. /Частник.- 16 февр. – С.5/61.
Аннотация: О специальностях и направлениях обучения в ИГХТУ, организации учебной и внеучебной
деятельности студентов.
31. Скобцов, А. Вручены ивановские спортивные "Оскары" / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 19
февр. - С. 2.
Аннотация: в мэрии на торжественном вручении спортивных премий по итогам 2010 года среди лауреатов был отмечен и коллектив ИГХТУ
32. "В США я остаюсь гражданином России": ивановец Александр Мелентьев уже 12 лет живет и
работает в Америке // Рабочий край. - 2011. - 19 февр. - С. 4.
Аннотация: в рубрике "Наши за границей" рассказ о выпускнике ИХТИ 1982 года Александре Мелентьеве
33. Марафон добра стартовал: "Апельсинометры" приняли первые взносы // Рабочий край. - 2011. 22 февр. - С. 1.
Аннотация: ИГХТУ одним из первых среди вузов города установил "Апельсинометр" в главном корпусе в
рамках благотворительного марафона "Ты нам нужен", направленного на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья
34. Скобцов, А. Из Норвегии в "Березовую рощу" / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 22 февр. С. 7.
Аннотация: на чемпионате ЦФО по ориентированию студенты ИГХТУ Евгений Жуколин и Елена Антонова завоевали золотые медали в трехэтапной эстафете, а на студенческом чемпионате в составе ивановской сборной студентка ИГХТУ Наталья Козлова получила бронзовую медаль в эстафетной гонке в
3 этапа
35. Скобцов, А. Информпробежка: баскетбол / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 22 февр. - С. 7.
Аннотация: спортсменки ИГХТУ одержали очередную победу над соперницами в предпоследнем туре
Ассоциации студенческого баскетбола РФ среди женских команд ЦФО
36. Скобцов, А. Информпробежка: легкая атлетика / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 22 февр. С. 7.
Аннотация: 19 февраля в манеже ИГЭУ состоялись забеги на 800 и 1500 м, посвященные памяти бывшего студента ИГХТУ Ивана Чугунова. Все призеры получили памятные кубки и медали, учрежденные
ректоратом ИГХТУ
37. Костина, Д. Конкурс красавиц / Д. Костина // Иван. газ.: еженедельник. - 2011. - № 31 (22 февр.). С. 18 - 19.
Аннотация: среди участниц конкурса "Миссис "Иваново" преподаватель ИГХТУ, хореограф в детском
развивающем центре Наталья Футерман и специалист по учебно-методической работе кафедры экономики и финансов ИГХТУ, хореограф Светлана Прокофьева
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38. Салом алейкум! // Рабочий край. - 2011. - 24 февр. - С. 3.
Аннотация: в 2009 году между Технологическим университетом Таджикистана и ИГХТУ был подписан
договор сотрудничества, в рамках которого таджикским студентам предоставлялась возможность обучаться в ИГХТУ
39. Краеведческий календарь: март-2011 // Рабочий край. - 2011. - 25 февр. - С. 3.
Аннотация: 9 марта 1931 года - день рождения физико-химика, доктора химических наук, кандидата физико-математических наук, профессора Александра Александровича Зайцева, бывшего сотрудника ИХТИ
40. Краеведческий календарь: март-2011 // Рабочий край. - 2011. - 25 февр. - С. 3.
Аннотация: 19 марта 1956 года - день рождения хормейстера, почетного профессора ИГХТУ, основателя
и руководителя творческого объединения "Шереметев-центра" Евгения Николаевича Боброва
41. Соколов, В. Первый преподаватель промышленной экологии / В. Соколов // Иван. газ. - 2011. –
25 февр. - С. 4.
Аннотация: в главном корпусе ИГХТУ открыта мемориальная доска в честь доктора технических наук,
профессора, первого преподавателя промышленной экологии Владимира Васильевича Кострова
42. Ярчук, И. Ивановцы в индийском научном центре / И. Ярчук // Иван. газ. - 2011. - 26 февр. - С. 1, 2.
Аннотация: о визите зав. лабораторией "Химия гибридных наноматериалов и супрамолекулярных систем" ИХР РАН Александра Агафонова и кандидатов наук, братьев Александра и Владимира Виноградовых в индийский Центр атомных исследований им. Хоми Баба
43. Гранты Президента РФ молодым российским ученым: победители конкурса молодых ученыхкандидатов наук 2011 года // Поиск. - 2011. - № 7 (18 февр.). - С. 14.
Аннотация: Румянцев Евгений Владимирович за исследование "Развитие принципов направленной
функционализации линейных олигопирролов и гибридных материалов на их основе" получил грант Президента РФ в области химии, новых материалов и химических технологий
44. Багринцева, Е. "Миссис Иваново-2011" мечтает о четвертом ребенке / Е. Багринцева // Иван. газ. 2011. - 4 марта. - С. 4.
Аннотация: по итогам голосования участниц конкурса "Миссис Иваново-2011" инженер-экономист ИГХТУ
Светлана Прокофьева получила титул "Миссис Дружба", преподаватель кафедры неорганической химии
Наталья Футерман - титул "Миссис Фото"
45. Отличие - Андрею Морыганову // Рабочий край. - 2011. - 5 марта. - С. 2.
Аннотация: указом Президента РФ за большие заслуги в научной деятельности доктору технических
наук, профессору, заведующему лабораторией ИХР РАН Андрею Морыганову присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации"
46. Свет в зале от Александры // Рабочий край. - 2011. - 5 марта. - С. 4.
Аннотация: интервью А. Скобцова со студенткой 3-го курса ИГХТУ, мастером спорта по художественной гимнастике и спортивной аэробике, победительницей многочисленных конкурсов Александрой Афинеевской
47. Шаронин, К. "Шестой этаж" в цвету / К. Шаронин // Рабочий край. - 2011. - 9 марта. - С. 4.
Аннотация: в мастерской современного искусства "Шестой этаж" при гуманитарном факультете ИГХТУ
открылась выставка молодых художниц Дарьи Головкиной и Марины Наумовой "Цветы"
48. Выставки: мастерская современного искусства "6 этаж" (гуманитарный факультет ИГХТУ) // Иваново-Вознесенск. - 2011. - № 8 (8-14 марта). - С. 15.
Аннотация: с 3 марта в помещении мастерской открылась выставка молодых ивановских художниц Дарьи Головкиной и Марины Наумовой "Цветы"
49. "Миссис Иваново - 2011" стала Лана Волкова // Иваново-Вознесенск. - 2011. - № 8 (8-14 марта). С. 12, 13.
Аннотация: на конкурсе "Миссис Иваново-2011" титул "Миссис Фото" получила Наталья Футерман, а
Светлана Прокофьева - титул "Миссис Дружба"
50. Покровская, М. Продаются дипломные работы... / М. Покровская // Иван. газ. - 2011. - 10 марта. С. 1, 2.
Аннотация: о существующей в университете системе контроля самостоятельности работы студентов
рассказывает проректор по учебной работе ИГХТУ Владимир Рыбкин
51. Скобцов, А. Информпробежка: легкая атлетика / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 10 марта. С. 8.
Аннотация: на чемпионате России по легкой атлетике среди студентов, завершившемся в Волгограде,
рядышком с пьедесталом остановились студенты ИГХТУ Максим Лямаев (тройной прыжок) и Екатерина
Петропавловская (прыжок в длину). На открытом чемпионате областного центра в ИГЭУ студенты
ИГХТУ Ирина Афонина, Артем Платонов, Екатерина Петропавловская и Максим Лямаев завоевали чемпионские звания в барьерных дисциплинах и в прыжках в длину
52. Скобцов, А. Информпробежка: аэробика / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 10 марта. - С. 8.
Аннотация: женская команда ИГХТУ (Александра Афинеевская, Ольга Лебедева, Анна Смородина,
Татьяна Летяева, Мария Балаганская, Мария Никитина) в четвертый раз подряд стала победительницей
областной спартакиады по оздоровительной аэробике
53. Скобцов, А. Информпробежка: баскетбол / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 10 марта. - С. 8.
Аннотация: в заключительных матчах предварительного этапа чемпионата Ассоциации студенческого
баскетбола среди женских команд ЦФО сборная ИГХТУ одержала две победы, самыми результативными были Евгения Поршева и Александра Буренкова
54. Скобцов, А. Информпробежка: лыжи / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 10 марта. - С. 8.
Аннотация: на областной межвузовской спартакиаде по лыжам женская команда ИГХТУ на 3-м месте,
мужская - на 6-м
55. Студенты с чужими знаниями: по оценке преподавателей, 90 процентов заочников покупают свои
курсовые и дипломные работы // Иван. газ.: еженедельник. - 2011. - № 44 (15 марта). - С. 23.
Аннотация: проректор по учебной работе ИГХТУ Владимир Рыбкин рассказывает о существующей в
университете системе рейтинга для студентов дневного отделения и о сложности оценки самостоятельности работы студентов-заочников
56. Толстопятов, А. А. Всегда молодой: профессору Александру Зайцеву исполнилось 80 лет /
А.А. Толстопятов // Рабочий край. - 2011. - 15 марта. - С. 7.
Аннотация: о бывшем аспиранте профессора ИХТИ Годнева И. Н., работавшем некоторое время ассистентом, потом доцентом кафедры физики ИХТИ, профессоре ИвГУ Александре Александровиче Зайцеве
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57. Бобровицкий, А. Проиграл чемпионат России, но попал на чемпионат мира / А. Бобровицкий //
Иван. газ. - 2011. - 16 марта. - С. 4.
Аннотация: на чемпионате страны по жиму лежа в Серпухове студент ИГХТУ Алексей Селявин завоевал
серебро среди юниоров в весе 105 кг
58. Бочкарева, Т. Евротур в автобусе: туризм / Т. Бочкарева // Рабочий край. - 2011. - 17 марта. - С. 3.
Аннотация: об автобусном туре студентов 3-го и 4-го курсов ИГХТУ специальности "Финансы и кредит"
по европейским столицам: Варшаве, Берлину, Праге, Парижу
59. Сухова, Е. Музыкант от Бога...: Евгению Боброву исполнилось 55 лет / Е. Сухова // Рабочий край. 2011. - 19 марта. - С. 3.
Аннотация: о руководителе камерного хора, создателе творческого объединения "Шереметев-центр",
которое 25 лет живет в стенах ИГХТУ, Евгении Николаевиче Боброве
60. Устинова, Т. Ивановский ученый - почетный доктор польского вуза / Т. Устинова // Иван. газ.: еженедельник. - 2011. - № 48 (22 марта). - С. 3.
Аннотация: ректору ИГХТУ, члену-корреспонденту РАН О. И. Койфману присвоено почетное звание и
вручен диплом почетного доктора Краковского технологического университета им. Тадеуша Костюшки
61. Выставки // Иваново-Вознесенск. - 2011. - № 10 (22 - 28 марта). - С. 15.
Аннотация: в творческом объединении "Шереметев-центр" ИГХТУ проходит выставка фотохудожника
И. Варивченко "50 отражений красоты"
62. Скобцов, А. Рекорды и медали ивановских богатырей / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. –
23 марта. - С. 3.
Аннотация: на чемпионате страны по жиму лежа в Серпухове студент ИГХТУ Алексей Селявин завоевал
серебро, установив областной рекорд - 252,5 кг в категории юниоров до 105 кг
63. Информпробежка: баскетбол // Рабочий край. - 2011. - 23 марта. - С. 3.
Аннотация: В ответном матче 1/4 финала чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола России
среди мужских команд лидеры первенства в ЦФО химтеховцы одержали убедительную победу (102 : 62)
на своей площадке над командой эколого-гуманитарного института из Липецка .
64. 11 марта ИГХТУ, "банка": первая четвертьфинальная игра Ивановской областной студенческой
юмористической лиги // Я and Иваново. - 2011. - 2 марта. - С. 19.
Аннотация: в актовом зале ИГХТУ проходят игры Ивановской областной студенческой юмористической
лиги
65. Лига КВН в Иванове // Рабочий край. - 2011. - 24 марта. - С. 2.
Аннотация: анонс второй четвертьфинальной игры Ивановской областной студенческой юмористической
лиги КВН состава 2011 года в актовом зале ИГХТУ
66. Фокеева, К. Вернисаж отражений / К. Фокеева // Иван. газ. - 2011. - 24 марта. - С. 4.
Аннотация: в творческом объединении "Шереметев-центр" ИГХТУ в середине марта открылась выставка
ивановского фотохудожника Ильи Варивченко "50 отражений красоты"
67. Консул дружбы // Рабочий край. - 2011. - 29 марта. - С. 2.
Аннотация: дипломатические представители Туркменистана в РФ побывали с визитом в ИГХТУ с целью
обсуждения перспектив расширенного сотрудничества в области образования и науки
68. Чемпионат и первенство ЦФО: аэробика // Рабочий край. - 2011. - 29 марта. - С. 7.
Аннотация: на чемпионате и первенстве ЦФО по спортивной аэробике сборная ИГХТУ заняла первое
место в групповых упражнениях
69. Краеведческий календарь: апрель 2011 года // Рабочий край. - 2011. - 29 марта. - С. 7.
Аннотация: 4 апреля 1916 года - день рождения Константина Борисовича Яцимирского, доктора химических наук, прошедшего в ИХТИ с 1946 по 1962 гг. путь от ассистента до профессора
70. Краеведческий календарь: апрель 2011 года // Рабочий край. - 2011. - 29 марта. - С. 7.
Аннотация: 26 апреля 2001 г. в день 15-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС у главного корпуса
ИГХТУ открыта памятная стела
71. Краеведческий календарь: апрель 2011 года // Рабочий край. - 2011. - 29 марта. - С. 7.
Аннотация: 28 апреля - день рождения Николая Николаевича Ворожцова, лауреата Государственной
премии СССР, возглавлявшего в 1920-1922 гг. химический факультет Иваново-Вознесенского политехнического института
72. Три студенческие команды добрались до полуфинала // Иван. газ. - 2011. - 30 марта. - С. 4.
Аннотация: в рамках первенства ЦФО Ассоциации студенческого баскетбола России в полуфинале
встретятся мужские сборные команды ИГХТУ и ИГЭУ, а женской сборной ИГХТУ предстоят две встречи
с Орловским госуниверситетом
73. Скобцов, А. Символ победы и спорта / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 30 марта. - С. 3.
Аннотация: в 1972 году горспорткомитетом был вручен приз за победу на первом этапе легкоатлетической эстафеты студенту ИГХТУ Вячеславу Гусеву
74. Скобцов, А. Час пик на аренах города: мяч на игру / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 30 марта.
- С. 3.
Аннотация: в первом полуфинальном матче в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола России
(группа ЦФО) среди мужских команд сборная ИГХТУ одержала победу над ИГЭУ
75. Бобровицкая, Д. Ивановские ученые получат поддержку: семь проектов профинансирует Российский гуманитарный научный фонд совместно с региональным правительством. Лауреатами стали представители ИвГУ, ШГПУ, ИГХТУ, а также НИИ материнства и детства / Д. Бобровицкая // Иван. газ. - 2011.
- 2 апр. - С. 2.
Аннотация: среди проектов ИГХТУ особо отмечена разработка модели инновационного развития нашего
региона в условиях изменений его традиционного экономического облика
76. Почетный доктор Кракова: награды // Рабочий край. - 2011. - 5 апр. - С. 2.
Аннотация: Ректор ИГХТУ О.И. Койфман избран Почетным доктором Краковской Политехники (Польша).
77. Выставки: мастерская современного искусства "6 этаж" // Иваново-Вознесенск. - 2011. - № 12
(5-11 апр.). - С. 15.
Аннотация: в мастерской современного искусства "6 этаж" гуманитарного факультета ИГХТУ проходит выставка
живописи А. Беляева "Время, пространство, дух, или Два цикла - Проклятые поэты и Натюрморт"
78. Устинова, Т. Работа найдется для всех / Т. Устинова // Иван. газ.: еженедельник. - 2011. - № 58
(5 апр.). - С. 4.
Аннотация: 30 марта в ИГХТУ прошла традиционная "Ярмарка вакансий"
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79. Скобцов, А. Дерби высокого накала / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 6 апр. - С. 3.
Аннотация: в рамках первенства ЦФО Ассоциации студенческого баскетбола России мужская команда
ИГХТУ вышла в финал, обыграв команду ИГЭУ, а женской сборной ИГХТУ предстоит повторный финальный матч с Орловским госуниверситетом (первая игра проиграна с разницей в одно очко)
80. Скобцов, А. В ИГХТУ сохранили традиции / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 6 апр. - С. 3.
Аннотация: на областной спартакиаде сборных команд вузов по самбо команда ИГХТУ в седьмой раз
стала победительницей, в числе победителей спартакиады - аспирант ИГХТУ Дмитрий Захаров и студенты Дмитрий Анисимов, Валерий Круглов, Амиран Газимагомедов
81. Со знаком плюс: пауэрлифтинг // Рабочий край. - 2011. - 6 апр. - С. 3.
Аннотация: в открытом чемпионате и первенстве г. Иванова по жиму штанги лежа в командном зачете
победу одержали студенты ИГХТУ, хорошие результаты показали Евгений Калабин и Виктор Колобов
82. "Вуз здорового образа жизни": конкурс // Рабочий край. - 2011. - 8 апр. - С. 2.
Аннотация: конкурсная комиссия открытого публичного Всероссийского конкурса образовательных учреждений "Вуз здорового образа жизни" Минобрнауки РФ выбрала для участия в проекте 194 вуза, среди
которых и ИГХТУ
83. Ярчук, И. В форуме "Здоровое поколение" участвовало около тысячи школьников / И. Ярчук //
Иван. газ. - 2011. - 8 апр. - С. 1.
Аннотация: в форуме "Здоровое поколение", проходившем в комплексе "Олимпия", в выступлении любителей паркура принял участие студент ИГХТУ Иван Сильянов
84. Голубев, Н. Каждый видит что хочет: лики святых сменили проклятые поэты / Н. Голубев// Рабочий
край. - 2011. - 9 апр. - С. 4.
Аннотация: в мастерской современного искусства "6 этаж" гуманитарного факультета ИГХТУ проходит
персональная экспозиция живописи Андрея Беляева, представляющая два цикла - "Проклятые поэты" и
"Натюрморт"
85. Выставки: творческое объединение "Шереметев-Центр" // Иваново-Вознесенск. - 2011. - № 13 (1318 апр.). - С. 15.
Аннотация: в творческом объединении "Шереметьев-Центр" с 6 апреля работает фотовыставка работ В.
Дубровина "Памяти друга"
86. Скобцов, А. Отомстили за баскетболистов / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 13 апр. - С. 3.
Аннотация: мужская команда ИГХТУ добилась права выступать в высшем дивизионе Ассоциации студенческого волейбола России и заняла 7-е место в чемпионате страны
87. Точкин, Р. Ивановцы успешно выступили на домашнем чемпионате ЦФО по аэробике / Р. Точкин //
Иван. газ. - 2011. - 14 апр. - С. 4.
Аннотация: на домашнем чемпионате ЦФО по аэробике женская сборная ИГХТУ заняла первое место в
групповых упражнениях
88. ХЛЕБ-fest стартовал и у нас // Рабочий край. - 2011. - 14 апр. - С. 3.
Аннотация: 12 апреля, в День космонавтики, в галерее "6 этаж" ИГХТУ состоялось открытие Художественного Литературного Единовременного Безграничного Фестиваля (ХЛЕБ-fest)
89. Разуваев, П. Скромная муза фронтовика / П. Разуваев // Иван. газ.: еженедельник. - 2011. - 12 апр.
- С. 26.
Аннотация: к 100-летию Л.Я. Кудрина, бывшего сотрудника редакции журнала "Химия и химическая технология", его поэтическом таланте и сборнике стихов "Музы не молчали", выпущенном в 2006 году в
ИГХТУ к 95-летию автора.
90. Биткина, С. Без хлопка: из-за дефицита сырья текстильная промышленность несет огромные
убытки / С. Биткина // Рос. газ. - 2011. - 19 апр. - С. 17, 20.
Аннотация: ученые из Института химии растворов РАН разработали технологию механохимической котонизации короткого льноволокна, о проекте и проблемах его реализации рассказывает Андрей Морыганов
91. Скобцов, А. Матчи, достойные финалов / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 20 апр. - С. 3.
Аннотация: мужская и женская команды ИГХТУ завоевали золотые медали в чемпионате АСБ России
среди университетских клубов ЦФО и будут в Москве представлять ЦФО в полуфинале российского
чемпионата
92. "Спасибо" // Рабочий край. - 2011. - 20 апр. - официал. вестн. "РК".
Аннотация: учредители благодарят всех, кто внес свой посильный вклад в подготовку и проведение городского благотворительного марафона "Ты нам нужен" для детей с ограниченными возможностями
здоровья, среди которых и ГОУ ВПО "ИГХТУ", ректор О. И. Койфман
93. Кадников, Р. Постигая тайны химической науки... / Р. Кадников // Комсомол. правда: еженедельник. - 2011. - 21 - 28 апр. С. II.
Аннотация: о Химическом лицее ИГХТУ
94. Краеведческий календарь: май 2011 // Рабочий край. - 2011. - 22 апр. - С. 3.
Аннотация: 9 мая исполняется 65 лет со дня рождения бывшему выпускнику и сотруднику ИГХТУ, а ныне
директору Института химии растворов РАН Анатолию Георгиевичу Захарову
95. Бочкарева, Т. Владимир Дубровин - с нами / Татьяна Бочкарева // Рабочий край. - 2011. - 23 апр. С. 3.
Аннотация: о выставке фоторабот бывшего проректора ИГХТУ Владимира Дубровина "Памяти друга",
открывшейся в "Шереметев-центре"
96. "Театр умер. Да здравствует театр!" // Рабочий край. - 2011. - 26 апр. - С. 8.
Аннотация: ИГХТУ и мастерская современного искусства "6 этаж" 27 апреля приглашают на открытие
выставки "Театр умер. Да здравствует театр!"
97. Программа фестиваля: 25 - 30 апреля состоится Иваново-Вознесенский пасхальный фестиваль
"Радость жизни" // Иваново-Вознесенск. - 2011. - № 15 (26 апр. - 2 мая). - С. 15.
Аннотация: в программе Иваново-Вознесенского пасхального фестиваля состоится большой хоровой
концерт "Наша слава - русская держава", в котором примет участие камерный хор "Шереметев-центра"
ИГХТУ
98. Соколов, В. Опаленные черной звездой / Виктор Соколов // Иван. газ.: еженедельник. - 2011. –
26 апр. - С. 26 - 27.
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Аннотация: В. Соколов в своей книге "Опаленные черной звездой" рассказывает о том, что в состав 26-й
бригады химической защиты Московского военного округа, сформированной в мае 1986 года для оказания помощи в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, наряду с кадровыми офицерами вошли офицеры запаса - в основном выпускники военной кафедры ИХТИ
99. Скобцов, А. Информпробежка: пробег / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 27 апр. - С. 3.
Аннотация: в традиционных пробегах в Киржаче, посвященных 50-летию полета в космос Ю. А. Гагарина, на 10-километровой трассе в числе призеров - студенты ИГХТУ Дмитрий Салов и Юлия Королева
100. Скобцов, А. Информпробежка: пауэрлифтинг / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 27 апр. С. 3.
Аннотация: на спартакиаде сборных команд вузов по силовому троеборью победителями в разных весовых категориях стали студенты ИГХТУ Виктор Колобов, Андрей Ворошин и Алексей Селявин, в общекомандном зачете ИГХТУ на первом месте
101. Горюнова, Н. Государство оценило заслуги наших земляков: 27 апреля восьми жителям региона
были вручены госнаграды / Наталия Горюнова // Иван. газ. - 2011. - 28 апр. - С. 2.
Аннотация: среди награжденных профессор Института химии растворов РАН Андрей Морыганов
102. От "Студвесны" до "Шереметев-центра": камерный хор под управлением Евгения Боброва отмечает 25-летие // Рабочий край. - 2011. - 28 апр. - С. 2.
Аннотация: о создании и перспективах хора "Шереметев-центра" рассказывает художественный руководитель и дирижер Евгений Бобров
103. Время суровых испытаний: в ИХТИ в годы войны не только учились. но и производили боеприпасы // Рабочий край. - 2011. - 28 апр. - С. 5.
Аннотация: о жизни и работе ИХТИ в годы Великой Отечественной войны
104. Хасаншин, И. Пошутили - и до осени / Ильяс Хасаншин // Я and Иваново. - 2011. - № 3 (март). С. 3.
Аннотация: 24 марта в актовом зале ИГХТУ пошла вторая четвертьфинальная игра Ивановской лиги
КВН, команда ИГХТУ "Белый апельсин" вышла в полуфинал
105. Костина, Д. Каждому - по георгиевской ленточке / Дарья Костина // Иван. газ. - 2011. - 29 апр. - С. 2.
Аннотация: в областном центре в канун празднования Дня Победы по традиции около химуниверситета
раздавали георгиевские ленточки
106. Молодость, азарт, "Консультант...": состоялся финальный тур VI областного конкурса "Образование и твоя будущая карьера" // Рабочий край. - 2011. - 29 апр. - С. 2.
Аннотация: на одном из этапов конкурса, организованного компанией "НПО Консультант", видеоролик,
являющийся визитной карточкой команды ИГХТУ "Поколение NEXT", занял второе место
107. Левин, А. "Наша слава - русская держава" / Анатолий Левин // Иван. газ. - 2011. - 30 апр. - С. 2.
Аннотация: камерный хор "Шереметев-центр" ИГХТУ примет участие в концерте "Наша слава - русская
держава" в рамках пасхального фестиваля "Радость жизни..."
108. Кривцова, М. "Закон" и "Беззаконие" сразились на мечах: в Иванове завершился VI областной
студенческий конкурс "Образование и твоя будущая карьера", организованный ЗАО "НПО Консультант" /
Марина Кривцова // Иван. газ. - 2011. - 30 апр. - С. 2.
Аннотация: команда ИГХТУ "Поколение NEXT" заняла второе место в промежуточном конкурсе "Визитные карточки" и награждена специальным призом
109. Выставки: гуманитарный факультет ИГХТУ. Мастерская современного искусства "6 этаж"// Иваново-Вознесенск. - 2011. - № 16 (3 - 9 мая). - С. 15.
Аннотация: гуманитарный факультет ИГХТУ и мастерская современного искусства "6 этаж" приглашают
посетить выставку "Театр умер. Да здравствует театр!" о любительских театрах Иванова второй половины XX века
110. Молодая наука разгадывает древние секреты: образование // Рабочий край. - 2011. - 4 мая. С. 7.
Аннотация: на конференции в ИвГУ, прошедшей в рамках десятого областного фестиваля "Молодая
наука", аспирант ИГХТУ Ю. Марфин выступил с докладом по теме "Химия во всех ее проявлениях"
111. Скобцов, А. Информпробежка: баскетбол / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 4 мая. - С. 7.
Аннотация: мужская команда ИГХТУ - победительница ЦФО, проиграла по очкам в полуфинале конференции "Запад" чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола России. Высокую результативность
показали Максим Удалов, Николай Мурзин, Александр Сидоров, Дмитрий Гребенюк, Роман Михайкин,
Денис Юргель.
112. Скобцов, А. Праздник рекордов: 78-я эстафета на призы "Рабочего края" - к 140-летию города /
Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 4 мая. - С. 1, 7.
Аннотация: в женском забеге у команды ИГХТУ 2-е место, в мужском - 5-е место у 1 команды и 10-е у
2 команды
113. Пятерикова, К. Эйфелева башня на запыленном стекле: на заключительном гала-концерте "Студвесны-2011" в ивановском ЦКО свободных мест не было, как и во все предыдущие годы / Ксения Пятерикова // Иван. газ. - 2011. - 4 мая. - С. 3.
Аннотация: на заключительном гала-концерте "Студвесны-2011" команде ИГХТУ было присвоено звание
"Космическая реакция", а студент ИГХТУ Томаз Лорчошвили назван мистером "Студвесны-2011"
114. Замерчук, В. Победитель сменился только в забегах юношей / Владимир Замерчук // Иван. газ. 2011. - 5 мая. - С. 4.
Аннотация: в 78-й легкоатлетической эстафете на призы газеты "Рабочий край" в женском забеге у команды ИГХТУ 2-е место
115. Фокеева, К. Для посетителей выставки открыли "черную комнату" / Ксения Фокеева // Иван. газ. 2011. - 5 мая. - С. 4.
Аннотация: выставка "Театр умер. Да здравствует театр!", открывшаяся в мастерской современного искусства "6 этаж" в гуманитарном корпусе ИГХТУ, рассказывает об истории четырех любительских театров г. Иванова второй половины XX века
116. Скобцов, А. Штанга покоряется ивановским аспирантам / А. Скобцов; Альберт Скобцов // Рабочий
край. - 2011. - 11 мая. - С. 7.
Аннотация: на чемпионате России среди студентов по жиму штанги лежа сборная ИГХТУ завоевала
кубок в общекомандном зачете, заслуженные награды вручены Алексею Селявину, аспирантам Евгению
Калабину и Виктору Колобову
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117. Соколов, В. Ученые из Иванова и Вьетнама - против рака и СПИДа / В. Соколов; Виктор Соколов //
Иван. газ. - 2011. - 11 мая. - С. 3.
Аннотация: директор ИХР РАН А. Захаров рассказывает о научном сотрудничестве института со своими
коллегами из зарубежных стран
118. Скобцов, А. Прижилась новая традиция: старты "Российского азимута-2011" прошли в Иванове и
области / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 18 мая. - С. 3.
Аннотация: студент ИГХТУ, чемпион ЦФО Евгений Жуколин успешно выступил в массовом оздоровительно-спортивном соревновании "Российский азимут-2011" в Иванове
119. Родионов, А. Ориентировщиков отправили по новому маршруту / Александр Родионов // Иван. газ.
- 2011. - 19 мая. - С. 4.
Аннотация: на VI Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию "Российский азимут",
прошедших 15 мая в Иванове, студент ИГХТУ Евгений Жуколин занял 1-е место в категории 20-летних
120. Ярчук, И. У "Современника" демонтируют фонтан / Ирина Ярчук // Иван. газ. - 2011. - 26 мая. - С. 2.
Аннотация: упоминается фонтан у "банки" ИГХТУ, бывший частью системы охлаждения здания, демонтированный и превратившийся в клумбу в прошлом году
121. Научить детей учиться: молодой педагог Максим Шепелев рассказывает о своей работе // Рабочий край. - 2011. - 28 мая. - С. 4.
Аннотация: интервью с преподавателем кафедры физической и коллоидной химии ИГХТУ Максимом
Шепелевым
122. Кияшко, Л. В День Африки было жарко: / Леонид Кияшко // Рабочий край. - 2011. - 28 мая. - С. 6.
Аннотация: 25 мая в ИГХТУ прошел традиционный День Африки
123. Лебедева, Е. За "Озеро Святое" - ноутбук: в ИГХТУ прошла церемония награждения призеров
всероссийского конкурса "IT-прорыв", который учредила "Единая Россия" / Екатерина Лебедева // Иван.
газ.: еженедельник. - 2011. - № 73 (24 мая). - С. 3.
Аннотация: студент ИГХТУ Антон Бедов в 2010 г. стал одним из 18 лауреатов конкурса "IT-прорыв" в
номинации "IT-идея", спроектировав коммутатор для подачи звонков в школах
124. Призеры "IT-прорыва": в ИГХТУ прошла церемония награждения призеров всероссийского конкурса "IT-прорыв", учредителем которого является партия "Единая Россия" // Рабочий край. - 2011. - 24
мая. - С. 2.
Аннотация: студент ИГХТУ Антон Бедов в 2010г. вошел в число 18 лауреатов Всероссийского конкурса и
стал победителем в номинации "IT-идея"
125. Ивановские энергеты покорили "Студвесну": делегация Ивановской области приняла участие
во Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна-2011", который прошел в Тюмени // Рабочий край. - 2011. - 24 мая. - С. 7.
Аннотация: в составе делегации Ивановской области студенческий театр им. силикатчиков (ИГХТУ) с
номером СТЭМ "Звонок в полицию" принял участие во Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна-2011"
126. Скобцов, А. Рекорды в белые ночи / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 1 июня. - С. 3.
Аннотация: на открытом чемпионате С.-Петербурга по силовому троеборью "Суперкубок титанов" отлично выступили студенты ИГХТУ: Игорь Щурилов завоевал 2-е место в весовой категории 74 кг, Виктор
Колобов - 1-е место в весовой категории 83 кг и Алексей Селявин - 6-е место в весовой категории 105 кг
127. Скобцов, А. Информпробежка: стрельба / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 1 июня. - С. 3.
Аннотация: на соревнованиях в рамках пятой межотраслевой спартакиады трудящихся по пулевой
стрельбе команда ИГХТУ заняла 2-е место
128. Фокеева, К. Ивановцы увидели фильм благодаря... корове / К. Фокеева // Иван. газ. - 2011. - 2 июня. - С. 3.
Аннотация: в галерее современного искусства "6 этаж" в рамках кинофестиваля "Зеркало" состоялась
творческая встреча с тремя молодыми режиссерами - Евгенией Марченко, Андреем Шушковым и Елизаветой Ульрих, представившими свои фильмы
129. Кияшко, Л. Экологически чистые "граффити": настенные лишайники предупредят о воздухе, которым мы дышим / Л. Кияшко // Рабочий край. - 2011. - 4 июня. - С. 4.
Аннотация: в конце девяностых годов прошлого века группа ивановских исследователей на базе химтеха
подготовила карты загрязнения воздуха, биоиндикаторами для которых стали лишайники
130. Скобцов, А. Поверим новым именам / А. Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 8 июня. - С. 3.
Аннотация: на чемпионате и первенстве ЦФО в Брянске хорошо выступили студенты ИГХТУ Максим
Лямаев и Екатерина Петропавловская (прыжки в длину и тройной прыжок)
131. "Вампиров" в Иванове нет // Иван. газ. - 2011. - 9 июня. - С. 7.
Аннотация: на Конкурсе Энергетического Сотрудничества, учрежденном энергокомпанией ЗАО "КЭС", в
номинации "Государственные и муниципальные предприятия, предприятия социальной сферы" ИГХТУ
занял 3-е место
132. "ЭкстраВерсия" в Иванове // Рабочий край. - 2011. - 9 июня. - С. 2.
Аннотация: проректор ИГХТУ Олег Захаров принял участие в очередном заседании молодежного дискуссионного клуба "ЭкстраВерсия"
133. Скобцов, А. Информпробежка: самбо / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 15 июня. - С. 7.
Аннотация: в специализированном зале борьбы ИГХТУ прошел 10-й турнир по самбо, посвященный
памяти многократного чемпиона области, мастера спорта Игоря Хорева.
134. Скобцов, А. Невостребованность "королевы" / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 15 июня.
- С. 7.
Аннотация: на чемпионате области по легкой атлетике золотые медали в тройном прыжке завоевали
Екатерина Петропавловская и Максим Лямаев.
135. Скобцов, А. На стажировку в NBA / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 15 июня. - С. 7.
Аннотация: на заседании президиума Союза ректоров России, прошедшем в МГУ, ректору ИГХТУ
О.И. Койфману было вручено благодарственное письмо "За подготовку и участие команд ИГХТУ в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола в нынешнем сезоне", а тренерам мужской и женской
сборных университета Леониду Закурину и Ирине Исаевой вручены сертификаты АСБ на прохождение
стажировки в клубах NBA в 2011 году.
136. Левин, А. Грация, ставшая своей в аэробике / Анатолий Левин // Иван. газ. - 2011. - 15 июня. - С. 4.
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Аннотация: студентка ИГХТУ Александра Афинеевская стала мастером спорта по художественной гимнастике и спортивной аэробике.
137. Скобцов, А. Поклонимся великим тем годам... / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 16 июня.
- С. 2.
Аннотация: студент ИГХТУ Андрей Бирюков вошел в состав участников сверхмарафонского легкоатлетического пробега Иваново - Велиж, который стартует 3 июля от памятника Героям фронта и тыла
138. В вузах начался прием документов // Рабочий край. - 2011. - 21 июня. - С. 1.
Аннотация: количество бюджетных мест по очной форме обучения для ИГХТУ в 2011 г. - 737
139. Скобцов, А. Информпробежка: легкая атлетика / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. –
22 июня. - С. 3.
Аннотация: аспирантка ИГХТУ Ирина Шушина установила новый рекорд области в спортивной ходьбе на
20 км на чемпионате России в Саранске (1 час 41 мин. 37 сек.)
140. Случилось... // Я and Иваново. - 2011. - № 4 (июнь). - С. 2. Аннотация: 2 мая в Иванове на "Весеннем кубке юмора "Золотое кольцо" команда КВН ИГХТУ "Белый апельсин" завоевала 6 место и в составе сборной команды КВН города приняла участие в Студенческом фестивале юмора "Фестос", прошедшем 14 мая в Москве. Сборная Иванова победила в конкурсе "Музыкальный биатлон"
141. Ивановцы стажируются в NBA // Иван. земля. - 2011. - № 13 (23 июня). - С. 7.
Аннотация: тренеры мужской и женской сборных команд по баскетболу ИГХТУ Леонид Закурин и Ирина
Исаева приглашены на стажировку в клубах NBA в 2011 году
142. Скобцов, А. Тон задавали прыгуны: ивановские студенты подтвердили высокий класс / Альберт
Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 29 июня. - С. 3.
Аннотация: на чемпионате России по легкой атлетике в Брянске команда ИГХТУ заняла 4-е место. Серебряными призерами чемпионата стали студенты ИГХТУ Павел Самойленко и Дмитрий Салов на "десятке" ходьбы и в забеге на этой же дистанции. Максим Лямаев занял 4-е место в тройном прыжке. Первокурсницы Екатерина Сапожникова и Ирина Афонина показали перворазрядные результаты на барьерной дистанции.
143. Краеведческий календарь: июль 2011 г. // Рабочий край. - 2011. - 30 июня. - С. 3.
Аннотация: 23 июля 1956 года - день рождения доктора химических наук Александра Станиславовича
Семейкина, выпускника ИХТИ 1978 г.
144. Ярчук, Н. Хождение по вузам: из выпускников школ будут делать бакалавров / Нина Ярчук // Рабочий край. - 2011. - 5 июля. - С. 2.
Аннотация: в этом году ИГХТУ предоставляем своим абитуриентам возможность оформить предварительное заявление через Интернет. Ответственный секретарь приемной комиссии ИГХТУ Е. Константинова рассказывает об особенностях приемной кампании 2011 года
145. Ярчук, Н. В химтехе - пыль столбом / Нина Ярчук // Рабочий край. - 2011. - 6 июля.- С. 1.
Аннотация: о работе сформированных в ИГХТУ трудовых отрядов студентов рассказывает проректор
вуза О. Захаров
146. Скобцов, А. У них все еще впереди: ориентирование / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. –
6 июля. - С. 3.
Аннотация: студент ИГХТУ, мастер спорта Евгений Жуколин вошел в состав сборной команды области
по ориентированию, скомплектованной для участия в чемпионате и первенстве ЦФО в Смоленске. Он
стал третьим призером по сумме всех дисциплин
147. Ярчук, Н. Летом... в школу: образование / Нина Ярчук // Рабочий край. - 2011. – 15 июля. - С. 2.
Аннотация: о работе летней школы юных химиков при ИГХТУ
148. Григорьева, С. Порция адреналина: на что идут люди, чтобы ощутить вкус жизни / Светлана Григорьева // Рабочий край. - 2011. - 16 июля. - С. 4.
Аннотация: в ИГХТУ существует группы любителей спортивного туризма
149. Горюнова, Н. ИГХТУ придется перекрашивать свой фасад: благоустройство / Наталия Горюнова //
Иван. газ. - 2011. - 22 июля. - С. 2.
Аннотация: на заседании Общественного совета города ректор ИГХТУ О. Койфман говорил о колоссальных убытках и массе хлопот, вызванных неслаженной организационной работой по благоустройству
150. Школьников ознакомили с нанотехнологией // Иван. газ. - 2011. - 22 июля. - С. 3.
Аннотация: доцент кафедры неорганической химии Евгений Румянцев рассказывает "ИГ" о работе Летней школы юного химика, организованной на базе ИГХТУ
151. Искусство жить наукой: к юбилею профессора В. А. Усольцевой // Иван. газ.: еженедельник. 2011. - 26 июля. - С. 23.
Аннотация: о жизни известного ученого и общественного деятеля, доктора химических наук, выпускницы
ИХТИ В. А. Усольцевой
152. Краеведческий календарь: август-2011 // Рабочий край. - 2011. - 29 июля. - С. 3.
Аннотация: 31 августа 1991 г. - день смерти Ивана Петровича Кириллова, доктора технических наук,
почетного химика РСФСР, выпускника, заведующего кафедрой и ректора ИХТИ, много лет отдавшего
служению родному вузу
153. Петрова, О. Иваново могло бы стать частью "Сколкова" / Ольга Петрова // Иван. газ. - 2011. –
20 авг. - С. 3.
Аннотация: студентка 3-го курса ИГХТУ Ксения Климова стала участницей молодежного образовательного форума "Олимп", прошедшего с 15 по 20 августа в деревне Кривцово Ивановского района
154. Ярчук, Н. Всем спасибо, все свободны: в вузах закончилась приемная кампания / Нина Ярчук //
Рабочий край. - 2011. - 12 авг. - С. 3.
Аннотация: об итогах приемной кампании в ИГХТУ
155. Ярчук, Н. Экономика на английском языке: студенты ИГХТУ изучали в Лодзи последствия мирового кризиса / Нина Ярчук // Рабочий край. - 2011. - 12 авг. - С. 3.
Аннотация: семь студентов экономического факультета ИГХТУ ездили на занятия летней экономической
школы при Лодзинском университете
156. Григорьева, С. Нанобудущее: разработчики ИвНИИПИК смогут вывести ивановскую промышленность на новый уровень / Светлана Григорьева // Рабочий край. - 2011. - 23 авг. - С. 2.
Аннотация: недавняя выпускница ИГХТУ Анна Белякова работает в ИвНИИПИК в области разработки
новых пленочных материалов
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157. Горюнова, Н. Баянист из Иванова покоряет молодежь "Черным бумером" / Наталия Горюнова//
Иван. газ. - 2011. - 24 авг. - С. 3.
Аннотация: студент ИГХТУ Михаил Малашенко покорил всех игрой на баяне на молодежном форуме
"Патриот" в Костроме
158. Краеведческий календарь: сентябрь 2011 // Рабочий край. - 2011. - 30 авг. - С. 7.
Аннотация: 29 сентября 2001 г. скончался Р. П. Смирнов, доктор химических наук, профессор, действительный член Академии наук высшей школы, бывший ректор ИХТИ
159. ИГХТУ: в новый учебный год - с новыми устремлениями // Иван. газ. - 2011. - 30 авг. - С. 31.
Аннотация: об итогах приемной кампании в ИГХТУ
160. Хоровой концерт - презентация в "Классике" // Рабочий край. - 2011. - 3 сент. - С. 3.
Аннотация: камерный хор "Шереметев-центра" ИГХТУ 9 сентября примет участие в концерте, посвященном открытию нового музыкального сезона, который состоится в камерном концертном зале "Классика"
161. Концерты: камерный концертный зал "Классика" // Иван. газ.: еженедельник. - 2011. - 6-12 сент.
- С. 15.
Аннотация: камерный хор "Шереметев-центра" ИГХТУ под управлением профессора Евгения Боброва 9
сентября примет участие в концерте, посвященном открытию нового музыкального сезона
162. Устинова, Т. Лето трудовое / Татьяна Устинова // Поиск. - 2011. - № 35 (2 сент.). - С. 2.
Аннотация: о работе в дни школьных каникул Летней школы юных химиков на базе ИГХТУ
163. Напутствие перед стартом: спартакиада // Рабочий край. - 2011. - 9 сент. - С. 3.
Аннотация: в составе сборной города Иванова участие в X летней спартакиаде Союза городов Центра и
Северо-Запада России примут женская и мужская баскетбольные команды ИГХТУ и Сергей Селявин
(пауэрлифтинг)
164. Горюнова, Н. Международный канал снимет фильм об Иванове: он будет называться "Иваново город молодых". 8 сентября представители телеканала Russian Travel Guide проехали по некоторым
объектам города, чтобы написать сценарий фильма / Наталия Горюнова // Иван. газ. - 2011. - 10 сент. С. 2.
Аннотация: для написания сценария фильма "Иваново - город молодых" представители телеканала
Russian Travel Guide в числе других объектов города посетили галерею современного искусства "6 этаж"
в ИГХТУ
165. "Посвящение Веронезе": живопись // Рабочий край. - 2011. - 10 сент. - С. 3.
Аннотация: в мастерской современного искусства "6 этаж" ИГХТУ открывается выставка ивановского
художника-авангардиста Евгения Куваева "Посвящение Веронезе"
166. Время и люди // Рабочий край. - 2011. - 10 сент. - С. 3.
Аннотация: 13 сентября исполняется 80 лет со дня рождения Петра Петровича Шереметева президента
и основателя "Шереметев-центра" ИГХТУ
167. Спасатели рисуют граффити: МЧС // Рабочий край. - 2011. - 13 сент. - С. 2.
Аннотация: команда ИГХТУ приняла участие в сборах студентов из добровольных спасательных формирований высших учебных заведений и молодежных объединений Ивановской области
168. Выставки: мастерская современного искусства "6 этаж" // Иваново-Вознесенск. - 2011. - 13 –
19 сент. - С. 14.
Аннотация: в мастерской современного искусства "6 этаж" ИГХТУ открывается выставка живописи Евгения Куваева "Посвящение Веронезе"
169. Скобцов, А. Позиций не сдали: ивановские спортсмены достойно выступили на 10-й Спартакиаде
Союза городов Центра и Северо-Запада России / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 14 сент. С. 3.
Аннотация: студенты ИГХТУ отлично выступили на 10-й Спартакиаде Союза городов Центра и СевероЗапада России. Женская волейбольная команда (Анастасия Чекалова, Светлана Яковлева, Антонина
Кашинцева, Елизавета Дрянова, Екатерина Мазай, Дарина Колосницина, Наталья Немцева, Светлана
Рожко, тренер - Тамара Курылева) завоевала золотые медали. Женская баскетбольная команда заняла
второе место, а мужская баскетбольная команда - четвертое. Победителем среди тяжелоатлетов в категории до 59 кг стал Олег Носков. Успешными были выступления воспитанников доцента ИГХТУ Станислава Федяшова.
170. Скобцов, А. Не потерялись на берегах Меры: ориентирование / Альберт Скобцов // Рабочий край. 2011. - 14 сент. - С. 3.
Аннотация: на Всероссийских соревнованиях среди сборных команд 50 спортшкол страны и на кубок
президента Федерации спортивного ориентирования студенты ИГХТУ (мастер спорта Евгений Жуколин и
кандидат в мастера Елена Антонова) вошли в число призеров
171. Награды // 1000 экз. - 2011. - № 4. - С. 46.
Аннотация: профессору, заведующему лабораторией ИХР РАН Андрею Морыганову присвоено почетное
звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации"
172. Симфония красоты: "Ивановская красавица-2011" // Рабочий край. - 2011. - 16 сент. - С. 2.
Аннотация: студентки ИГХТУ Галина Потапова и Дарья Львова вышли в финал 15-го, юбилейного конкурса "Ивановская красавица-2011", который состоится 16 сентября в ГЦКиО
173. Сухарева, Л. Самый высокий балл по ЕГЭ - у первокурсников ИГЭУ: министр образования Андрей
Фурсенко заявил, что в учебных заведениях с низким рейтингом будут сокращать бюджетные места /
Лилия Сухарева // Иван. газ. - 2011. - 17 сент. - С. 2.
Аннотация: средний балл ЕГЭ в 2011 году у первокурсников ИГХТУ - 56
174. Шаронин, К. Авангард в арьергарде: выставка художника-абстракциониста Евгения Куваева / Константин Шаронин // Рабочий край. - 2011. - 17 сент. - С. 3.
Аннотация: в мастерской современного искусства "Шестой этаж" при гуманитарном факультете ИГХТУ
работает выставка стипендиата Российского фонда культуры, участника проекта "Культурные герои XXI
века" художника-абстракциониста Евгения Куваева
175. Наука на службе текстильщиков: ИГТА: в орбите «Золотого кольца», и не только// Рабочий край.
- 2011. - 17 сент. - С. 2.
Аннотация: на 6-м Международном текстильно-промышленном форуме "Золотое кольцо" в Плесе ученые ИГТА представили разработки по расширению инновационной составляющей текстильнопромышленного кластера, созданные в содружестве с коллегами из ИГХТУ, ИХР РАН. В качестве примера приведены уже реализуемый проект профессора ИХР РАН Андрея Морыганова по технологии пе-
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реработки химически модифицированного короткого льноволокна и работа профессора ИГХТУ Феликса
Телегина в области применения нанотехнологий в модифицировании волокнистых материалов как натурального, так и химического происхождения.
176. Койфман, О. Инновации - ответ на требования времени /Оскар Койфман // Власть. Иван. обл. 2011. - № 5 (май). - С. 42, 43.
Аннотация: ректор ИГХТУ Оскар Койфман рассказывает об инновационной деятельности университета
177. Ярчук, Н. Нано, био, инфо...: ученые экспериментируют с волокнами / Нина Ярчук // Рабочий край.
- 2011. - 22 сент. - С. 2.
Аннотация: в стенах ИГХТУ проходит Международная научно-практическая конференция, на которой
обсуждается тема "Нано-, био-, информационные технологии в текстильной и легкой промышленности".
178. Разуваев, П. Нанобиотехнологии - в ивановском текстиле: в ИГХТУ открылась Международная
научно-практическая конференция "Текстильная химия - 2011" / Павел Разуваев // Иван. газ. - 2011. –
22 сент. - С. 2.
Аннотация: для участия в Международной научно-практической конференции в ИГХТУ собрались ученые ведущих научных центров текстильной химии России, Белоруссии, Украины
179. Князева, А. Извержение вулкана и исчезающие надписи / Анна Князева // Иван. газ. - 2011. –
23 сент. - С. 1.
Аннотация: с 3 по 8 октября в ИГХТУ пройдет второй Всероссийский фестиваль науки. О программе
фестиваля рассказывает проректор по научной работе ИГХТУ, профессор В. Шарнин
180. Каликина, В. Прикоснись к науке: чудеса возможны и в наше время / Вера Каликина // Рабочий
край. - 2011. - 23 сент.- С. 1.
Аннотация: о задачах и планах проведения второго Всероссийского фестиваля науки, который пройдет
3-8 октября в ИГХТУ, рассказали на пресс-конференции представитель оргкомитета в Ивановской области Евгений Румянцев и проректор по научной работе ИГХТУ Валентин Шарнин
181. Бочкарева, Т. Памятник студенту-химику / Татьяна Бочкарева // Рабочий край. - 2011. - 23 сент. С. 2.
Аннотация: ректор ИГХТУ О. Койфман объявил начало конкурса на создание символического скульптурного изображения студента-химика
182. Выставки: галерея ТО "Шереметев-центр" ИГХТУ // Иваново-Вознесенск. - 2011. - 27 сент. - С. 14.
Аннотация: в галерее "Шереметев-центра" ИГХТУ 3 октября состоится открытие выставки Сергея Кулёмина "С любовью к Родине" (живопись)
183. Выставки: "Шереметев-центр" // Иван. газ. - 2011. - 27 сент. - С. 35.
Аннотация: 3 октября в "Шереметев-центре" ИГХТУ состоится открытие выставки Сергея Кулёмина
"С любовью к Родине" (масло, живопись)
184. Яркое шоу года: "Ивановской красавицей-2011" стала студентка ИвГУ Ирина Котова // Иваново
Пресс. - 2011. - 27 сент. - С. 8.
Аннотация: в финальном шоу "Ивановской красавицы-2011" участница конкурса, студентка ИГХТУ Дарья
Львова танцевала танго (свой творческий номер, подготовленный в номинации "Мисс Талант")
185. Волчкова, Н. Картина ясная?: в левитановском Плесе академический профсоюз рисовал эскизы
будущего / Надежда Волчкова // Поиск. - 2011. - № 37 (16 сент.). - С. 4.
Аннотация: участники XVI Поволжской ассамблеи профсоюзных работников РАН, прошедшей недавно в
Плесе, стали гостями Института химии растворов РАН.
186. Скобцов, А. Старт дает "королева": спартакиада / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. –
28 сент. - С. 3.
Аннотация: в общекомандном зачете по шести лучшим результатам в каждом виде программы студенческой спартакиады 2011-2012 гг., стартовавшей 24 сентября в парке им. Степанова, женская сборная
команда ИГХТУ заняла на 2-е место, а мужская сборная - на 4-м месте
187. Скобцов, А. Информпробежка: легкая атлетика / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. –
28 сент. - С. 3.
Аннотация: на кубке России в подмосковном Воронове аспирантка ИГХТУ, мастер спорта Ирина Шушина
заняла 10-е место, показав результат 1 час 37 минут 13 секунд в спортивной ходьбе на 20 км. Студент
2-го курса, мастер спорта Павел Самойленко был восьмым на этой же дистанции с результатом 1 час
27 минут 56 секунд
188. Скобцов, А. Информпробежка: баскетбол / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 28 сент. С. 3.
Аннотация: на открытом турнире "Кубок Радонежья", прошедшем в Сергиевом Посаде, мужская команда
Ивановской области, состоявшая из студентов ИГХТУ, завоевала бронзовые медали.
189. "Свадьба" в Костроме, "Холостяки" - в Иванове // Рабочий край. - 2011. - 29 сент. - С. 2.
Аннотация: на сцене "банки" химтеха проходит полуфинал студенческой лиги КВН
190. Краеведческий календарь: октябрь 2011 // Рабочий край. - 2011. - 29 сент. - С. 3.
Аннотация: 10 октября 1931 года - день рождения доктора химических наук, профессора, ректора ИХТИ
(1972-1980) Геннадия Алексеевича Крестова
191. Краеведческий календарь: октябрь 2011 // Рабочий край. - 2011. - 29 сент. - С. 3.
Аннотация: 20 октября 2001 года скончался почетный химик СССР, выпускник ИХТИ Георгий Михайлович Подерягин
192. Почетное четвертое место: спартакиада // Рабочий край. - 2011. - 30 сент. - С. 3.
Аннотация: команда ИГХТУ показала высокие результаты на X летней Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России: женская волейбольная команда - 1-е место, женская баскетбольная команда - 2-е место, команда по пауэрлифтингу - 4-е место, а также легкоатлеты, ставшие призерами в
отдельных видах
193. Койфман, О. И. Считая науку основой образования/О. И. Койфман // Индустрия – инженерная
газета. Спец. вып. к XIX Менделеевскому съезду. - 2011. - № 23-24. - С. 1, 6.
Аннотация: интервью Койфмана О. И. об Ивановском государственном химико-технологическом университете и научных направлениях, развиваемых в нем.
194. Койфман, О. И. Ликвидировать разрыв между центром и периферией /О. И. Койфман// Академия.
Еженедельник науки и образования Юга России. Спец. вып. к Менделеевскому съезду. - 2011. - № 26 (17
сент.) С. 5.
Аннотация: интервью О.И. Койфмана о химической науке и химическом образовании в ИГХТУ
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195. Князева. А. Слепить из пластилина... Ломоносова / Анна Князева // Иван. газ. - 2011. - 1 окт. - С. 4.
Аннотация: с 3-8 октября в ИГХТУ пройдет 2-й Всероссийский "Фестиваль науки"
196. Белова, М. А это "Свадьба" пела и плясала: веселые и находчивые соревновались в Иванове /
Мария Белова // Рабочий край. - 2011. - 1 окт. - С. 4.
Аннотация: 22 сентября в актовом зале химтеха прошла первая игра полуфинала Ивановской областной
открытой студенческой юмористической лиги команд КВН
197. Смирнова, М. В Иванове стартовал Всероссийский фестиваль науки: он станет самым продолжительным в своей шестилетней истории и продлится почти неделю - с 3 по 8 октября / Мария Смирнова //
Иван. газ. - 2011. - 4 окт. - С. 2.
Аннотация: в ИГХТУ состоялось торжественное открытие Всероссийского фестиваля науки
198. Изобретения нуждаются в деньгах: многие разработки ивановских ученых так и умирают на стадии проектов // Иван. газ. - 2011. - 4 окт. - С. 29.
Аннотация: в программе Всероссийского фестиваля науки, проходящего в ИГХТУ, запланированы встречи с ивановскими изобретателями
199. Выставки: "Шереметев-центр" // Иван. газ. - 2011. - 4 окт. - С. 34.
Аннотация: в "Шереметев-центре" ИГХТУ проходит выставка живописи Сергея Кулёмина
200. Борисова, И. Ректоры сдадут ЕГЭ: финансирование вузов будет зависеть от результатов единого
госэкзамена / Ирина Борисова // Рос. газ. - 2011. - 4 окт. - С. 1, 14.
Аннотация: по данным исследования ВШЭ средний балл ЕГЭ для поступления в ИГХТУ в 2011 г. составил 54,1
201. Скобцов, А. Рекорды, обрамленные серебром: пауэрлифтинг / Альберт Скобцов // Рабочий край. 2011. - 5 окт. - С. 3.
Аннотация: воспитанник доцента ИГХТУ Елены Воробьевой и заслуженного тренера РФ Вачагана Агиняна аспирант Олег Носков (штанга) в весовой категории до 59 кг завоевал серебряную медаль в финале Кубка России, прошедшем в Санкт-Петербурге
202. Скобцов, А. Погода рекордам не помеха: пробег / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 5 окт.
- С. 3.
Аннотация: в числе призеров 35-го легкоатлетического пробега памяти М. В. Фрунзе, прошедшего 2-го
октября в Шуе, - аспирантка ИГХТУ, мастер спорта Ирина Шушина
203. Скобцов, А. Информпробежка: волейбол / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 5 окт. - С. 3.
Аннотация: мужская команда ИГХТУ заняла 4-е место в Кубке ЦФО по волейболу
204. Ярчук, И. В ивановских вузах появились добровольные пожарные / Ирина Ярчук, Анна Князева //
Иван. газ. - 2011. - 6 окт. - С. 1.
Аннотация: об отряде спасателей, созданном в университете, рассказывает проректор ИГХТУ Олег Захаров и член спасательного отряда Сергей Смирнов
205. Рыженкова, Е. Путин - бэтмен, Путин - машинист... / Елена Рыженкова // Иван. газ. - 2011. - 8 окт. С. 3.
Аннотация: в гуманитарном факультете ИГХТУ открылась выставка, посвященная дню рождения премьер-министра РФ В. Путина
206. Соколов, В. Он был полпредом академической науки в Иванове: 10 октября исполнится 80 лет со
дня рождения нашего земляка, выдающегося ученого-химика и общественного деятеля, членакорреспондента РАН, лауреата Государственной премии СССР Геннадия Крестова. Эта дата будет широко отмечена в Иванове научной общественностью / Виктор Соколов // Иван. газ. - 2011. - 8 окт. - С. 4.
Аннотация: о мероприятиях в ИГХТУ в связи с 80-летием со дня рождения члена-корреспондента РАН,
ректора ИХТИ (1982 - 1990) Г.А. Крестова
207. КВНщица сломала ногу // Иван. газ. - 2011. - 11 окт. - С. 3.
Аннотация: сборная команда ИГХТУ "Белый апельсин" приняла участие во втором полуфинале Ивановской лиги КВН
208. Выставки: "Шереметев-центр" // Иван. газ. - 2011. - 11 окт. - С. 35.
Аннотация: в "Шереметев-центре" ИГХТУ открыта выставка живописи Сергея Кулёмина "С любовью к
Родине" (масло, акварель)
209. Выставки: мастерская современного искусства "6 этаж" // Иван. газ. - 2011. - 11 окт. - С. 35.
Аннотация: в мастерской современного искусства "6 этаж" (гуманитарный факультет ИГХТУ) открыта
выставка живописи Евгения Куваева "Посвящение Веронезе"
210. Соколов, В. Он раскрутил маховик ивановской науки / Виктор Соколов // Иван. газ. - 2011. - 11 окт.
- С. 31.
Аннотация: о жизненном пути, деятельности и вкладе в науку члена-корреспондента АН СССР, создателя ИХР РАН и ректора ИХТИ (1982 - 1990) Г.А. Крестова
211. Скобцов, А. Сезон на... Осиновой горе: ориентирование / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011.
- 12 окт. - С. 3.
Аннотация: в финале Кубка области и открытом первенстве СДЮШОР-3 по ориентированию в забеге
женщин 18 лет и старше студентка ИГХТУ Елена Антонова завоевала бронзу
212. Шаронин, К. Сергей Кулёмин: "С любовью к Родине": выставка / Константин Шаронин // Рабочий
край. - 2011. - 14 окт. - С. 3.
Аннотация: впечатления о выставке живописи Сергея Кулёмина "С любовью к Родине", развернутой в
выставочном зале "Шереметев-центра" ИГХТУ
213. Завкафедрой ИГХТУ удостоен госнаграды: Сергей Бобков - заслуженный работник высшей
школы РФ // Рабочий край. - 2011. - 14 окт. - С. 2.
Аннотация: указом Президента РФ за заслуги в научно-педагогической работе и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов заведующему кафедрой информационных технологий ИГХТУ
Сергею Бобкову присвоено почетное звание "Заслуженный работник высшей школы"
214. Выставки: мастерская современного искусства "6 этаж" // Иван. газ. - 2011. - 18 окт. - С. 35.
Аннотация: в мастерской современного искусства "6 этаж" (гуманитарный факультет ИГХТУ) открывается выставка Евгения Шишкина (от традиционной живописи и графики до видеоарта)
215. Ивановский хор - на Красной площади: духовность // Рабочий край. - 2011. - 19 окт. - С. 1.
Аннотация: камерный хор "Шереметев-центра" ИГХТУ принял участие в X Международном хоровом
фестивале в Историческом музее на Красной площади в честь 450-летия Покровского собора (храма
Василия Блаженного)
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216. Скобцов, А. Попрощались с летним сезоном / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 19 окт. С. 3.
Аннотация: на чемпионате области по кроссу и в спартакиадных забегах сборных коллективов городов
первой группы студент ИГХТУ Евгений Жуколин занял 3-е место на дистанции 1000 м
217. Данилов, А. "В регионе может появиться небольшой льняной кластер" / Андрей Данилов // Иван.
газ. - 2011. - 20 окт. - С. 3.
Аннотация: профессор ИХР РАН Андрей Морыганов занимается научными разработками в области технологии глубокой переработки льна
218. Научный фейерверк // Я and Иваново. - 2011. - № 6 (окт.). - С. 2.
Аннотация: Аспирант ИГХТУ Юрий Марфин о проведении Фестиваля науки
219. Фокеева, К. Полосатые коты и ржавые лестницы / Ксения Фокеева // Иван. газ. - 2011. - 21 окт. С. 4.
Аннотация: в мастерской современного искусства "6 этаж" (гуманитарный факультет ИГХТУ) работает
выставка Евгения Шишкина "Перемена мест" (графика, фотография, видео-арт-авторские ленты)
220. Ивановцы - призеры пробега // Рабочий край. - 2011. - 22 окт. - С. 2.
Аннотация: студент ИГХТУ Андрей Новиков занял второе место в абсолютном первенстве, приняв участие в Международном легкоатлетическом пробеге в г. Ленгерих (Германия) на дистанциях 29 и 12,2 км
221. Кораблева, А. Перемена мест: неизбежность суммы / Анна Кораблева // Рабочий край. - 2011. –
22 окт. - С. 3.
Аннотация: рассказ о выставке Евгения Шишкина "Перемена мест", проходящей в мастерской современного искусства "6 этаж" (гуманитарный факультет ИГХТУ)
222. Выставки: мастерская современного искусства "6 этаж" // Иван. газ. - 2011. - 25 окт. - С. 35.
Аннотация: в мастерской современного искусства "6 этаж" (гуманитарный факультет ИГХТУ) проходит
выставка Евгения Шишкина (от традиционной живописи и графики до видеоарта)
223. Выставки: мастерская современного искусства "6 этаж" // Иваново-Вознесенск. - 2011. - 25-31 окт.
- С. 15.
Аннотация: в мастерской современного искусства открыта выставка Евгения Шишкина "Перемена мест"
(живопись, графика, фотография)
224. "Подвижнику просвещения": награды // Рабочий край. - 2011. - 26 окт. - С. 2.
Аннотация: Правление общества "Знание" России наградило ряд ивановцев медалью "Подвижнику просвещения" за большой вклад в развитие просветительства. Среди награжденных директор ИХР РАН
Анатолий Захаров
225. Скобцов, А. Из Германии с победой: до встречи на трассах Плеса / Альберт Скобцов // Рабочий
край. - 2011. - 26 окт. - С. 3.
Аннотация: студент 4-го курса ИГХТУ Дмитрий Салов был первым на дистанции 12,2 км среди своего
возраста и в абсолютном первенстве в международном пробеге в городе Текленбурге (земля Северный
Рейн - Вестфалия)
226. От Российской академии наук. Российская академия наук сообщает имена кандидатов в действительные члены (академики) и члены-корреспонденты РАН, зарегистрированных на основании извещения, опубликованного в газете "Поиск" № 24 (1150) от 17 июня 2011 года. Кандидаты в действительные члены РАН. Отделение химии и наук о материалах// Поиск. - 2011. - № 42 (21 окт.). - С. 18.
Аннотация: в сообщении РАН в качестве кандидата в действительные члены (академики) РАН в отделении химии и наук о материалах приведено имя ректора ИГХТУ О. И. Койфмана
227. Ярчук, Н. Попасть в мишень: физико-химические свойства биологически активных веществ изучают ивановские ученые / Нина Ярчук // Рабочий край. - 2011. - 27 окт. - С. 3.
Аннотация: ученые ИГХТУ совместно с коллегами из ИХР РАН занимаются синтезированием химических
веществ, используемых в таргетной медицине
228. Кадников, Р. Молодежное донорство набирает обороты / Роман Кадников // Комсомол. правда:
еженедельник. - 2011. - 27 окт. - 3 нояб. - С. XV.
Аннотация: студенты ИГХТУ активно участвуют в днях донора, проводимых в рамках проекта "Молодая
кровь"
229. Художники растут за мольбертом: "Учитель - ученик": кто кого? // Рабочий край. - 2011. - 29 окт. C. 3.
Аннотация: в "Шереметев-центре" ИГХТУ открылась выставка студентов художественного училища
"Учитель - ученику"
230. Бочкарева, Т. Феликс Грек - детям: путешествие в "Страну Каруселию" / Татьяна Бочкарева // Рабочий край. - 2011. - 29 окт. - С. 3.
Аннотация: в издательстве "Иваново" вышел сборник стихов для детей "Страна Каруселия" Ф. З. Грека,
выпускника и бывшего сотрудника ИХТИ
231. Памяти Ю. М. Шадрунова // Лакокрасоч. материалы и их применение. - 2011. - № 9. - С. 56.
Аннотация: некролог о бывшем директоре объединения "Лакокраска" Юрии Михайловиче Шадрунове,
выпускнике ИХТИ 1957 года
232. Выставки: галерея "Шереметев-центр" // Иван. газ. - 2011. - 1 нояб. - С. 35.
Аннотация: в галерее "Шереметев-центра" ИГХТУ проходит XI традиционная выставка Ивановского художественного училища им. М. Малютина "Учитель - ученик"
233. Выставки: мастерская современного искусства "6 этаж" // Иван. газ. - 2011. - 1 нояб. - С. 35.
Аннотация: в мастерской современного искусства "6 этаж" (гуманитарный факультет ИГХТУ) проходит
выставка работ Евгения Шишкина "Перемена мест"
234. Шаронов, И. Ивановская область - лучшая в ЦФО / Илья Шаронов // Иван. газ. - 2011. - 2 нояб. С. 4.
Аннотация: в Иванове, на базе ИГХТУ, прошло первенство Центрального федерального округа по боксу
среди юношей 1996-1997 годов рождения
235. Ивановские студенты за здоровый образ жизни: форум // Рабочий край. - 2011. - 2 нояб. - С. 2.
Аннотация: студенты ИГХТУ, в составе делегации Ивановской области, стали участниками IV Всероссийского студенческого форума, открывшегося в Барнауле
236. Соберутся молодые ученые: конференция // Рабочий край. - 2011. - 2 нояб. - С. 2.
Аннотация: с 8 по 12 ноября в ИГХТУ и ИХР РАН состоится шестая конференция молодых ученых "Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем"
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237. Скобцов, А. Памяти воина, спортсмена, тренера: бокс / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. 2 нояб. - С. 3.
Аннотация: в большом спортивном зале ИГХТУ прошло первенство ЦФО по боксу среди юношей 14-15
лет памяти нашего земляка В. В. Кудрявцева
238. Студенты, где ваша активность?: общество // Рабочий край. - 2011. - 3 нояб. - С. 2.
Аннотация: на базе ИГХТУ прошло заседание государственного патриотического клуба Ивановского
регионального отделения партии "Единая Россия" на тему "Студенчество и его социальная роль в жизни
общества"
239. Смирнова, А. Dobro doљli!(Добро пожаловать!) : в Иванове побывали гости из сербского города
Младеновац / Алена Смирнова // Рабочий край. - 2011. - 8 нояб. - С. 2.
Аннотация: своими впечатлениями о поездке в Сербию поделилась студентка ИГХТУ, солистка ансамбля "Нон-Стоп" Елена Литова
240. Выставки: галерея "Шереметев-центр" // Иван. газ. - 2011. - 8 нояб. - С. 34.
Аннотация: в галерее "Шереметев-центра" ИГХТУ проходит XI традиционная выставка Ивановского художественного училища им. М. Малютина "Учитель - ученик"
241. Выставки: мастерская современного искусства "6 этаж" // Иван. газ. - 2011. - 8 нояб. - С. 34.
Аннотация: в мастерской современного искусства "6 этаж" (гуманитарный факультет ИГХТУ) проходит
выставка работ Евгения Шишкина "Перемена мест"
242. Иванова, Л. Президент отметил заслуги ивановского ученого / Л. Иванова // Иван. газ. - 2011. –
9 нояб. - С. 2.
Аннотация: профессору ИГХТУ Владимиру Андрианову присвоено звание "Заслуженный работник высшей школы"
243. Госнаграда - профессору ИГХТУ В. Андрианову: поздравляем! // Рабочий край. - 2011. - 9 нояб. С. 2.
Аннотация: указом Президента РФ за заслуги в научно-педагогической работе и подготовке высококвалифицированных специалистов профессору ИГХТУ Владимиру Андрианову присвоено почетное звание
"Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации"
244. Скобцов, А. Стартуем всей семьей / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 9 нояб. - С. 3.
Аннотация: в спортивном зале ИГХТУ прошли пятые семейные состязания в рамках областной спартакиады трудящихся отраслей экономики и бюджетной сферы "Стартуем вместе", организованные комитетом по физической культуре и спорту администрации города Иванова и ФСО "Россия". Семейная команда старшего преподавателя химтеха Ларисы Рябчиковой вошла в шестерку сильнейших.
245. Выставки: галерея "Шереметев-центр" // Иван. газ. - 2011. - 15 нояб. - С. 38.
Аннотация: в галерее "Шереметев-центра" ИГХТУ проходит XI традиционная выставка Ивановского художественного училища им. М. Малютина "Учитель - ученик"
246. Мудрствовать полезно: 17 ноября во всем мире отмечается Международный день философии //
Рабочий край. - 2011. - 16 нояб. - С. 2.
Аннотация: о работе кафедры философии ИГХТУ под руководством д.ф.н., проф. Кудряшовой Т.Е.
247. Скобцов, А. Информпробежка: ориентирование / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. –
16 нояб. - С. 3.
Аннотация: студент ИГХТУ Евгений Жуколин стал победителем в группе юниоров на фестивале "Владимиро-Суздальская Русь", проходившим уже в 13-й раз на базе оздоровительного центра "Олимпия" на
Владимирщине, а его товарищ по университету Святослав Плисс завоевал бронзовую медаль
248. Скобцов, А. Дальше - без права на равнодушие / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. –
16 нояб. - С. 3.
Аннотация: по итогам сезона норматив мастера-международника покорился студентке ИГХТУ Ирине
Шушиной (спортивная ходьба), а молодые кандидаты в мастера спорта Максим Лямаев и Екатерина
Петропавловская (прыгуны тройным и в длину) стали победителями и призерами чемпионатов и первенств ЦФО, чемпионатов страны среди студентов
249. Ярчук, Н. Спорт и студенты: открылась областная спартакиада вузов / Нина Ярчук // Рабочий край.
- 2011. - 18 нояб. - С. 1.
Аннотация: при открытии областной спартакиады вузов были подведены итоги минувшего учебного года:
женская и мужская команды ИГХТУ заняли вторые места
250. Выставки: галерея "Шереметев-центр" // Иван. газ. - 2011. - 22 нояб. - С. 31.
Аннотация: в галерее "Шереметев-центра" ИГХТУ проходит XI традиционная выставка Ивановского художественного училища им. М. Малютина "Учитель - ученик"
251. Скобцов, А. Идут честолюбивые дублеры: пауэрлифтинг / Альберт Скобцов // Рабочий край. 2011. - 23 нояб. - С. 3.
Аннотация: на чемпионате области по силовому троеборью команда ИГХТУ вошла в состав призеров
(тренеры - мастер спорта международного класса Елена Гаврилова и мастер спорта Станислав Федяшов). Чемпионское звание среди женщин завоевала студентка ИГХТУ Юлия Муравьева - 295 кг, а среди
мужчин - Евгений Калабин (в категории до 59 кг)
252. Скобцов, А. Памяти тренера: легкая атлетика / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 23 нояб.
- С. 3.
Аннотация: на открытом чемпионате и первенстве г. Иванова по прыжковым дисциплинам первое место
среди женщин заняла студентка ИГХТУ Екатерина Петропавловская (прыжки в длину), преодолевшая
шестиметровый рубеж, а Максим Лямаев стал победителем в тройном прыжке (15 м 19 см)
253. Ярчук, Н. Эксперимент!... Музыкально-химический: наука / Нина Ярчук // Рабочий край. - 2011. –
24 нояб. - С. 2.
Аннотация: в ИГХТУ уже в четвертый раз прошел областной конкурс юных химиков
254. Всем, кто духом жив...: "Шереметев-центр" отмечает 20 лет со дня рождения // Рабочий край. 2011. - 24 нояб. - С. 4.
Аннотация: о творческом объединении "Шереметев-центр"
255. Краеведческий календарь: декабрь 2011 // Рабочий край. - 2011. - 29 нояб. - С. 7.
Аннотация: 14 декабря 1926 года - день рождения доктора химических наук Владимира Павловича Васильева, выпускника ИХТИ (1948 г.), отдавшего вузу всю свою жизнь
256. Выставки: галерея "Шереметев-центр" // Иван. газ. - 2011. - 29 нояб. - С. 35.
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Аннотация: в галерее "Шереметев-Центра" открылась выставка ивановских мастеров живописи, посвященная 20-летию центра, - "20 лет спустя..."
257. Информпробежка: волейбол // Рабочий край. - 2011. - 30 нояб. - С. 3.
Аннотация: в чемпионате областного центра по волейболу после четвертого тура мужская команда
ИГХТУ выступает без поражений, в активе женской команды - шесть побед
258. Скобцов, А. Шесть матчей - шесть побед / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 30 нояб. С. 3.
Аннотация: в чемпионате Центрального федерального округа среди студенческих команд женская баскетбольная команда ИГХТУ, ведомая тренерами мастером спорта Ириной Исаевой и доцентом кафедры
физической культуры ИГХТУ Эльвирой Сибиревой, одержала шесть побед в шести играх. В составе
команды результативную игру показали сестры-близнецы, кандидаты в мастера Надежда и Александра
Буренковы, Марина Рябкова, Наталья Криволап, Екатерина Гусева, Екатерина Соловьева, Юлия Коренкова.
259. Кораблева, А. 20 лет дружбы и творчества / Анна Кораблева // Рабочий край. - 2011. - 30 нояб. С. 4.
Аннотация: 25 ноября творческое объединение "Шереметев-центр" отмечало свое двадцатилетие
260. "Андрей Тарковский: собиратель снов": творческий проект ивановских студентов - победитель
национального конкурса // Рабочий край. - 2011. - 30 нояб. - С. 4.
Аннотация: На межрегиональном историко-просветительском конкурсе исследовательских и творческих
работ студентов и школьников "Служение Отечеству: события и имена" лучшим проектом в мультимедийной номинации была признана совместная работа студентов и выпускников ИГТА и ИГТХУ (Е. Исаева, А. Майзлиш, А. Мухина, С. Евсеев, О. Козлов, Е. Рожкова, С. Курицын), проведенная под руководством профессора ИГТА Е. Борзова и заведующей студенческим клубом ИГХТУ, заслуженного работника культуры РФ И. Сметаниной
261. Шутова, Н. Новолетие на земле ивановской / Наталья Шутова // Рабочий край. - 2011. - 1 дек. С. 4.
Аннотация: на открытии областного фестиваля "Новолетие на земле ивановской" выступил камерный
хор "Шереметев-центра" под руководством Евгения Боброва
262. Бочкарева, Т. "Добро пожаловать! Welcome! Willkommen!": проект / Татьяна Бочкарева // Рабочий
край. - 2011. - 2 дек. - С. 2.
Аннотация: в проекте областной библиотеки для детей и юношества "Добро пожаловать! Welcome!
Willkommen!" принимали участие студенты гуманитарного факультета ИГХТУ
263. Бочкарева, Т. "Таинственный космос" становится ближе / Татьяна Бочкарева // Рабочий край. 2011. - 2 дек. - С. 3.
Аннотация: сборник "Таинственный космос" (по итогам областного литературно-художественного конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья) издан РИО ОБДЮ, а напечатан в ИГХТУ при
финансовой поддержке доктора технических наук, профессора, зав. кафедрой экономики и финансов
Виктора Александровича Зайцева
264. Цветные эксперименты: тяжелые металлы могут "вогнать в краску" // Рабочий край. - 2011. –
2 дек. - С. 3.
Аннотация: студенты ИГХТУ, начиная со второго курса, занимаются экспериментами на базе лаборатории "Физическая химия растворов макроциклических соединений" ИХР РАН, уже выполнено более
50 квалификационных работ магистров, специалистов и бакалавров
265. Акимов, Г. Лучшим вокалистом стал учитель физкультуры / Григорий Акимов // Иван. газ. - 2011. 3 дек. - С. 4.
Аннотация: в актовом зале химико-технологического университета прошел гала-концерт победителей
V областного фестиваля искусств "Вдохновение" работников образовательных учреждений и студенчества. Студенты и сотрудники ИГХТУ стали призерами во всех номинациях конкурса.
266. Бочкарева, Т. Созвездие победителей "Золотого цыпленка" / Татьяна Бочкарева // Рабочий край. 2011. - 10 дек. - С. 2.
Аннотация: в ИГХТУ прошел конкурс талантов под названием "Золотой цыпленок"
267. Скобцов, А. Москва за нами: пауэрлифтинг / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 14 дек. С. 3.
Аннотация: на чемпионате ЦФО и открытом первенстве Москвы команда Ивановской области заняла в
общекомандном зачете первое место. У студентов ИГХТУ Виктора Колобова - 1 место в весовой категории 80 кг, у Евгения Калабина - 4 место в весовой категории 59 кг и 12 место занял Андрей Ворошин
(93 кг)
268. Скобцов, А. Лидерский характер химтеха: баскетбол / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. 14 дек. - С. 3.
Аннотация: женская и мужская баскетбольные команды ИГХТУ (тренеры - Ирина Исаева, Эльвира Сибирева, Леонид Закурин) выступают без поражений в чемпионатах ЦФО и Ассоциации студенческого баскетбола России. Хорошие результаты показали: Екатерина Гусева, Александра и Надежда Буренковы,
Марина Рыбкова, Ирина Мымрина, Дмитрий Гребенюк, Роман Михейкин, Вадим Шепелев
269. Скобцов, А. Главный спортивный ресурс - студенты: легкая атлетика / Альберт Скобцов // Рабочий
край. - 2011. - 14 дек. - С. 3.
Аннотация: на спартакиаде сборных команд вузов по легкой атлетике студенты ИГХТУ показали отличные результаты: Екатерина Пантелеева (бег), Екатерина Петропавловская (прыжки в длину), Оксана
Макогонюк и Максим Лямаев (тройной прыжок), среди новичков хорошо себя зарекомендовали: Дмитрий
Сафонов (бег), Антон Анжауров и Артем Платонов (барьеристы)
270. Бочкарева, Т. Экология - школьникам: акция / Татьяна Бочкарева // Рабочий край. - 2011. - 17 дек. С. 2.
Аннотация: Студенты ИГХТУ (Анна Жулева, Дмитрий Захаров, Кирилл Падохин и Иван Муравьев) совместно с департаментом образования Ивановской области проводят акцию "Экологическое просвещение в школах".
271. Алхимия искусства: шестой этаж // Рабочий край. - 2011. - 17 дек. - С. 3.
Аннотация: ИГХТУ и Мастерская современного искусства "6 этаж" представляют художественный проект
студента ИГХТУ (гуманитарный факультет) Даниила Черного (Кочергина) "Потаенный огонь"
272. Областная лига команд КВН завершила сезон: молодежь // Рабочий край. - 2011. - 20 дек. - С. 2.
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Аннотация: команда ИГХТУ "Белый апельсин" заняла четвертое место в финале Ивановской областной
открытой студенческой юмористической лиги команд КВН сезона 2011 года
273. Выставки: мастерская современного искусства "6 этаж" // Иваново-Вознесенск. - 2011. - 20 дек. С. 15.
Аннотация: 20 декабря в мастерской современного искусства "6 этаж" состоится открытие выставки студента ИГХТУ Даниила Черного (Кочергина) "Потаенный Огонь"
274. Информпробежка: волейбол // Рабочий край. - 2011. - 21 дек. - С. 3.
Аннотация: женская команда ИГХТУ стала победительницей чемпионата города Иванова по волейболу
275. Скобцов, А. На старте год Дракона: события, победы, рекорды (2011-й) / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 21 дек. - С. 3.
Аннотация: в ноябре т.г. в составе спортивной делегации города Иванова студент ИГХТУ Дмитрий Салов
принял участие (и стал победителем) в забегах на 12 км в германском городе Текленбург - земля Северный Рейн-Вестфалия
276. Кузьмин, М. Работа под грифом госважности: ивановские инженеры очищали воздух в Кремле /
Михаил Кузьмин // Рабочий край. - 2011. - 22 дек. - С. 2.
Аннотация: В 1960 году научный сотрудник ИХТИ Тамара Осмоловская стала одним из разработчиков
первого в СССР устройства дистанционного регулирования измерения относительной влажности воздуха, сокращенно УДРОВ
277. Фокеева, К. Эксперименты современного алхимика / Ксения Фокеева // Иван. газ. - 2011. - 23 дек. С. 4.
Аннотация: впечатления об открывшейся в мастерской современного искусства "6 этаж" выставки выпускника художественного училища и студента ИГХТУ Даниила Чёрного (Кочергина)
278. Кораблева, А. Гуманитарный уютный дом: об очень культурном направлении технического вуза /
Анна Кораблева // Рабочий край. - 2011. - 23 дек. - С. 2.
Аннотация: в конце декабря гуманитарный факультет ИГХТУ отмечает двойной юбилей - 20-летие факультета и десять лет со дня открытия специальности «Культурология»
279. Ивановский химтех в Международный год химии : О событиях уходящего года рассказывает
ректор ИГХТУ, член-корреспондент РАН Оскар Койфман // Иван. газ. - 2011. - 27 дек. - С. 33.
Аннотация: о том, как прошел Международный год химии в ИГХТУ, рассказывает ректор вуза Оскар
Койфман
280. Выставки: галерея "Шереметев-центр" // Иван. газ.: еженедельник. - 2011. - 27 дек. - С. 39.
Аннотация: в галерее "Шереметев-центр" с 10 января открывается выставка детского рисунка "Зимний
вечер"
281. Выставки: мастерская современного искусства "6 этаж" // Иван. газ.: еженедельник. - 2011. - 27
дек. - С. 33.
Аннотация: в мастерской современного искусства "6 этаж" проходит выставка работ Даниила Черного
(Кочергина) "Потаенный огонь"
282. Бобровицкий, А. Судьбу победителя решал каждый мяч / Андрей Бобровицкий // Иван. газ. - 2011.
- 28 дек. - С. 4.
Аннотация: мужская команда ИГХТУ по волейболу выиграла кубок Студенческой волейбольной лиги
России
283. Краеведческий календарь: январь-2012 // Рабочий край. - 2011. - 29 дек. - С. 3.
Аннотация: 13 января 1947 г. родился Георгий Васильевич Гиричев, доктор химических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН), выпускник ИХТИ (1970), заведующий кафедрой физики ИГХТУ
284. Краеведческий календарь: январь-2012 // Рабочий край. - 2011. - 29 дек. - С. 3.
Аннотация: 23 января 1942 г. родился Александр Дмитриевич Егоров, доктор исторических, кандидат
технических наук, профессор кафедры механики ИГХТУ
285. Разуваев, П. Воздух над Ивановом - как в Норильске / Павел Разуваев // Иван. газ. - 2011. - 29 дек.
- С. 2.
Аннотация: на заседании общественного совета Иванова ректор ИГХТУ Оскар Койфман привел неприятный факт, что индекс загрязнения атмосферы над областным центром приближается к самому высокому - 14
286. Скобцов, А. Новогодний подарок химтеха - кубок российской ассоциации: волейбол / Альберт
Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 28 дек. - С. 3.
Аннотация: мужская волейбольная команда ИГХТУ (тренер-преподаватель Константин Тихонков) стала
победителем в финале Кубка Ассоциации студенческого волейбола России
287. Скобцов, А. С надеждой на США: ориентирование / Альберт Скобцов // Рабочий край. - 2011. - 28
дек. - С. 3.
Аннотация: на чемпионате страны по спортивному ориентированию на лыжах, проходившем в городе
Златоусте Челябинской области, студентка ИГХТУ Елена Антонова завоевала 8-е место в дисциплине с
общего старта
288. Кораблева, А. Потаенный огонь / Анна Кораблева // Рабочий край. - 2011. - 30 дек. - С. 3.
Аннотация: выставка студента гуманитарного факультета ИГХТУ Даниила Черного (Кочергина) - одно из
тех явлений, которые трудно понять, но и оторваться от их созерцания достаточно сложно
289. Сухарева, Л. Лучшие люди области получили госнаграды: Михаил Мень провел губернаторский
новогодний прием известных представителей общественности / Лидия Сухарева // Иван. газ. - 2011. - 30
дек. - С. 2.
Аннотация: Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы" присвоено профессору ИГХТУ
Владимиру Андрианову и заведующему кафедрой ИГХТУ Сергею Бобкову. Ректору О.И. Койфману вручен знак «За заслуги перед Ивановской областью»

ОБ ИГХТУ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ
290. Аннотации докладов Пятой Всероссийской Каргинской конференции "Полимеры-2010" Москва // Энциклопедия инженера-химика. - 2011. - № 1. - С. 31 - 46.
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Аннотация: аннотация доклада "Функциональные полимерные материалы на основе порфиринов". Агеева Т. А., Койфман О. И. (ИГХТУ, ИХР РАН, Иваново)
291. VI Международная научно-практическая конференция "Новые полимерные композиционные
материалы" // Энциклопедия инженера-химика. - 2011. - № 2. - С. 51 - 53.
Аннотация: член-корреспондент РАН, ректор ИГХТУ О. И. Койфман вошел в состав оргкомитета очередной VI Международной научно-практической конференции "Новые полимерные композиционные материалы", которая состоялась с 8 по 12 сентября 2010 г. в Эльбрусском учебно-научном комплексе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова
292. Рейтинг вузов по качеству зачисленных студентов // Ректор вуза. - 2011. - № 4. - С. 26 - 35.
Аннотация: в рейтинге вузов по качеству зачисленных студентов, составленном специалистами Высшей
школы экономики по заказу Общественной палаты РФ, ИГХТУ на 291 месте из 476
293. Конференция в Иваново // Текстильная пром-ть. - 2011. - № 2. - С. 4.
Аннотация: ИГХТУ является одним из организаторов конференции "Нано-, био-, информационные технологии в текстильной и легкой промышленности", которая состоится 21-23 сентября 2011 г. в Иванове
294. Семинар "Медицинский текстиль нового поколения и химические, нано- и биотехнологии" в
РосЗИТЛП // Текстильная пром-ть. - 2011. - № 2. - С. 5.
Аннотация: на III Московском семинаре "Химические, нано- и биотехнологии в текстильной и легкой промышленности" секции "Текстильная и легкая промышленность", состоявшемся в Российском заочном
институте текстильной и легкой промышленности 28 февраля 2011 г., профессор ИХР РАН А. П. Морыганов выступил с докладом "Отечественный лен как биологически активное сырье для медтекстиля"
295. XXV Международная Чугаевская конференция по координационной химии и II Молодежная
конференция-школа "Физико-химические методы в химии координационных соединений" // Изв.
АН. Сер. хим. - 2011. - № 2. - С. 369.
Аннотация: ИГХТУ вошел в число организаторов XXV Международной Чугаевской конференции по координационной химии, которая состоится 6-11 июня 2011 года в г. Суздале, а чл.-корр. РАН О. И. Койфман
и проф. А. П. Захаров стали сопредседателями оргкомитета
296. Итоги VII Всероссийской студенческой олимпиады и семинара "Наноструктурные, волокнистые и композиционные материалы" // Композит. мир. - 2011. - № 3. - С. 52 - 54.
Аннотация: студенты ИГХТУ выступили с устными докладами на VII Всероссийской студенческой олимпиаде и семинаре "Наноструктурные, волокнистые и композиционные материалы", которые состоялись
10-14 мая т. г. в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. По итогам олимпиады за высокий уровень доклада и хорошее владение материалом
среди награжденных призами и грамотами - студент ИГХТУ Сергей Шестанов.
297. Открытие Международного года химии // Изв. АН. Сер. хим. - 2011. - № 4. - С. 759 - 764.
Аннотация: аспирант ИГХТУ Ю. Марфин вошел в состав российской делегации на официальном открытии Международного года химии в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО
298. Евтушенко, В.И. Второй семинар-совещание ученых, преподавателей, ведущих специалистов и
молодых исследователей "Керамика и огнеупоры: перспективные решения и нанотехнологии" / В.И. Евтушенко, И.Ю. Морева // Вестн. РФФИ. - 2010. - № 1 (янв. - март). - С. 37 - 43.
Аннотация: на Втором семинаре-совещании ученых, преподавателей, ведущих специалистов и молодых
исследователей "Керамика и огнеупоры: перспективные решения и нанотехнологии" в разделе "Фундаментальные исследования и разработки в области наносистем, наноструктурное модифицирование сырья и материалов" был представлен доклад М. Ф. Бутмана и Я. Б. Моталовой (ИГХТУ)
299. Чижик, В.И. Симпозиум и летняя школа "Ядерный магнитный резонанс в конденсированных средах"
/ В.И. Чижик // Вестн. РФФИ. - 2011. - № 1 (янв. - март). - С. 44 - 47.
Аннотация: на симпозиуме со стендовым докладом выступила М.В.Антипова (ИХР РАН), в котором для
расчета химических сдвигов фосфора был использован метод квантово-химического моделирования
300. Мелихов, И.В. VI Международная научная конференция и Всероссийская школа молодых ученых
"Кинетика и механизм кристаллизации. Самоорганизация при фазообразовании" / И.В. Мелихов, О.В.
Алексеева, В. Е. Божевольнов // Теорет. основы хим. технологии. - 2011. - Т. 45, № 4. - С. 472 - 474.
Аннотация: в сентябре 2010 г. в Иванове состоялась традиционная конференция "Кинетика и механизм
кристаллизации", в числе организаторов и участников которой были ИГХТУ и ИХР РАН
301. Сигнал для ректора // Ректор вуза. - 2011. - № 11. - С. 70 - 85.
Аннотация: ИГХТУ в рейтинге качества приема в государственные вузы в 2011 году по данным НИУ ВШЭ
302. События: итоги Международной научно-практической конференции и школы молодых ученых "Нано-, био-, информационные технологии в текстильной и легкой промышленности"// Текстильная пром-ть.
- 2011. - № 6-7. - С. 17.
Аннотация: ИГХТУ принял активное участие в Международной научно-практической конференции и школе молодых ученых "Нано-, био-, информационные технологии в текстильной и легкой промышленности", прошедшей 21-23 сентября 2011 г. в Иванове
303. Валуева, М. И. Защитный текстиль медицинского назначения с радиопротекторными свойствами /
М.И. Валуева, М.А. Коровина // Текстильная пром-ть. - 2011. - № 6-7. - С. 34 - 37.
Аннотация: при создании текстильных лечебных аппликационных материалов с радиопротекторными
свойствами ООО "Колетекс" (г. Москва) использует льносодержащие материалы, предоставленные ИХР
РАН г. Иванова
304. Пророкова, Н. П. Итоги Международной научно-практической конференции и школы молодых ученых "Нано-, био-, информационные технологии в текстильной и легкой промышленности" ("Текстильная
химия-2011") : г. Иваново, 21-23 сентября 2011 г / Н. П. Пророкова // Рос. хим. журн. - 2011. - Т. LV, № 3. С. 4 - 6.
Аннотация: ИГХТУ стал одним из организаторов и принял активное участие в работе Международной
научно-практической конференции "Нано-, био-, информационные технологии в текстильной и легкой
промышленности" ("Текстильная химия-2011").
305. 11-я Международная конференция по физической и координационной хиии порфирнов и их
аналогов (ICPC-11). Одесса, 10-14 июля 2011 г. // Макрогетероциклы. – 2011. – Т. 4(3). С. 184-185.
Аннотация: Большой интерес вызвали доклады ученых ИГХТУ Д.Б. Березина, А.С. Семейкина,
Л.А. Вальковой, Т.А. Агеевой, О.И. Койфмана. Следующую, 12-ю, конференцию решено провести в
г. Иванове на базе Ивановского государственного химико-технологического университета.
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306.
Горнакова Л.Ю. Современный научный форум в Ивановском вузе
/ Мир русского слова. Научно-методический иллюстрированный журнал. Печатный орган Российского
общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ). Издательство СПб гос. ун-та. 4/2010.
– с.86. (Поступил в ИГХТУ 21.01.2011).
Аннотация: Состоявшаяся с 5 по 7 октября 2010 г. в ИГХТУ по плану мероприятий РОПРЯЛ научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы русского языка и культуры речи» стала современным
форумом, позволившим осветить различные аспекты сегодняшнего состояния русского языка, культуры
речи, гуманитарных дисциплин в целом.

ПЕРЕДАЧИ НА РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИИ
14 января

«Актуальное интервью» (ТК «БАРС») тележурналиста И. Лапшина с художественным
руководителем ТО «Шереметев-Центр» ИГХТУ Е.Н. Бобровым в связи с поездкой хора во Францию и предстоящим 25-летним юбилеем хора

21 января

«Вести Иваново» (ИГТРК) – интервью с ректором О.И. Койфманом о проведении акции «Диалог с ректором» в Общественной приемной В.В Путина (на вопросы студентов отвечали ректор ИГХТУ О.И. Койфман и ректор ИГТА Г.И. Чистобородов)

1 апреля

«Радио Иваново» - интервью с директором студенческого клуба И.В. Сметаниной и
солисткой студклуба Т. Щаповой о проблемах творческого фестиваля «Студенческая
весна»

2 апреля

«Вузовский вестник» (ИГТРК) – репортаж корреспондента ИГТРК М. Лисина о проходящей в ИГХТУ «Ярмарке вакансий», интервью с проректором Н.Р. Кокиной, выпускниками вуза, работодателями по проблемам трудоустройства молодых специалистов.

14 июля Репортаж о работе «Летней школы юного химика» в ИГХТУ (ИГТРК).
5 августа

Новости на телеканале «БАРС». Интервью с ответственным секретарем приемной
комиссии ИГХТУ Е.П. Константиновой и проректором по ЗО и ДПО Н.Р. Кокиной об
итогах приемной кампании-2011.

28 августа

Передача о молодежных музыкальных направлениях. Участвовала рок-группа «Битые стекла» студклуба ИГХТУ («Иваново-Вознесенское телевидение»)

1 сентября

О празднике «День знаний» в ИГХТУ (ИГТРК – Вести Иваново)

10 сентября

Об открытии фестиваля «Ивановская лига КВН» на сцене ИГХТУ (ТК «Барс»)

13 октября

О присуждении польским профессорам А.Бараньски и Я. Кравчику звания «Почетный
профессор ИГХТУ». Репортаж с торжественного заседания Ученого совета. (ИГТРК Вести Иваново)

22 сентября

О полуфинальных играх Ивановской Лиги КВН. Интервью с Президентом лиги КВН
А.В. Волковым (новости на телеканале «БАРС»)

20 октября

Об открытии международной конференции «Текстильная химия-2011» (ИГТРК).

14 ноября

О визите в ИГХТУ атташе по науке посольства Италии в РФ проф. Пьетро Фре (репортаж М.Лисина на ИГТРК.)

30 ноября

О реорганизации ИГХТУ в связи с присоединением к университету «Института повышения квалификации специалистов» (интервью ректора О.И. Койфмана) в программе «Вести Иваново» (ИГТРК).

15 декабря

Репортаж о финале Ивановской Лиги КВН на сцене ИГХТУ («Иваново-Вознесенское
телевидение»

22 декабря

Репортаж об открытии выставки «Потаенный огонь» Д.Кочергина в галерее «6 этаж» к
юбилею гуманитарного факультета («Вести Иваново» ИГТРК и «Новости» на ТК
«БАРС»).

30 декабря

Репортаж о награждении О.И. Койфмана знаком «За заслуги перед Ивановской областью», С.П. Бобкова и В.Г. Андрианова – правительственной наградой «Заслуженный
работник высшей школы РФ» на приеме у губернатора Ивановской области в программе «Вести Иваново» (ИГТРК).

29-31 декабря

Новогоднее поздравление жителям г. Иванова и области
О.И. Койфмана (рекламный блок на ТК «БАРС»).

от ректора ИГХТУ
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