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Общие сведения об ИГХТУ, его основных этапах развития подробно 
изложены в «Отчете о деятельности ИГХТУ за 2007 год» (см. 
http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2007.pdf). 

Полное название университета: Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ивановский государственный химико-технологический университет», сокра-
щенное – ФГБОУ ВПО «ИГХТУ».  

Деятельность ИГХТУ осуществляется в соответствии с Уставом (новая ре-
дакция утверждена Министерством образования и науки РФ в 2011 году) и Про-
граммой развития ИГХТУ на 2011-2020 гг., принятой Ученым советом университета.  

 
 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2012 ГОДА 
• Успешно проведена аккредитационная проверка деятельности университета. 

Получено Свидетельство о государственной аккредитации № 0093 от 
25 июля 2012 года серии 90А01 № 0000094, в соответствии с которым вузу 
определены укрупненные группы направлений подготовки и специальностей 
профессионального образования, в том числе с присвоением квалификации 
(степени) «бакалавр», «специалист», «магистр», а также направления послеву-
зовского профессионального образования. 
 

 

• ИГХТУ показал хороший уровень в  мониторинге, проведенном Министерством 
образования и науки РФ в сентябре 2012 г. с целью оптимизации сети высших 
учебных заведений, и вошел в группу эффективных вузов.  

• По итогам всероссийского конкурса «Лучшие образовательные программы ин-
новационной России» 2012/2013 учебного года в число лучших вошли 
4 учебные программы ИГХТУ. 

http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2007.pdf)
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• В международном рейтинге SCImago SIR World Report 2012, в который вошли 
более 3000 ведущих научно-исследовательских учреждений мира, в т.ч. 
всего 34 российских научных организаций и вузов, ИГХТУ занимает 32 место 
среди научных организаций России. 

• По данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)  ИГХТУ занима-
ет 88 место среди 5376 научно-исследовательских организаций и вузов России 
(на 15.01.2013). 

• В международном рейтинге сайтов высших учебных заведений Webometrics 
2012, в котором участвуют более 12 000 вузов мира (критерий ранжирования - 
наполняемость, степень поддержки и популярность веб-сайтов вузов),  ИГХТУ 
занимает 104 место среди 987 вузов России. 
 
 

Награды и звания 
• Государственной награды «Заслуженный работник высшей школы Россий-

ской Федерации» удостоен профессор, доктор технических наук, заведующий 
кафедрой экономики и финансов  В.А. Зайцев. 
 
 

 
 

Государственную награду профессору В.А. Зайцеву вручает  
губернатор Ивановской области М.А. Мень 

 
 

• Почетной грамотой Президента Российской Федерации  награжден ректор 
ИГХТУ, член-корреспондент РАН, доктор химических наук О.И. Койфман 

• Нагрудным знаком  «Почетный работник науки и техники Российской Федера-
ции» отмечен  первый проректор – проректор по науке, профессор, доктор химиче-
ских наук, заведующий кафедрой общей химической технологии В.А. Шарнин. 

• Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального обра-
зования» (с вручением нагрудного знака) присвоено: 
Земцовой В.Г. – начальнику отдела патентной и изобретательской работы; 
Балмасову А.В.  – заведующему кафедрой технологии электрохимических  
   производств; 
Шергину В.В.  – доценту кафедры экономики и финансов; 
Агеевой Т.А.  – доценту кафедры химии и технологии высокомолекулярных 
   соединений. 

• Нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы студен-
тов» вручен Беляевой Т.Н. – доценту кафедры управления и экономико-
математического моделирования. 

• Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ отмечены: 
Румянцев Е.В. – доцент кафедры неорганической химии; 
Кувшинова С.А.  – ведущий научный сотрудник; 
Гусева Л.Ж.  – начальник отдела организации НИР; 
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Никифорова Т.Е.  – доцент кафедры технологии пищевых продуктов  
и биотехнологий; 

Шикова Т.Г. – доцент кафедры технологии химических волокон  
и композиционных материалов; 

Кузнецова Н.М.  – начальник отдела социального развития; 
Шапкова И.И.  – учебный мастер кафедры экономики и финансов; 
Любимова Т.В. – инженер-исследователь проблемной лаборатории  
   кафедры органической химии; 
Барбов А.В.  – доцент кафедры физической и коллоидной химии; 
Князева Е.Я.  – доцент кафедры технической кибернетики и автоматики; 
Масловская Е.А.  – директор центра довузовского обучения и профессиональной  

ориентации; 
Степанова Т.Ю.  – доцент кафедры механики и компьютерной графики; 
Степычева Н.В.  – доцент кафедры технологии пищевых продуктов  

и биотехнологии; 
Ланчакова Т.А.  – учебный мастер кафедры физической и коллоидной химии; 
Миралиева С.Б.  – главный бухгалтер; 
Назарова И.В.  – ведущий товаровед; 
Романова О.В.  – инженер-исследователь испытательного центра «Качество»; 
Фролова Л.Н.  – учебный мастер кафедры общей химической технологии. 

• Благодарностью Министерства образования и науки РФ за развитие дело-
вого партнерства ректората и профкома вуза отмечены: 
Койфман О.И.  – ректор; 
Дмитриева В.В.  – председатель профкома преподавателей и сотрудников. 

• Почетной грамотой Губернатора Ивановской области награждены: 
Блиничев В.Н.  – заведующий кафедрой машин и аппаратов химических  
   производств; 
Шарнин В.А.  – первый проректор-проректор по научной работе; 
Юдина Т.Ф.  – профессор кафедры технологии электрохимических  

производств. 
• Благодарностью  Главного Федерального инспектора по Ивановской об-

ласти отмечен 
Железняк Н.И.  – профессор кафедры неорганической химии 

• Почетная грамота Президиума Совета Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов вручена: 
Кривцову А.К.  – профессору кафедры электротехники. 

• Благодарностью Председателя Ивановской Областной думы и Председа-
теля Общественной палаты Ивановской области отмечены: 
Захаров О.Н.  – проректор по связям с общественностью; 
Гриневич В.И. – зав. кафедрой промышленной экологии. 

 
 

Наука 
 

• Защиты диссертаций аспирантами, докторантами, соискателями: 
Защитили диссертации на соискание ученой степени доктора наук (5): 

Прокофьев Валерий Юрьевич  д.т.н  ТНВ 
Косенко Надежда Федоровна   д.т.н.  ТКиН 
Майорова Лариса Александровна  д.ф.м.н. ХиТВМС 
Миролюбова Анастасия Александровна  д.э.н.  ЭиФ 
Гонова  Ольга Владимировна  д.э.н.  УиЭММ 

 
на соискание ученой степени кандидата наук (28)  
 
Д 212.063.01 

Тараканов П.В. КОХ 
Д 212.063.02 

Волков С.В. ТЭП 
Демьянцева Н.Г. ТЭП 
Матюшин М.А. ТЭП 
Румянцев Р.Н. ТНВ 
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Д 212.063.04  
Абалдова С.Ю. ЭиФ 
Базанкова В.С. ЭиФ 
Белоконская Е.Г. ЭиФ 
Белева С.В. ЭиФ 
Биджиев А.З. УиЭММ 
Быков Д.Ю. ЭиФ 
Васильев А.В. ФиК 
Ибрагимов Р.Р.О. ФиК 
Кизеев А.В. ЭиФ 
Кровяков А.А.  УиЭММ 
Лапшинов С.Б. ЭиФ 
Павлова А.Н. УиЭММ 

Д 212.063.05 
Болотов И.А. ЭиФ 
Липин А.А.  ПиАХТ 

Д 212.063.06 
Буданов М.А.  КФХ 
Вашурин А.С.  КНХ  
Жукова Т.А. каф. физики 
Марфин Ю.С.  КНХ 
Пелевина Е.Д.  каф. физики 
Юдина А.В.  ТПиМЭТ 

 
В диссертационных советах других вузов защитили диссертации аспиранты ИГХТУ: 

Смирнова Е.В. каф. ин. языков и лингвистики (ЯрГПУ им. К.Д. Ушинского) 
Березин К.Г. каф. механики   (ИвГУ) 
Ачылов М.Т. каф. экономики и финансов (ИвГУ) 

 
• В 2012 году получено 46 грантов, в том числе: 

Ø Грант Президента РФ по государственной поддержке ведущих науч-
ных школ: «Химия макрогетероциклических соединений на основе 
порфиринов и их аналогов. Направленный синтез и исследование 
физико-химических свойств новых материалов» (рук. Койфман О.И.) 

Ø Грант Президента РФ по государственной поддержке молодых уче-
ных – кандидатов наук: Малясова А.С., Сальников Д.С. 

Ø ФЦП «Научно-педагогические кадры  инновационной России» - под-
держка ведущих научных школ: Агеева Т.А., Койфман О.И., Рыб-
кин В.В., Шарнин В.А. 

Ø ФЦП «Научно-педагогические кадры  инновационной России» - под-
держка молодых ученых – кандидатов наук: Сергеев Д.Н., Исаки-
на А.В. 

Ø ФЦП «Научно-педагогические кадры инновационной России» - под-
держка аспирантов: Марфин Ю.С. 

Ø ФЦП «Научно-педагогические кадры  инновационной России» - в 
конкурсе проектов студенческих научных объединений ИГХТУ стал 
одним из победителей, представив программу развития Центра на-
учно-технического творчества студентов «Нанобиоцид». 

Ø Гранты РФФИ «Мой первый грант»: Гордина Н.А., Иванов Д.А., Ру-
мянцев Е.В., Сергеев Д.Н., Шутов Д.А., Тюнина В.В. 

 
• Победителем в конкурсе на получение стипендии Президента РФ для мо-
лодых ученых, осуществляющих перспективные научные исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, стал 
к.х.н. Сергеев Д.Н. 
• Ивановскому государственному химико-технологическому университету пе-
реданы права издания журнала РХО им.Д.И. Менделеева «Российский хими-
ческий журнал». 
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Достижения студентов и аспирантов 
• Стипендия Президента РФ на 2012/2013 уч.год за высокие показатели на-
учной и учебной деятельности назначена:  аспиранту второго года обучения Жа-
банову Юрию (каф. физики), студенту Серову Ивану (гр. 6/100). 
• Стипендия Правительства РФ на 2012/2013 уч.год назначена  Тюниной 
Валерии, аспирантке 2-го года обучения (каф. физики) и студенту ИУФИС  Дубо-
ву Дмитрию (гр. 5/131). 
• 9 студентов и 1 аспирант стали обладателями стипендии Президента РФ 
по приоритетным направлениями развития экономики на 2011/2012 уч.год ,  5 сту-
дентов и  1 аспирант  - на 2012/2013 уч.год (см. раздел «Студенты – именные 
стипендиаты» данного сборника). 
• 20 студентов и 2 аспиранта стали обладателями стипендии Правительст-
ва РФ по приоритетным направлениям развития экономики  на 2011/2012 уч.год,  
22 студента и 1 аспирант – на 2012/2013 уч.год (см. раздел «Студенты – имен-
ные стипендиаты» данного сборника). 

 
Достижения преподавателей и сотрудников 

• Победу  в I Международном конкурсе учителей "Профессионалы" одержал  
старший научный сотрудник кафедры физической и коллоидной химии, к.х.н., 
педагог дополнительного образования Центра развития детской одаренности 
М.В. Шепелев, представивший авторскую образовательную программу «Эру-
дит», в которой предлагается качественно новый подход в обучении, реали-
зующий самостоятельность, самоопределение и самокритичность учащихся. 

• Заведующая музеем ИГХТУ М.Н. Таланова стала победителем Всероссий-
ского конкурса публикаций на военно-патриотическую тему за опублико-
ванные в газете «Рабочий край» статьи «Победа была далека», «Время суро-
вых испытаний», «Особо важное задание». 

 
Международное сотрудничество 

• В ИГХТУ состоялась торжественная церемония присвоения ученой степени 
«Почетный доктор ИГХТУ» (Doctor honoris causa) профессору, директору Инсти-
тута неорганической химии университета г.Эрлангена-Нюрнберга (Германия) 
Руди ван Элдику. 

• ИГХТУ во второй раз стал участником европейской программы ТЕМПУС в 
области энерго- и ресурсосбережения и охраны окружающей среды. 

• «Альянс четырех» (4 ведущих вуза Испании) включил  ИГХТУ в число россий-
ских вузов-партнеров международного сотрудничества.  

• В целях расширения научного сотрудничества ИГХТУ с вузами и научными уч-
реждениями Италии проведен российско-итальянский круглый стол «Хими-
ческие технологии: перспективы развития». 

 
Жизнь студенческая 

• ИГХТУ стал одним из победителей в конкурсе Минобрнауки РФ «Программы 
развития деятельности студенческих объединений» - «Мой вуз – мой дом». На 
реализацию проектов студенческого самоуправления в вузе выделен грант 
в сумме 19 млн. рублей сроком на два года. 

• В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 945 от 18.11.2011 г. 
проведено начисление повышенных стипендий за успехи в учебной, научной, 
общественной, культурно-творческой деятельности и спортивные достижения. 
По итогам зимней сессии 2011/12 уч. года за высокие достижения назначена 
стипендия 192 студентам. По итогам летней сессии 2012/2013 уч. года повы-
шенная стипендия согласно вышеуказанному Постановлению  назначена с сен-
тября 2012 г. 202 студентам.    

• В 2012 году, объявленном Президентом РФ как Год российской истории, в ИГ-
ХТУ была организована серия мероприятий, посвященных Году истории и на-
правленных на расширение знаний студентов об отечественной истории, повы-
шению интереса к историческим событиям России (см. раздел «Культурно-
образовательная деятельность»  данного сборника). 
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Спортивные достижения 
• Женская сборная по баскетболу впервые приняла участие в международном 

турнире – первых Европейских студенческих играх – в испанском городе 
Кордобе. Этого почетного права наши баскетболистки добились, став Чемпио-
нами Ассоциации Студенческого Баскетбола России. В Испании наши де-
вушки стали четвертыми, но на европейском уровне! 

 
 
 

 
 

 
 

• Мужская волейбольная сборная ИГХТУ, победив в финале Кубка СВЛ в Са-
ратове, стала обладателем Кубка Студенческой волейбольной лиги России 
2012 года.  

• Сборная ИГХТУ по аэробике в шестой раз (!)  стала победителем Спартакиа-
ды вузов Ивановской области, а команда-трио ИГХТУ завоевала «золото»  в 
международном турнире по спортивной аэробике «Klaipeda open 2012» в 
номинации «трио». 

• Аспирантка Ирина Шушина выполнила норматив мастера спорта междуна-
родного класса по спортивной ходьбе,  трижды в течение года улучшила ре-
корд Ивановской области в спортивной ходьбе на 10 км и трижды – на 20 км. 

• В 2012 году норматив кандидата в мастера спорта выполнили 
17 спортсменов. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В ИГХТУ реализуются образовательные программы высшего профессио-
нального образования, послевузовского и дополнительного образования по широ-
кому спектру естественнонаучных, технических, гуманитарных, социально-
экономических и других направлений. 

ИГХТУ осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства о го-
сударственной аккредитации № 0093 от 25 июля 2012 года серии 90А01 
№ 0000094, выданного сроком на 6 лет, лицензии Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки серия ААА № 001526 от 04 июля 2011 года, рег.  № 
1465 и приложений к ней (бессрочно). 
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РЕКТОРАТ ИГХТУ 
 

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

Первый проректор – проректор 
по научной работе 

 
– проф. Шарнин Валентин Аркадьевич 

Проректор по учебной работе – проф. Рыбкин Владимир Владимирович  

Проректор по заочному и допол-
нительному образованию 

 
– доц. Кокина Наталия Роальдовна 

Проректор по научно-
организационной деятельности и 
международному сотрудничеству 

 
 
– доц. Сырбу Сергей Александрович 

Проректор по связям с общест-
венностью и социальным  
вопросам  

 
 
– доц. Захаров Олег Николаевич 

Проректор по административно-
хозяйственной 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 доктор и почетный профессор Краковской Политехники 
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В.А. Шарнин - проректор научной рабо-
те, доктор химических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, лауреат 
премии Правительства РФ в области 

образования 

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

профессор 

 
 

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

кандидат технических наук 
 

 
 

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

и международному сотрудничеству,  
доктор химических наук 

 

 
 

О.Н. Захаров – проректор по связям  
с общественностью, 

кандидат технических наук 
 

 
 

С.Л. Метельский – проректор  
по административно-хозяйственной  

работе  
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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)  

объединена с кафедрой ХиТ ВМС в 2012 г. 
– 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 (М и КГ) 
– 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); 

 
• факультет фундаментальной и прикладной химии (Ивановское отделе-

ние Высшего химического колледжа РАН); 
 

• факультет по работе с иностранными учащимися; 
 
• институт повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки специалистов. 
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В течение 2012 года в структуре университета произошли следующие струк-
турные изменения: 
1. В составе факультета органической химии и технологии кафедра технологии 

химических волокон и композиционных материалов была присоединена к ка-
федре  химии и технологии высокомолекулярных соединений (пр. №1-б от 
23.01.2012). 

2. Кадрово-юридическое управление переименовано в управление кадрово-
правового обеспечения и управления имущественным комплексом с созданием 
в его структуре отдела по управлению имущественным комплексом (приказ рек-
тора №85-ос от 9.06.2012). 

3. Учебно-методическое и учебное управление объединены во вновь создавае-
мое учебно-методическое управление (приказ ректора №117-ос от 31.07.2012). 

4. Создан спортивный клуб (пр. № 2-б от 21.02.2012). 
5. Структурное подразделение «Центр тестирования граждан зарубежных стран 

по русскому языку» переименовано в «Центр подготовки и тестирования граж-
дан зарубежных стран по русскому языку» (приказ ректора №128-ос от 
31.08.2012). 

6. В объединенную редакцию научных журналов ИГХТУ включен журнал РХО 
им. Д.И. Менделеева «Российский химический журнал» (приказ ректора №159-
ос от 08.11.2012). 

 

ФАКУЛЬТЕТ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Декан – проф. Кудин Лев Семенович  (до 02.07.2012) 
         проф. Бутман Михаил Федорович      (с 24.12.2012) 
Зам. декана – доц. Ситанов Дмитрий Вячеславович 
Зам. декана – доц. Бурдуковская Галина Геннадьевна 

ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ 

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

производств     зав. каф. проф. Балмасов А.В. 
• технологии керамики  

и наноматериалов    зав. каф. проф. Бутман М.Ф. 
• промышленной экологии   зав. каф. проф. Гриневич В.И.  
• технологии приборов и материалов  

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

ОБЩИЕ КАФЕДРЫ 

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

химии    зав. каф. проф. Улитин М.В. (до 25.09.2012 г.) 
       и.о. зав. каф. проф. Лефедова О.В. (с 03.10.2012 г.) 

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. 

• технологии тонкого  
органического синтеза            зав. каф. проф. Шапошников Г.П. 

• технологии пищевых продуктов  
и биотехнологии    зав.каф. проф. Макаров С.В.  
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• химии и технологии  
высокомолекулярных соединений    зав.каф. чл.-корр. РАН Койфман О.И. 

ОБЩИЕ КАФЕДРЫ 

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

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И КИБЕРНЕТИКИ 

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

ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ 

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

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

химической технологии    зав. каф. проф. Липин А.Г. 
• информационных технологий  зав. каф. проф. Бобков С.П. 

ОБЩИЕ КАФЕДРЫ 

• механики и компьютерной графики зав. каф. доц. Колобов М.Ю. 
• прикладной математики    зав. каф. проф. Зуева Г.А. 

Ивановское отделение Высшего химического колледжа РАН 
в ранге 

ФАКУЛЬТЕТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ 

Декан – проф. Лефедова Ольга Валентиновна (до 03.10.2012) 
И.о. декана – доц. Румянцев Евгений Владимирович (с 03.10.2012) 

ВЫПУСКАЮЩИЕ КАФЕДРЫ 

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

и коллоидной химии  зав. каф. проф. Улитин М.В. (до 25.09.2012) 
        и.о. зав. каф. проф. Лефедова О.В. (с 03.10.2012) 
• общей химической технологии  зав. каф. проф. Шарнин В.А. 
• физики     зав. каф. проф. Гиричев Г.В. 

ИНСТИТУТ  
УПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

Декан – проф. Волынский Владимир Юльевич 
Зам. декана – доц. Кутузова Анна Сергеевна 

Зам. декана – доц. Бирюкова Татьяна Ивановна 

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. 
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ОБЩИЕ КАФЕДРЫ 

• социально- экономических теорий  зав. каф. проф. Столбов В.П. 
• высшей математики    зав. каф. проф. Солон Б.Я. 

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Декан – доц. Раскатова Елена Михайловна 

ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА 

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

ОБЩИЕ КАФЕДРЫ 

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

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

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

Зам. декана – доц. Гордина Наталья Евгеньевна 

ФАКУЛЬТЕТ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 

Декан – доц. Торшинин Михаил Евгеньевич  
 

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

 
• Институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки 
специалистов    Бутман М.Ф. (до 16.11.2012) 

       Месник М.О. (с 26.11.2012) 
 

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

– подготовительные курсы  Щеглова Т.Л.  
 

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

 
 
Кроме учебных подразделений, указанных выше, в структуру университета  

входят:  
 

1. Управленческие подразделения: 
Управление бухгалтерского учета и финансового контроля Миралиева С.Б. 
Финансово-экономическое управление   Петрова Н.М. 
Управление кадрово-правового обеспечения  
и управления имущественным комплексом   Кузнецова Е.А. 
Секретариат Ученого и диссертационных советов  Дубова С.Е. 
Учебно-методическое управление      Черников В.В. (до 12.08.2012) 
             Малыгин А.А. (с 13.08.2012) 
 Учебный отдел     Шалаева Н.Ю. 
 Методический отдел          Котвина Н.Ю. (с 03.09.2012) 
Библиотека (информационный центр)   Дмитриева В.В. 
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Управление научно-исследовательских работ  Сырбу С.А. 
 Отдел организации НИР    Гусева Л.Ж. 
Отдел патентной и изобретательской работы  Земцова В.Г. 
Управление аспирантуры и докторантуры    Шикова Т.Г. 
Управление охраны труда и техники безопасности  Лилина Л.Д. 
Отдел международных связей    Борисова В.И. 
Спецотдел       Брагина Т.А. 
Отдел мобилизационной подготовки    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 хими-
ческих реакций: 
• отдел термодинамики и строения растворов; 
• отдел термодинамики комплексообразования в неводных средах; 
• отдел координационных соединений с комплексонами и аминами; 
• отдел энергетики и структуры молекул в газовой фазе; 
• отдел физики и химии неравновесной плазмы; 
• отдел кинетики и катализа; 
• отдел катализаторов и сорбентов. 

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. 
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»    Поляков В.С. 
9. Научно-производственная лаборатория «Керамика»  Бутман М.Ф. 

 
Подразделения коллективного обслуживания научных исследований: 

Региональный центр структурных методов анализа   Койфман О.И. 
• Межкафедральная лаборатория  

структурных методов анализа     Чесноков В.В. 
• Межкафедральная лаборатория полярографии  Лефедова О.В. 
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• 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)  Барбов А.В. 

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

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

  
 

Другие научные подразделения на базе ИГХТУ: 
• Региональный центр наноиндустрии     Койфман О.И. 
• Региональный центр аналитического и научно– 

методического обеспечения системы послевузовского 
профессионального образования РФ    Шарнин В.А. 

• Объединённый физико-химический центр растворов  
(Совместно с Институтом химии растворов РАН)  Тростин В.Н. 

• Отдел макромолекулярной химии и технологии  
(Совместно с Институтом химии растворов РАН)           Мизеровский Л.Н. 

• Объединенный научно-образовательный центр  
«Нанотехнологии»      Светцов В.И. 

• Научно-образовательный центр  
«Теоретическая и экспериментальная химия»   Койфман О.И. 

• 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. 
Аудиторный корпус      Чернецова Е.Н. 
Учебный корпус «И»      Ерофеев А.Ю. 
Корпус на Ташкентской 
Гуманитарный корпус      Щеглова Н.В. 

Столовая        Шазамова Н.В. 
 

4. Другие подразделения: 
Управление информатизации:     Смирнов С.А. 

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

Управление безопасности      Дейкало А.В. 
Канцелярия        Осина Н.А. 
Редакционно-издательский отдел     Куликова Г.В. 
Объединенная редакция научных журналов: 

«Известия вузов. Химия и химическая технология»   Манукян А.С. 
«Макрогетероциклы»      Стужин П.А. 
«Известия вузов. Серия «Экономика, финансы  
и управление производством»      Зайцев В.А. 
«Современные наукоемкие технологии.  
Региональное приложение»     Ильченко А.Н. 
«Известия вузов. Серия «Гуманитарные науки»    Иванова Н.К. 
Журнал РХО им. Д.И.Менделеева 
«Российский химический журнал»      Малясова А.С. (с 03.12.2012) 

Редакция газеты «Химик»      Устинова Т.И. 
Студенческий культурно-образовательный центр: 

Студенческий клуб       Сметанина И.В. 
Шереметев-Центр       Бобров Е.Н. 

Региональный центр содействия трудоустройству 
и адаптации к рынку труда выпускников 
учреждений высшего профессионального образования  
Ивановской области (РЦСТВ)      Кокина Н.Р. 
Архив         Пашкова О.Н. 
Санаторий-профилакторий      Скороход А.А. 
Спортивно-оздоровительный лагерь          Березин И.А. (с 29.10.2012) 
Здравпункт           Ковалева В.Ф. (с 16.04.2012) 
Музей ИГХТУ        Таланова М.Н. 
Отдел повышения квалификации     Шутова С.Е. 
Отдел по связям с общественностью     Устинова Т.И. 
Центр подготовки и тестирования граждан  
зарубежных стран по русскому языку     Антипина И.В. 
Спортивный клуб         Макогонюк О.В.(с 14.03.2012) 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ ИГХТУ 

В 2012 году  состав Ученого совета (выборы состава Ученого совета были 
проведены 25 декабря 2008 года на конференции трудового коллектива ИГХТУ) 
изменился. 

Состав Ученого совета (2012 г.) 
 

1 Койфман Оскар Иосифович член-корреспондент РАН,  
ректор университета,  
председатель 

2 Шарнин Валентин Аркадьевич доктор химических наук, профессор,  
первый проректор-проректор по научной 
работе,  
заместитель председателя 

3 Рыбкин Владимир Владимирович доктор химических наук, профессор, 
проректор по учебной работе, 
заместитель председателя 

4 Дубова Светлана Евгеньевна  доктор экономических наук, профессор,  
зам. зав. кафедрой финансов и кредита,  
ученый секретарь 

5 Андрианов Владимир Геннадьевич доктор химических наук, профессор, 
декан факультета органической химии  
и технологии 

6 Базанов Михаил Иванович доктор химических наук, профессор,  
заведующий кафедрой аналитической  
химии 

7 Балмасов Анатолий Викторович доктор технических наук, профессор,  
заведующий кафедрой технологии элек-
трохимических производств 

8 Блиничев Валерьян Николаевич доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой машин и аппаратов 
химических производств 

9 Бобков Сергей Петрович доктор технических наук, профессор,  
декан института управления, финансов  
и  информационных систем 

10 Бутман Михаил Фёдорович доктор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой техно-
логии керамики и наноматериалов 

11 Волынский Владимир Юльевич доктор технических наук, декан Института 
управления, финансов и информационных 
систем 

12 Гиричев Георгий Васильевич доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой физики 

13 Голубчиков Олег Александрович доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой органической  
химии 

14 Горберг Борис Львович кандидат технических наук, заведующий 
лабораторией ионно-плазменных техноло-
гических процессов 

15 Гриневич Владимир Иванович доктор химических наук, профессор,  
заведующий кафедрой промышленной 
экологии 

16 Дмитриева Вера Валерьевна заведующая библиотекой, 
председатель профсоюзного комитета 
преподавателей и сотрудников 

17 Зайцев Виктор Александрович доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики  
и финансов 

18 Захаров Анатолий Георгиевич доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой неорганической 
химии 
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19 Захаров Олег Николаевич кандидат технических наук, проректор по 
связям с общественностью и социальным 
вопросам 

20 Зуева Галина Альбертовна доктор физико-математических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой приклад-
ной математики 

21 Иванова Наталья Кирилловна  доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой иностранных язы-
ков и лингвистики 

22 Ильин Александр Павлович доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой технологии неор-
ганических веществ 

23 Ильченко Ангелина Николаевна доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой управления и эко-
номико-математического моделирования 

24 Кокина Наталья Роальдовна кандидат технических наук,  
проректор по заочному и дополнительно-
му образованию 

25 Кудин Лев Семёнович доктор химических наук, профессор, декан 
факультета неорганической химии и тех-
нологии 

26 Лабутин Александр Николаевич доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой технической ки-
бернетики и автоматики 

27 Лебедева Надежна Леонидовна декан факультета по заочному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию 

28 Лефёдова Ольга Валентиновна доктор химических наук, профессор 
декан факультета фундаментальной и 
прикладной химии (Высшего химический 
колледж) 

29 Липин Александр Геннадьевич доктор технических наук, профессор,  
заведующий кафедрой процессов и аппа-
ратов химической технологии 

30 Макаров Сергей Васильевич доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой технологии пище-
вых продуктов и биотехнологии 

31 Михеева Любовь Николаевна доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой русского языка 

32 Раскатова Елена Михайловна доктор исторических наук, доцент, 
декан гуманитарного факультета 

33 Светцов Владимир Иванович доктор химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой технологии прибо-
ров и материалов электронной техники 

34 Солон Борис Яковлевич доктор физико-математических наук, про-
фессор,заведующий кафедрой высшей 
математики 

35 Сырбу Сергей Александрович доктор химических наук, доцент, прорек-
тор по научно-инновационной деятельно-
сти и международному сотрудничеству 

36 Телегин Феликс Юрьевич доктор химических наук, старший научный 
сотрудник, заведующий кафедрой химиче-
ской технологии волокнистых материалов 

37 Торшинин Михаил Евгеньевич кандидат педагогических наук,  
декан факультета по работе с иностран-
ными учащимися 

38 Шапошников Геннадий Павлович доктор химических наук, профессор,  
заведующий кафедрой технологии тонкого 
органического синтеза 
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План работы Ученого совета университета разрабатывается и утверждает-
ся  на учебный год. В соответствии с планами работы Ученого совета на 2011/2012, 
2012/2013 учебный год  в 2012 году прошли следующие заседания Ученого совета: 

 
№ 
п/п 

Вопросы Срок испол-
нения 

Ответственный Исполнители 

1 2 3 4 5 
1. Финансовые показатели 

работы университета в 
2011г. 

23 января 
2012 г. 

Ректор универси-
тета 
Койфман О.И. 

Проректор по на-
учной работе 
Шарнин В.А. 
Главный бухгал-
тер 
Миралиева С.Б. 

О работе кафедры техно-
логии керамики и нанома-
териалов 

Проректор по на-
учной работе 
Шарнин В.А. 
Проректор по 
учебной работе 
Рыбкин В.В. 

Зав.каф. ТКиН 
Бутман М.Ф. 

2. О реорганизации ИГХТУ 21 февраля 
2012 г. 

Ректор универси-
тета 
Койфман О.И. 

Ректор универси-
тета 
Койфман О.И. 

Основные показатели на-
учно-исследовательской 
деятельности университе-
та в 2011 г. 

Проректор по на-
учной работе 
Шарнин В.А. 

Проректор по  
НОД и МС  
Сырбу С.А. 

ИУФИС – анализ деятель-
ности и перспективы раз-
вития 

Проректор по на-
учной работе 
Шарнин В.А. 
Проректор по 
учебной работе 
Рыбкин В.В. 

Декан ИУФИС 
Волынский В.Ю. 

3.  Результаты зимней экза-
менационной сессии 
2011/2012 учебного года 

09 апреля 
2012 г. 

Проректор по 
учебной работе 
Рыбкин В.В. 

Проректор по 
учебной работе 
Рыбкин В.В. 

Об эффективности подго-
товки научных кадров в 
университете 

Проректор по на-
учной работе   
Шарнин В.А. 

Нач.управления 
аспирантуры и 
докторантуры 
Шикова Т.Г. 

4. Об аккредитации универ-
ситета 

14 мая 
2012 г. 

Ректор универси-
тета 
Койфман О.И. 

Проректор по 
учебной работе 
Рыбкин В.В. 

Магистерская подготовка в 
университете: состояние, 
проблемы, перспективы 

Проректор по на-
учной работе  
Шарнин В.А.  
проректор по 
учебной работе 
Рыбкин В.В. 

УМУ, 
методическая  
комиссия 

О выполнении решений 
Ученого совета  

Ученый секретарь  
Ученого совета 
Дубова С.Е. 

Секретариат Уче-
ного и диссерта-
ционных советов 

5. Торжественное заседание 
Ученого совета, посвя-
щенное присуждению 
профессору университета 
Эрлангена- Нюрнберга 
(Германия) Руди Ван Эл-
дику ученой степени По-
четный доктор ИГХТУ 

04 июня  
2012 г. 

Ректор универси-
тета 
Койфман О.И. 

Ученый секретарь  
Ученого совета 
Дубова С.Е. 
Зав. каф. ТППиБТ 
Макаров С.В. 

6. Спортивно-
оздоровительная работа в 
университете: состояние и 
пути развития. 

25 июня  
2012 г. 

Проректор по свя-
зям с обществен-
ностью и социаль-
ным вопросам 
Захаров О.Н. 

Проректор по свя-
зям с обществен-
ностью и соци-
альным вопросам 
Захаров О.Н. 
Председатель 
профкома сотруд-
ников 
Дмитриева В.В. 
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Представление к ученому 
званию 

Ученый секретарь  
Ученого совета 
Дубова С.Е. 

Секретариат Уче-
ного и диссерта-
ционных советов 

Избрание на должность, 
выборы 

Проректор по 
учебной работе 
Рыбкин В.В. 

Проректор по 
учебной работе 
Рыбкин В.В. 

7. Задачи коллектива на 
2012/2013 учебный год.  

31 августа  
2012 г. 

Ректор  
университета 
Койфман О.И. 

Проректор по на-
учной работе 
Шарнин В.А. 
Ученый секретарь  
Ученого совета 
Дубова С.Е. 

8. Об итогах аккредитации 
университета. Итоги учеб-
ной и учебно-
методической работы  за 
2011/2012 учебный год. 
Результаты Государствен-
ной аттестационной ко-
миссии. 

01 октября 
2012 г. 

Проректор по 
учебной работе 
Рыбкин В.В. 

Проректор по 
учебной работе 
Рыбкин В.В. 

Итоги приемной кампании  
2012 года 

Проректор  по 
учебной работе 
Рыбкин В.В. 

Отв.секретарь при-
емной комиссии 
Константинова Е.П. 

Утверждение планов рабо-
ты: 

• Ученого совета на 
2012/2013 уч. г. 

• научно-методичес- 
кого совета на 
2012/2013  уч. г. 

Ректор универси-
тета 
Койфман О.И. 

Ученый секретарь 
Ученого совета 
Дубова С.Е. 
Начальник УМУ  
Малыгин А.А. 

9. О начале процедуры вы-
боров ректора ФГБОУ 
ВПО «ИГХТУ» 

24 декабря 
2012 г. 

Ректор универси-
тета 
Койфман О.И. 

 

Основные показатели на-
учно-исследовательской 
деятельности  
 университета за 2012 г.   

Проректор по на-
учной работе 
Шарнин В.А. 

Проректор по  
НОД и МС  
Сырбу С.А 

Представление к ученому 
званию 

Ученый секретарь  
Ученого совета 
Дубова С.Е. 

Секретариат Уче-
ного и диссерта-
ционных советов 

Избрание на должность, 
выборы 

Проректор по 
учебной работе 
Рыбкин В.В. 

Проректор по 
учебной работе 
Рыбкин В.В. 

 
20 ноября 2012 года состоялась внеочередная конференция трудового 

коллектива ИГХТУ по принятию новой редакции коллективного договора на 
2012-2015 гг. в связи с истечением срока ранее действовавшего коллективного до-
говора, а также изменениями в законодательстве и рекомендациями со стороны 
Министерства образования и высших профсоюзных органов. Согласно квотам, на 
конференцию было избрано 136 делегатов, присутствовали - 112. В числе делега-
тов конференции – представители ученого совета вуза и всех категорий работаю-
щих: профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного состава, 
административно-хозяйственных и производственных подразделений, научных и 
инженерно-технических работников, обслуживающего персонала. 

Подготовку новой редакции коллективного договора проводила специально 
созданная комиссия, утвержденная решением Ученого совета ИГХТУ. При подго-
товке нового коллективного договора учитывались новая редакция Трудового ко-
декса РФ, новая редакция Устава ИГХТУ, новая система оплаты труда, опыт рабо-
ты по действующему коллективному договору, предложения работников универси-
тета по проекту коллективного договора, опубликованному предварительно на сай-
те вуза. 

Общим решением (при одном голосе воздержавшегося) коллективный дого-
вор между работодателем и работниками вуза на 2012-2015 гг. конференция трудо-
вого коллектива ИГХТУ приняла. (Коллективный договор опубликован на сайте: 
http://main.isuct.ru/files/profkom/koll-dogovor-profkom.pdf). 

 

http://main.isuct.ru/files/profkom/koll-dogovor-profkom.pdf)
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Одним из знаковых в 2012 году стало решение декабрьского Ученого совета 
о начале процедуры выборов ректора ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» на альтернативной 
основе. На основании письма заместителя министра образования РФ Ученый совет 
утвердил состав комиссии по проведению выборов ректора, принял Положение о 
порядке проведения выборов ректора, объявил о начале процедуры выдвижения 
кандидатов.  

Вне плана в расширенном формате состоялось заседание Ученого совета в 
ноябре 2012 года для общественного обсуждения научно-практической работы 
«Разработка и внедрение инновационной комплексной программы модернизации 
производства соды и стройматериалов, экономии сырьевых и энергетических ре-
сурсов, минимизации негативного воздействия на окружающую среду», выдвину-
той на соискание премии Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники за 2012 год. Авторский коллектив: Нигматулин Р.И., Пиниги-
на Н.И., Анохин Д.В., Васильев А.П., Кузнецова Т.В., Приходько Н.К., Иванов Ю.А., 
Лобастов С.А., Шатов А.А., Овчинников В.П. (Работу представил член авторского 
коллектива А.А. Шатов – выпускник ИХТИ 1968 г.) 

По результатам открытого общественного обсуждения Ученый совет едино-
гласно поддержал признание научных и практических результатов рассмотренной 
работы настоящим прорывом в содовой промышленности и промышленности 
стройматериалов, отметив, что работа вносит большой вклад в развитие россий-
ской науки, обеспечивает конкурентоспособность отечественной технологии содо-
вой промышленности и промышленности стройматериалов на мировом рынке и 
создаёт научно-техническую базу экономической и технологической независимости 
страны в области эффективного использования сырья и энергоресурсов с одно-
временным решением экологических проблем. Ученый совет принял решение, что 
работа заслуживает присуждения  премии Правительства Российской Феде-
рации 2012 года в области науки и техники, и рекомендовал Межведомственно-
му Совету по премиям Правительства Российской Федерации в области науки и 
техники присудить авторскому коллективу премию Правительства Российской Фе-
дерации 2012 года в области науки и техники. В декабре 2012 года премия Прави-
тельства авторскому коллективу была присуждена. 

Также вне плана прошло заседание Ученого совета 15 октября 2012 года по 
утверждению проекта статьи о деятельности университета в брошюру к координа-
ционному совещанию Минобнауки РФ18 октября 2012 г. 

 
В течение 2012 года Ученый совет рассмотрел ряд ходатайств о поддержке: 

1. ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная текстильная академия» о при-
своении доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой 
материаловедения, товароведения, стандартизации и метрологии Гусеву 
Борису Николаевичу почетного звания «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации»; 

2. ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет» 
о присвоении доктору экономических наук, профессору, директору Институ-
та управления, экономики и финансов Беркович Маргарите Израйлевне по-
четного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»; 

3.  ФГБУ науки «Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской ака-
демии наук» о присвоении доктору химических наук, профессору, заведую-
щей лабораторией «Синтез и реакционная способность металлопорфири-
нов в растворах» Ломовой Татьяне Николаевне почетного звания «Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации»; 

4. Московского государственного университета инженерной экологии и Мос-
ковского государственного машиностроительного университета о присвое-
нии директору Института инженерной экологии и химического машино-
строения, доктору технических наук, профессору, заведующему кафедрой  
«Процессы и аппараты химической технологии» Баранову Дмитрию Ана-
тольевичу почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации»; 

5. ФГБУ науки «Институт проблем химической физики Российской академии на-
ук» о присвоении доктору химических наук, профессору Михайлову Альфу  
Ивановичу почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации»; 
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6. ФГБУ науки «Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 
Казанского научного центра Российской академии наук» о присвоении док-
тору химических наук, профессору, ведущему научному сотруднику  
экспертно-аналитического отдела Бузыкину Борису Ивановичу почетного 
звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 

 
В 2012 году на заседаниях Ученого совета утверждены новые учебные планы:  
1. По направлению 151000 – Технологические машины и оборудование, ма-

гистерская программа «Машины и аппараты химических производств»  в соответст-
вии с ФГОС в Ивановском государственном химико-технологическом университете 
(решение Ученого совета протокол № 6-б от 25 июня 2015 г.). 

2. По направлению 080500 – Бизнес-информатика, профиль «Электронный 
бизнес» в соответствии с ФГОС в Ивановском государственном химико-
технологическом университете (решение Ученого совета протокол № 6-б от 25 ию-
ня 2012 г.). 

3. Учебный план подготовительного отделения для иностранных граждан, 
обучающихся в ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический 
университет» (решение Ученого совета протокол № 4-б от 14 мая 2012 г.). 

 
В течение 2012 года Ученым советом университета была продолжена рабо-

та по разработке и принятию внутренних локальных актов, регламентирующих 
деятельность университета. Утверждены: 

• Положение об обучении в ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный хи-
мико-технологический университет» по индивидуальным учебным планам 
(решение Ученого совета протокол № 3-б от 09 апреля 2012 г.);   

• «Положение о факультете по работе с иностранными учащимися» (реше-
ние Ученого совета протокол № 8-б от 31 августа 2012 г.);  

• «Основные направления деятельности деканата факультета по работе с 
иностранными учащимися» (решение Ученого совета протокол № 8-б от 31 
августа 2012 г.);  

• внесены изменения в Правила приёма в ФГБОУ ВПО «Ивановский государ-
ственный химико-технологический университет» на 2012/2013 учебный год 
(решение Ученого совета протокол № 4-б от 14 мая 2012 г.). 
Рекомендация в докторантуру для завершения работы над докторской дис-

сертацией была дана Донцову Максиму Геннадьевичу, Хомяковой Анне Алек-
сандровне, Осиповой Ольге Николаевне, Бобковой Елене Сергеевне. Ряд мо-
лодых ученых получили рекомендации Ученого совета для участия в конкурсах 
грантов Президента, студенты Евстигнеева Л.М., Дубов Д.А., Никитин Д.И. - реко-
мендацию на соискание именной стипендии Губернатора Ивановской области, ас-
пиранты Тюнина В.В. и Дунаев А.М. -  рекомендации на соискание стипендии Пра-
вительства РФ, Жабанов Ю.А., Лапшин Д.Н., Иванов Д.А., Сергеев Д.Н.- на соиска-
ние стипендии Президента РФ для молодых ученых.  Несколько учебных пособий 
получили поддержку по вопросам получения грифа в соответствующих УМО, не-
сколько дипломных работ – поддержку для участия в конкурсе выпускных квалифи-
кационных работ. 

 
В 2012 году прошли конкурсный отбор  

• на должность профессора - 13 человек: 
Одинцова О.И.   пр. № 1-б от 23.01.2012 
Данилова Е.А.   пр. № 2-б от 21.02.2012 
Белова Н.В.   пр. № 3-б от 09.04.2012 
Шарнина Л.В.   пр. №.3-б от 09.04.2012 
Волынский В.Ю.  пр. № 3-б от 09.04.2012 
Кузнецов В.В..    пр. № 7-б от 25.06.2012 
Железняк Н.И.   пр. № 7-б от 25.06.2012 
Антина Е.В.   пр. № 7-б от 25.06.2012 
Лефедова О.В.  пр. № 7-б от 25.06.2012 
Буданов В.В.   пр. № 7-б от 25.06.2012 
Хелевина О.Г.   пр. № 7-б от 25.06.2012 
Зеленцова М.Г.  пр. № 7-б от 25.06.2012 
Пуховская С.Г.   пр. №12-б от 24.12.2012 
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• на должность заведующего кафедрой - 4 человека: 
Ильин А.П.        пр. № 6-б от 25.06.2012 
Блиничев В.Н.       пр. №.6-б от 25.06.2012 
Соколов Ю.А.     пр. № 6-б от 25.06.2012 
Иванова Н.К.      пр. № 6-б от 25.06.2012 

• на должность заведующего лабораторией –  1 человек: 
Комаров С.А.        пр. № 6-б от 25.06.2012 

• на должность ведущего научного сотрудника – 3 человека: 
Кувшинова С.А.  пр. № 1-б от 23.01.2012 
Леденков С.Ф.   пр. № 4-б от 14.05.2012 
Бушуев Ю.Г.   пр. № 7-б от 25.06.2012 

• на должность главного научного сотрудника – 1 человек 
Семейкин А.С.   пр. № 4-б от 14.05.2012 

• на должность старшего преподавателя цикла гражданской обороны – 
1  человек: 
Рожков Д.Ф.   пр. № 7-б от 25.06.2012 
 
В 2012 году прошли процедуру выборов  

• декана – 6 человек 
Волынский В.Ю.  пр. № 7-б от 25.06.2012 
Торшинин М.Е.  пр. № 7-б от 25.06.2012 
Константинова Е.П  пр. № 12-б от 24.12.2012 
Бутман М.Ф.   пр. № 12-б от 24.12.2012 
Лебедева Н.Л.   пр. № 12-б от 24.12.2012 
Лабутин А.Н.   пр. № 12-б от 24.12.2012 
 
В 2012 году к присвоению ученых званий доцента и профессора из числа 

профессорско-преподавательского состава вуза были представлены: 
профессора по кафедре - 4 человека: 

Клюева М.Е. по кафедре органической химии пр. № 2-б от 21.02.2012 
Ермолаев М.Б. по кафедре экономики и финансов пр. № 6-б от 25.06.2012 
Сырбу С.А. по кафедре органической химии пр. № 6-б от 25.06.2012 
Разговоров П.Б. по кафедре технологии пищевых продуктов 

и биотехнологии 
пр. № 9-б от 01.10.2012 

доцента по кафедре -  16 человек: 
Зарубин В.П. по кафедре механики и компьютерной  

графики 
пр. № 1-б от 23.01.2012 

Кутузова А.С. по кафедре финансов и кредита пр. № 1-б от 23.01.2012 
Осипова О.Н. по кафедре экономики и финансов пр. № 2-б от 21.02.2012 
Стрельчук Е.Н. по кафедре русского языка пр. № 2-б от 21.02.2012 
Долинина И.В. по кафедре русского языка пр. № 6-б от 25.06.2012 
Ксенофонто-
ва О.Л. 

по кафедре управления и экономико- 
математического моделирования 

пр. № 6-б от 25.06.2012 

Борисов А.В. по кафедре технологии тонкого 
органического синтеза 

пр. № 6-б от 25.06.2012 

Ильин А.А. по кафедре технологии 
неорганических веществ 

пр. № 9-б от 01.10.2012 

Осипова Г.В. по кафедре химии и технологии 
высокомолекулярных соединений 

пр. № 9-б от 01.10.2012 

Валинурова А.А. по кафедре финансов и кредита пр. № 12-б от 24.12.2012 
Иванов А.В. по кафедре финансов и кредита пр. № 12-б от 24.12.2012 
Макарова А.В. по кафедре истории и культурологии пр. № 12-б от 24.12.2012 
Масленнико-
ва О.Н. 

по кафедре истории и культурологии пр. № 12-б от 24.12.2012 

Самотовинский 
Д.В 

по кафедре истории и культурологии пр. № 12-б от 24.12.2012 

Кузнецова С.В. по кафедре управления и экономико- 
математического моделирования 

пр. № 12-б от 24.12.2012 

Кувшинова А.С. по кафедре процессов и аппаратов 
химической технологии 

пр. № 12-б от 24.12.2012 
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Ряд решений Ученого совета затрагивал важнейшие финансовые вопросы. 
Необходимостью социальной поддержки обучающихся было продиктовано приня-
тие Положения «О порядке образования и использования фонда социальной 
защиты студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 
химико-технологический университет» (решение Ученого совета протокол № 2-б 
от 21 февраля 2012 г.) и изменений в Положении «О стипендиальном обеспече-
нии и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и док-
торантов ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» (решение Ученого совета протокол № 12-б от 
24 декабря 2012 г.). 

Кроме этого были приняты решения по утверждению коэффициентов повы-
шенной академической стипендии (решение Ученого совета протокол № 2-б от 
21 февраля 2012 г.) – см. раздел «Стипендиальное обеспечение» данного сборни-
ка, а также в соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ от 21.12.1996 г. (с изме-
нениями и дополнениями), Постановлением Правительства № 659 от 07.05.2005 г. - 
о дополнительных выплатах детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот, а также обучающимся, потерявшим в период 
обучения обоих или единственного родителя (решение Ученого совета протокол № 
12-б от 24 декабря 2012г.) – 3752 рубля/чел.  

Ежегодно Ученый совет назначает специальные и именные стипендии. В 
2012 г.  

• Стипендия имени Б.Н. Мельникова для студентов специальности «Хими-
ческая технология и оборудование отделочного производства» была назна-
чена студентке гр. 6/122 Фирсовой Виктории Александровне (пр. №1-б от 
23.01.2012).  

• Стипендия имени Г.А. Крестова для студентов Ивановского отделения 
Высшего химического колледжа РАН не назначалась. 

 
• Творческие стипендии Ученого совета ИГХТУ назначены: 

На 2 семестр 2011/2012 уч. года  На 1 семестр 2012/2013 уч. года 
(пр. № 1-б от 23.02.2012)    (пр. № 8-б от 31.08.2012) 
Лорчошвили Т.М. – 3/47;   Лорчошвили Т.М. – 4/47; 
Ищенко Ю.Ю. – гр. 4/22;   Зайцеву В.С. – гр. 2/2; 
Малашенко М.С. – гр. 2/35;   Ладану Е.В. – гр. 4/27; 
Главчеву Р.К. – гр. 2/30;   Главчеву Р.К. – гр. 2/30; 
Ворониной К.С. – 2/25.    Козловскому О.И. – 4/21. 

 
• Спортивные стипендии ведущим спортсменам ИГХТУ, добившимся высо-

ких спортивных результатов, в 2012 году не назначались, поскольку финан-
совые проблемы этой категории студентов были решены с введением По-
ложения «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» (ре-
шение Ученого совета протокол № 5-б от 20 июня 2011 г.). 
Важнейшее направление деятельности Ученого совета – принятие решений 

о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений.  
(См. раздел данного сборника «Общие сведения об университете. Структура вуза).  

К компетенции Ученого совета отнесено присуждение почетных званий вуза, 
ходатайство о присвоении почетных званий Российской Федерации, о представле-
нии к государственным и отраслевым наградам и премиям. В этой связи ряд препо-
давателей и сотрудников университета получили рекомендацию Ученого совета  
для представления к государственным и отраслевым наградам. 

В 2011 году Ученый совет принял решение по присуждению ученой степе-
ни «Почетный доктор (Doctor honoris causa) Ивановского государственного 
химико-технологического университета»  профессору университета Эрлангена – 
Нюрнберга (Германия), директору  Института неорганической химии Руди ван Эл-
дику (решение Ученого совета протокол № 11-б от 29 ноября 2011 г.). Степень 
«Почетный доктор (Doctor honoris causa) ИГХТУ» для граждан иностранных го-
сударств была учреждена в университете в 2009 году с целью содействия развитию 
науки и высшего образования в России, повышения роли ИГХТУ и укрепления его 
международного престижа, интеграции университета в международное образова-
тельное пространство.  

4 июня 2012 года на заседании Ученого совета состоялась торжественная це-
ремония присуждения ученой степени «Почетный доктор (Doctor honoris causa) 
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Ивановского государственного химико-технологического университета», профес-
сору Руди ван Элдику, а его имя было занесено в галерею Почета ИГХТУ.   

 

 
 

Профессор Руди ван Элдик – Почетный доктор ИГХТУ 
и ректор О.И. Койфман открывают памятную надпись  

в галерее Почета ИГХТУ 
 
 

В соответствии с Положением «Об увековечении памяти лиц, имеющих вы-
дающиеся достижения и особые заслуги перед Ивановским государственным хими-
ко-технологическим университетом» Ученым советом было принято решение об 
увековечении памяти доктора технических наук, профессора, заслуженного дея-
теля науки РФ Мельникова Вячеслава Георгиевича путем размещения его порт-
рета в Галерее ученых ИГХТУ и открытия мемориальной доски на кафедре механи-
ки и компьютерной графики (пр. № 3-б от 09.04.2012).  
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Сводная информация по кадровому составу работников университета  
в  2012 году. 

  

Категории персонала 

Численность работников 

по основной  
должности  

(без совместителей), 
чел. 

внутренние 
совместители, 

чел. 

внешние  
совместите-
ли, чел 

Руководящий 
персонал, всего 
 
в том числе: 

 
38 

 
0 

 
0 

руководители вуза 8 0 0 
руководители структурных  
подразделений 

 
30 

 
1 

 
0 

Профессорско-
преподавательский персонал  

 
346 

 
113 

 
39 

Работники сферы научных 
исследований и разработок,  
всего 
в том числе: 

 
 

146 

 
 

22 

 
 

9 

руководители  
структурных подразделений 

 
11 

 
1 

 
0 

научные работники 64 20 2 
научно-технические работники 
(специалисты) 

 
56 

 
1 

 
6 

работники сферы научного  
обслуживания 

 
15 

 
0 

 
1 

Административно-
хозяйственный, 
учебно-вспомогательный  
и прочий обслуживающий  
персонал 

 
 
 
 

642 

 
 
 
 

65 

 
 
 
 

28 
Всего 1172 201 76 

 
 

 
Качество кадрового обеспечения вуза 

 
Одним из важнейших условий, которое определяет качество подготовки выпу-

скников, является кадровое обеспечение вуза (штатные работники + совместители). 
 В 2012  году в ИГХТУ работало 375 человек, имеющих ученую степень (в 

том числе 105 человек, имеющих ученую степень доктора наук и 270 человек, 
имеющих ученую степень кандидата наук). Кроме того, из лиц,  работающих в 
вузе в 2012 году,  241 человек имеют ученое звание (в том числе: 69 человек - уче-
ное звание профессора и 173 человека - ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Î äåÿòåëüíîñòè çà 2012 ãîä 33

 
 
 

Распределение лиц, имеющих ученые степени и ученые звания,  
по основным категориям персонала. 

 

Основные  
категории 
персонала 

Доктора наук Кандидаты 
наук 

Ученое звание 
профессора 

Ученое звание  
доцента (с.н.с.) 

п
о

 о
с
н
о
в
н
о
й
 

д
о
л
ж
н
о
с
ти

 

п
о

 с
о
в
м
е
с
-

ти
те
л
ь
с
тв
у
 

п
о

 о
с
н
о
в
н
о
й

 
д
о
л
ж
н
о
с
ти

 

п
о

 с
о
в
м
е
с
-

ти
те
л
ь
с
тв
у
 

п
о

 о
с
н
о
в
н
о
й

 
д
о
л
ж
н
о
с
ти

 

п
о

 с
о
в
м
е
с
-

ти
те
л
ь
с
тв
у
 

п
о

 о
с
н
о
в
н
о
й

 
д
о
л
ж
н
о
с
ти

 

п
о
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Всего по вузу 
в т.ч.: 

88 17 252 18 57 12 169 4 

Руководящий  
персонал, всего 
в том числе: 

 
4 

 
- 

 
6 

 
- 

 
3 

 
- 

 
1 

 
- 

-руководители 
вуза 

 
4 

 
- 

 
2 

 
- 

 
3 

 
- 

 
1 

 
- 

-руководители  
структурных  
подразделений 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Профессорско-
преподаватель-
ский состав 

 
 

73 

 
 

17 

 
 

192 

 
 

15 

 
 

52 

 
 

12 

 
 

149 

 
 

4 
Работники сферы 
научных исследо-
ваний и разрабо-
ток, всего 
в том числе: 

 
 
 

11 

 
 
 
- 

 
 
 

45 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 
- 

 
 
 

19 

 
 
 
- 

- руководители  
структурных  
подразделений 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

 
 
- 

-научные  
работники 

 
11 

 
- 

 
41 

 
2 

 
2 

 
- 

 
18 

 
- 

-научно-
технические  
работники  
(специалисты) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

-работники  
сферы научного  
обслуживания 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Административно-
хозяйственный, 
учебно-вспомогат. 
и прочий обслу-
живающий персо-
нал 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
Профессорско-преподавательский состав (ППС) — основная категория 

сотрудников в вузе. Квалификация преподавателей имеет решающее значение в 
организации качественного образовательного процесса. 

В 2012 году в образовательном процессе в вузе участвовало 385 препода-
вателей, из них 39 человек – на условиях  штатного совместительства (внешние 
совместители). 
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Распределение преподавателей по факультетам и кафедрам вуза  
в 2012 году 

Наименование  
кафедры 

Всего препо-
давателей, 

(без внутрен-
них совмести-
телей), чел. 

Преподавате-
лей со степе-
нью – всего, 

чел. 

В том числе со 
степенью док-
тора наук, чел. 

% остепенен-
ности 

КНХ 18 18 6 100,0 
Пром. экологии 11 10 2 90,9 
ТК и Н 9 8 3 88,9 
ОХТ 10 10 1 100,0 
ТНВ 8 8 5 100,0 
ТП и МЭТ 9 9 3 100,0 
ТЭП 13 8 2 61,5 
Физики 12 11 5 91,7 
КФХ 15 14 4 93,3 
Итого по фа-
культету №1 

 
105 

 
96 

 
31 

 
91,4 

Х и ТВМС 20 20 3 100,0 
КАХ 10 10 2 100,0 
КОХ 10 10 7 100,0 
ХТВМ 6 6 4 100,0 
Электротехники 5 5 1 100,0 
ТПП и БТ 9 9 3 100,0 
ТТОС 8 8 5 100,0 
Итого по фа-
культету №2 

 
68 

 
68 

 
25 

 
100,0 

МАХП 14 10 3 71,4 
П иАХТ 12 11 3 91,7 
ТК иА 12 6 2 50,0 
ИТ 16 9 1 56,3 
Механики и 
комп. графики 

12 11 2 91,7 

Прикладной  
математики 

3 2 1 66,7 

Итого по фа-
культету №3 

 
69 

 
49 

 
12 

 
71,0 

У и ЭММ 14 12 1 85,7 
Высшей  
математики 

8 5 1 62,5 

СЭТ 5 3 0 60,0 
Финансов  
и кредита 

18 13 5 72,2 

Экономики 
и финансов 

28 20 9 71,4 

Итого по фа-
культету ИУФИС 

 
73 

 
53 

 
16 

 
72,6 

Ин. языка и лин-
гвистики 

21 9 1 42,9 

Истории и куль-
турологии 

14 10- 2 71,4 

Русского языка 9 5 1 55,5 
Физкультуры 16 1 0 6,3 
Философии 7 6 2 85,7 
Итого по гума-
нитарному  
факультету 

67 31 6 46,3 

Цикл ГО 3 0 0 0 
Итого  
по кафедрам 

 
385 

 
297 

 
90 

 
77,1 

 
В целом по вузу среди лиц, занимающих должности профессорско-

преподавательского состава в 2012 году, ученую степень доктора и кандидата наук 
имели 90 и 207 человек соответственно.  

В таблице и на диаграмме представлена информация, которая отражает 
структуру качественного состава ППС, представляя количество и процент имеющих 
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ученую степень доктора или кандидата наук в общем числе лиц, занимающих про-
фессорско-преподавательские должности. 

В целом по университету доля лиц с учеными степенями среди профессор-
ско-преподавательского состава составляет 77,2%, в том числе доля лиц – докто-
ров наук составляет  23,4%.  Величина удельного веса «неостепененных» препода-
вателей в их общем составе невелика и составляет всего лишь 22,8%. 

 

Ученая 
степень 

Кол-во лиц, 
имеющих ученую 

степень, чел. 

% от об-
щего кол-
ва ППС 

доктора 90 23,40 

кандидаты 207 53,80 

неостепе-
ненные 88 22,80 

всего ППС 385 100 

 
Штатных преподавателей (т.е. преподавателей, основным местом работы 

которых является университет) – 346 человек, из них имеют ученую степень -265 
человек (76,6%), в том числе докторов наук - 73 человека, кандидатов наук -192 че-
ловека. 

Все кафедры в вузе возглавляют преподаватели, имеющие ученые степени. 
Таким образом, в Университете сложился квалифицированный педагогиче-

ский коллектив, обладающий достаточным потенциалом и способностью решать 
задачи качественной подготовки бакалавров, специалистов и магистров. 

 
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 совмес-
тителей), по отраслям наук.  

 
 
Профессорско-преподавательский состав (без науки) 
 

Отрасль науки 

Кол-во лиц, 
имеющих 

ученую сте-
пень доктора, 

чел. 

% от 
общего 
кол-ва 

докторов 

 

физико-матем. 4 4,5 
химические 39 43,3 
технические 28 31,1 
исторические 3 3,3 
экономические 12 13,4 
философские 2 2,2 
филологические 2 2,2 
юридические 0 0,0 
педагогические 0 0,0 
психологические 0 0,0 

Итого 90 100,00 

 

Отрасль науки 

Кол-во лиц, 
имеющих 

ученую сте-
пень канди-
датов наук, 

чел. 

% от 
общего 
кол-ва 

кандида-
тов 

физико-матем. 6 2,9 
химические 87 42,0 
технические 63 30,4 
исторические 6 2,9 
экономические 25 12,1 
философские 3 1,4 
филологические 12 5,8 
социологические 1 0,5 
педагогические 3 1,5 
психологические 1 0,5 

Итого 207 100 

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

Кандидаты наук 
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Информация, отражающая возрастной состав «остепененных» преподава-
телей, представлена в таблице 7 и на диаграммах 4,5. 

 
Профессорско-преподавательский состав, распределение по возрасту 

 

возраст 

докто-
ра  
наук 
(чел.) 

% 

кан-
дида-
ты  
наук  
(чел.) 

% 

 
 

 

до 29 
лет 

0 0,00 16 7,73 

30-35 0 0,00 46 22,23 

36-39 2 2,22 19 9,18 

40-49 12 13,33 47 22,70 

50-59 36 40,00 32 15,46 

60-69 27 30,00 35 16,90 

70 и 
более 13 14,45 12 5,80 

итого 90 100 207 100 

 
 
 

В числе преподавателей университета на 01.01.2013: 
 
1 член-корреспондент Российской Академии наук – Койфман О.И.; 
10 заслуженных деятелей науки РФ – Блиничев В.Н., Буданов В.В., Голубчи-
ков О.А., Захаров А.Г., Ильченко А.Н., Койфман О.И., Соколов Ю.А., Хелевина О.Г., 
Широков Ю.Г., Шарнин В.А.;  
6 заслуженных работников высшей школы РФ – Андрианов В.Г., Блиниче-
ва И.Б., Бобков С.П., Гиричев Г.В., Зайцев В.А., Светцов В.И.; 
1 заслуженный изобретатель РФ – Колесников А.А.; 
2 заслуженных работника культуры Российской Федерации – Дмитриева В.В., 
Сметанина И.В.;  
10 лауреатов премий Президента РФ, Государственных премий и премий 
Правительства РФ в области науки и образования – Блиничев В.Н., Голубчи-
ков О.А., Горберг Б.Л., Захаров А.Г., Койфман О.И., Ломова Т.Н., Мизеровский Л.Н., 
Светцов В.И., Семейкин А.С., Шарнин В.А. 
лауреат премии имени Ленинского комсомола – Майзлиш В.Е. 
3 почетных химика СССР – Блиничев В.Н., Буданов В.В., Широков Ю.Г. 
1 почетный химик – Койфман О.И. 

Более 140 преподавателей и сотрудников вуза имеют почетные отрасле-
вые звания в области образования (более 120 человек); науки и техники (Алек-
сандрийский В.А., Горберг Б.Л., Завадский А.Е., Койфман О.И., Кулинич В.П., Те-
легин Ф.Ю., Шарнин В.А.); НИРС (Беляева Т.Н.); молодежной политики (Заха-
ров О.Н.) и др. 

Более 40 ведущих преподавателей вуза являются академиками и членами-
корреспондентами различных общественных академий. 

 
 

Возрастной состав докторов наук в % 

Возрастной состав кандидатов наук в % 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Äîõîäû óíèâåðñèòåòà â 2012 ãîäó ñîñòàâèëè 448,4 млн. рублей, â òîì ÷èñëå 
316,7 ìëí. ðóáëåé (70,6%) – áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå; 131,7 ìëí.ðóáëåé – âíå-
áþäæåòíûå ïîñòóïëåíèÿ. 
 

Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà äîõîäîâ óíèâåðñèòåòà â 2013 ã. 
 

№ 
п/п 

Источники до-
ходов 

Сумма 
млн. 
руб. 

Удельный 
вес % 

1 Áþäæåò 316,7 70,6% 

2 Âíåáþäæåò 131,7 29,4% 

Èòîãî: 448,4 100,0% 

 
% âíåáþäæåòà îò áþäæåòà 41,6% 

 
 

Динамика доходов в 2009-2012 гг. (млн. руб.) показана на диаграмме: 
 

 
 

Состав и структура расходов университета в 2012 году за счет всех ис-
точников представлены в следующей 
таблице: 

 
№ 
п/п 

Статьи расхо-
дов 

Сумма 
млн. руб. 

Удельный 
вес % 

1 Îïëàòà òðóäà 243,9 54,4% 
2 Ñòèïåíäèÿ 78,4 17,5% 

3 Êîììóíàëüíûå 
ïëàòåæè 19,3 4,3% 

4 Îáîðóäîâàíèå 11,2 2,5% 

5 Ðåìîíòû, 
ñòðîéêè 9,7 2,2% 

6 Õîçÿéñòâåííûå 
ðàñõîäû 33,4 7,4% 

7 Äðóãèå 52,5 11,7% 
Èòîãî: 448,4 100,0% 

 
  

404,9 412,6
444,8 448,4

255,9 249,2
280,8

316,7

149 163,4 164
131,7

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

2009 2010 2011 2012

Динамика доходов университета в 2009-2012 гг. (млн. руб.)

Всего доходов В том числе бюджет В том числе внебюджет

54,4%

17,5%

4,3%

2,5%
2,2%

7,4%

11,7%

Оплата труда Стипендия
Коммунальные платежи Оборудование
Ремонты, стройки Хозяйственные расходы
Другие

70,6%

29,4%
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Состав и структура источников внебюджетных доходов университета 
представлены на следующей таблице и диаграмме: 

 
№ п/п Источники внебюджетных 

доходов 
Сумма млн. 

руб. Удельный вес % 

1 Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 53,7 40,8% 
2 Íàóêà 48,7 37,0% 
3 Àðåíäà 13,7 10,4% 
4 Îáùåæèòèÿ 5,6 4,3% 
5 Ñòîëîâàÿ 6,9 5,2% 
6 Ïðî÷èå 3,1 2,4% 

Èòîãî: 131,7 100,0% 
 

40,8%

37,0%

10,4%

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

Образовательная 
деятельность
Наука

Аренда

Общежития

Столовая

Прочие

 
 

В 2012 году в фонд университета за счет всех источников поступило 
62,6 млн. рублей внебюджетных средств. 

 

№ п/п 
Источники обра-
зования вне-
бюджетных 
фондов 

Сумма 
млн. 
руб. 

Удельный 
вес % 

1 Îáðàçîâàòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü 28,4 45,4% 

2 Íàóêà 11,8 18,8% 
3 Àðåíäà 13,7 21,9% 
4 Îáùåæèòèÿ 5,6 8,9% 
5 Ïðî÷èå 3,1 5,0% 

 Èòîãî: 62,6 100,0% 
 

 
 

45,4%

18,8%

21,9%

8,9%

5,0%

Состав и структура источников образования 
внебюджетных фондов университета в 2012 г.

Образовательная 
деятельность

Наука

Аренда

Общежития

Прочие
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Состав и структура направлений использования внебюджетных фон-
дов отражены следующей таблицей и диаграммой: 

 
№ п/п Направления использования внебюд-

жетных фондов университета млн. руб. Удельный вес 
% 

Îáðàçîâàííî ôîíäîâ, âñåãî 62,6  
Èñïîëüçîâàíî ôîíäîâ, âñåãî 

Â òîì ÷èñëå: 62,6 100% 

1 Îïëàòà òðóäà 18,2 29,1% 
2 Ñòèïåíäèÿ 0,1 0,2% 
3 Êîììóíàëüíûå ïëàòåæè 3,5 5,6% 
4 Îáîðóäîâàíèå 1,2 1,9% 
5 Ðåìîíòû, ñòðîéêè 13,1 20,9% 
6 Õîçÿéñòâåííûå ðàñõîäû 11,9 19,0% 
7 Ïðî÷èå 11,2 17,9% 
8 Íàëîãè 3,4 5,4% 

Äåôèöèò ôîíäîâ 0  
 

29,1%

0,2%

5,6%

1,9%

20,9%

19,0%

17,9%

5,4%

Оплата труда

Стипендия

Коммунальные 
платежи
Оборудование

Ремонты, стройки

Хозяйственные 
расходы
Прочие

Налоги

 
 

Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 
ïî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè â 2012 è 2013 ãîäàõ â ìëí. ðóá. 

 
№ 
п/п Направления использования 2012 

Факт 
2013 
План Δ 

Всего 306,83 310,8 3,97 
1 Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè 177,2 191,2 14 
2 Ñòèïåíäèàëüíûé ôîíä 79,2 65 -14,2 
3 Êîìïåíñàöèÿ ñèðîòàì, îòäûõ ñòóäåíòîâ 4,3 5,1 0,8 
4 Êîììóíàëüíûå ïëàòåæè 18,5 24,7 6,2 

5 Óñëóãè íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà è êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò 6,03 3,7 -2,33 

6 Íàëîãè 8,3 8,3 0 
7 Ïðî÷èå óñëóãè 7,6 6,9 -0,7 
8 Îáîðóäîâàíèå, ìåáåëü, áèáëèîòåêà 5,7 5,9 0,2 

 
 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ó÷åíîãî ñîâåòà âóçà ïðèêàçîì ðåêòîðà ÈÃÕÒÓ ñ 
1 ìàðòà 2012 ãîäà íà 1000 ðóáëåé ïîâûøåí áàçîâûé îêëàä âñåì ïðåïîäàâàòåëÿì 
âóçà (ïð. №24-ô îò 08.02.2012). Ðàçìåð ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê áàçîâîìó 
îêëàäó ïî ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïå ÏÏÑ íå èçìåíèëñÿ. 

Ïðèêàçîì ïî âóçó №39-ô îò 20.02.2012 òàêæå íà 1000 ðóáëåé ïîâûøåí áà-
çîâûé îêëàä âñåì íàó÷íûì ñîòðóäíèêàì ÈÃÕÒÓ ïðè ñîõðàíåíèè ïîâûøàþùèõ êî-
ýôôèöèåíòîâ ê îêëàäó. 
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Ó×ÅÁÍÀß ÐÀÁÎÒÀ  
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Структура и объем подготовки специалистов в университете определяются 
потребностями рынка образовательных услуг и формируются на основе результа-
тов открытого конкурса на размещение государственного задания по подготовке 
специалистов высшего профессионального образования (бюджетные места) и 
реализации права на ведение платной образовательной деятельности в соответ-
ствии с лицензией.  

В ИГХТУ реализуется моноуровневая (в основном по очно-заочной и заоч-
ной формам обучения) и многоуровневая система высшего профессионального 
образования: 

- высшее профессиональное образование  по различным схемам получения 
академических степеней бакалавра, магистра, квалификации дипломиро-
ванного специалиста; 

а также  
- система послевузовского образования с присвоением ученых степеней кан-

дидата, доктора наук; 
- система дополнительного профессионального образования в форме повы-

шения  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 специально-
стей прежде всего в части гуманитарного и фундаментального образования. Ос-
новные образовательные программы второго уровня предусматривают возмож-
ность продолжения образования на третьем уровне как по магистерским програм-
мам, так и по схеме "бакалавр – дипломированный специалист". В последнем слу-
чае разработаны гибкие учебные планы с блоками элективных дисциплин, ориен-
тированных на определенную специальность, позволяющие с минимальными тру-
дозатратами со стороны обучающегося продолжить образование по ООП подготов-
ки дипломированного специалиста. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

В 2012 году ИГХТУ прошел аккредитацию и подтвердил статус университе-
та. В соответствии с лицензией в ИГХТУ осуществляется подготовка специалистов 
с высшим профессиональным образованием по 18 направлениям бакалавриата, 
16  направлениям магистратуры и 26 специальностям.  

В ИГХТУ реализуются следующие ООП подготовки  
бакалавриат: 
- 020100 – Химия; 
- 033000 – Культурология; 
- 080100 – Экономика; 
- 080200 – Менеджмент; 
- 080500 – Бизнес-информатика; 
- 150100 – Материаловедение и технология новых материалов  
- 151000 – Технологические машины и оборудование; 
- 210100 – Электроника и наноэлектроника; 
- 220400 – Управление в технических системах; 
- 220700 – Автоматизация технологических процессов и производств;  
- 221700 – Стандартизация и метрология; 
- 230400 – Информационные системы и технологии; 
- 240100 – Химическая технология; 
- 240700 – Биотехнология; 
- 241000 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,  
                  нефтехимии и биотехнологии; 
- 260100 – Продукты питания из растительного сырья; 
- 261400 – Технология художественной обработки материалов; 
- 280700 – Техносферная безопасность 
 
Магистратура: 
- 020100 – Химия; 
- 033000 – Культурология;  
- 080100 – Экономика; 
- 080200 – Менеджмент;  
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- 080300 – Финансы и кредит; 
- 150100 – Материаловедение и технология новых материалов; 
- 151000 – Технологические машины и оборудование; 
- 210100 – Электроника и наноэлектроника; 
- 220400 – Управление в технических системах; 
- 220700 – Автоматизация технологических процессов и производств; 
- 230400 – Информационные системы и технологии;  
- 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 
 
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 

Код 
УГС Наименование УГС 

Количество 
специально-

стей, направле-
ний подготовки 

Доля при- 
веденного кон-
тингента (% от  
общего числа 
студентов, обу-
чающихся в вузе) 

020000 Естественные науки 3 2,97 

030000 Гуманитарные науки 3 1,92 

080000 Экономика и управление 9 12,4 

150000 Металлургия, машиностроение и ма-
териалообработка 

3 8,89 

200000 Приборостроение и оптотехника 2 2,6 

210000 Электронная техника, радиотехника и 
связь 

3 3,55 

220000 Автоматика и управление 5 8,92 

230000 Информатика и вычислительная тех-
ника 

3 3,72 

240000 Химическая и биотехнологии 17 45,6 

260000 Технология продовольственных про-
дуктов и потребительских товаров 

5 7,24 

280000 Безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита окру-

жающей среды 

3 2,04 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ)  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В 2012 ГОДУ 
 

Направление,  
специальность Код 

Числен-
ность сту-
дентов 

В том числе 

очной 
формы 
обуче-
ния 

очно-
заочной 

(вечерней) 
формы 
обучения 

заочной 
формы 
обуче-
ния 

Всего по вузу -- 4992 3143 822 1767 
  по направлениям бака-
лавров и магистров, 
     в том числе: 

 3006 2306 20 680 

Бизнес-информатика 080500 37 36 0 1 
Финансы и кредит 080300 8 8 0 0 
Химия 020100 90 90 0 0 
Культурология 033000 48 41 0 7 
Экономика 080100 364 155 0 209 
Менеджмент 080200 207 111 20 76 
Технологические машины и 
оборудование 150400 280 191 0 89 

Материаловедение и техно-
логия  материалов 150600 96 96 0 0 

Стандартизация и метроло-
гия, 221700 45 45 0 0 

Электроника и наноэлек-
троника 210100 84 84 0 0 
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Направление,  
специальность Код 

Числен-
ность сту-
дентов 

В том числе 

очной 
формы 
обуче-
ния 

очно-
заочной 

(вечерней) 
формы 
обучения 

заочной 
формы 
обуче-
ния 

Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-
водств, управление в техни-
ческих системах 

220200 230 168 0 62 

Информационные системы 230200 87 87 0 0 
Химическая технология  240100 1090 901 0 189 
Биотехнология 240700 50 48 0 2 
Энерго-и ресурсосберегаю-
щие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 

24100 84 84 0 0 

Продукты питания из расти-
тельного сырья 260100 133 88 0 45 

Технология художественной 
обработки материалов 261400 44 44 0 0 

Техносферная безопас-
ность 280200 29 29 0 0 

по специальностям, 
     в том числе: 

 1896 837 62 1087 

Химия 020101 9 9 0 0 
Культурология 031401 23 23 0 0 
Финансы и кредит 080105 104 27 0 77 
Математические методы в 
экономике 080116 9 9 0 0 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 080502 468 30 0 438 

Антикризисное управление 080503 22 13 0 9 
Стандартизация и сертифи-
кация 200503 43 43 0 0 

Микроэлектроника и твер-
дотельная электроника 210104 34 34 0 0 

Автоматизация технологи-
ческих процессов и произ-
водств (по отраслям) 

220301 128 53 0 75 

Информационные системы 
и технологии 230201 37 37 0 0 

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

240201 59 24 0 35 

Химическая технология и 
оборудование отделочного 
производства 

240202 79 17 62 0 

Химическая технология не-
органических веществ 240301 148 43 0 105 

Технология электрохимиче-
ских производств 240302 71 33 0 38 

Пищевая биотехнология 240902 36 36 0 0 
Химическая технология ту-
гоплавких неметаллических 
и силикатных материалов 

240304 96 45 0 51 

Химическая технология мо- 240306 33 33 0 0 
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Направление,  
специальность Код 

Числен-
ность сту-
дентов 

В том числе 

очной 
формы 
обуче-
ния 

очно-
заочной 

(вечерней) 
формы 
обучения 

заочной 
формы 
обуче-
ния 

нокристаллов, материалов и 
изделий электронной техники 
Химическая технология ор-
ганических веществ 240401 91 48 0 43 

Химическая технология вы-
сокомолекулярных соеди-
нений 

240501 111 56 0 55 

Технология переработки 
пластических масс и эла-
стомеров 

240502 23 23 0 0 

Машины и аппараты хими-
ческих производств 240801 160 44 0 116 

Основные процессы хими-
ческих производств и хими-
ческая кибернетика 

240802 19 19 0 0 

Технология жиров, эфирных 
масел и парфюмерно-
косметических продуктов 

260401 46 46 0 0 

Машины и аппараты пище-
вых производств 260601 7 7 0 0 

Технология художественной 
обработки материалов 261001 51 51 0 0 

Охрана окружающей среды 
и рациональное использо-
вание природных ресурсов 

280201 79 34 0 44 

 
 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2012 ГОДУ 
 

Численность обучающихся по программам высшего профессионального об-
разования в 2012 году составила 4992 чел., в том числе по формам обучения: 

 
Очная форма обучения 3143 

Очно-заочная форма обучения 82 
Заочная форма обучения 1767 
Из общего чиcла обучается:  

- на бюджетной основе 
- на контрактной основе 

3243 
1749 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) в Ивановском госу-
дарственном химико-технологическом университете осуществляется путем реали-
зации дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государствен-
ной аккредитации. 

Слушателям, успешно завершившим образовательные программы ДПО, в 
зависимости от вида пройденной программы выдается: 

• документ о повышении квалификации (удостоверение либо свидетельство);  
• диплом, удостоверяющий право специалиста на ведение профессиональ-

ной деятельности в определенной сфере экономической активности; 
• диплом о дополнительном (к высшему) образовании. 
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Образовательные программы ДПО разрабатываются на основе действую-
щей в Российской Федерации нормативной базы, государственных образователь-
ных стандартов, примерных учебных планов и оригинальных программ с учетом 
пожеланий заказчика образовательных услуг. Освоение образовательных программ 
предусмотрено в различных формах: с отрывом от работы, без отрыва от работы, с 
частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения, которые 
согласуются с заказчиком образовательных услуг. Практикуется выездная форма 
корпоративного обучения непосредственно на промышленных предприятиях, удоб-
ная и экономичная для слушателей.  

Дополнительное образование реализуется рядом структур, в т.ч.: 
• отделом повышения квалификации,  
• Центром инновационных и антикризисных технологий (при кафедре 

УиЭММ); 
• научно-образовательным Центром финансовой безопасности (при ка-

федре финансов и кредита); 
• Институтом повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки; 
• учебно-методическим центром «СУ-155». 

Учебно-методический центр «СУ-155» создан совместно с крупнейшей строитель-
ной компанией России «СУ-155». Ежегодно  в нем проходят обучение по дополни-
тельным образовательным программам около 40 студентов, компания СУ-155 при-
нимает слушателей УМЦ на практику на свои предприятия и гарантирует трудоуст-
ройство. 
 

   
 
Организационное занятие со студентами УМЦ СУ-155 проводит зам. начальника 
управления по работе с образовательными учреждениями "ГК СУ 155" Л.В. Бодрова 

 
 

Активно развивается направление по оказанию платных образовательных 
услуг иностранным гражданам, которые осуществляет Центр подготовки и тести-
рования граждан зарубежных стран по русскому языку. 

В 2012 году ИГХТУ оказывал услуги по получению дополнительного образо-
вания в области производства неорганических удобрений, иностранного языка, ме-
неджмента и экономики, арбитража и оценки собственности, инновационной дея-
тельности, философии и по ряду других программ, востребованных различными 
отраслями промышленности. В целом в течение года более 800 человек получили 
дополнительное профессиональное образование по различным дополнительным 
образовательным программам. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ  

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников ИГХТУ осуществ-
ляется в различных формах, в т.ч.: 

1) по приказу № 402 от 15.05.2012 г.  «Об организации повышения квалифика-
ции научно-педагогических работников федеральных государственных об-
разовательных учреждений высшего профессионального образования, под-
ведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, 
в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, подведомственных Министерству образо-
вания и науки Российской Федерации, в 2012 году» (72 часа, с получением 
удостоверения о краткосрочном повышении квалификации): 
 

Преподава-
тель 

Кафедра, 
занимаемая 
должность 

Место прохождения Название курсов Время про-
хождения 

Малыгин 
Алексей 
Александро-
вич 

Прикладной 
математики, 
доцент 

ФГБОУ ВПО «Донской 
государственный техни-
ческий университет» 

Компетентностно-
ориентированное обучение и 
подходы к оцениванию ком-
петенций студентов 

08.10.2012 – 
20.10.2012 

Иванов  
Михаил  
Юрьевич 

Философии, 
доцент 

ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный техни-
ческий университет» 

История и философия науки 15.10.2012 – 
27.10.2012 

Ильин 
Александр 
Александро-
вич 

ТНВ, 
доцент 

ФГБОУ ВПО «Нацио-
нальный исследователь-
ский Томский государст-
венный университет» 

Наноструктурные материалы 
на металлической и керами-
ческой основах: технология, 
структура и свойства 

15.10.2012 – 
27.10.2012 

Миронов 
Евгений  
Викторович  

Механики и 
компьютер-
ной графики, 
доцент 

ФГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный 
университет имени 
Н.Э. Баумана» 

Информационные техноло-
гии в преподавании начерта-
тельной геометрии, инже-
нерной графики и компью-
терной графики 

15.10.2012 – 
26.10.2012 

Костина  
Елена  
Витальевна 

Иностранных 
языков и лин-
гвистики, 
ст. препода-
ватель 

ФГАОУ ВПО «Москов-
ский физико-технический 
институт (государствен-
ный университет)» 

Информационная компе-
тентность в профессиональ-
ной деятельности препода-
вателя иностранного языка в 
неязыковом вузе  

16.10.2012 – 
27.10.2012 

Бобкова  
Елена  
Сергеевна 

ПЭ, 
доцент 

ФГБОУ ВПО «Донской 
государственный техни-
ческий университет» 

Метрология и техническое 
регулирование: инновации, 
проблемы, перспективы, 
подготовка специалистов 

22.10.2012 – 
02.11.2012 

Исакина 
Анастасия 
Андреевна 

ПЭ, 
доцент 

ФГБОУ ВПО «Донской 
государственный техни-
ческий университет» 

Метрология и техническое 
регулирование: инновации, 
проблемы, перспективы, 
подготовка специалистов 

22.10.2012 – 
02.11.2012 

Долинина  
Ирина  
Вячеславовна 

Русского язы-
ка, 
доцент 

ФГБОУ ВПО «Воронеж-
ский государственный 
университет» 

Современные технологии в 
образовании: Новые техно-
логии в изучении и препода-
вании русского языка» 

26.11.2012-
08.12.2012 

Константи-
нова  
Евгения  
Павловна 

ХиТВМС, 
доцент 

ФГАОУ ВПО «Уральский 
федеральный универси-
тет имени первого Пре-
зидента России 
Б.Н. Ельцина» 

Использование интернет-
видеотехнологий в образо-
вательном процессе 

26.11.2012- 
07.12.2012 

Смирнов  
Сергей Алек-
сандрович 

ТПиМЭТ, 
доцент 

ФГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный 
технический университет 
радиотехники, электро-
ники и автоматики» 

Создание открытых элек-
тронных образовательных 
ресурсов 

19.11.12 – 
30.11.2012 

Кузнецова 
Светлана 
Владимиров-
на 

УиЭММ, 
доцент 

ФГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный 
технический университет 
радиотехники, электро-
ники и автоматики» 

Обеспечение устойчивого 
успеха организации на осно-
ве менеджмента качества 

19.11.12 – 
30.11.2012 

Зуева  
Галина  
Альбертовна 

Прикладной 
математики, 
зав. кафед-
рой 

ФГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный 
технический университет 
имени Н.Э.Баумана» 

Образовательный процесс в 
вузе на основе федераль-
ных государственных обра-
зовательных стандартов 

19.11.12 – 
30.11.2012 

Футерман 
Наталья 
Анатольевна 

Неорганиче-
ской химии, 
ст. препода-
ватель 

ФГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный 
гуманитарный универси-
тет имени 
М.А.Шолохова» 

Основы проектной деятель-
ности в сфере государст-
венной молодежной полити-
ки 

19.11.12 – 
30.11.2012 
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Преподава-
тель 

Кафедра, 
занимаемая 
должность 

Место прохождения Название курсов Время про-
хождения 

Миловзорова 
Мария  
Алексеевна  

Истории и 
культуроло-
гии, 
доцент 

Институт по переподго-
товке и повышению ква-
лификации ФГАОУ ВПО 
«Уральский федераль-
ный университет имени 
первого президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина» 

Современные технологии 
преподавания арт-практик и 
институций художественной 
культуры конца ХХ- начала 
ХХI вв. 

12.11.12 – 
24.11.2012 

Румянцев 
Евгений 
Владимиро-
вич 

Неорганиче-
ской химии, 
доцент 

ФГБОУ ВПО «Нижего-
родский государствен-
ный университет им. 
Н.И.Лобачевского» 

Инновационная деятель-
ность в науке и высшей 
школе 

12.11.2012 – 
23.11.2012 

Ситанов  
Дмитрий 
Вячеславо-
вич 

ТПиМЭТ, 
доцент 

Центр подготовки и по-
вышения квалификации 
преподавателей вузов 
ФГБОУ ВПО «Казанский 
национальный исследо-
вательский  технологи-
ческий университет» 

Образовательные техноло-
гии в условиях многоуровне-
вой подготовки в вузе 

05.11.2012 – 
16.11.2012 

Грименицкий 
Павел  
Николаевич 

ТКиА, 
доцент 

Центр подготовки и по-
вышения квалификации 
преподавателей вузов 
ФГБОУ ВПО «Казанский 
национальный исследо-
вательский  технологи-
ческий университет» 

Образовательные техноло-
гии в условиях многоуровне-
вой подготовки в вузе 

05.11.2012 – 
16.11.2012 

 
2) по приказу № 330 от 24.04.2012 г. «О контрольных цифрах приема слушате-

лей в федеральные государственные образовательные учреждения высшего профес-
сионального и дополнительного профессионального образования, подведомственные 
Министерству образования и науки Российской Федерации, для организации повыше-
ния квалификации научно-педагогических работников федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального и государственных науч-
ных организаций, действующих в системе высшего и послевузовского профессиональ-
ного образования, за счет средств федерального бюджета в 2012 году» (72 часа, с по-
лучением удостоверения о краткосрочном повышении квалификации) прошли обуче-
ние в Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет» с 
31.10.2012 г. по 30.11.2012 г. по следующим программам: 

 

• «Информационно-коммуникационные технологии при дистанционном 
обучении» - 10 человек, 

• «Современные технологии образовательного процесса» - 30 человек, 
• «Актуальные вопросы реализации ФГОС» - 40 человек. 

 
3) прошли обучение в ИГХТУ 

• с 01.11.2011г. по 21.02.2012г. по программе «Актуальные вопросы введе-
ния федеральных государственных образовательных стандартов» 
(72 часа, с получением удостоверения о краткосрочном повышении квали-
фикации) – 63 человека, 

• с 27.02.2012 г. по 25.06.2012 г. по программе «Международные контакты в 
научной сфере – иностранный язык в сфере профессиональных ком-
муникаций»  (72 часа, с получением удостоверения о краткосрочном повы-
шении квалификации) – 7 человек. 
 
4) по иным формам сотрудничества 

Ф.И.О. 
Подразделе-
ние, зани-
маемая 

должность 

Получен-
ный доку-
мент, 

кол-во ча-
сов 

Место  
прохождения 

Название  
курсов 

Время  
прохожде-

ния 

Антипина  
Ирина Вениа-
миновна 

Центр подго-
товки и тести-
рования граж-
дан зарубеж-
ных стран по 
русскому язы-
ку, директор 

Сертификат,  
56 часов 

НОУ ДО "Инсти-
тут междуна-
родного обра-
зования" 

Международная 
деятельность 
вузов в контексте 
стратегии иннова-
ционного развития 
России на период 
до 2020 года 

24.09.2012 - 
29.09.2012 
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Ф.И.О. 
Подразделе-
ние, зани-
маемая 

должность 

Получен-
ный доку-
мент, 

кол-во ча-
сов 

Место  
прохождения 

Название  
курсов 

Время  
прохожде-

ния 

Захаров  
Олег  
Николаевич 

Ректорат, про-
ректор по со-
циальным 
связям и свя-
зям с общест-
венностью 

Удостовере
ние, 56 ча-
сов 

НОУ ДО "Инсти-
тут междуна-
родного обра-
зования" 

Международная 
деятельность 
вузов в контексте 
стратегии иннова-
ционного развития 
России на период 
до 2020 года 

24.09.2012 - 
29.09.2012 

Ковалева  
Марина 
Владимировна 

РЦСТВ, веду-
щий специа-
лист по кадрам 

Сертификат,  
13 часов 

УМЦ "Эксперт-
ный центр оцен-
ки документов об 
образовании"  
ГОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 
государственный 
политехнический 
университет" 

Подготовка и вы-
дача Общеевро-
пейского  прило-
жения к диплому 
(Diploma Supple-
ment) 

01.03.2012 - 
02.03.2012 

Ковалева 
Марина 
Владимировна 

РЦСТВ, веду-
щий специа-
лист по кадрам 

Сертификат, 
24 часа 

Координационно-
аналитичес- 
кий центр содей-
ствия трудоуст-
ройству выпуск-
ников учреждений 
высшего профес-
сионального об-
разования  при 
МГТУ им. 
Н.Э.Баумана 

Трудоустройство 
выпускников уч-
реждений про-
фессионального 
образования: мо-
ниторинг, анализ и 
опыт лучшей 
практики 

25.09.2012 - 
27.09.2012 

Ксенофонтова 
Ольга  
Леонидовна 

Кафедра Уи-
ЭММ, 
доцент 

Удостовере
ние,  
80 часов 

ФГБОУ ВПО 
"Ивановский 
государствен-
ный химико-
технологиче-
ский универси-
тет" 

Подготовка спе-
циалистов по ав-
томатизации бух-
галтерского учета 
в "1С:Пред- 
приятие 8.1" (ин-
формационная 
база -Бухгалтерия 
предприятия) 

23.01.2012 - 
12.03.2012 

Кунин  
Борис  
Тимофеевич 

Кафедра ОХТ, 
доцент 

Удостове-
рение,  
72 часа 

Новомосковский 
институт (фили-
ал) ФГБОУ ВПО 
"Российский хи-
мико-технологи- 
ческий универси-
тет им. Д.И. Мен-
делеева" 

Особенности пре-
подавания дисцип-
лин "ОХТ", "Хими-
ческие реактивы" и 
"СУХТП" в рамках 
уровневой подго-
товки ВПО в соот-
ветствии с ФГОС 

27.09.2012 - 
29.09.2012 

Литов 
Константин 
Михайлович 

инженер-
исследова-
тель, кафедра 
ХиТВМС 

Сертификат, 
19 часов 

УМЦ "Эксперт-
ный центр оцен-
ки документов об 
образовании"  
ГОУ ВПО "Санкт-
Петер- 
бургский госу-
дарственный 
политехнический 
университет" 

Экспресс-оценка 
инностранных 
документов об 
образовании 

23.05.2012 - 
25.05.2012 

Малкова  
Юлия Леони-
довна 

Кафедра ино-
странных язы-
ков и лингвис-
тики, доцент 

Удостовере
ние,  
72 часа 

Факультет педа-
гогического 
образования 
"Московский 
государствен-
ный универси-
тет им. М.В. Ло- 
моносова" 

Развитие и кон-
троль коммуника-
тивных умений: 
традиции и пер-
спективы 

01.09.2011 - 
30.05.2012 

Малыгин 
Алексей 
Александрович 

Учебно-
методическое 
управление, 
начальник 
управления 

Сертификат,  
24 часа 

ФГАОУ ВПО 
"Национальный 
исследователь-
ский технологи-
ческий универ-
ситет  "МИСиС" 

Особенности раз-
работки и исполь-
зования измери-
тельных материа-
лов для оценки 
качества высшего 
профессионально-
го образования с 
учетом введения 
ФГОС ВПО 

24.04.2012 - 
26.04.2012 
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Ф.И.О. 
Подразделе-
ние, зани-
маемая 

должность 

Получен-
ный доку-
мент, 

кол-во ча-
сов 

Место  
прохождения 

Название  
курсов 

Время  
прохожде-

ния 

Милеева  
Марина 
Николаевна 

Кафедра ино-
странных язы-
ков и лингвис-
тики, доцент 

Сертификат, 
72 часа 

НОУ "Нижего-
родский центр 
непрерывного 
образования" 

Ведущие образо-
вательные техно-
логии деятельно-
стного подхода. 
Особенности тех-
нологий, их на-
правленность и 
результативность 

31.08.2011 - 
28.02.2012 

Орлова  
Елена 
Евгеньевна 

Кафедра ино-
странных язы-
ков и лингвис-
тики, старший 
преподаватель  

Удостовере
ние,  
72 часа 

Факультет педа-
гогического об-
разования "Мос-
ковский государ-
ственный универ-
ситет им. 
М.В. Ломоносова" 

Развитие и кон-
троль коммуника-
тивных умений: 
традиции и пер-
спективы 

01.09.2011 - 
30.05.2012 

Рочева  
Мария 
Александровна 

Кафедра фи-
нансов и кре-
дита, асси-
стент 

Свидетельс
тво,  
160 часов 

ФГОБУ ВПО 
"Финансовый 
университет при 
правительстве 
Российской 
Федерации" 

Финансы и кредит 17.10.2012 - 
28.11.2012 

Сиденко  
Любовь 
Николаевна 

Кафедра 
МАХП, доцент 

Сертификат, 
36 часов 

ФГБОУ ВПО 
"Московский 
государствен-
ный универси-
тет пищевых 
производств" 

Модернизация 
высшего образо-
вания. Болонский 
и копенгагенские 
процессы. Рамки 
квалификаций. 

23.10.2012 - 
25.10.2012 

Смирнова 
Наталия 
Владимировна 

Кафедра Уи-
ЭММ, 
доцент 

Удостовере
ние,  
80 часов 

ФГБОУ ВПО 
"Ивановский 
государствен-
ный химико-
технологиче-
ский универси-
тет" 

Подготовка спе-
циалистов по ав-
томатизации бух-
галтерского учета 
в "1С:Пред- 
приятие 8.1" (ин-
формационная 
база -Бухгалтерия 
предприятия) 

23.01.2012 - 
12.03.2012 

Сырбу  
Сергей  
Александрович 

Ректорат, про-
ректор по на-
учно-
организацион-
ной деятель-
ности и меж-
дународному 
сотрудничест-
ву 

Удостовере
ние,  
24 часа 

ФГБОУ ДПО 
"Академия до-
полнительного 
профессио-
нального обра-
зования "Учеб-
ный центр под-
готовки руково-
дителей" 

Совершенствова-
ние деятельности 
вузов в области 
научных исследо-
ваний и развития 
кадрового потен-
циала националь-
ной экономики и 
науки 

16.02.2012 - 
18.02.2012 

Сырбу  
Сергей 
Александрович 

Ректорат, про-
ректор по науч-
но-
организацион-
ной деятельно-
сти и междуна-
родному со-
трудничеству 

Сертификат,  
26 часов 

НОУ ДО "Инсти-
тут междуна-
родного обра-
зования" 

Международная 
деятельность 
вузов в контексте 
стратегии иннова-
ционного развития 
России на период 
до 2020 года 

21.09.2012 - 
24.09.2012 

Шарнин 
Валентин 
Аркадьевич 

Ректорат, про-
ректор по на-
учной работе 

Удостовере
ние,  
72 часа 

Новомосковский 
институт (фили-
ал) ФГБОУ ВПО 
"Российский 
химико-техно- 
логический уни-
верситет 
им. Д.И. Менде- 
леева" 

Особенности пре-
подавания дисци-
плин "ОХТ", "Хи-
мические реакти-
вы" и "СУХТП" в 
рамках уровневой 
подготовки ВПО в 
соответствии с 
ФГОС 

27.09.2012 - 
29.09.2012 

Шутова  
Светлана 
Евгеньевна 

Отдел повы-
шения квали-
фикации, на-
чальник отде-
ла 

Аттестат ФГБОУ ВПО 
"Юго-западный 
государствен-
ный универси-
тет" 

Университет и 
предприятие: це-
левая подготовка 
и трудоустройство 
выпускников 

30.10.2012 - 
31.10.2012 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Первое полугодие 2012 года было ознаменовано подготовкой к аккредита-

ционной проверке ИГХТУ и реализуемых образовательных программ. В сентябре 
2012 г.  получено свидетельство об аккредитации ИГХТУ. По результатам аккреди-
тационной проверки проведено заседание расширенное УМУ, результаты прове-
денной проверки обсуждены также на заседании Ученого совета ИГХТУ в октябре 
2012 года. 

С сентября 2012 года была проведена реорганизация двух управлений – 
учебного и учебно-методического путем объединения в единое Учебно-
методическое управление (УМУ). Основной задачей вновь созданного УМУ являет-
ся совершенствование, модернизация и оптимизация образовательного процесса в 
университете, а также руководство, координация и контроль за деятельностью 
учебных подразделений ИГХТУ. Структурная схема взаимодействия УМУ пред-
ставлена на рисунке.  

 
 

Продолжилась работа по совершенствованию основных образовательных 
программ (ООП), разработанных на основе Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). Бы-
ли разработаны и утверждены листы самоэкспертизы ООП и рабочих программ по 
дисциплинам (модулям).  

Начальник Учебно-методического управления А.А. Малыгин прошел обуче-
ние и вошел в состав Гильдии экспертов в сфере качества высшего образования. 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ИГХТУ  

на 2012/2013 уч.г. 
Месяц Повестка Ответственные 

сентябрь 

1. Итоги и уроки аккредитации: от проверки и надзора к культу-
ре самоконтроля и прозрачности 

Рыбкин В.В. 

2. О работе Научно-методического совета в 2012 – 2013 уч.г. 
Структура, состав, положение о НМС 

Малыгин А.А. 
Светцов В.И. 

3. Вопросы информатизации и электронного документооборота 
в ИГХТУ 

Смирнов С.А. 

октябрь 

1. Предварительные итоги нового набора студентов на 1 курс: 
результаты входного контроля и анкетирования 

Бобков С.П. 
Захаров А.Г. 
Зуева Г.А. 
Солон Б.Я. 
Гиричев Г.В. 

2. План издания учебной и методической литературы на 2013 г. Рыбкин В.В. 

ноябрь 

1. Паспортизация компетенций Котвина Н.Ю. 
2. Фонды оценочных средств кафедры: структура, содержание, 
формирование 

Малыгин А.А. 

3. О конкурсе «Лучший молодой преподаватель ИГХТУ» Румянцев Е.В. 
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Месяц Повестка Ответственные 

декабрь 
1. Методические вопросы реализации магистерских программ в 
ИГХТУ 

Котвина Н.Ю. 
Светцов В.И. 

январь – 
февраль  

1. Развитие методической работы в университете (проведение 
научно-методической конференции) 

Малыгин А.А. 
Котвина Н.Ю. 

2. Межвузовский круглый стол по актуальным вопросам высше-
го образования 

Малыгин А.А. 

март 

1. Организационно-методические аспекты обеспечения качест-
ва образования 

Ксенофонтова О.Л. 

2. Электронные образовательные ресурсы: плюсы и минусы 
использования 

Смирнов С.А. 
Дмитриева В.В. 

апрель 1. Анализ ООП магистратуры на соответствие требованиям 
ФГОС ВПО 

Котвина Н.Ю. 
Светцов В.И. 

май 

1. Итоги работы научно-методических секций по направлениям Председатели 
секций 

2. Итоги работы НМС в 2012/2013 уч.г. Задачи на 
2013/2014 уч.г. 

Рыбкин В.В. 
Малыгин А.А. 

 
 

В 2012 году продолжена работа по сертификации педагогических измери-
тельных материалов. Представлены на внутреннюю сертификацию и прошли реги-
страцию следующие ПИМ: 
 
№ 
п/п Дисциплина Разработчик(и), 

кафедра 
Шифр направления по ГОС, 
название направления подго-

товки / специальности 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

№ сертифи-
ката, срок 
действия 

1. Материалове-
дение и тех-
нология новых 
материалов 

Колобов М.Ю. 
Козловский  А.Э. 
 
Механики и ком-
пьютерной гра-
фики 

200500 Метрология, стандарти-
зация и сертификация 
240100 Химическая технология 
и биотехнология 
280200 Защита окружающей 
среды 

192 12-055 
действ. до 
31.12.2015 г. 

2. Технология 
материалов и 
покрытий 

Холодкова Н.В.  
Технологии при-
боров и мате-
риалов элек-
тронной техники 

150600 Материаловедение и 
технология новых материалов 
240306 Химическая технология 
монокристаллов, материалов и 
изделий электронной техники 

100 12-056 
действ. до 
31.12.2015 г. 

3. Технология 
монокристал-
лов, материа-
лов и изделий 
электронной 
техники 

Холодкова  Н.В.  
Технологии при-
боров и мате-
риалов элек-
тронной техники 

150600 Материаловедение и 
технология новых материалов 
240306 Химическая технология 
монокристаллов, материалов и 
изделий электронной техники 

100 12-057 
действ. до 
31.12.2015 г. 

 
 
 

СОСТАВ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ИГХТУ 

на 2012/2013 уч.г. 

1. Рыбкин 
Владимир Владимирович 

− председатель, проректор по учебной работе 

2. Светцов 
Владимир Иванович 

− сопредседатель, научный руководитель  
учебно-методического управления 

3. Малыгин 
Алексей Александрович 

− заместитель председателя, начальник  
учебно-методического управления 

4. Андрианов 
Владимир Геннадьевич 

− председатель научно-методического совета 
факультета органической химии и технологии, 
декан 

5. Борисова 
Валентина Ивановна 

− председатель воспитательной комиссии,  
начальник отдела международных связей 

6. Бурдуковская 
Галина Геннадьевна 

− председатель научно-методического совета 
факультета неорганической химии и техноло-
гии, зам.декана 

7. Волынский 
Владимир Юльевич 

− председатель научно-методического совета 
института управления, финансов и информа-
ционных систем, декан 
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8. Гриневич 
Владимир Иванович 

− начальник Центра менеджмента качества, зав. 
кафедрой промышленной экологии 

9. Дмитриева 
Вера Валерьевна 

− директор информационного центра 

10. Клейман 
Марк Борисович 

− начальник Центра психологического монито-
ринга, доцент кафедры философии 

11. Кокина 
Наталья Роальдовна 

− проректор по заочному и дополнительному 
профессиональному образованию 

12. Котвина 
Наталья Юрьевна 

− начальник методического отдела 
учебно-методического управления 

13. Ксенофонтова 
Ольга Леонидовна 

− руководитель секции обеспечения качества 
образования, доцент кафедры управления и 
экономико-математического моделирования 

14. Куликова 
Галина Васильевна 

− начальник редакционно-издательского отдела 

15. Лабутин 
Александр Николаевич 

− председатель научно-методического совета 
факультета химической техники и кибернетики, 
декан 

16. Лебедева 
Надежда Леонидовна 

− декан факультета заочного обучения и допол-
нительного профессионального образования 

17. Раскатова 
Елена Михайловна 

− председатель научно-методического совета 
гуманитарного факультета, декан 

18. Румянцев 
Евгений Владимирович 

− председатель научно-методического совета 
факультета фундаментальной и прикладной 
химии, и.о. декана, председатель совета моло-
дых ученых 

19. Смирнов 
Сергей Александрович 

− начальник Управления информатизации, до-
цент кафедры технологии приборов и материа-
лов электронной техники 

20. Шалаева 
Наталья Юрьевна 

− заместитель начальника учебно-методического 
управления 
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÈÇÀÖÈß  
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ëîêàëüíàÿ âû÷èñëèòåëüíàÿ ñåòü îõâàòûâàåò âñå øåñòü 
êîðïóñîâ è ÷åòûðå îáùåæèòèÿ óíèâåðñèòåòà è îáúåäèíÿåò áîëåå 1600 ñòàöèîíàð-
íûõ è ïåðåíîñíûõ êîìïüþòåðîâ. 

Â 2012 ãîäó áûëà ïðîèçâåäåíà çàìåíà âñåõ ïðîãðàììíûõ ìàðøðóòèçàòîðîâ 
êîìïüþòåðíîé ñåòè íà àïïàðàòíûå è ïåðåâîä ñîåäèíåíèé ñ âèòîé ïàðû íà ñîåäèíå-
íèå ïî îïòèêå ñ øèðèíîé êàíàëà â 1 Ãáèò/ñ. Ïðîâåäåíî îáíîâëåíèå ïðîãðàììíîé è 
àïïàðàòíîé ÷àñòåé ñåðâåðîâ, îáñëóæèâàþùèõ êîðïîðàòèâíóþ ñåòü (DNS, WWW, 
Mail, AD, FTP). Ê êîìïüþòåðíîé ñåòè óíèâåðñèòåòà ïîäêëþ÷åíû èíñòèòóò ïîâûøå-
íèÿ êâàëèôèêàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè è äâà äèñïëåéíûõ êëàññà â 
àðåíäóåìûõ ïîìåùåíèÿõ â Êèíåøåìñêîì õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîì òåõíèêóìå. ×èñ-
ëî áåñïðîâîäíûõ òî÷åê äîñòóïà â ñåòè óâåëè÷åíî äî âîñåìíàäöàòè. Âûïîëíåíî 
ïîäêëþ÷åíèå ê îáëà÷íûì ñåðâèñàì Microsoft isuct.onmicrosoft.com. Äëÿ ðàáîòû ñ 
ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè àáèòóðèåíòîâ ñîçäàí ñåãìåíò çàùèùåííîé êîìïüþòåðíîé 
ñåòè, âûïîëíåíî åãî ïîäêëþ÷åíèå ê çàùèùåííîé êîìïüþòåðíîé ñåòè ïåðåäà÷è äàí-
íûõ ÔÃÁÓ ÔÖÒ (ÔÈÑ ÅÃÝ è ïðèåìà). 

Óíèâåðñèòåò ðàñïîëàãàåò 1022 êîìïüþòåðàìè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ â îòíîñèòåëüíûõ 
åäèíèöàõ õîðîøèì ïîêàçàòåëåì (êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ íà êîìïüþòåð ðàâíî ~5).  

 
Год Всего ПК Приобретено за год 
2006 668 138 
2007 763 105 
2008 845 97 
2009 887 59 
2010 952 75 
2011 992 116 
2012 1022 45 

 
Â 2012 ãîäó áûëè ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ òðè ìóëüòèìåäèéíûõ àóäèòîðèè 

íà 174 ìåñòà. Â äâóõ àóäèòîðèÿõ (Ã 205 è êîíôåðåíö-çàë) óñòàíîâëåíî è íàñòðîåíî 
îáîðóäîâàíèå äëÿ âèäåîòðàíñëÿöèè ïî ëîêàëüíîé ñåòè è çàïèñè âèäåîçàñåäàíèé 
äèññåðòàöèîííûõ ñîâåòîâ. 

 
Год Серверов Локальных 

сетей 
Дисплейных 

классов 
Мультимедийных ау-

диторий 
2006 12 15 20 3 
2007 15 17 22 12 
2008 19 19 23 15 
2009 19 20 24 20 
2010 20 20 25 21 
2011 22 20 26 23 
2012 22 21 27 25 

 
Çà ïðîøåäøèé ãîä áîëåå äâóõñîò ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ÈÃÕÒÓ ïîëó-

÷èëè ëèöåíçèîííûå îïåðàöèîííûå ñèñòåìû Windows è ðÿä äðóãèõ ïðîäóêòîâ ôèð-
ìû Microsoft ïî ïðîãðàììå MSDN AA. 

Â òðåõ äèñïëåéíûõ êëàññàõ óíèâåðñèòåòà áûëî óñòàíîâëåíî ëèöåíçèîííîå 
ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ôèðìû AutoDesk. 

Â 2012 ãîäó ïðîâîäèëàñü îïòèìèçàöèÿ êîðïîðàòèâíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñ-
òåìû «Âîñòî÷íûé ýêñïðåññ» (ðàçðàáîò÷èêè ÇÀÎ "ÍÏÎ Êîíñóëüòàíò") ïîä íóæäû 
ïîëüçîâàòåëåé è áûëè ðåøåíû ñëåäóþùèå çàäà÷è: 

• ñîçäàíà ïåðèîäè÷åñêàÿ âûãðóçêà ñïèñêîâ î ñîòðóäíèêàõ – äîêòîðàõ íàóê, 
ïðîôåññîðàõ íà âåá-ñàéò âóçà; 

• ñîçäàíî óâåäîìëåíèå î ïðåêðàùåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà â ñâÿçè ñ èñòå÷å-
íèåì ñðîêà åãî äåéñòâèÿ; 

• ðåàëèçîâàíà çàäà÷à ïðîâåðêè ðàñõîæäåíèÿ øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ è øòàòíîé 
ðàññòàíîâêè; 

• àâòîìàòèçèðîâàíî ìàññîâîå ôîðìèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé 
ñîòðóäíèêàì; 

• àâòîìàòèçèðîâàíî íàçíà÷åíèå è èñ÷èñëåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî ñòàæà; 
• àâòîìàòèçèðîâàíî èñêëþ÷åíèå íàçíà÷åíèÿ ó÷åíîé ñòåïåíè ïðè íàëè÷èè 

îñîáûõ ó÷åíûõ çâàíèé; 
• àâòîìàòèçèðîâàíî ôîðìèðîâàíèå ïåðèîäà îòïóñêà äëÿ íîâîãî ïðèåìà ñîòðóä-

íèêà; 
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• àâòîìàòèçèðîâàíî ïåðåíàçíà÷åíèå íàäáàâîê ïðè ïåðåâîäå ñîòðóäíèêà íà 
äðóãóþ äîëæíîñòü è îáðàòíî; 

• ñîçäàí îò÷åò "Ñâåäåíèÿ î ïåðñîíàëå ó÷ðåæäåíèÿ"; 
• ñîçäàí îò÷åò «Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà»; 
• äîðàáîòàí îò÷åò «Øòàòíàÿ ðàññòàíîâêà» äëÿ îòîáðàæåíèÿ çàíÿòûõ ñòàâîê; 
• äîðàáîòàí îò÷åò "Ñïèñîê ðàáîòàþùèõ ñ ó÷åòîì ñòàæà"; 
• äîðàáîòàí îò÷åò «Ñîòðóäíèêè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äîãîâîðà». 

 

 
 
 
Â 2012 ãîäó áûëè âûïîëíåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû ïî ìîäåðíèçàöèè ñåðâåð-

íîé è êëèåíòñêîé ÷àñòåé ÁÄ «Ñòóäåíò»: 
• îáíîâëåíà ó÷åáíàÿ êàðòî÷êà ñòóäåíòà (ñèíõðîíèçèðîâàíû ëè÷íûå äàííûå 

ñòóäåíòîâ ñ áàçîé ïðèåìíîé êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÔÈÑ 
“Ïðèåì”); 

• îáíîâëåíà ôîðìà àâòîìàòè÷åñêîãî ââîäà ëè÷íûõ äàííûõ â ÁÄ «Ñòóäåíò»; 
ïîòåíöèàëüíûõ àáèòóðèåíòîâ èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ: à) èíôîðìàöèÿ èç 
ÖÄÎ – ïðîåêò ÈÃÕÒÓ íà ñâÿçè; á) èç âåá-ïðèëîæåíèÿ ïðîåêòà «Àáèòóðèåíò-
Áîíóñ»; â) èç äåêàíàòîâ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòû; ã) ñ 
ñàéòîâ ôàêóëüòåòîâ ïîñðåäñòâîì âêëàäîê «Ïèñüìî äåêàíó»; 

• îáíîâëåíû êëàññèôèêàòîðû íàïðàâëåíèé è ïðîôèëåé ïîäãîòîâêè ïî âñåì 
êàòåãîðèÿì îáó÷àþùèõñÿ; 

• ââåäåíî â äåéñòâèå ïðåäñòàâëåíèå ÁÄ «Ñòóäåíò» äëÿ äåêàíàòà èíîñòðàí-
íûõ ñòóäåíòîâ; 

• ïåðåðàáîòàí è äîïîëíåí îò÷åò î ïðîæèâàíèè ñòóäåíòîâ â îáùåæèòèÿõ ÈÃÕÒÓ; 
• ïåðåðàáîòàíû ôîðìû äîãîâîðîâ (8 øò.), çàêëþ÷àåìûå ñî ñòóäåíòàìè î÷íîé 

è çàî÷íûõ ôîðì îáó÷åíèÿ; 
• àâòîìàòèçèðîâàíî ôîðìèðîâàíèå ïðèêàçà ïî àêàäåìè÷åñêèì îòïóñêàì ñ âîç-

ìîæíîñòüþ ðàñïå÷àòêè ñïèñêîâ ñòóäåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â àêàäåìè÷åñêîì îò-
ïóñêå; 

• àâòîìàòèçèðîâàíî ôîðìèðîâàíèå ïðèêàçîâ íà çà÷èñëåíèå; 
• ðàçðàáîòàíû è âíåäðåíû 27 ñòàòèñòè÷åñêèõ îò÷åòîâ äëÿ ïðèåìíîé êîìèññèè. 

 
Â 2012 ãîäó ïðîøëè ýêñïåðòèçó äåâÿòü ýëåêòðîííûõ ó÷åáíûõ èçäàíèé ÈÃÕÒÓ 
Слайд-конспекты лекций: 

1. Ñòåïû÷åâà Í.Â. Ââåäåíèå â òåõíîëîãèè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. ×. 2; 
2. Ñòåïû÷åâà Í.Â. Ââåäåíèå â òåõíîëîãèè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. ×. 3; 
3. Ñòåïû÷åâà Í.Â. Òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà õëåáà è õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé; 
4. Íèêèôîðîâà Ò.Å. Ïèùåâûå è áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå äîáàâêè. ×.1; 
5. Íèêèôîðîâà Ò.Å. Ïèùåâûå è áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå äîáàâêè. ×.2; 
6. Àãååâà Å.Ñ. Îáùàÿ áèîëîãèÿ è ìèêðîáèîëîãèÿ. ×.1; 
7. Íàéäåíêî Å.Â. Õèìèÿ ïðèðîäíûõ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé. 

Электронные учебные пособия: 
8. Öâåòêîâ Ã.À. Ñòðàòåãè÷åñêèé ìåíåäæìåíò: êîíñïåêòû ëåêöèé; 
9. Ïîëåíîâ Þ.Â.; Åãîðîâà Å.Â.; Åãîðîâà Ê.Î. Ôèçè÷åñêàÿ õèìèÿ. 
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Электронные учебные издания, прошедшие экспертизу 
 

Год 
Слайд-

конспекты 
лекций 

Виртуальные лабора-
торные практикумы, мо-
делирующие комплексы 

Электронные 
учебники Всего ЭУИ 

2008 19 4 13 36 
2009 16 13 19 48 
2010 11 3 17 31 
2011 8 5 13 26 
2012 7 0 2 9 

 
Íà áàçå ñèñòåìû äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ óíèâåðñèòåòà ïðîâåäåíà èíòåð-

íåò-îëèìïèàäà ïî õèìèè äëÿ øêîëüíèêîâ è àíêåòèðîâàíèå ìàãèñòðàíòîâ ïî âîïðîñàì 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ â ìàãèñòðàòóðå ÈÃÕÒÓ. 

Ñîçäàí èíôîðìàöèîííûé ñàéò äëÿ ó÷àñòíèêîâ ðîññèéñêî-èòàëüÿíñêîãî êðóãëîãî 
ñòîëà «Õèìè÷åñêèå òåõíîëîãèè: ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ» http://www.isuct.ru/rt chem_tech/. 
Â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ïðîâîäèëàñü âèäåîòðàíñëÿöèÿ çàñåäàíèé êðóãëîãî ñòîëà. 

 
Ñîçäàí èíôîðìàöèîííûé ñàéò ôàêóëüòåòà «Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ, ôèíàíñîâ è 

èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì» http://iufis.isuct.ru/. 
 

 
 

 
Îáíîâëåí ñàéò Ìåæðåãèîíàëüíîé îëèìïèàäû "Ôóíäàìåíòàëüíûå íàóêè – ðàç-

âèòèþ ðåãèîíîâ – 2013" http://main.isuct.ru/olimp/. 
Îáíîâëåíà ïëàòôîðìà ïî ñáîðó ïîêàçàòåëåé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáî-

òû ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà http://forms.isuct.ru. 
 

http://www.isuct.ru/rt
http://iufis.isuct.ru/
http://main.isuct.ru/olimp/
http://forms.isuct.ru
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ÏÐÈÅÌ Â ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ. 
ÄÎÂÓÇÎÂÑÊÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
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ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2012 ГОДА 
 

Ïðèåìíàÿ êàìïàíèÿ â 2012 ãîäó ïðîõîäèëà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè 
ïðèåìà, êîòîðûå áûëè ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ 
è íàóêè ÐÔ îò 28 äåêàáðÿ 2011 ã. № 2895 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèåìà ãðàæ-
äàí â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» è 
äðóãèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðèåì â âóçû. 
 
Перечень направлений, профилей и вступительных испытаний в ФГБОУ ВПО 

«ИГХТУ» на 2012/2013 уч. год при приеме на первый курс 
 

Направления и профили Вступительные 
испытания 

240100 Направление Химическая технология 

Русский язык 
Математика 
Химия 

Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ íåîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ 
Òåõíîëîãèÿ ýëåêòðîõèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ 

Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ òóãîïëàâêèõ íåìåòàëëè÷åñêèõ è ñèëèêàòíûõ ìàòåðèàëîâ 
Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé ýëåêòðîíèêè è íàíîýëåêòðîíèêè 

Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ 
(òåõíîëîãèÿ îñíîâíîãî îðãàíè÷åñêîãî è íåôòåõèìè÷åñêîãî ñèíòåçà, 

òåõíîëîãèÿ îðãàíè÷åñêèõ êðàñèòåëåé) 
Òåõíîëîãèÿ è îáîðóäîâàíèå ïðîèçâîäñòâà õèìè÷åñêèõ âîëîêîí è êîìïîçèöè-

îííûõ ìàòåðèàëîâ íà èõ îñíîâå 
Õèìè÷åñêàÿ, áèî- è íàíîòåõíîëîãèÿ òåêñòèëÿ (õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ è îáî-

ðóäîâàíèå îòäåëî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà) 
Òåõíîëîãèÿ è ïåðåðàáîòêà ïîëèìåðîâ (õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ ïëàñòè÷åñêèõ 
ìàññ, òåõíîëîãèÿ ëàêîêðàñî÷íûõ êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ è ïîêðûòèé, 

òåõíîëîãèÿ ïåðåðàáîòêè ïëàñòè÷åñêèõ ìàññ è ýëàñòîìåðîâ) 
Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ ñèíòåòè÷åñêèõ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ, 

õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ è êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
260100 Направление Продукты питания из растительного сырья 

Русский язык 
Математика 
Химия 

Òåõíîëîãèÿ æèðîâ, ýôèðíûõ ìàñåë è ïàðôþìåðíî-êîñìåòè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ 
Òåõíîëîãèÿ õëåáà, êîíäèòåðñêèõ è ìàêàðîííûõ èçäåëèé 

240700 Направление Биотехнология 
Ïèùåâàÿ áèîòåõíîëîãèÿ 

020100 Направление Химия Русский язык 
Математика 
Химия 

Íåîðãàíè÷åñêàÿ õèìèÿ è õèìèÿ êîîðäèíàöèîííûõ ñîåäèíåíèé 
Ôèçè÷åñêàÿ õèìèÿ 

261400 Направление Технология художественной обработки материалов 

Русский язык 
Математика 
Физика 

Òåõíîëîãèÿ õóäîæåñòâåííîé îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ 
210100 Направление Электроника и наноэлектроника 

Ìèêðîýëåêòðîíèêà è òâåðäîòåëüíàÿ ýëåêòðîíèêà 
241000 Направление Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хими-

ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии 
Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 

Îñíîâíûå ïðîöåññû õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ è õèìè÷åñêàÿ êèáåðíåòèêà 
221700 Направление Стандартизация и метрология 

Ìåòðîëîãèÿ, ñòàíäàðòèçàöèÿ è ñåðòèôèêàöèÿ 
151000 Направление Технологические машины и оборудование 

Òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå õèìè÷åñêèõ è íåôòåõèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ 
Ìàøèíû è àïïàðàòû ïèùåâûõ ïðîèçâîäñòâ 

150100 Направление Материаловедение и технологии материалов 
Ìàòåðèàëîâåäåíèå è òåõíîëîãèÿ íîâûõ ìàòåðèàëîâ 

220400 Направление Управление в технических системах 
Ñèñòåìû è ñðåäñòâà àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ 

220700 Направление Автоматизация технологических процессов 
и производств Русский язык 

Математика 
Информатика и 

ИКТ 

Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ïðîèçâîäñòâ (ïî îòðàñëÿì) 
230400 Направление Информационные системы и технологии 

Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è òåõíîëîãèè 
080100 Направление Экономика 

Русский язык 
Математика 

Обществознание 

Ôèíàíñû è êðåäèò 
Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé 

080200 Направление Менеджмент 
Ïðîèçâîäñòâåííûé ìåíåäæìåíò 

Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò 
Óïðàâëåíèå ìàëûì áèçíåñîì 
Ìåíåäæìåíò íåäâèæèìîñòè 

080500 Направление Бизнес-информатика 
Ýëåêòðîííûé áèçíåñ 

033000 Направление Культурология Русский язык 
История 

Обществознание Ñîöèîêóëüòóðíîå ïðîåêòèðîâàíèå 
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Áîëüøîå âíèìàíèå ñîòðóäíèêè ïðèåìíîé êîìèññèè óäåëÿþò ïðîôîðèåíòàöè-
îííîé ðàáîòå êàê çàëîãó óñïåøíîãî ïðèåìà. Îäíèì èç ìåðîïðèÿòèé, ñòàâøèì óæå 
òðàäèöèîííûì, ÿâëÿåòñÿ Межрегиональная олимпиада по химии и физике «Фун-
даментальные науки – развитию регионов», êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ ïðè ó÷àñòèè 
êðóïíåéøèõ õèìè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè – ïàðòíåðîâ ÈÃÕÒÓ. Ýòà îëèìïèàäà 
ïðîâîäèòñÿ ñ 2010 ãîäà, åå ó÷àñòíèêàìè ñòàëè áîëåå ïîëóòîðà òûñÿ÷ ÷åëîâåê.  

 

 
 

Межрегиональная олимпиада «Фундаментальные науки – развитию регионов» 
стала в ИГХТУ традиционной 

 
 
Åæåãîäíî ÷èñëî åå ó÷àñòíèêîâ ðàñòåò: 2010 ãîäó â îëèìïèàäå ïðèíÿëè ó÷à-

ñòèå 340 øêîëüíèêîâ, â 2011 – 474, à â 2012 óæå áîëåå 900 ÷åëîâåê. Òàêæå ðàñòåò 
÷èñëî ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ. Â 2011 ãîäó 178 ÷åëîâåê èç îáùåãî ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ 
îëèìïèàäû áûëè çà÷èñëåíû â íàø âóç, â 2012 – 262 ÷åëîâåêà ïîñòóïèëî â ÈÃÕÒÓ. 

Ïîáåäèòåëÿì, ïîñòóïèâøèì â ÈÃÕÒÓ, â äîïîëíåíèå ê îñíîâíîé áûëè íàçíà-
÷åíû èìåííûå ñòèïåíäèè îò âåäóùèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé: ïîáåäèòåëÿì – 
3000 ðóáëåé, ïðèçåðàì 1 ñòåïåíè – 2000 ðóáëåé. 

Ïðèç çà íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ îëèìïèàäû è áëàãîäàðíîñòü 
ðåêòîðà ïî ïðàâó äîñòàëñÿ ÌÎÓ ÑÎØ № 3 ã. Ôóðìàíîâà. 

 
Ñ 26 ìàðòà ïî 26 àïðåëÿ â ÈÃÕÒÓ ïðî-

õîäèëà èíôîðìàöèîííàÿ интернет-олимпи- 
ада по химии äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ, ðàññ÷è-
òàííàÿ íà òâîð÷åñêèõ ó÷àùèõñÿ, ñïîñîáíûõ 
îñóùåñòâëÿòü êà÷åñòâåííûé ïîèñê èíôîðìà-
öèè â èíòåðíåòå. 

×èñëî ó÷àñòíèêîâ ñîñòàâèëî 160 ÷åëî-
âåê, ÷òî ðîâíî â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì â 2011 
ãîäó. Ñâîè çíàíèÿ è óìåíèå íàéòè íóæíóþ èí-
ôîðìàöèþ â èíòåðíåòå äåìîíñòðèðîâàëè ðå-
áÿòà íå òîëüêî èç ã. Èâàíîâà è Èâàíîâñêîé îá-
ëàñòè, íî è Âëàäèìèðñêîé, Êîñòðîìñêîé îá-
ëàñòè, ã. Áåðåçíèêîâ, ã. Áóãóñëàíà (Îðåíáóðã-

ñêàÿ îáë.), ã. Âîëîãäû, ã. Êèøèíåâà (ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà), ã. Êèðîâî-×åïåöêà, ã. Äî-
ðîãîáóæà è äð. Çàäàíèÿ èíòåðíåò-îëèìïèàäû áûëè ðàçìåùåíû â ñèñòåìå äèñòàí-
öèîííîãî îáðàçîâàíèÿ edu.isuct.ru ïðè òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêå íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ èíôîðìàòèçàöèè, äîöåíòà êàôåäðû ÒÏ è ÌÝÒ Ñ.À. Ñìèðíîâà, àâòîðû çàäàíèé: 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ïðèåìíîé êîìèññèè Å.Ï. Êîíñòàíòèíîâà è äîöåíò êàôåä-
ðû íåîðãàíè÷åñêîé õèìèè Í.À. Ëèòîâà.  

Â Äåíü Õèìèêà ïîáåäèòåëÿì áûëè âðó÷åíû äèïëîìû è öåííûå ïîäàðêè.  
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Ответственный секретарь приемной комиссии Е.П. Константинова вручает 
дипломы и сертификаты победителям интернет-олимпиады 

 
 
Â àïðåëå ñîñòîÿëàñü олимпиада по информатике. Ïîáåäèòåëÿì è ïðèçå-

ðàì îëèìïèàäû ïðåäîñòàâëÿëîñü ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðè çà÷èñëåíèè. 
Âïåðâûå â 2012 ãîäó ñòàðòîâàëà профильная олимпиада для поступаю-

щих в магистратуру. Åå ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ñòóäåíòû, çàâåðøàþùèå îáó÷åíèå ïî 
ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà è ñïåöèàëèòåòà ÈÃÕÒÓ. Ðåçóëüòàòû ïðîôèëüíûõ îëèì-
ïèàä ïðèíèìàëèñü â êà÷åñòâå âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé íà ñîîòâåòñòâóþùèå íà-
ïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè ìàãèñòðàòóðû.  

 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ îò 

18.05.2012 ã. № 418 â 2012 ãîäó áûëè óñòàíîâëåíû контрольные цифры приема:  
• 641 ìåñòî íà î÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ;  
• 55 ìåñò – íà çàî÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ;  
• 94 ìåñòà äëÿ îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììàì ìàãèñòðàòóðû,  
• êðîìå òîãî áûëî ïîëó÷åíî çàäàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíà, ïðåäïèñûâàþ-

ùåå ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ â êîëè÷åñòâå 6 ìåñò â áàêàëàâðèàòå è 6 ìåñò 
â ìàãèñòðàòóðå ïî íàïðàâëåíèþ 240100 Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ.  
 
Ðàáîòà ïî öåëåâîé êîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêå äëÿ Ìèíïðîìòîðãà èìååò âàæíîå 

çíà÷åíèå äëÿ ðàçâèòèÿ õèìè÷åñêîé è îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè, êîòîðàÿ îñòðî 
íóæäàåòñÿ â êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòàõ.  

Äëÿ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì îðãàíàì â 
ïîäãîòîâêå êàäðîâ â ðåøåíèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì ðåãèîíîâ áûëè 
âûäåëåíû ìåñòà äëÿ öåëåâîãî ïðèåìà.  

Áîëüøîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ñâîåâðåìåííîìó è îïåðàòèâíîìó èíôîð-
ìèðîâàíèþ àáèòóðèåíòîâ î õîäå ïðèåìíîé êàìïàíèè, êàê íà ñòðàíèöàõ îôèöèàëü-
íîãî ñàéòà, òàê è íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå ïðèåìíîé êîìèññèè. Êðîìå òîãî, àáè-
òóðèåíòû ìîãëè âîñïîëüçîâàòüñÿ âîçìîæíîñòüþ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ â âóç â ýëåê-
òðîííî-öèôðîâîé ôîðìå. Â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâëåíèé è çàìåíû êîïèé íà ïîäëèííè-
êè ðàáîòàëè êîíñóëüòàíòû: äåêàíû, âåäóùèå ïðåïîäàâàòåëè, ñîòðóäíèêè âóçà, à 
òàêæå àñïèðàíòû. Êðîìå òîãî, ëåòîì ñîñòîÿëèñü èíôîðìàöèîííûå âñòðå÷è äëÿ àáè-
òóðèåíòîâ, îðãàíèçîâàííûå ïðèåìíîé êîìèññèåé, äåêàíàòîì ÈÓÔÈÑ è ðåêòîðàòîì, 
â êîòîðûõ ïîñòóïàþùèå ñìîãëè çàäàòü èíòåðåñóþùèå âîïðîñû îá îáùåæèòèÿõ, ñòè-
ïåíäèÿõ, ñòóäåí÷åñêîé æèçíè, òðóäîóñòðîéñòâå è ìíîãèõ äðóãèõ ïîäðîáíîñòÿõ, ñâÿ-
çàííûõ ñ îáó÷åíèåì â ÈÃÕÒÓ.  
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«Горячая пора» работы приемной комиссии 
 
 
Áîëüøîé èíòåðåñ àáèòóðèåíòîâ ê íàøèì òðàäèöèîííî âûñîêîêîíêóðñíûì 

íàïðàâëåíèÿì: «Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ èç ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ», «Áèîòåõíîëîãèÿ», 
«Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è òåõíîëîãèè», «Ýëåêòðîíèêà è íàíîýëåêòðîíèêà», 
«Óïðàâëåíèå â òåõíè÷åñêèõ ñèñòåìàõ», «Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ 
è ïðîèçâîäñòâ» è äðóãèå. Íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè àáèòóðèåíòîâ â ýòîì 
ãîäó ïîëüçîâàëèñü êàê îáû÷íî ýêîíîìè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè: «Ýêîíîìè-
êà», «Ìåíåäæìåíò», à òàêæå íîâîå íàïðàâëåíèå «Áèçíåñ – èíôîðìàòèêà». 

 
Данные о приеме в ИГХТУ по направлениям бакалавриата 

на очную форму обучения в 2012 году 
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240100 Направление Химическая технология 266 250 16  266 628 
Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ íåîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ 50 36 14  50  

Òåõíîëîãèÿ ýëåêòðîõèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ 22 22   22  
Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ òóãîïëàâêèõ íåìåòàëëè-

÷åñêèõ è ñèëèêàòíûõ ìàòåðèàëîâ 
20 19 1  20  

Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé 
ýëåêòðîíèêè è íàíîýëåêòðîíèêè 

22 21   21  

Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ (òåõ-
íîëîãèÿ îñíîâíîãî îðãàíè÷åñêîãî è íåôòåõèìè÷å-

ñêîãî ñèíòåçà, òåõíîëîãèÿ îðãàíè÷åñêèõ êðàñèòåëåé) 
25 26   26  

Òåõíîëîãèÿ è îáîðóäîâàíèå ïðîèçâîäñòâà õèìè-
÷åñêèõ âîëîêîí è êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ  

íà èõ îñíîâå 
20 20   20  

Õèìè÷åñêàÿ, áèî- è íàíîòåõíîëîãèÿ òåêñòèëÿ 22 22   22  
Òåõíîëîãèÿ è ïåðåðàáîòêà ïîëèìåðîâ (õèìè÷å-
ñêàÿ òåõíîëîãèÿ ïëàñòè÷åñêèõ ìàññ, òåõíîëîãèÿ 
ëàêîêðàñî÷íûõ êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ è 

ïîêðûòèé, òåõíîëîãèÿ ïåðåðàáîòêè ïëàñòè÷åñêèõ 
ìàññ è ýëàñòîìåðîâ) 

60 59 1  60  

Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ ñèíòåòè÷åñêèõ áèîëîãè-
÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ, õèìèêî – ôàðìàöåâòè-

÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ è êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
25 25  1 26  

260100 Направление Продукты питания из 
растительного сырья 30 30  2 32 332 

Òåõíîëîãèÿ æèðîâ, ýôèðíûõ ìàñåë è ïàðôþìåð-
íî-êîñìåòè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ 
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Òåõíîëîãèÿ õëåáà, êîíäèòåðñêèõ è ìàêàðîííûõ 
èçäåëèé 

      

240700 Направление Биотехнология 25 25   25 293 
Ïèùåâàÿ áèîòåõíîëîãèÿ       

020100 Направление Химия 20 20   20 149 
Íåîðãàíè÷åñêàÿ õèìèÿ è õèìèÿ êîîðäèíàöèîííûõ 

ñîåäèíåíèé 
      

Ôèçè÷åñêàÿ õèìèÿ       
261400 Направление Технология художест-

венной обработки материалов 20 19 1  21 102 

Òåõíîëîãèÿ õóäîæåñòâåííîé îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ       
210100 Направление Электроника 

и наноэлектроника 25 25   25 339 

Ìèêðîýëåêòðîíèêà è òâåðäîòåëüíàÿ ýëåêòðîíèêà       
241000 Направление Энерго- и ресурсосбере-
гающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 
45 43 2  45 298 

Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàöèîíàëüíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 

25 22 1  23  

Îñíîâíûå ïðîöåññû õèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ è 
õèìè÷åñêàÿ êèáåðíåòèêà 

20 21 1  22  

221700 Направление Стандартизация 
и метрология 15 15  1 16 170 

Ìåòðîëîãèÿ, ñòàíäàðòèçàöèÿ è ñåðòèôèêàöèÿ       
151000 Направление Технологические 

машины и оборудование 50 50   50 332 

Òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå õèìè÷åñêèõ è 
íåôòåõèìè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ 

25 25   25  

Ìàøèíû è àïïàðàòû ïèùåâûõ ïðîèçâîäñòâ 25 25   25  
150100 Направление 

Материаловедение и технологии материалов 20 20   20 156 

Ìàòåðèàëîâåäåíèå è òåõíîëîãèÿ íîâûõ ìàòåðèàëîâ       
220400 Направление Управление 

в технических системах 25 25  1 26 333 

Ñèñòåìû è ñðåäñòâà àâòîìàòèçàöèè òåõíîëîãè÷å-
ñêèõ ïðîöåññîâ 

      

220700 Направление Автоматизация техноло-
гических процессов и производств 25 24 1  25 209 

Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è 
ïðîèçâîäñòâ (ïî îòðàñëÿì) 

      

230400 Направление Информационные 
системы и технологии 30 28 2 2 32 246 

Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è òåõíîëîãèè       
080100 Направление Экономика 10 9 1 42 52 683 

Ôèíàíñû è êðåäèò       
Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé       

080200 Направление Менеджмент 20 18 2 16 36 748 
Ïðîèçâîäñòâåííûé ìåíåäæìåíò       

Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò       
Óïðàâëåíèå ìàëûì áèçíåñîì       
Ìåíåäæìåíò íåäâèæèìîñòè       

080500 Направление Бизнес-информатика 21 20 1 15 36 545 
Ýëåêòðîííûé áèçíåñ       

033000 Направление Культурология    20 20 38 
Ñîöèîêóëüòóðíîå ïðîåêòèðîâàíèå       

ВСЕГО 647 621 26 100 747 5601 

 
 

Íà î÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ (áþäæåò) áûëè ïðèíÿòû 21 ÷åëîâåê ñ çîëîòîé 
ìåäàëüþ è 22 ÷åëîâåêà ñ ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ.  
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Данные о приеме по направлениям магистратуры в 2012 году 
 

Направления 
Принято 

На общих ос-
нованиях 

Задание государст-
венного плана 

Всего 
принято 

Õèìèÿ 7  7 
Êóëüòóðîëîãèÿ 2  2 

Ýêîíîìèêà 3  3 
Ôèíàíñû è êðåäèò 5  5 

Ìåíåäæìåíò 2  2 
Òåõíîëîãè÷åñêèå ìàøèíû è 

îáîðóäîâàíèå 
8  8 

Ýëåêòðîíèêà è íàíîýëåêòðîíèêà 5  5 
Ýíåðãî- è ðåñóðñîñáåðåãàþùèå 

ïðîöåññû â õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè, 
íåôòåõèìèè è áèîòåõíîëîãèè 

2  2 

Óïðàâëåíèå â òåõíè÷åñêèõ ñèñòåìàõ 3  3 
Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è òåõíîëîãèè 5  5 
Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ èç ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ 6  6 

Òåõíîñôåðíàÿ áåçîïàñíîñòü 5  5 
Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ 41 6 47 

ВСЕГО 94  100 
 

Данные о приеме на заочную форму обучения в 2012 году 
 

Направление 
Принято 

Всего 
принято На общих 

основаниях 
По целевому 

набору 
По дого-
вору 

Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ 30 11 74 104 
Òåõíîëîãè÷åñêèå ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå 20 3 33 53 
Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ èç ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ -  7 7 

Ýêîíîìèêà -  147 147 
Ìåíåäæìåíò 5  16 21 

Êóëüòóðîëîãèÿ -  6 6 
Óïðàâëåíèå â òåõíè÷åñêèõ ñèñòåìàõ -  34 34 

Ýíåðãî- è ðåñóðñîñáåðåãàþùèå ïðîöåññû â 
õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè, íåôòåõèìèè 

è áèîòåõíîëîãèè 
-  1 1 

ÂÑÅÃÎ 55 14 318 373 
 



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî–òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 66

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Öåíòð äîâóçîâñêîãî îáó÷åíèÿ ïðîâîäèò ñèñòåìàòè÷åñêóþ ðàáîòó ïî ïðîôîðè-

åíòàöèè øêîëüíèêîâ, ïîâûøåíèþ èìèäæà âóçà, ïðèâëå÷åíèþ «ñâîåãî» àáèòóðèåíòà.  
Àíàëèç ñòàòèñòèêè ÅÃÝ è êîíêóðñíîé ñèòóàöèè ïðè ïîñòóïëåíèè â âóçû (â 

öåëîì â ñòðàíå è Èâàíîâñêîé îáëàñòè) çà ïîñëåäíèå 4 ãîäà äàåò ÷åòêèå îðèåíòèðû 
ïðè âûáîðå ñòðàòåãèè è òàêòèêè ïðîôîðèåíòàöèîííîé è äð. ôîðì ðàáîòû ñî øêîëü-
íèêàìè è èõ ðîäèòåëÿìè, êîëëåêòèâàìè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî, íà-
÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Èòîãè ïðèåìà â ÈÃÕÒÓ â 2012 ãîäó, ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ïåðâîêóðñíè-
êîâ åùå ðàç ïðîèëëþñòðèðîâàëè, ÷òî àêòèâíåå âñåãî ïîñòóïàþò â ÈÃÕÒÓ âûïóñêíè-
êè, êîòîðûå çà âðåìÿ îáó÷åíèÿ â øêîëå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ äëÿ 
àáèòóðèåíòîâ â ÈÃÕÒÓ: êîíêóðñàõ è èíòåðíåò-êîíêóðñàõ, îëèìïèàäàõ, èíôîðìàöè-
îííûõ è ïîçíàâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ; à òàêæå áûëè âêëþ÷åíû â ïðîöåññ èññëå-
äîâàòåëüñêîé èëè íàó÷íîé ðàáîòû, ðåàëèçîâûâàëè ñåáÿ â ðàçëè÷íûõ ïðîåêòàõ íà 
ïëîùàäêàõ óíèâåðñèòåòà, çàíèìàëèñü íà ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóðñàõ, â "Õèìè÷åñêîé 
øêîëå ñòàðøåêëàññíèêîâ", ïðîõîäèëè ïðàêòèêóì "Õèìèÿ è æèçíü". 

Òàê: 
• Èç 52 ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ã. Èâàíîâà â 

2011/2012 ó÷åáíîì ãîäó 21 ó÷åáíîå çàâåäåíèå (ýòî 40% ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 
ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà) ïðèíèìàëî ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ÈÃÕÒÓ. 
Èç ýòèõ øêîë (ëèöååâ, ãèìíàçèé) â ÈÃÕÒÓ ïîñòóïèë 141 ÷åëîâåê (61% ïîñòó-
ïèâøèõ â ÈÃÕÒÓ èç ã. Èâàíîâà). 

• Àíàëèç ñèòóàöèè – èç êàêèõ øêîë ã. Èâàíîâà èäåò ñàìîå àêòèâíîå ïîñòóïëå-
íèå â ÈÃÕÒÓ â 2012 ãîäó (áîëåå 5 âûïóñêíèêîâ) ïîêàçàë, ÷òî ýòî 14 øêîë, 
êàæäàÿ èç êîòîðûõ áûëà ó÷àñòíèêîì ìåðîïðèÿòèé äëÿ øêîëüíèêîâ â ÈÃÕÒÓ. 
Èç ýòèõ 14 øêîë (27% îáùåãî ÷èñëà øêîë ã. Èâàíîâà) ïîñòóïèëè â ÈÃÕÒÓ 
127 âûïóñêíèêîâ (55% âñåõ ïîñòóïèâøèõ â ÈÃÕÒÓ èç ã. Èâàíîâà) 

• Àíàëîãè÷íà ñèòóàöèÿ äëÿ øêîë ðàéîíîâ îáëàñòè. 14 øêîë ìîæíî íàçâàòü 
«øêîëàìè – ïàðòíåðàìè»: íà èõ áàçå â 2011/2012 ó÷. ãîäó ðàáîòàëè ïîäãî-
òîâèòåëüíûå êóðñû, ñïåöèàëèçèðîâàííûå êëàññû ÈÃÕÒÓ, ó÷àùèåñÿ ýòèõ 
øêîë áûëè âêëþ÷åíû â î÷íîå îáùåíèå ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè è ñîòðóäíèêàìè 
âóçà, ðåãóëÿðíî ó÷àñòâîâàëè â ïðîôîðèåíòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ÖÄÎ, 
ïðèåìíîé êîìèññèè è äð. ïîäðàçäåëåíèé. Ýòî øêîëû: № 2, 5, 7 ã. Êîõìû, № 
1, 3, 10 ã. Ôóðìàíîâà, № 2 ã. Òåéêîâà, № 2 ã. Ðîäíèêîâ, № 8 ã. Øóè, № 1 ã. 
Ïðèâîëæñêà, № 11 ã. Âè÷óãè, № 3 ã. Êèíåøìû, Èâàíêîâñêàÿ øêîëà Ôóðìà-
íîâñêîãî ð-íà, Íåðëüñêàÿ øêîëà Òåéêîâñêîãî ð-íà. Â 2012 ãîäó èç ýòèõ øêîë 
(ýòî 10% ñðåäíèõ øêîë îáëàñòè) ïîñòóïèëî â ÈÃÕÒÓ 95 ÷åë., à ýòî 28% âñåõ 
øêîëüíèêîâ, ïîñòóïèâøèõ â ÈÃÕÒÓ èç ðàéîíîâ îáëàñòè. 
 
Ñ ó÷åòîì âñåõ ýòèõ ôàêòîðîâ, â ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòå ñäåëàí àêöåíò 

íà âûñòðàèâàíèå èíòåðåñà ó øêîëüíèêîâ ðàçíûõ âîçðàñòîâ ê õèìè÷åñêèì è òåõíè÷å-
ñêèì íàóêàì, íà âîâëå÷åíèå ñòàðøåêëàññíèêîâ â ïîçíàâàòåëüíûå, îáðàçîâàòåëü-
íûå, êîììóíèêàöèîííûå ïðîåêòû, ñîñòÿçàíèÿ è êîíêóðñû, îðãàíèçóåìûå â ÈÃÕÒÓ, 
ðàçâèòèå ðàçíûõ ôîðì âçàèìîäåéñòâèÿ è ñîòðóäíè÷åñòâà ñ êîëëåêòèâàìè øêîë.  

Ñ ó÷åòîì èçìåíèâøåéñÿ â 2012/2013 ó÷åáíîì ãîäó ñèòóàöèè â îáëàñòè ïîä-
ãîòîâêè âûïóñêíèêîâ øêîë ê ÅÃÝ (â ñðåäíèõ øêîëàõ ðàñøèðåí ñïåêòð ïëàòíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ óñëóã) â ÈÃÕÒÓ áûëà ñäåëàíà êîððåêòèðîâêà ôîðì äîâóçîâñêîé ïîäãî-
òîâêè. Âìåñòî ðàáîòàâøèõ 3 ïðåäûäóùèå ãîäà áåñïëàòíûõ ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóð-
ñîâ ïî õèìèè (ãäå îòìå÷àëàñü êðàéíÿÿ íåñòàáèëüíîñòü ÷èñëåííîñòè è ñëàáàÿ ïîñå-
ùàåìîñòü çàíÿòèé), íà áàçå ÈÃÕÒÓ áûëè îðãàíèçîâàíû ãðóïïû äëÿ çàíÿòèé ïî õè-
ìèè è ôèçèêå íà óñëîâèÿõ ëüãîòíîé îïëàòû (â ðàéîííûõ ãîðîäàõ áåñïëàòíûå çàíÿ-
òèÿ ïî õèìèè áûëè ñîõðàíåíû).  

Ïî èíèöèàòèâå ðåêòîðàòà áûëè èçìåíåíû ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè çàíÿòèé â 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëàññàõ. Ýòî ïîçâîëèëî ïðèâëå÷ü ê ýòîé ôîðìå ïîäãîòîâêè ê 
ÅÃÝ ïî õèìèè 14 øêîë (â 2011/2012 ó÷. ãîäó ñïåöêëàññû ðàáîòàëè â 6 øêîëàõ). 
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Мероприятия 
Организаторы, 
участники, 
сроки 

1. Профориентационная работа  

"Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé ÈÃÕÒÓ" 8.04.2012 
30.09.2012 

Ëåêöèè ïîçíàâàòåëüíûå ñ äåìîíñòðàöèåé îïûòîâ è ïðåçåíòàöèé: 
Ëåêöèè «×óäåñà áåç ÷óäåñ» – 2 ëåêöèè (ÊÀÕ) 
Ëåêöèè "Æèäêèé âîçäóõ è åãî ñâîéñòâà" – 5 ëåêöèé (ÊÍÕ) 
Ëåêöèÿ "Ìèð áèîòåõíîëîãèè" – 1 ëåêöèÿ (Êàô. ÒÏÏ è ÁÒ) 
Ëåêöèÿ "Èñòîðèÿ ñòðàíû – èñòîðèÿ ñåìüè: äîìàøíèé àðõèâ êàê èñòîðè÷åñêîå îòêðû-
òèå" – 1 ëåêöèÿ (êàô. èñòîðèè è êóëüòóðîëîãèè) 
Ëåêöèÿ «Íåîáû÷íûå ñâîéñòâà îáû÷íûõ âåùåñòâ» – 1 ëåêöèÿ (ÊÍÕ) 
Ëåêöèÿ «Ãîðîä è èñêóññòâî: âåêòîðû ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîé êóëüòóðû» - 
1 ëåêöèÿ (êàô. èñòîðèè è êóëüòóðîëîãèè) 
Ó÷àñòâîâàëè ó÷åíèêè 5-11 êëàññîâ øêîë: № 4, 5, 14, 18, 20, 24, 26, 31, 32, 35, 36, 41, 
42, 50, 58, 62, ÈØÈ, ëèöååâ № 6, 21, 33, 67, ã. Èâàíîâà, õèì. ëèöåÿ ÈÃÕÒÓ, № 2, 5 ã. 
Êîõìà, №10 ï. Ëåæíåâî. Всего около 750 учащихся. 

 
Особый интерес «химические чудеса» вызывают у младших школьников 

4 – 14 äåêàáðÿ 
2012 ã. 

Ïðîïåäåâòè÷åñêèå è ïîçíàâàòåëüíûå ëåêöèè ïî ðàçëè÷íûì îòðàñëÿì íàóêè: 
÷òåíèå ëåêöèé â øêîëàõ ãîðîäà (ïî çàÿâêàì ïåäàãîãîâ) â òå÷åíèå ãîäà 

Участие в организации и проведении областных (региональных) туров Всерос-
сийской олимпиады школьников по химии и экологии. 
Îðãàíèçàöèÿ òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ òóðîâ îëèìïèàä, ïðîâåðêà ðàáîò è ðàçáîð 
êîíêóðñíûõ çàäàíèé, ÷åñòâîâàíèå ïîáåäèòåëåé è ïåäàãîãîâ, âðó÷åíèå ïðèçîâ è äè-
ïëîìîâ, ýêñêóðñèè äëÿ ó÷àñòíèêîâ îëèìïèàä. 
Ðåãèîíàëüíàÿ îëèìïèàäà øêîëüíèêîâ ïî õèìèè 
Ðåãèîíàëüíàÿ îëèìïèàäà ïî ýêîëîãèè 
Ðåãèîíàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ øêîëüíèêîâ ïî ýêîëîãèè 

ÖÄÎ, 
êàôåäðû ÍÕ, 
ÀÕ, ÎÕ, ÏÝ 

 
 

28.01-30.01. 
2012 

26.04.2012 

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå выездных информационных встреч â ãîðîäàõ îáëàñòè 
è ðåãèîíà, â øêîëàõ è äð. ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, â øêîëàõ ãîðîäîâ, êóäà ñòóäåíòû âû-
åçæàþò íà ïðàêòèêó. 

ÖÄÎ, êóðñû, 
äåêàíàòû, 
êàôåäðû 

â òå÷åíèå ãîäà 
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ýêñêóðñèé ïî êàôåäðàì óíèâåðñèòåòà. 
Ó÷àñòâîâàëè: ìóçåé ÈÃÕÒÓ, ÏÊ, êàôåäðû: ÏÝ, ÒÏèÌÝÒ, ÕÒÂÌ, ÒÊèÍ, ÒÊèÀ, ÕèÒÂÌÑ, 
ÒÍÂ, ÒÒÎÑ, ÒÝÏ. 
Побывало в гостях около 170 школьников èç øêîë № 23 ã. Èâàíîâà, №1, ã. Ôóðìà-
íîâà, №8 ã. Êèíåøìû, № 2 ã. Òåéêîâà, ãèìíàçèè № 1 ã. Øóè, № 5 ã. Êîõìû, ï/ë № 17 ã. 
Èâàíîâà, Õèìè÷åñêîé øêîëû ñòàðøåêëàññíèêîâ ÈÃÕÒÓ. 

ÖÄÎ, 
êàôåäðû 

â òå÷åíèå ãîäà 

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå çàíÿòèé äëÿ øêîëüíèêîâ â ëàáîðàòîðèÿõ ÈÃÕÒÓ: 
ТПП и БТ: øêîëû № 4, 22 ã. Èâàíîâà, №7 ã. Êîõìû, ï/ë №3, ã. Èâàíîâà 
Ф и КХ: øê. №8 ã. Èâàíîâà, øê. №7. ã. Êîõìû 
ХиТ ВМС: øê. №7 ã. Êîõìû, ãèìí. №1 ã. Øóè 
ХТВМ: ëèöåé №33, ã. Èâàíîâà, øê. №1, ã. Òåéêîâà 
КОХ: øê. №8, ã. Èâàíîâà 
ТК и Н: øê. №53, ã. Èâàíîâà 
ТЭП: øê. №39, ã. Èâàíîâà 
ТП и МЭТ: ãèìí. №1 ã. Øóè 
ОХТ: ãèìí. №1 ã. Øóè 
Âñåãî ïðèíÿëî ó÷àñòèå â çàíÿòèÿõ îêîëî 100 øêîëüíèêîâ 5-11 êëàññîâ. 

ÖÄÎ, 
êàôåäðû, 

â òå÷åíèå ãîäà 



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî–òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 68

Проведение Межрегиональной олимпиады школьников по химии и физике 
"Фундаментальные науки – развитию регионов – 2012" 
Ïðîâåäåíèå интернет – олимпиады ïî õèìèè, îëèìïèàäû по информатике. 
Ïîäãîòîâêà ïîëîæåíèÿ î íàäáàâêàõ ê ñòèïåíäèè ïîñòóïèâøèì íà 1 êóðñ ïîáåäèòåëÿì 
è ïðèçåðàì îëèìïèàä. 
Íàãðàæäåíèå ñàìûõ àêòèâíûõ øêîë. 
В олимпиадах приняло участие около 650 чел. 

ÏÊ, êàôåäðû 
ôåâðàëü – 

àïðåëü 2012 

Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé è èíôîðìàöèîííûõ âñòðå÷ â øêîëàõ, ó÷àñòèå â øêîëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ: 
øêîëà № 41 ã. Èâàíîâà (ÖÄÎ); №3 ã. Òåéêîâà (ÔÔèÏÕ, ÏÝ); øêîëû ã. Èâàíîâà, ã. Êè-
íåøìû, ã Òåéêîâà, ã. Âè÷óãè, ã. Øóè (êóðñû, êàôåäðû);Øêîëû Êîìñîìîëüñêîãî ð-íà, 
Ïàëåõñêîãî ð-íà (ÔÕÒ è Ê), №5 è 7 ã. Êîõìû (ÕèÒ ÂÌÑ, ÊÍÕ). 

 
Занятия для школьников проводит аспирант Ю.Марфин 

â òå÷åíèå ãîäà 

Ïðîâåäåíèå èíôîðìàöèîííûõ âñòðå÷ ïðåäñòàâèòåëåé âûïóñêàþùèõ êàôåäð ñî ñëó-
øàòåëÿìè ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóðñîâ 

êóðñû, 
êàôåäðû 

â òå÷åíèå ãîäà 

2. Информационная, рекламная, PR – работа  

Àíàëèç èòîãîâ ïðèåìà â ÈÃÕÒÓ â 2012 ãîäó. Ïîäãîòîâêà ñòàòèñòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà. 
Ïîäãîòîâêà îò÷åòà ÖÄÎ çà 2011/12 ó÷åáíûé ãîä. 

ÏÊ, ÖÄÎ 
ñåíòÿáðü 2012 

Èíôîðìàöèîííî – ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû îá ÈÃÕÒÓ îïóáëèêîâàíû â ñïðàâî÷íèêàõ 
äëÿ àáèòóðèåíòîâ è â ÑÌÈ (îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòû): 
- во всероссийских – â 1 ñïðàâî÷íèêå (áåñïëàòíî); 
- по Ивановской области – â 2 ñïðàâî÷íèêàõ (êîììåð÷åñêèå ïðîåêòû); 
- в других областях (ã. ßðîñëàâëü) – îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò â ãàçåòå. 

ÿíâàðü – àï-
ðåëü 

2012 ã. 

Åñòåñòâåííî–íàó÷íàÿ êîìàíäíàÿ óíèâåðñèàäà ñðåäè øêîëüíèêîâ (ïðîâîäèòñÿ ñ 2004 
ãîäà), ïîñâÿùåííàÿ äíþ ðîæäåíèÿ Ä.È. Ìåíäåëååâà è Äíþ Ðîññèéñêîé íàóêè. 

Ó÷àñòâîâàëè: 24 êîìàíäû èç 22 øêîë ã.Èâàíîâà è îáëàñòè (øêîëû № 1,8, 14, 66, 28, 
30, 41, ,43, 53, 66 ëèöåè № 6, 67, 21, 22, 33 ã. Èâàíîâà, õèì. ëèöåé ÈÃÕÒÓ, øêîëà № 3 
ã. Ôóðìàíîâà, №2 ã. Ðîäíèêè, № 2, 5 ã. Êîõìû, №11 ã. Âè÷óãè, №10 ï. Ëåæíåâî, Èâàí-

êîâñêàÿ Ôóðìàíîâñêîãî ðàéîíà.) 
Ïîáåäèòåëåì ñòàëà êîìàíäà ëèöåÿ № 33 ã. Èâàíîâà, ïîëó÷èâøàÿ ãëàâíûé ïðèç "Óíè-

âåðñèàäû" – ÆÊ – ìîíèòîð. Øêîëû – ïðèçåðû ïîëó÷èëè â ïîäàðîê ôîòîàïïàðàòû. 
×ëåíàì êîìàíä–ïðèçåðîâ âðó÷åíû èíäèâèäóàëüíûå ïðèçû – íîñèòåëè èíôîðìàöèè 
(ôëýøè), øêîëàì, ÷üè êîìàíäû ñòàëè ëó÷øèìè â îòäåëüíûõ äèñöèïëèíàõ – íàáîðû 

CD – ýíöèêëîïåäèé. 
Ó÷àñòâîâàëî â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè: 13 ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ, 

21 ÷åë. – àñïèðàíòîâ, ñòóäåíòîâ è ìàãèñòðàíòîâ. 

8.02.2012 
ÖÄÎ, 

êàôåäðû ÍÕ, 
ÏÌ, ôèçèêè, 

ÊÈÒ, ÒÊ è À, ÒÏ 
è ÌÝÒ 
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Призы победителям универсиады вручают председатель жюри 

проф. Г.В. Гиричев и проректор по ЗО и ДПО Н.Р. Кокина 

Êîíêóðñ ãðàíòîâ äëÿ ó÷èòåëåé (ïî èòîãàì ïðèåìà â ÈÃÕÒÓ â 2012 ãîäó) 
Ðåêòîðàò, ÏÊ 

àïðåëü-äåêàáðü 
2012 ã. 

Ïîääåðæêà ðàçäåëîâ "Àáèòóðèåíòó", "Ïðèåì 2012" íà ñàéòå ÈÃÕÒÓ. 
Îáíîâëåíèå ìàòåðèàëîâ. 

ÖÄÎ, ÏÊ 
â òå÷åíèå ãîäà 

Ó÷àñòèå â ðàáîòå Ìåæðåãèîíàëüíîé âûñòàâêè "Èâàíîâñêîå îáðàçîâàíèå – 2012". Îð-
ãàíèçàöèÿ ðàáîòû èíôîðìàöèîííîé ïëîùàäêè. 
Ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ôàêóëüòåòîâ: ÔÎÕèÒ, ÈÓÔÈÑ, Ãóìàíèòàðíîãî, 
ÔÔèÏÕ, ñîòðóäíèêè ÖÄÎ, ÏÊ. 

ÖÄÎ. ÏÊ 
17 – 18.02.12 

 

Ó÷àñòèå â èíôîðìàöèîííûõ âñòðå÷àõ ñî øêîëüíèêàìè ãîðîäà è îáëàñòè, îðãàíèçî-
âàííûõ ñëóæáàìè çàíÿòîñòè ãîðîäà è îáëàñòè (20 êîìàíäèðîâîê). Âûåçæàëè ñîòðóä-
íèêè ÖÄÎ, ïîäãîòîâèòåëüíûõ êóðñîâ, ïðåïîäàâàòåëè ÈÃÕÒÓ. 

â òå÷åíèå ãîäà 

Ó÷àñòèå â ßðìàðêàõ ó÷åáíûõ ìåñò è îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã: 
 
â ã. Êîñòðîìå 
â ã. Êîâðîâå 
â ã. Ìóðîìå 
Ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ÖÄÎ, ÏÊ, ìàãèñòðàíòû, ïðåïîäàâàòåëè ÈÃÕÒÓ 

ÖÄÎ, ÏÊ, 
êàôåäðû 

11.04.2012 
24.10.2012 
25.10.2012 

Àíêåòèðîâàíèå ñòóäåíòîâ 1 êóðñà ïî âîïðîñàì âûáîðà âóçà è èñòî÷íèêîâ ïîëó÷åíèÿ 
èíôîðìàöèè. 

ÖÄÎ, 
ôàêóëüòåòû 
îêòÿáðü 2012 

Âûïóñê èíôîðìàöèîííî – ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ: 
• èíôîðìàöèîííûé ëèñò "Íàïðàâëåíèÿ è ïðîôèëè îáó÷åíèÿ. Âñòóïèòåëüíûå 

èñïûòàíèÿ"; 
• èíôîðìàöèîííûé ëèñò î êóðñàõ è óãëóáëåííûõ çàíÿòèÿõ ïî õèìèè â ÈÃÕÒÓ; 
• èíôîðìàöèîííûé ëèñò äëÿ ïîñòóïàþùèõ íà çàî÷íîå îáó÷åíèå; 
• èíôîðìàöèîííûå ëèñòû âûïóñêàþùèõ êàôåäð; 
• èíôîðìàöèîííî – ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû ê "Äíÿì îòêðûòûõ äâåðåé óíèâåð-

ñèòåòà". 
Èçãîòîâëåíèå èíôîðìàöèîííî – ðåêëàìíîé è ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè ñ ñèìâîëèêîé âó-
çà: ïàêåòû ñ ñèìâîëèêîé ÈÃÕÒÓ. 

ÖÄÎ, ÏÊ, 
êóðñû, 

êàôåäðû 
 

â òå÷åíèå ãîäà 
 

Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû èíôîðìàöèîííîãî ïðîåêòà äëÿ àáèòóðèåíòîâ "Õèì – òåõ íà ñâÿçè". 
Ôîðìèðîâàíèå áàçû äàííûõ, ðàññûëêà àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè àáèòóðèåíòàì ïî 
ýëåêòðîííûì êàíàëàì. 

ÖÄÎ, ÏÊ, 
â òå÷åíèå ãîäà 

Ðàáîòà êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà äëÿ àáèòóðèåíòîâ è ðîäèòåëåé â ïåðèîä ïîäà÷è çà-
ÿâëåíèé, äâèæåíèÿ äîêóìåíòîâ è çà÷èñëåíèÿ â óíèâåðñèòåò 

ÏÊ, ÖÄÎ, 
êàôåäðû 

20.06 – 4.08. 
2012 

Ðåêëàìíîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ïðîôîðèåíòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé è îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ÖÄÎ, ôàêóëüòåòîâ, Õèìè÷åñêîãî ëèöåÿ, ïðèåìíîé êîìèññèè 
è äð. ïîäðàçäåëåíèé. 
Ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ áëîêîâ â ÑÌÈ: ÒÊ "Áàðñ", Èâàíîâî – ÒÂ (ã. Èâàíîâî) 
Ðàññûëêà èíôîðìàöèè è ïðèãëàøåíèé íà "Äíè îòêðûòûõ äâåðåé" è äð. ìåðîïðèÿòèÿ â 
øêîëû Èâàíîâñêîé è ñîñåäíèõ îáëàñòåé òðàäèöèîííîé è ýëåêòðîííîé ïî÷òîé. 

ÖÄÎ, ÏÊ 
â òå÷åíèå ãîäà 

Èíôîðìàöèîííî – èìèäæåâûé ïðîåêò "Òåòðàäü â ïîäàðîê" Ðåêòîðàò, ÏÊ 
Ðàññûëêà áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì â øêîëû ãîðîäà è îáëàñòè â àäðåñ ïåäàãîãè÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ, ïåäàãîãîâ ïî èòîãàì ïðèåìà â ÈÃÕÒÓ â 2012 ãîäó. 
Ïîçäðàâëåíèå øêîë – ïàðòíåðîâ è ïåäàãîãîâ ñ Íîâûì ãîäîì. 
Ðàññûëêà ïî÷òîé è ýëåêòðîííîé ïî÷òîé â øêîëû Èâàíîâñêîé è äðóãèõ îáëàñòåé èí-
ôîðìàöèè î Äíÿõ îòêðûòûõ äâåðåé, äð. ìåðîïðèÿòèÿõ äëÿ àáèòóðèåíòîâ, î ïðàâèëàõ 
ïðèåìà â 2012 ãîäó. 

ÖÄÎ 
â òå÷åíèå ãîäà 
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Ó÷àñòèå ñîòðóäíèêîâ ÖÄÎ è ïðåäñòàâèòåëåé êàôåäð â ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ è â 
èíôîðìàöèîííûõ âñòðå÷àõ â øêîëàõ, ó÷èëèùàõ, êîëëåäæàõ. 

ÖÄÎ 
â òå÷åíèå ãîäà 

3. Довузовская подготовка  
Ðàáîòà âñåõ ôîðì äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêè. 
Подготовительные курсы для 11 кл. (ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ): 
2011/12 уч. год: очные курсы – ã. Èâàíîâî; очно – заочные – ã. Êèíåøìà, 
ã. Øóÿ, ã. Ïðèâîëæñê, ã. Âîëãîðå÷åíñê, ã. Òåéêîâî, ã. Âè÷óãà, субботние – 
ã. Èâàíîâî; бесплатные курсы по химии – ã. Èâàíîâî, ã. Êèíåøìà, ã. Øóÿ, 
ã.Âîëãîðå÷åíñê, ã. Òåéêîâî, ã. Âè÷óãà. 
Ïðîøëè ïîëíûé êóðñ îáó÷åíèÿ îêîëî 200 ñòàðøåêëàññíèêîâ, â òîì ÷èñëå 90 ÷åë. çà-
íèìàëèñü íà áåñïëàòíûõ êóðñàõ ïî õèìèè. 
2012/13 уч. год: очные курсы – ã. Èâàíîâî; очно–заочные – ã. Ïðèâîëæñê, ã. Òåéêîâî ã. 
Âè÷óãà; субботние – ã. Èâàíîâî; бесплатные курсы по химии – ã.Ïðèâîëæñê, ã. Òåéêî-
âî, ã. Âè÷óãà; курсы по химии и физике по льготной цене – ã. Èâàíîâî. 
Ïðèñòóïèëè ê çàíÿòèÿì îêîëî 150 ó÷åíèêîâ 11 êëàññà, â òîì ÷èñëå: â ã. Âè÷óãå – 
17 ÷åë., â ã. Òåéêîâî – 11 ÷åë., â ã. Ïðèâîëæñêå – 10 ÷åë. 
2-годичные подготовительные курсы 
äëÿ 10-11 êëàññîâ (ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ): 
(î÷íûå – ã. Èâàíîâî; î÷íî–çàî÷íûå – ã. Òåéêîâî, ã. Âè÷óãà): 
в 2011/12 уч. году íà êóðñàõ îáó÷àëîñü 30 ó÷åíèêîâ 10 êë., 
в 2012/13 уч.году ïðèñòóïèëè ê çàíÿòèÿì 10 ó÷åíèêîâ 10 êë. 
Углубленные занятия по химии äëÿ ó÷åíèêîâ 8-11 êëàññîâ: 
"Õèìè÷åñêàÿ øêîëà ñòàðøåêëàññíèêîâ" (ÊÍÕ), ïðàêòèêóì "Õèìèÿ è æèçíü" (ÊÀÕ). Ïðè-
ñòóïèëî ê çàíÿòèÿì îêîëî 100 ÷åë. 
Спецклассы ИГХТУ: 
в 2011/12 уч. году ðàáîòàëè â 6 øêîëàõ ã. Èâàíîâà è îáëàñòè; 
в 2012/13 уч. году ñôîðìèðîâàíû ñïåöêëàññû â 14 øêîëàõ ã. Èâàíîâà è îáëàñòè. 

êóðñû 
â òå÷åíèå ãîäà 

4. Организационная работа  
Ñîáðàíèå îòâåòñòâåííûõ çà ïðîôîðèåíòàöèîííóþ ðàáîòó íà êàôåäðàõ è ôàêóëüòåòàõ 
(ïî òåêóùåé ðàáîòå, ïî èòîãàì ðàáîòû, ïî ïîäãîòîâêå ìåðîïðèÿòèé): 2.03.2012, 
30.03.2012, çàî÷íîå – ìàé 2012, 7.09.2012, 20.09.2012, 25.10.2012, âñòðå÷è ðåêòîðà ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè ôàêóëüòåòîâ ïî ïðîôîðèåíòàöèîííûì âîïðîñàì, ñîâåùàíèå â ðà-
áî÷åì ïîðÿäêå ñ îòâåòñòâåííûìè íà êàôåäðàõ- íîÿáðü 2012ã. 

Ðåêòîðàò, ÖÄÎ, 
ÏÊ 

â òå÷åíèå ãîäà 

Ïðîâåäåíèå àíêåòèðîâàíèÿ ñòóäåíòîâ 1 êóðñà 
Ðåêòîðàò, ÖÄÎ, 

ôàêóëüòåòû, 
îêòÿáðü 2012 

 
Ïðîôîðèåíòàöèîííàÿ ðàáîòà ôàêóëüòåòîâ è êàôåäð âåäåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 

ñ ïëàíàìè ðàáîòû ôàêóëüòåòîâ è êàôåäð. 
 

ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  
ФАКУЛЬТЕТОВ, КАФЕДР И ДРУГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗА 

Ректорат, ПК, СП 
Èíôîðìàöèîííî – èìèäæåâûé ïðîåêò "Òåòðàäü â ïîäàðîê" 

ñåíòÿáðü – îê-
òÿáðü 2012 

Ректорат, ПК, СП 
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû îôèöèàëüíîé ãðóïïû «ÈÃÕÒÓ âÊîíòàêòå» 
Â ðàìêàõ ãðóïïû: 
− îðãàíèçàöèÿ ôîòîêîíêóðñà "Øêîëüíàÿ ïîðà" 
− îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà "ÈÃÕÒÓ – òâîå ïðàâèëüíîå ïîñòóïàòåëüíîå 
äâèæåíèå". 

 
«Школьная пора» – конкурс фотографий школьной жизни среди уча-
щихся общеобразовательных школ Ивановской области. 
Êîëè÷åñòâî ïðèñëàííûõ ðàáîò: 86. 
Ïî èòîãàì îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì êîíêóðñà áûëî îïðåäåëåíû ïîáå-
äèòåëè: ó÷åíèöà ëèöåÿ №67 Å. Ìàòýñ, ó÷åíèöà ×åðíöêîé ñðåäíåé øêîëû 
Å. Êîëîáîâà, òâîð÷åñêàÿ êîìàíäà 9 Á êëàññà øêîëû №8 ã. Èâàíîâà. Âñå 
îíè ïîëó÷èëè ïðèçû – âíåøíèé æåñòêèé äèñê. 
 
Конкурс-акция для абитуриентов «ИГХТУ – твоё правильное поступа-
тельное движение» 
Îñíîâíîå óñëîâèå êîíêóðñà – çàÿâëåíèå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â ÈÃÕÒÓ. Ïî 

àïðåëü-ìàé 
2012 



Î äåÿòåëüíîñòè çà 2012 ãîä 71

èòîãàì àêöèè êîíêóðñíûé ïîñò â îôèöèàëüíîé ãðóïïå ÈÃÕÒÓ ñîáðàë 3454 
ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâà. Â ôèíàëå êîíêóðñà ïðèíÿëî ó÷àñòèå 37 ÷åëîâåê, 
çà÷èñëåííûõ â ÈÃÕÒÓ â 2012 ãîäó. Â õîäå êîíêóðñà-àêöèè áûëè ðàçûãðàíû 
âíåøíèé æåñòêèé äèñê (åãî ïîëó÷èëà ïåðâîêóðñíèöà Ð. Òðîøêîâà) è ïëàí-
øåòíûé êîìïüþòåð (À. Ôàéçóëèíà). 
ПК, кафедры 
"Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé" ìàãèñòðàòóðû ÈÃÕÒÓ 
Îëèìïèàäà äëÿ ïîñòóïàþùèõ â ìàãèñòðàòóðó 

 
24.03.2012 
31.03.2012 

ЦДО, кафедры 
Ïðîåêò "Лабораторные и практические работы для школьников в 
ИГХТУ" 
Çàÿâèëè îá ó÷àñòèè êàôåäðû: НХ, ФХ, ОХ, ТНВ, ХиТ ВМС, ХТВМ, ТК и Н, 
ТХВ и КМ, ОХТ, ТТОС, ТП и МЭТ, ТПП и БТ, ТЭП. 

â òå÷åíèå ãîäà 

ФНХ и Т 
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû èíòåðíåò – ïðîåêòà "Àáèòóðèåíò – Áîíóñ" â òå÷åíèå ãîäà 

ФХТ и К 
Ïðîâåäåíèå èíôîðìàöèîííûõ âñòðå÷ äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ â øêîëàõ 
Êîìñîìîëüñêîãî è Ïàëåõñêîãî ðàéîíîâ 

 
22.11.2012 
06.12.2012 

ИУФИС 
Ïðîâåäåíèå "Äíÿ ôàêóëüòåòà" 
Îðãàíèçàöèÿ èíòåðíåò – êîíêóðñà ïî îáùåñòâîçíàíèþ ñðåäè øêîëüíèêîâ. 
Ïðèíÿëè ó÷àñòèå 18 ÷åë. 

 
18.03.2012 

ìàðò–àïðåëü 

Кафедра Э и Ф 
Ïðîâåäåíèå àíêåòèðîâàíèÿ ñòóäåíòîâ 1 êóðñà ïî âîïðîñàì âûáîðà âóçà, 
íàïðàâëåíèÿ è è ïðîôèëÿ îáó÷åíèÿ. 

 

ТНВ 
Ïðîâåäåíà ýêñêóðñèÿ íà êàôåäðó äëÿ ó÷àùèõñÿ øêîëû № 5 ã. Êîõìà. 
Ðàáîòà ñ ïðåäïðèÿòèÿìè ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè êàäðîâ è ôîðìèðîâàíèÿ 
öåëåâîãî íàáîðà. 

îêòÿáðü 2012 
ñåíò. – äåê. 

Кафедра ФиК 
Ïðèâëå÷åíèå øêîëüíèêîâ ê ðàáîòå "Ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íîãî îáùåñòâà êà-
ôåäðû Ô è Ê" 

 
â òå÷åíèå ãîäà 

 
Кафедра ХиТ ВМС 
Îðãàíèçàöèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé â ëàáîðàòîðèÿõ ÈÃÕÒÓ äëÿ ó÷åíèêîâ 
ïîäøåôíîé øêîëû №7 ã. Êîõìû (íà êàôåäðàõ ÕèÒ ÂÌÑ, ÒÕÂ è ÊÌ, ÒÏÏ è 
ÁÒ, ÔÕ). 
Ïðîâåäåíèå ëåêöèé "Õèìèÿ ïîëèìåðîâ" â Áîãîðîäñêîé øêîëå, øêîëå №7 ã. 
Êîõìû 
Ïðîâåäåíèå èíôîðìàöèîííîé ðàáîòû â øêîëàõ ã. Îðåõîâî-Çóåâî, ðàáîòà 
íà ïðåäïðèÿòèè ÎÀÎ "Êàðáîëèò" ïî ôîðìèðîâàíèþ öåëåâîãî íàáîðà 

 
 

â òå÷åíèå ãîäà 
 

ñåíòÿáðü  
 
 

17.12.2012 
ФФ и ПХ 
"V îáëàñòíîé êîíêóðñ þíûõ õèìèêîâ" (ñ ó÷àñòèåì ÑÌÓ) 
Î÷íûé òóð êîíêóðñà þíûõ õèìèêîâ 
 
III Ðåãèîíàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ "Èííîâàöèîííûå èäåè è ìåòîäè÷åñêèå ðå-
øåíèÿ â ïðåïîäàâàíèè õèìèè â ñðåäíåé øêîëå" äëÿ ó÷èòåëåé øêîë 
(ÈÐÎ, Êàôåäðà ôèçè÷åñêîé õèìèè) 
 
Ëåòíÿÿ õèìè÷åñêàÿ øêîëà äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ 
 
Îðãàíèçàöèÿ íàó÷íîé ðàáîòû øêîëüíèêîâ 

 
íîÿáðü-äåê. 

14-15.12. 2012 
 
 
 

5-6.12. 2012 
 

èþëü 2012 ã. 
 

â òå÷åíèå ãîäà 
ТП и МЭТ 
Îðãàíèçàöèÿ ýêñêóðñèè íà êàôåäðó äëÿ ó÷àùèõñÿ øêîëû №23, ï/ë № 17 26, 29.11. 2012 

КФХ 
Ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíî ñ ÈÐÎ êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ñåìèíàðîâ, 
êðóãëûõ ñòîëîâ, êîíôåðåíöèé ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè õèìèè îáëàñòè. 
Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè "V Îáëàñòíîãî êîíêóðñà þíûõ õèìèêîâ" 

 
â òå÷åíèå ãîäà 

 
íîÿáðü-äåê. 

ОХТ 
Ó÷àñòèå â ïðîãðàììå «Ýêîëîãè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå â øêîëàõ»: óðîêè-ëåêöèè 
â øêîëàõ №4 ã. Èâàíîâà, №4 ã. Òåéêîâà, Áîãäàíèõñêîé Èâàíîâñêîãî ð-íà. 
Ó÷àñòèå â "ßðìàðêå îáðàçîâàòåëüíûõ ìåñò" â ã. Ìóðîìå, èíôîðìàöèîííàÿ 
ðàáîòà â øêîëàõ № 3,6,16 ã. Ìóðîìà. 

 
â òå÷åíèå ãîäà 

 
24.01. 2012 

ТТОС 
Èíôîðìàöèîííàÿ âñòðå÷à íà êàôåäðå äëÿ ó÷åíèêîâ øêîëû №2 ã. Òåéêîâà. 
Ëåêöèÿ "Âèòàìèíû è ãîðìîíû" â øê. №7 ã. Êîõìû. 
Èíôîðìàöèîííàÿ ðàáîòà â øêîëàõ ã. Çàâîëæñêà. 

 
21.02. 2012 
1.03. 2012 
7.10. 2012 
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ТК и Н 
Èçãîòîâëåíèå ñóâåíèðîâ èç êåðàìèêè äëÿ ïðîôîðèåíòàöèîííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé 
Ïðîâåäåíà èíôîðìàöèîííàÿ ðàáîòà â øêîëàõ ã. Êîëü÷óãèíî, ã. Þðüåâ-
Ïîëüñêèé, ï. Áàâëåíû Âëàäèìèðñêîé îáë., ã. Þæà. 

ñåíò.-îêò. 2012 
 

îêòÿáðü 2012 

ПиАХТ 
Îðãàíèçàöèÿ êðóæêà äëÿ øêîëüíèêîâ ïî 3D ìîäåëèðîâàíèþ 

 
äåêàáðü 2012 

Кафедра физической культуры 
Ïðèâëå÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ øêîë ê çàíÿòèÿì â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ ÈÃÕÒÓ 
Ïðîâåäåíèå èíôîðìàöèîííîé ðàáîòû ñðåäè øêîëüíèêîâ íà âûåçäíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ 

 
 

â òå÷åíèå ãîäà 
 

Кафедры: НХ, АХ, ТЭП, ТППиБТ, ТПиМЭТ, физики, ФХ, ХиТВМС, ХТВМ, 
ПЭ. 
Îðãàíèçàöèÿ íàó÷íîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû øêîëüíèêîâ, ïîäãîòîâ-
êà äîêëàäîâ äëÿ êîíêóðñîâ è êîíôåðåíöèé øêîëüíèêîâ. 

 
â òå÷åíèå ãîäà 

Кафедра СЭТ 
Ïðîâåäåíèå ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà àáèòóðèåíòîâ (øêîëû № 33, 49, №2 
ã. Êîõìà) 

îêòÿáðü 2012 

Студенческое правительство 
Îðãàíèçàöèÿ èíôîðìàöèîííûõ âñòðå÷ ñ ïðåçåíòàöèåé îá ÈÃÕÒÓ äëÿ ó÷å-
íèêîâ øêîë ï. Íåðåõòà Êîñòðîìñêîé îáë., ã. Èâàíîâà (øêîëû № 67, 4, 7 
55), ã. Êèíåøìû, Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Èâàíîâñêîé ãîðîäñêîé ó÷åíè÷åñêîé 
äóìîé è Ñîâåòîì ñòàðøåêëàññíèêîâ Èâàíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
Îðãàíèçîâàíû ýêñêóðñèè ïî óíèâåðñèòåòó, ó÷àñòèå øêîëüíèêîâ â ñòóäåí-
÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ (Äåíü õèìèêà è äð.). 

â òå÷åíèå ãîäà 

Студенческий клуб 
Ó÷àñòèå Ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà â ãîðîäñêîì ïðîåêòàõ: ôåñòèâàëå "Óâëå÷å-
íèÿ". 
Îðãàíèçàöèÿ ôåñòèâàëÿ "ÀðòÒóñà" (ñ ó÷àñòèåì øêîëüíèêîâ ãîðîäà) 
Ó÷àñòèå àðòèñòîâ ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà â øêîëüíûõ, ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ. 
Ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè Äíåé îòêðûòûõ äâåðåé, "Äíÿ õèìèêà", "Ôåñòèâàëÿ 
íàóêè" 

27.04. 2012 
 

18-19.03. 2012 
â òå÷åíèå ãîäà 

 
â òå÷åíèå ãîäà 

 
ХИМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 

 
Õèìè÷åñêèé ëèöåé ïðè ÈÃÕÒÓ (10-11 êëàññû) ñóùåñòâóåò ñ 1993 ãîäà. Åãî 

ãëàâíàÿ çàäà÷à – êîðåííîå óëó÷øåíèå è ôóíäàìåíòàëèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, íà÷èíàÿ ñ äîâóçîâñêîãî îáó÷åíèÿ, ïî ñõåìå øêîëà – âóç, 
ñîâåðøåíñòâîâàíèå íîâûõ ôîðì èõ ïîäãîòîâêè çà ñ÷åò èíòåãðàöèè øêîëû è âóçà è 
âíåäðåíèÿ íîâûõ ïðèíöèïîâ èõ âçàèìîäåéñòâèÿ.  

 

 
 

Лицеисты и иностранные студенты ИГХТУ на празднике 
Дня славянской письменности в информационном центре ИГХТУ 
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2012-й для лицея – год успехов и достижений. ×åòûðå ìåäàëèñòà: çîëî-
òî – Êèñåëåâà Ìàðèÿ; ñåðåáðî – Áàñêî Àíäðåé, Êóçüìèíà Êñåíèÿ, Ìàëàøåíêî Àëåê-
ñåé. Òðè ïðèçåðà ðåãèîíàëüíîãî òóðà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû ïî õèìèè (Áàñêî 
Àíäðåé – ïåðâîå ìåñòî). Ôðîëîâà Ìàðèÿ ïðèçåð ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèé-
ñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ýêîëîãèè. Ïðèçåð ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà Âñåðîñ-
ñèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ôèçèêå Ìàëàøåíêî Àëåêñåé. Àêòèâíî ëèöåèñòû 
ó÷àñòâîâàëè â XV Ðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè øêîëüíèêîâ «Îòêðûòèå» ïî õèìèè è 
ýêîëîãèè (ïðèçîâîå âòîðîå ìåñòî ïî ýêîëîãèè Ôðîëîâà Ìàðèÿ). Ýòî ïðèçîâûå äè-
ïëîìû íà ãîðîäñêîì Ôîðóìå íàó÷íûõ ðàáîò «Ãîðèçîíòû ïîèñêà è äîñòèæåíèé – 
2012 â ñåêöèè «Õèìèÿ». Àëåêñåé Ìàëàøåíêî – ïîáåäèòåëü ìåæðåãèîíàëüíîé îëèì-
ïèàäû «Ôóíäàìåíòàëüíûå íàóêè – ðàçâèòèþ ðåãèîíîâ» ïî õèìèè è ïðèçåð ïî ýòîé 
îëèìïèàäû ïî ôèçèêå. Àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíÿëè íàøè ëèöåèñòû è â òðàäèöèîííîé 
ñòóäåí÷åñêîé êîíôåðåíöèè è â V îáëàñòíîì êîíêóðñå þíûõ õèìèêîâ.  

Ó÷åáà â ëèöåå ýòî íå òîëüêî ëåêöèè è ëàáîðàòîðíûå çàíÿòèÿ, íî è àêòèâíàÿ 
êóëüòóðíàÿ æèçíü – ñòàâøèå óæå òðàäèöèîííûìè òóðèñòè÷åñêèå ïîåçäêè ïî èñòîðè-
÷åñêèì ìåñòàì öåíòðàëüíîé Ðîññèè è ïðàçäíè÷íûå êîíöåðòû ñâîèìè ñèëàìè. 

Ëèöåèñòû-õèìèêè ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñïîðòèâíîé æèçíè ÈÃÕÒÓ. 
Âûïóñêíèöû Èðèíà Ìûìðèíà, Þëèÿ Êîðåíêîâà, Êðèñòèíà Óëüÿíîâà âõîäÿò â ñîñòàâ 
îñíîâíîé ñáîðíîé ÈÃÕÒÓ ïî áàñêåòáîëó è ïî èòîãàì ó÷àñòèÿ â ×åìïèîíàòå ÀÑÁ 
ñòàëè êàíäèäàòàìè â ìàñòåðà ñïîðòà. Â 2012 ãîäó â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàíäû ÈÃ-
ÕÒÓ ïî ñàìáî âûñòóïàëè ëèöåèñòû Ìèõàèë Ëàïøåâ è Ýäìîíä Ñàðêèñÿí, êîòîðûé ïî 
èòîãàì ñîðåâíîâàíèé âêëþ÷åí â ñîñòàâ ñáîðíîé ÖÔÎ. Ëèöåèñòû àêòèâíî ó÷àñòâóþò 
è â æèçíè ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà.  

Â 2012 ãîäó õèìè÷åñêèé ëèöåé çàêîí÷èëè 55 âûïóñêíèêîâ è 42 èç íèõ ïîñòó-
ïèëè â ðîäíîé ÈÃÕÒÓ. 

 

 
 

Победители XV Всероссийской конференции научных работ учащихся школ «От-
крытие» и их наставники. Слева направо: А.В. Соломонов (асп. КНХ), А. Костин 

(ЦРДО), В.В. Кузнецов (проф. КНХ, директор химлицея), М. Фролова (10 кл. химлицей), 
Г. Акопян (ЦРДО), А. Белова (шк. №39 г. Иваново) 
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ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Качественные показатели учебного процесса 
по дневной форме обучения 2011/2012 уч. года  

 

Уч.год 
2011/2012 

Кол-во 
участ. в 
сессии 

Сдавших 
зачеты и 
экзамены 

Абсолют. 
успеваем. 

Сдавших 
сессию на 
хор. и 
отл.(%) 

Сдавших 
сессию на 
отлично 

(%) 

Средний 
балл 

Çèìíèé 
ñåìåñòð 3122 2074 66.4 626 (30.2%) 271(15.8%) 76 

Ëåòíèé 
ñåìåñòð 2383 1719 72.1 569(33.1%) 195 (11.3%) 76 

 
Îöåíêà êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå àíà-

ëèçà ðåçóëüòàòîâ èòîãîâîé àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ, êîíòðîëÿ çíàíèé ñòóäåíòîâ ïî 
äèñöèïëèíàì âñåõ áëîêîâ ó÷åáíîãî ïëàíà, à òàêæå ïîòåíöèàëà îáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ ïî îòäåëüíûì íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ. 

Îïðåäåëÿþùèì ïðè îöåíêå êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòû èòî-
ãîâîé àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ, à òàêæå îòñóòñòâèå (íàëè÷èå) ðåêëàìàöèé íà êà÷åñò-
âî èõ ïîäãîòîâêè ñî ñòîðîíû ïîòðåáèòåëåé ñïåöèàëèñòîâ. 

Àíàëèç êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ âûïîëíåí ïî ðåçóëüòàòàì èòîãî-
âîé ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â ÈÃÕÒÓ â ôîð-
ìå ìåæäèñöèïëèíàðíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà è çàùèòû âûïóñêíîé êâàëèôè-
êàöèîííîé ðàáîòû. Â òàáëèöå ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû çàùèò âûïóñêíûõ êâàëèôèêà-
öèîííûõ ðàáîò â 2012 ãîäó.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
защиты дипломных проектов и работ 
в ИГХТУ в 2011/2012 учебном году 

 

 

Ñïåöèàëèñòû 
(äíåâíîå îò-

äåëåíèå) 
Áàêàëàâðû Çàî÷íîå 

îòäåëåíèå Ìàãèñòðû Всего за 
2011/12 уч.г. 

×èñë. % ×èñë. % ×èñë. % ×èñë. % Числ. % 
1. Ïðèíÿòî ê 

çàùèòå 489 100,0 448 100,0 158 100 73 100,0 1168 100,0 

Äèïëîìíûõ 
ðàáîò (ä.ð.) 212 43,4 384 85,7 22 13,9 73 100,0 691 59,2 

Äèïëîìíûõ 
ïðîåêòîâ 

(ä.ï.) 
277 56,6 64 14,3 136 86,1  0,0 477 40,8 

2. Çàùèùåíî 
ä.ð/ ä.ï. 489 100,0 447 99,8 158 100,0 73 100,0 1167 99,9 

3. Îöåíêè 
ä.ð./ ä.ï.           

Îòëè÷íî 282 57,7 226 50,4 63 39,9 68 93,2 639 54,7 
Õîðîøî 171 35,0 170 37,9 69 43,7 4 5,5 414 35,4 

Óäîâëåòâî-
ðèòåëüíî 36 7,4 51 11,4 26 16,5 1 1,4 114 9,8 

Íåóäîâëå-
òâîðèòåëüíî 0 0,0 1 0.2 0 0,0 0 0,0 1 0,1 

4. Êîë-âî 
ä.ð./ ä.ï., 

âûïîëíåí-
íûõ: 

          

4.1. Ïî òå-
ìàì, ïðåä-
ëîæåííûì 
ñòóäåíòàìè 

107 21,9 70 15,7 39 24,7 13 17.8 229 19,6 

4.2. Ïî çàÿâ-
êàì ïðåä-
ïðèÿòèé 

80 16,4 34 7,6 23 14,6 5 6.8 142 12,2 

4.3. Â îáëàñ-
òè ôóíäà-

ìåíòàëüíûõ 
è ïîèñêîâûõ 
íàó÷íûõ èñ-
ñëåäîâàíèé 

71 14,5 119 26,6 0 0 36 49,3 226 19,3 
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4.4 Ïî ãðàí-
òàì è ÍÒÏ 7 1,4 1 0,2 0 0,0   8 0,7 

5. Êîë-âî 
ä.ð./ ä.ï., ðå-
êîìåíäîâàí-

íûõ: 

          

5.1. Ê îïóá-
ëèêîâàíèþ 112 22,9 130 29,1 3 1,9 38 52,1 283 24,2 

5.2. Ê ïåðåäà-
÷å çàèíòåðå-
ñîâàííûì îð-
ãàíèçàöèÿì 

63 12,9 34 7,6 15 9,5 11 15.1 123 10,5 

5.3 Ê âíå-
äðåíèþ 10 2,0 8 1,8 0 0 6 8.2 24 2,1 

5.4. Âíå-
äðåííûõ 1 0,2  0,0     1 0,1 

5.5 Íà êîí-
êóðñ  0,0  0,0     0 0,0 

6. Êîë-âî 
äèïëîìîâ 

ñ îòëè÷èåì 
62 12,7 51 11,4 0 0,0 17 23,3 130 11,1 

Ñðåäíèé 
áàëë 4,5  4,4  4,2  4,9  4,5  

 
Îñíîâíûå çàìå÷àíèÿ ïðåäñåäàòåëåé ÃÀÊ ñâÿçàíû  

• ñ íåäî÷åòàìè â îôîðìëåíèè ïîÿñíèòåëüíûõ çàïèñîê è ãðàôè÷åñêîé ÷àñòè, íå-
äîñòàòî÷íî ñòðîãèì âûïîëíåíèåì ïðàâèë ÃÎÑÒîâ (â ÷àñòíîñòè, ïðè îôîðìëå-
íèè ñïèñêà ëèòåðàòóðû) è ÅÑÊÄ; 

• ñ öåëåñîîáðàçíîñòüþ àêòèâíåå èñïîëüçîâàòü íîâåéøèå ðàçðàáîòêè îòå÷åñòâåí-
íûõ è çàðóáåæíûõ ôèðì â îáëàñòè òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèÿ; 

• ñ çàôîðìàëèçîâàííîñòüþ íåêîòîðûõ ðåöåíçèé, íåîáõîäèìîñòüþ áîëåå äåòàëüíî-
ãî àíàëèçà ïîëîæèòåëüíûõ ñòîðîí è íåäîñòàòêîâ äèïëîìíûõ ïðîåêòîâ è ðàáîò; 

• ñ ïðîáëåìàìè â ýêîíîìè÷åñêîé ÷àñòè äèïëîìíûõ ïðîåêòîâ, íåäîñòàòî÷íîé ñâÿ-
çüþ ðàññ÷èòàííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ñ ðåàëèÿìè ýêîíîìèêè. 

Â îò÷åòàõ ïðåäñåäàòåëåé ÃÀÊ ðåêîìåíäóåòñÿ: 
• ïðîäîëæèòü ïðàêòèêó øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòåðîâ è ñîâðåìåííîé îðã-

òåõíèêè íå òîëüêî ïðè ïðîâåäåíèè ðàñ÷åòîâ, íî è ïðè îôîðìëåíèè ðàáîò è èõ 
ïðåäñòàâëåíèè â ÃÀÊ, ðàñøèðÿòü ñïåêòð ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ 
ïðîãðàìì; 

• àêòèâíåå èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû Èíòåðíåò ïðè âûïîëíåíèè 
äèïëîìíûõ ïðîåêòîâ è ðàáîò; 

• ðàñøèðÿòü è ðàçíîîáðàçèòü òåìàòèêó äèïëîìíûõ ïðîåêòîâ è ðàáîò, ïðèáëèæàÿ 
åå ê íóæäàì ïðîèçâîäñòâà, óâåëè÷èòü äîëþ äèïëîìíûõ íàó÷íûõ ðàáîò, â òîì 
÷èñëå ñ ó÷åòîì ðàçðàáîòîê âûïóñêàþùèõ êàôåäð;  

• óõîäèòü îò ñòàíäàðòíûõ ïðîåêòîâ öåõîâ è äàæå èõ ðåêîíñòðóêöèè. Áîëåå öåëå-
ñîîáðàçíî ïðîåêòèðîâàòü òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà, äàæå îòäåëüíûå òåõíîëî-
ãè÷åñêèå îïåðàöèè – íî äåòàëüíî, ñ àíàëèçîì ëèòåðàòóðû, ñ ðàñ÷åòàìè. 

• áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿòü âîïðîñàì ýíåðãî- è ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ. 
 

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
 

Ñòèïåíäèàëüíîå îáåñïå÷åíèå ñòóäåíòîâ ÈÃÕÒÓ ðåãóëèðóåòñÿ Ïîëîæåíèåì î 
ñòèïåíäèàëüíîì îáåñïå÷åíèè è äðóãèõ ôîðìàõ ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè ñòóäåíòîâ, 
àñïèðàíòîâ è äîêòîðàíòîâ, êîòîðîå ïðèíÿòî Ó÷åíûì ñîâåòîì óíèâåðñèòåòà 29.11.2011 
ãîäà. Îíî ðàçìåùåíî íà ñàéòå âóçà http://main.isuct.ru/files/edu/laws/10002.pdf.  

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ № 945 îò 18.11.2011 ã. 
ïðîâåäåíî начисление повышенных стипендий çà óñïåõè â ó÷åáíîé, íàó÷íîé, 
îáùåñòâåííîé, êóëüòóðíî-òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ.  

Ñòèïåíäèàëüíàÿ êîìèññèÿ ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåêòîðàòà â ÿíâà-
ðå 2012 ã. ïåðåñìîòðåëà ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ïîâûøåííûõ ñòèïåíäèé, âûäåëèâ 
äèôôåðåíöèðîâàííûå êîýôôèöèåíòû (1,2,3 óðîâíÿ).  

Ïî èòîãàì çèìíåé ñåññèè ñ ôåâðàëÿ 2012 ã. за высокие достижения íàçíà-
÷åíà ñòèïåíäèÿ 160 студентам, в том числе 

• за достижения в учебе – 4950 ðóáëåé (32 ÷åë.), 
• за успехи в научной деятельности – 64 ÷åë., ïî 1 óðîâíþ – 7954 руб. 

(14 ÷åë.); ïî 2 óðîâíþ – 5062 руб. (35 ÷åë.); ïî 3 óðîâíþ – 1446 руб. (15 ÷åë.), 

http://main.isuct.ru/files/edu/laws/10002.pdf
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• за общественную деятельность – 4950 ðóáëåé (16 ÷åë.), 
• за достижения в культурно-творческой деятельности – 16 ÷åë., ïî 

1 óðîâíþ – 5352 руб. (13 ÷åë.); ïî 2 óðîâíþ – 3211 руб. (3 ÷åë.), 
• за спортивные достижения – 32 ÷åë., ïî 1 óðîâíþ – 5424 руб. (25 ÷åë.); ïî 

2 óðîâíþ – 3254 руб. (7 ÷åë.). 
 

По итогам летней сессии с сентября 2012 г. повышенная стипендия со-
гласно вышеуказанному Постановлению назначена 202 студентам, в том числе 

 
• за успехи в учебе (k=6,472) – 8232,38 руб. (40 ÷åë.),  
• в науке – 1 óðîâåíü (k=8,541) – 10864,15 руб. (19 ÷åë.), 2 óðîâåíü 

(k=7,592) – 9657,02 руб. (30 ÷åë.), 3 óðîâåíü (k=2,847) – 3621,38 руб. (36 
÷åë.), âñåãî 85 ÷åë. 

• в общественной деятельности (k=6,472) – 8232,38 руб. (19 ÷åë.),  
• в спорте 1 óðîâåíü (k=6,807) – 8658,50 руб. (23 ÷åë.), 2 óðîâåíü (k=6,051) – 

7696,87 руб. (17 ÷åë.); 3 óðîâåíü (k=2,269) – 2886,17 руб. (0 ÷åë.), âñåãî 40 ÷åë. 
• в культурной жизни вуза – 1 óðîâåíü (k=7,018) – 8926,90 руб. (15 ÷åë.), 2 

óðîâåíü (k=4,211) – 5356,39 руб. (3 ÷åë.), 3 óðîâåíü (k=2,807) – 3570,50 руб. 
(0 ÷åë.), âñåãî 18 ÷åë. 
Ïðè íàçíà÷åíèè àêàäåìè÷åñêèõ ñòèïåíäèé â ÈÃÕÒÓ ðåàëèçóåòñÿ ãèáêàÿ ñèñ-

òåìà ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ, ó÷èòûâàþùàÿ ó÷åáíûå äîñòèæåíèÿ ñòóäåíòîâ â 
ðàìêàõ äåéñòâóþùåé â âóçå ðåéòèíãîâîé ñèñòåìû, à òàêæå èõ ó÷àñòèå â íàó÷íîé, 
ñïîðòèâíîé, êóëüòóðíî-ìàññîâîé è îáùåñòâåííîé ðàáîòå. 

Òàê, ïî ðåøåíèþ Ó÷åíîãî ñîâåòà ÈÃÕÒÓ óñòàíîâëåíà ïîâûøåííàÿ àêàäåìè-
÷åñêàÿ ñòèïåíäèÿ ñòóäåíòîâ ñî ñëåäóþùèìè êîýôôèöèåíòàìè: 

• ñåìåñòðîâûé ðåéòèíã îò 91 äî 100 â òå÷åíèå íå ìåíåå 4 ñåìåñòðîâ ïîäðÿä – 
2,0; 

• ñåìåñòðîâûé ðåéòèíã îò 91 äî 100 â òå÷åíèå ïðåäûäóùåãî ñåìåñòðà – 1,8; 
• ñåìåñòðîâûé ðåéòèíã îò 85 äî 90 â òå÷åíèå ïðåäûäóùåãî ñåìåñòðà – 1,6; 
• ñåìåñòðîâûé ðåéòèíã îò 81 äî 84 â òå÷åíèå ïðåäûäóùåãî ñåìåñòðà – 1,4; 
• ñåìåñòðîâûé ðåéòèíã îò 75 äî 80 â òå÷åíèå ïðåäûäóùåãî ñåìåñòðà – 1,0; 
• ñòóäåíòàì, èìåþùèì ñåìåñòðîâûé ðåéòèíã îò 70 äî 74 ìîæåò áûòü íàçíà-

÷åíà àêàäåìè÷åñêàÿ ñòèïåíäèÿ ñ êîýôôèöèåíòîì 1,0 ïðè íàëè÷èè â ñòèïåí-
äèàëüíîì ôîíäå ñðåäñòâ; 

• ñòóäåíòàì, èìåþùèì ñåìåñòðîâûé ðåéòèíã îò 65 äî 69 ìîæåò áûòü íàçíà-
÷åíà àêàäåìè÷åñêàÿ ñòèïåíäèÿ ñ êîýôôèöèåíòîì 1,0 ïðè íàëè÷èè â ñòèïåí-
äèàëüíîì ôîíäå ñðåäñòâ; 

• ìàãèñòðàíòàì – 1,3; 
Êðîìå òîãî, óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå êîýôôèöèåíòû, ïîâûøàþùèå 

àêàäåìè÷åñêóþ ñòèïåíäèþ, çà âûïîëíåíèå äîïîëíèòåëüíûõ îáÿçàííîñòåé è äîñòèã-
íóòûå óñïåõè, êîòîðûå ñóììèðóþòñÿ ê óñòàíîâëåííûì çà ó÷åáíûå äîñòèæåíèÿ: 

• ñòàðîñòàì ñòóäåí÷åñêèõ ãðóïï – 0,2; 
• ïðåäñåäàòåëÿì ñòóäñîâåòîâ îáùåæèòèé è ïðîôáþðî ôàêóëüòåòîâ – 0,3; 
• ñòóäåíòàì, äîáèâøèìñÿ âûäàþùèõñÿ óñïåõîâ â íàó÷íîé, îáùåñòâåííîé, 

êóëüòóðíî-ìàññîâîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòå – 0,5; 
• ñòóäåíòàì-÷ëåíàì îïåðàòèâíûõ îòðÿäîâ – 0,8. 

Ñðåäíåå êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ àêàäåìè÷åñêóþ ñòèïåíäèþ â 
2012 ãîäó, ñîñòàâèëî 2020 чел. (îêîëî 65 % êîíòèíãåíòà), ñîöèàëüíóþ 440 чел. 

 
СТУДЕНТЫ – ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ 

 
• Стипендия Президента РФ íà 2012/2013 ó÷.ãîä çà âûñîêèå ïîêàçàòåëè íàó÷-

íîé è ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè íàçíà÷åíà ñòóäåíòó Серову Ивану (ãð. 6/100).  
• Ñòèïåíäèÿ Правительства РФ íà 2012/2013 ó÷.ãîä íàçíà÷åíà ñòóäåíòó 

ÈÓÔÈÑ Дубову Дмитрию (ãð. 5/131). 
• Îáëàäàòåëÿìè стипендии Президента РФ ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì 

ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè íà 2011/2012 ó÷.ãîä ñòàëè:  
Áðàòêîâ Èëüÿ ãð.6/121 Îëåéíèê Îêñàíà ãð.1/120 
Ãàëèåâ Ðóñëàí ãð. 2/21 Ñèðîòèí Ñåðãåé ãð.4/9 
Äóáîâà Îëüãà ãð. 1/130 Ñóïîíåâà Êñåíèÿ ãð.6/120 
Êîâàíîâ Àíäðåé ãð.4/35 Öûáèíà Âàðâàðà ãð.1/121 
Êîçëîâ Äìèòðèé ãð.4/35  
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• Îáëàäàòåëÿìè стипендии Правительства РФ ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëå-
íèÿì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè íà 2011/2012 ó÷. ãîä ñòàëè:  
Àðòþêîâ Àíòîí ãð.3/35 Êóëÿøîâà Íàäåæäà ãð.6/124 
Àøìàðèíà Þëèÿ ãð.4/29 Êó÷óìîâ Àëåêñàíäð ãð.1/14 
Áàáè÷åâ Èëüÿ ãð.1/120 Ëóãîâñêîé Àíäðåé ãð.6/121 
Áåçðóêîâà Ìàðèíà ãð.6/124 Ëóêèíà Äàðüÿ ãð.4/29 
Âîðîíèíà Íàòàëüÿ ð.1/121 Ìîðûãàíîâà Þëèÿ ãð.4/29 
Ãîëóáåâà Àíàñòàñèÿ ãð.6/124 Ïàçóõèí Èâàí ãð.6/120 
Äæáààè Êèôàõ ãð.6/14 Ñåðîâ Ìàêñèì ãð.6/121 
Åãîðîâ Àëåêñàíäð ãð.3/35 Ñîëîâüåâà Åêàòåðèíà ãð.3/21 
Êàøèí Àíäðåé ãð.1/130 Óãàðîâ Âëàäèìèð ãð.3/21 
Êîíîâàëîâà Âèêòîðèÿ ãð.1/121 Õàïðîâà Ìàðèÿ ãð.4/29 

• Îáëàäàòåëÿìè стипендии Президента РФ ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì 
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè íà 2012/2013 ó÷. ãîä ñòàëè:  
Êîâàíîâ Àíäðåé 5/35 Ëåâåíöîâ Àëåêñåé 2/14 
Êîçëîâ Äìèòðèé 1/133 Ñìèðíîâà Äàðüÿ 1/120 
Êîíîâàëîâà Âèêòîðèÿ 2/121  

• Îáëàäàòåëÿìè ñòèïåíäèè Правительства РФ ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëå-
íèÿì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè íà 2012/2013 ó÷. ãîä ñòàëè:  
Àëåêñååâ Åâãåíèé 2/133 Ìîðûãàíîâà Þëèÿ 5/29 
Àøìàðèíà Þëèÿ 5/29 Íàçàðîâà Àííà  5/29 
Áàêëàíîâ Àíäðåé 2/121 Ïëàòîíîâ Àðòåì 2/127 
Ãàëèåâ Ðóñëàí 3/21 Ïîòåìêèí Àëåêñàíäð 2/133 
Ãîäëåâñêàÿ Íàòàëüÿ 5/25 Ðûæîâà Îëüãà 2/121 
Ãðóçäåâà Îëüãà 4/20 Ñàìàðñêèé Àëåêñàíäð 1/133 
Çàéöåâà Àííà 2/121 Òèòîâà Àíàñòàñèÿ 5/29 
Èâàíîâ Åâãåíèé 4/20 Òèùåíêî Àëåêñàíäðà 1/125 
Êîïòÿåâ Àíäðåé 3/21 Òþðèí Äìèòðèé 1/128 
Ëóêèíà Äàðüÿ 5/29 Öûáèíà (ßöóê) Âàðâàðà 2/121 
Ìàøêèí Äìèòðèé 2/127 Øïàãèëåâ Íèêèòà 1/128 

• Ñòèïåíäèàòîì Ãóáåðíàòîðà Èâàíîâñêîé îáëàñòè ñòàë Даниил Никитин 
(гр. 4/9). 

• Ñòèïåíäèÿ èìåíè Á.Í. Ìåëüíèêîâà äëÿ ñòóäåíòîâ ñïåöèàëüíîñòè «Õèìè÷å-
ñêàÿ òåõíîëîãèÿ è îáîðóäîâàíèå îòäåëî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà» áûëà íàçíà÷å-
íà ñòóäåíòêå ãð. 6/122 Фирсовой Виктории (ïð. №1-á îò 23.01.2012).  

• Îáëàäàòåëÿìè ñòèïåíäèè Ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé 
Èâàíîâñêîé îáëàñòè íà 2012/2013 ó÷. ãîä ñòàëè: Вероника Лебедева (4/28) 
и Андрей Кованов (5/35). Ñòèïåíäèàòàìè 2011/12 ó÷. ãîäà ÿâëÿëèñü Анд-
рей Кованов (4/35) и Сергей Бодалов (5/32). 
 

 
 

Иван Серов – стипендиат Прези-
дента РФ 

 
 

Дмитрий Дубов – стипендиат 
Правительства РФ 
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Даниил Никитин –стипендиат Губернатора Ивановской области 

 
 

Вероника Лебедева – 
стипендиат Союза промышленни-

ков и предпринимателе 
Ивановской области 

 
 

Андрей Кованов – стипендиат Союза 
промышленников и предпринимателей 

Ивановской области 
 

 
СТАТИСТИКА ВЫПУСКА-2012 

 
Â 2011 ãîäó îêîí÷èëè ÈÃÕÒÓ (ïî äàííûì ñòàòèñòè÷åñêîãî îò÷åòà): 
• 843 специалиста (479 ïî äíåâíîìó è 364 ïî çàî÷íîìó îòäåëåíèþ.) 
• 75 магистр 
• 440 бакалавров (432 ïî äíåâíîìó è 8 ïî çàî÷íîìó îòäåëåíèþ) – ïî î÷íî-

çàî÷íîé ôîðìå – 31 ÷åë. (áàêàëàâðû – 22, ñïåöèàëèñòû – 9). 
 

• Äèïëîìû î ïàðàëëåëüíîì âòîðîì âûñøåì ýêîíîìè÷åñêîì îáðàçîâàíèè 
(ýêîíîìèñò è ýêîíîìèñò-ìåíåäæåð) ïîëó÷èëè 61 ÷åëîâåê. 

• Äèïëîìû î äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè «Ïåðåâîä÷èê â ñôåðå ïðîôåññèî-
íàëüíîé êîììóíèêàöèè»- 44 ÷åëîâåêà. 

• Äèïëîìû î äîïîëíèòåëüíîé êâàëèôèêàöèè «Ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé øêî-
ëû» – 6 ÷åëîâåê. 
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ВЫПУСКНИКИ 2012 ГОДА, ПОЛУЧИВШИЕ ДИПЛОМЫ С ОТЛИЧИЕМ 
 

ФАКУЛЬТЕТ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

Специальность «Химическая технология неорганических веществ» 
Ãóñåâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà 
Ïàíêðàòîâà Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà 

 
Специальность «Технология художественной обработки материалов» 

Èâàíîâà ßíà Ñåðãååâíà 
Êîðîëåâà Îëüãà Âàëåíòèíîâíà 
Ìàìàåâà Àëèíà Àëåêñàíäðîâíà 

Ñìèðíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ 
Ñàâèíà Àííà Ñåðãååâíà 

 
Специальность «Стандартизация и сертификация» 

Áåëîçåðîâà Êðèñòèíà Ïåòðîâíà 
Ãðà÷åâà Àííà Àðêàäüåâíà 

Êàñàòêèíà Åêàòåðèíà Âàëåðüåâíà 
Êîìðàêîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà 
Ìàð÷åíêî Òàòüÿíà Àíäðååâíà 
Ïðîöåíêî Åêàòåðèíà Èãîðåâíà 

 
Специальность «Микроэлектроника и твердотельная электроника» 

Õàòóíöåâà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà 
Ïóõîâà Àííà Àíäðååâíà 

 
ФАКУЛЬТЕТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Специальность «Технология жиров, жиров эфирных массе 
и парфюмерно-косметических продуктов» 

Áàðàíîâà Äàðüÿ Íèêîëàåâíà 
Ìÿêèøåâà Àííà Ñåðãååâíà 

Ðûæîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà 
 

Специальность «Пищевая биотехнология» 
Ïîìîãàåâà Ëþáîâü Ñåðãååâíà 

 
Направление «Химическая технология и биотехнология» 

Магистерская программа «Химия и технология продуктов тонкого органического синтеза» 
Èøóòêèíà Ìàðèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà 

 
Направление «Биокаталитические процессы в пищевых технологиях» 

Магистерская программа « Технология продуктов питания» 
Òàðàêàíîâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà 

 
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И КИБЕРНЕТИКИ 

Специальность «Основные процессы химических производств 
и химическая кибернетика» 
Êàìàíîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷ 

 
Специальность «Машины и аппараты химических производств» 

Áîäàëîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Âèíîãðàäîâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷ 

 
Специальность «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Êëóáíèêèíà Îëüãà Ïåòðîâíà 
Ïîãðåáíÿê Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ 

 
Направление «Информационные системы» 

Магистерская программа «Информационные системы в научных исследваниях» 
Ñèíîãèíà Àííà Èãîðåâíà 

Ñìèðíîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷ 
 

Направление «Автоматизация и управление» 
Магистерская программа «Автоматизация технологических процессов 

и производств» 
Êîëîáîâ Èãîðü Ìèõàéëîâè÷ 

 
ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ 

Специальность «Химия» 
Äî Íãîê Ìèíü 

Íãóåí Àíü Øîí 
 

Магистерская программа «Химия» 
Áàñêàðåâà Ìàðèÿ Ëåîíèäîâíà 
Âîðîáüåâ Åâãåíèé Àíäðååâè÷ 
Åôðåìîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ 

Ïîãîíèí Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ 
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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ФИНАНСОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Специальность «Экономика и управление на предприятии» 
Áàÿíäèíà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 
Âàðåíöîâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ 
Âîñòîêîâà Ìàðèíà Ñàõèáîâíà 

Ãåíåðàëîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà 
Ãî÷ìýäîâà Àííà Àííàãåëäèåâíà 
Äîêóòîâè÷ Íàòàëèÿ Àíäðååâíà 

Êàøèíà ßíà Ðîìàíîâíà 
Êîâàëåíêî Þëèÿ Îëåãîâíà 
Êðóòîâ Àíòîí Ãåííàäüåâè÷ 
Ïàíôèëîâà Îëüãà Þðüåâíà 
Òèòîâà Ìàðèÿ Åâãåíüåâíà 

Òèòîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà 
Øèáàåâà Þëèÿ Àíäðååâíà 
Øèðøîâà Îëüãà Ñåðãååâíà 

×åïëàêîâà Àíàñòàñèÿ Âèêòîðîâíà 
 

Специальность «Антикризисное управление» 
Ãëàäêîâà Ýëèíà Ñåðãååâíà 

Ãðîìîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà 
Äìèòðèåâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà 

Êëèìèíà Àëèñà Áîðèñîâíà 
Øèêîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà 

 
Специальность «Математические методы в экономике» 

Ãîëóáåâà Êñåíèÿ Ñåðãååâíà 
Ìàñëîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà 

Îñèíèíà Ìàðãàðèòà Àëåêñååâíà 
 

Специальность «Финансы и кредит» 
специализация «Финансовый менеджмент» 

Áàííèêîâà Þëèÿ Âàäèìîâíà 
Áåðäíèêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 

Êàëáåíèíà Îëüãà Àíäðååâíà 
Íèêîíîâà Àííà Âëàäèìèðîâíà 

 
Специальность «Финансы и кредит» 
специализация «Банковское дело» 

Àõìàòîâ Õóñåé Àõìàòîâè÷ 
Ãóñåâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà 

Êóçíåöîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà 
Ìàçàåâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà 

Òèõîìèðîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà 
Òûðèíà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà 

 
Направление «Экономика» 

Магистерская программа «Антикризисное управление» 
Ðàçðÿäîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà 
Ðÿáîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà 
Ðÿçàíîâà Îêñàíà Àëåêñååâíà 

 
Направление «Экономика» 

Магистерская программа «Математические методы в экономике» 
Áàøàðîâ Ðåíàò Ðàâèëåâè÷ 

 
Направление «Экономика» 

Магистерская программа «Банки и банковская деятельность» 
Êèðåëêîâà Èíåññà Ñåðãååâíà 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Специальность «Культурология» 
Áîðîâêîâà Ãàëèíà Ñåðãååâíà 

 
ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Специальность «Экономика и управление на предприятии» 
Ïåðåïå÷åíîâà Ìàðèíà Áîðèñîâíà 

Áîãîìîëîâ Ñåðãåé Âàäèìîâè÷ 
 

Специальность «Финансы и кредит» 
Ëîøêàðåâà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
 

Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку 
труда выпускников учреждений высшего профессионального образования 
Ивановской области ïðè ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-
òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò» (ÐÖÑÒÂ ÈÃÕÒÓ) ðàáîòàåò íà áàçå âóçà ñ 2002 ãîäà. Ïî 
äàííûì ìîíèòîðèíãà êîîðäèíàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà ñîäåéñòâèÿ òðóäîóñò-
ðîéñòâó âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìèíîáðíàóêè ÐÔ 
ÐÖÑÒÂ ÈÃÕÒÓ çàíèìàåò 5 ìåñòî ñðåäè ðåãèîíàëüíûõ öåíòðîâ âóçîâ ñòðàíû. 

Ïðè ÐÖÑÒÂ äåéñòâóåò Êîîðäèíàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé ñîâåò èç ÷èñëà ïðå-
ïîäàâàòåëåé âûïóñêàþùèõ êàôåäð âóçà, à òàêæå óñòàíîâëåíà òåñíàÿ ñâÿçü ñî ñòó-
äåí÷åñêèì ïðàâèòåëüñòâîì, Öåíòðîì ñîöèîëîãî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà  
ÈÃÕÒÓ, Öåíòðîì äîâóçîâñêîãî îáó÷åíèÿ. Ãëàâíîé çàäà÷åé äåÿòåëüíîñòè öåíòðà ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè è òðóäîóñòðîéñòâó ñòóäåíòîâ è âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäå-
íèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èâàíîâñêîé îáëàñòè. Äëÿ ðåàëèçà-
öèè ýòîé öåëè ÐÖÑÒÂ èñïîëüçóåò â ñâîåé ðàáîòå ðàçëè÷íûå íàïðàâëåíèÿ, ïðèåìû 
è èíñòðóìåíòû. 

Íà òåððèòîðèè Öåíòðà ðàñïîëîæåíà Ñòóäåí÷åñêàÿ áèðæà òðóäà (ÑÁÒ), êîòî-
ðàÿ ôóíêöèîíèðóåò â âóçå ñ 2005 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûì ìåæäó ÈÃÕÒÓ 
è ÎÃÊÓ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Èâàíîâî» Äîãîâîðîì î âçàèìíîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå. ÑÁÒ ðàñïîëàãàåò áàíêîì âàêàíñèé Èâàíîâñêîãî ÖÇÍ è â òå÷åíèå âñå-
ãî ãîäà ïðèíèìàåò ñòóäåíòîâ èâàíîâñêèõ âóçîâ, ïîìîãàÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â 
ïîèñêå ðàáîòû íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Â öåëîì â 2012 ãîäó áîëåå 400 ñòóäåí-
òîâ âóçîâ Èâàíîâà âîñïîëüçîâàëèñü óñëóãàìè ÑÁÒ ïðè ÈÃÕÒÓ. 

Âûñîêàÿ âîñòðåáîâàííîñòü ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ÈÃÕÒÓ íà ðûíêå òðóäà 
ïîäòâåðæäåíà áàíêîì äàííûõ âàêàíñèé ÐÖÑÒÂ, êîòîðûé ñîäåðæèò ïðåäëîæåíèÿ 
ðàáîòîäàòåëåé ðåãèîíîâ Ðîññèè (äî 92% îò ÷èñëà âûïóñêíèêîâ). Çà 2012 ãîä áûëî 
ïîëó÷åíî îò ðàáîòîäàòåëåé 504 âàêàíñèè äëÿ âûïóñêíèêîâ ÈÃÕÒÓ è áîëåå 300 âà-
êàíñèé âðåìåííîé çàíÿòîñòè.  

Â òå÷åíèå ãîäà ñîòðóäíèêàìè Öåíòðà áûëî ïðîâåäåíî àíêåòèðîâàíèå ñòó-
äåíòîâ âûïóñêíûõ êóðñîâ. Áîëåå 80% ðåñïîíäåíòîâ ñ÷èòàþò, ÷òî ðàñïðåäåëåíèå 
ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì è âûïóñêíèêè â äîñòàòî÷íîì îáúåìå ïðîèíôîðìèðîâàíû î 
âîçìîæíîñòÿõ òðóäîóñòðîéñòâà ïî ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè.  

Îñåíüþ è âåñíîé äëÿ ñòóäåíòîâ 4 êóðñà è âûïóñêíèêîâ ÐÖÑÒÂ îðãàíèçîâàë 
èíôîðìàöèîííûå âñòðå÷è – ñåìèíàðû ïñèõîëîãîâ Èâàíîâñêîãî ÖÇÍ ïî òåõíèêå 
ýôôåêòèâíîãî ïîâåäåíèÿ íà ðûíêå òðóäà ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ áåçðàáîòèöû 
ñðåäè âûïóñêíèêîâ. 

ÐÖÑÒÂ ÈÃÕÒÓ àêòèâíî ñîòðóäíè÷àåò ñ ðàáîòîäàòåëÿìè, îðãàíèçóÿ Дни 
компаний ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ýêñêóðñèè íà ïðîèçâîäñòâî è ò.ä.  

 

  
 

Перед студентами старших курсов выступает Д.Н. Мартынов – 
директор по персоналу Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ» 

 
 

Çà 2012 ã. íàø óíèâåðñèòåò ïîñåòèëè ïðåäñòàâèòåëè ñëåäóþùèõ ïðåäïðè-
ÿòèé: ÎÀÎ «ÑÈÁÓÐ Õîëäèíã», ÇÀÎ «ÕÊ «Êîìïîçèò», ÇÀÎ «Ôåððåðî Ðóññèÿ», ÎÀÎ 
«Àêðèõèí», ÎÀÎ «Àêðîí», ÎÎÎ ÏÃ «Ôîñôîðèò», ÎÎÎ ÓÊ «Çàãîðñêèé ëàêîêðàñî÷-
íûé çàâîä», ÎÀÎ «ÔîñÀãðî-×åðåïîâåö», ÎÎÎ «Áàëàêîâñêèå ìèíåðàëüíûå óäîáðå-
íèÿ», ÎÎÎ «ÔîñÀãðî-Òðàíñ», ÎÎÎ «Ìåòàõèì», ÎÎÎ «×àãîäîùåíñêèé ñòåêîëüíûé 
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çàâîä è Ê», Èâàíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Âîåíòåëåêîì", êîìïàíèÿ «Holcim». Íà âñòðå-
÷àõ ñòóäåíòû ñìîãëè óâèäåòü íå òîëüêî ïðåçåíòàöèè êîìïàíèé, íî è ïîëó÷èòü îòâå-
òû íà âîçíèêøèå âîïðîñû, ïðîéòè ñîáåñåäîâàíèå, óçíàòü î âîçìîæíûõ ñòàæèðîâêàõ. 

Â àïðåëå 2012 ã. â ÈÃÕÒÓ ñîñòîÿëèñü âñòðå÷è äëÿ ñòóäåíòîâ ñòàðøèõ êóðñîâ 
êàôåäðû òåõíîëîãèè êåðàìèêè è íàíîìàòåðèàëîâ, à òàêæå êàôåäðû ïðîìûøëåííîé 
ýêîëîãèè, êîòîðóþ ïðîâåëè ðàáîòíèêè ÎÀÎ «Èâàíîâñêàÿ äîìîñòðîèòåëüíàÿ êîìïà-
íèÿ» â ðàìêàõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â âóçå Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà ÃÊ «ÑÓ-
155». Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð öåëåâîé ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ãðóïïû 
êîìïàíèé «ÑÓ-155» ðàáîòàåò íà áàçå ÈÃÕÒÓ ÷åòûðå ãîäà. Öåëü – ïîäãîòîâèòü ñòó-
äåíòîâ ê ðàáîòå èìåííî ïî ïðîôèëþ äàííîé êîìïàíèè. Çà ýòî âðåìÿ ñîñòîÿëîñü 
óæå 3 âûïóñêà ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå âìåñòå ñ äèïëîìàìè îá îêîí÷àíèè ÈÃÕÒÓ ïî-
ëó÷èëè ñâèäåòåëüñòâà î ïðîõîæäåíèè îáó÷åíèÿ â ÓÌÖ. Ìíîãèå èç íèõ ñåãîäíÿ óñ-
ïåøíî òðóäÿòñÿ íà ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ýòîãî âåäóùåãî ñòðîèòåëüíîãî õîëäèí-
ãà, ðåàëèçóÿ ïîëó÷åííûå â âóçå îñíîâíûå è äîïîëíèòåëüíûå çíàíèÿ.  

Â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà ÈÃÕÒÓ ñ ÎÎÎ «Êàðãèëë» íàø âóç âîøåë â ÷èñëî 
10 óíèâåðñèòåòîâ Ðîññèè – ó÷àñòíèêîâ ìåæäóíàðîäíîé ñòèïåíäèàëüíîé ïðîãðàììû 
äàííîé êîìïàíèè. 

ÐÖÑÒÂ îêàçûâàåò ïîìîùü êàôåäðàì â организации экскурсий на пред-
приятия. Òàê, â 2012 ãîäó áûëè îðãàíèçîâàíû ýêñêóðñèè íà ÎÀÎ «Ïèãìåíò» 
(ã.Òàìáîâ), ÇÀÎ «Ôàðôîð Âåðáèëîê» (Ìîñêîâñêàÿ îáë.), ÎÎÎ «Êðàôò Ôóäñ Ðóñ» 
(Âëàäèìèðñêàÿ îáë.) è ò.ä. 

 

 
 

Студенты ИГХТУ на предприятии «СанИнБев», г. Иваново 
 

ÐÖÑÒÂ ïîìîãàåò êàôåäðàì âóçà â ïðèâëå÷åíèè ðàáîòîäàòåëåé ê ó÷àñòèþ â 
ðóêîâîäñòâå âûïîëíåíèåì âûïóñêíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ðàáîò è ó÷àñòèþ â ÃÀÊ. Â 
2012 ãîäó â ÈÃÕÒÓ ïðîøëè çàùèòû äèïëîìíûõ ðàáîò ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé 
ñëåäóþùèõ ïðåäïðèÿòèé: ÎÎÎ «Ïîëèêîì» ã.Íîãèíñê Ìîñêîâñêàÿ îáë. (êàôåäðà 
ÕèÒÂÌÑ); ÇÀÎ «Çåë¸íàÿ Äóáðàâà» ã.Äìèòðîâ Ìîñêîâñêàÿ îáë. (êàôåäðà ÒÒÎÑ); 
ÎÎÎ «ÒÊ «Òåéêîâñêèé ÕÁÊ» Èâàíîâñêàÿ îáë. (êàôåäðà ÕÒÂÌ); ÎÀÎ «ÙåêèíîÀçîò» 
Òóëüñêàÿ îáë.; ÎÀÎ «Ñàìàðñêèé ñòðîéôàðôîð» ã.Ñàìàðà (êàôåäðà ÒÊèÍ), ÔÃÓÏ 
«Èâàíîâñêèé öåíòð ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè», ÎÀÎ «Øóéñêèå 
ñèòöû», ÎÀÎ ÊÁ «ÈÂÀÍÎÂÎ», ÍÏÎ «Êîíñóëüòàíò», ÎÎÎ «Âîëãàõèì» è äð. Ïðèñóò-
ñòâèå íà çàùèòàõ ïðåäñòàâèòåëåé ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ñâèäåòåëüñòâóåò î 
âîçðàñòàþùåé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðîìûøëåííèêîâ â ìîëîäûõ ïåðñïåêòèâíûõ 
êàäðàõ äëÿ ñâîèõ ïðîèçâîäñòâ.  

 27 – 30 ìàðòà 2012 ãîäà ïðîøëà Десятая региональная ярмарка вакан-
сий ИГХТУ. Îêîëî 100 ïðåäñòàâèòåëåé 45 êðóïíåéøèõ õèìè÷åñêèõ õîëäèíãîâ è 
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè ïðèåõàëè â ÈÃÕÒÓ ñ êîí-
êðåòíûìè öåëÿìè: ïîïîëíèòü êàäðîâûé ñîñòàâ ñâîèõ ïðîèçâîäñòâ âûïóñêíèêàìè 
èâàíîâñêîãî Õèìòåõà, ïîçíàêîìèòü íûíåøíèõ ñòóäåíòîâ ñî ñâîèìè êîìïàíèÿìè, çà-
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èíòåðåñîâàòü èõ íå òîëüêî âîçìîæíûìè áóäóùèìè ìåñòàìè ïðàêòèêè, ñòàæèðîâêè è 
ðàáîòû, íî è ó÷àñòèåì â ïðîãðàììàõ, íàïðàâëåííûõ íà ïðèâëå÷åíèå ìîëîäûõ ñïå-
öèàëèñòîâ íà ïðåäïðèÿòèÿ ÐÔ. 

Â âóç ïðèåõàëè äàâíèå ïàðòíåðû, ñ êîòîðûìè ó ÈÃÕÒÓ ñëîæèëèñü íàäåæíûå 
îòíîøåíèÿ: ïðåäñòàâèòåëè õèìè÷åñêèõ õîëäèíãîâ «Àêðîí», «ÅâðîÕèì», «ÔîñÀãðî», 
«Êîìïîçèò», «Óðàëõèì», êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ïèùåâûõ êîìïàíèé – ÎÎÎ 
«ÊðàôòÔóäñÐóñ», ÇÀÎ «Ôåððåðî Ðóññèÿ», ÎÎÎ «Êàðãèëë», à òàêæå ÎÀÎ «Òîëüÿò-
òèÀçîò» (ã.Òîëüÿòòè), ÔÃÓÏ ÍÏÎ «Èñòîê» (ã. Ôðÿçèíî), ÎÎÎ ÊÇ «Ðîñòñåëüìàø» (ã. 
Ðîñòîâ-íà-Äîíó) è äð. Â ýòîì ãîäó ïðîÿâèëè çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ê âûïóñêíèêàì 
ÈÃÕÒÓ è ïðåäïðèÿòèÿ íàøåãî ðåãèîíà: ÎÀÎ «Àâòîêðàí», ÎÀÎ «Ôàáðèêà ÇèÌà», 
ÎÀÎ «ÒÊ «Òåéêîâñêèé ÕÁÊ», ÇÀÎ ÏÊ «Íîðäòåêñ» – «Ðîäíèêîâñêèé òåêñòèëü», ÇÀÎ 
«Êîíñóëüòàíò», ÕÁÊ «Âàâèëîí Ñ» è äðóãèå. 

Êðîìå òîãî, «â ïîèñêàõ» áóäóùèõ ñîòðóäíèêîâ äëÿ ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé â íàø 
óíèâåðñèòåò íà ßðìàðêó âàêàíñèé ïðèåõàëè è íîâûå ïðåäñòàâèòåëè: ÇÀÎ «Àêðè-
õèí» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñòàðàÿ Êóïàâíà), ÎÎÎ «Áàëàêîâñêèå ìèíåðàëüíûå 
óäîáðåíèÿ» (Ñàìàðñêàÿ îáë., ã. Áàëàêîâî), ÎÀÎ «Äóáíåíñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé 
çàâîä» (Ìîñêîâñêàÿ îáë. ã. Äóáíà); ÇÀÎ «Çåëåíàÿ äóáðàâà» (Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. 
Äìèòðîâ); ÇÀÎ «Ñòóïèíñêèé õèìè÷åñêèé çàâîä» (Ìîñêîâñêàÿ îáë.), à òàêæå ÷àñòíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè (ê ïðèìåðó, «ÈÏ Êóëàêîâ» èç ã. Ëåðìîíòîâ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, 
ãäå âûïóñêàþòñÿ îñîáûå ñîðòà êèðïè÷à). 

Ðÿä ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå íå ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â «ßðìàðêå âàêàí-
ñèé», ïðèñëàëè â àäðåñ ÈÃÕÒÓ ñâîè çàÿâêè íà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. 

Â ðàìêàõ ßðìàðêè âàêàíñèé ïðîøëè òðåíèíãè ïî ïðîõîæäåíèþ ñîáåñåäîâà-
íèÿ è íàïèñàíèþ ðåçþìå (åãî ïðîâåëè ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèè «Future Today») è 
ñïåöèàëèñòû ïî òåõíîëîãèÿì íåéðîëèíãâèñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ 

ÐÖÑÒÂ ÿâëÿåòñÿ ñîîðãàíèçàòîðîì ðÿäà ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîäåéñò-
âèþ òðóäîóñòðîéñòâó ìîëîä¸æè: 

14 ôåâðàëÿ â ÐÖÑÒÂ ïðîøëà âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëåì êîìïàíèè ßðîñëàâ-
ñêèé âàãîííûé ó÷àñòîê Ñåâåðíîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Ôåäåðàëüíàÿ ïàññàæèðñêàÿ êîì-
ïàíèÿ» è êîíñóëüòàöèè ïî ïîäãîòîâêå ê ðàáîòå â äîëæíîñòè «Ïðîâîäíèê ïàññàæèð-
ñêîãî âàãîíà». Âñòðå÷à áûëà îðãàíèçîâàíà ñîâìåñòíî ñî Ñòóäåí÷åñêîé áèðæåé òðó-
äà äëÿ ñòóäåíòîâ âñåõ âóçîâ ã. Èâàíîâî. 

28 ôåâðàëÿ – Ðåãèîíàëüíàÿ ÿðìàðêà âàêàíñèé «Âìåñòå ê óñïåõó!». Îðãàíè-
çàòîðû: ÎÃÊÓ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Èâàíîâà» ñîâìåñòíî ñ Êîìèòå-
òîì ïî äåëàì ìîëîäåæè àäìèíèñòðàöèè ã.Èâàíîâà, ÐÖÑÒÂ è Öåíòðàìè ñîäåéñòâèÿ 
òðóäîóñòðîéñòâó âûïóñêíèêîâ âóçîâ ã. Èâàíîâà.  

22 ìàðòà â àêòîâîì çàëå ÈÃÕÒÓ äëÿ ñòóäåíòîâ è âûïóñêíèêîâ âñåõ âóçîâ ã. 
Èâàíîâà, ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ ìåæäóíàðîäíîé êîìïàíèè Fast Lane Ventures, ñîç-
äàþùåé íîâûå èíòåðíåò-áèçíåñû â Ðîññèè (KupiVip.ru, Otto Group Russia, Ozon.ru, 
Ðóñôèíàíñ Áàíê è äð.).  

24 ìàÿ ïðè ó÷àñòèè ÖÑÒÂ âóçîâ ã. Èâàíîâî ñîòðóäíèêè Ñòóäåí÷åñêîé áèðæè 
òðóäà ÐÖÑÒÂ ïðîâåëè ßðìàðêó âàêàíñèé ïî ðàáîòå â ëåòíèå êàíèêóëû äëÿ âñåõ 
ñòóäåíòîâ ãîðîäà Èâàíîâà. 

25 ìàÿ â ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíîì êîìïëåêñå «Îëèìïèÿ» ïðîøëà Ãîðîä-
ñêàÿ ÿðìàðêà âàêàíñèé. Îðãàíèçàòîðîì äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèë «Êëóá ìî-
ëîäûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé» îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ ÐÖÑÒÂ è ÖÑÒÂ âóçîâ. Äàííîå ìå-
ðîïðèÿòèå áûëî ïðèóðî÷åíî ê ïðîâåäåíèþ XI Îáëàñòíîãî Äíÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà 
âûñòàâêå «Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ Èâàíîâñêîé îáëàñòè».  

27 èþíÿ äëÿ âûïóñêíèêîâ èâàíîâñêèõ âóçîâ ÎÃÊÓ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ ãîðîäà Èâàíîâà» îðãàíèçîâàë «Äåíü òðóäîóñòðîéñòâà æèòåëåé ãîðîäà Èâàíî-
âà», â êîòîðîì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå áîëåå 40 ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ã. Èâàíîâà. 
Âñåãî íà Äåíü òðóäîóñòðîéñòâà ïðèøëè áîëåå 1200 ÷åëîâåê, èç êîòîðûõ 120 – âû-
ïóñêíèêè ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Èâàíîâî. 

17 îêòÿáðÿ – ó÷àñòèå â Ìåæðåãèîíàëüíîé ÿðìàðêå âàêàíñèé, îðãàíèçîâàí-
íîé Äåïàðòàìåíòîì òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû, êîìèòåòîì Èâà-
íîâñêîé îáëàñòè ïî òðóäó, ñîäåéñòâèþ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è òðóäîâîé ìèãðàöèè ñ 
ó÷àñòèåì ÐÖÑÒÂ, ÖÑÒÂ âóçîâ Èâàíîâñêîé îáëàñòè, ðàáîòîäàòåëåé Ìîñêâû è Èâà-
íîâà. 

Â òå÷åíèå âñåãî ãîäà ÐÖÑÒÂ ïðîâîäèò êîíñóëüòàöèîííóþ ðàáîòó ñ Öåíòðà-
ìè ñîäåéñòâèÿ òðóäîóñòðîéñòâó âûïóñêíèêîâ âóçîâ ã. Èâàíîâà ïî âîïðîñàì èõ äåÿ-
òåëüíîñòè, ðåãóëÿðíî èíôîðìèðóåò ÖÑÒÂ âóçîâ ã. Èâàíîâî î ãîòîâÿùèõñÿ â ðåãèîíå 
ìåðîïðèÿòèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà ñîäåéñòâèå òðóäîóñòðîéñòâó âûïóñêíèêîâ, ïîëó-
÷àåìûõ èç îðãàíîâ âëàñòè íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòàõ, îáñóæäàåò òåêóùèå âîïðîñû 
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äåÿòåëüíîñòè, îò÷¸òíîñòè, îðãàíèçóåò ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, â ò.÷. èí-
òåðíåò-êîíôåðåíöèÿõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðåãèîíà. 

Ñîòðóäíèêè ÐÖÑÒÂ åæåãîäíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â семинарах по вопро-
сам трудоустройства выпускников. 

25-27 ñåíòÿáðÿ – Âòîðàÿ Âñåðîññèéñêàÿ øêîëà-ñåìèíàð «Òðóäîóñòðîéñòâî 
âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: ìîíèòîðèíã, àíàëèç è 
îïûò ëó÷øåé ïðàêòèêè» ã. Ïóøêèí (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.),  

30-31 îêòÿáðÿ – Âòîðàÿ ðåãèîíàëüíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
«Óíèâåðñèòåò è ïðåäïðèÿòèå: öåëåâîå îáó÷åíèå ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì 
íàóêè è òåõíèêè» è ñåìèíàð âóçîâ ÖÔÎ «Òðóäîóñòðîéñòâî âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: ìîíèòîðèíã, àíàëèç è îïûò ëó÷øåé ïðàêòèêè» íà 
áàçå ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Þãî-Çàïàäíûé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò» (ã. Êóðñê). 

ÐÖÑÒÂ ÈÃÕÒÓ ïðèíÿë àêòèâíîå ó÷àñòèå â Äåâÿòîé Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêîé èíòåðíåò-êîíôåðåíöèè «Ñïðîñ è ïðåäëîæåíèå íà ðûíêå òðóäà è ðûí-
êå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã â ðåãèîíàõ Ðîññèè» 31 îêòÿáðÿ – 1 íîÿáðÿ 2012 ãîäà è â 
îáìåíå îïûòîì ïîñðåäñòâîì èíòåðíåò-ñåìèíàðà, êîòîðûé ïðîõîäèë íà èíòåðíåò-
ïîðòàëå http://labourmarket.ru/iforum1/ 13 äåêàáðÿ 2012 ã. 

 Îïûò ðàáîòû ÈÃÕÒÓ è ÎÀÎ «Êðàòà» ïî ïåðåïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ äëÿ 
ïðåäïðèÿòèé õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè íàøåë îòðàæåíèå â èòîãîâîì 
ñáîðíèêå III Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ñîäåéñòâèå ïðî-
ôåññèîíàëüíîìó ñòàíîâëåíèþ ëè÷íîñòè è òðóäîóñòðîéñòâó ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ 
â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ», ïðîõîäèâøåé â Áåëãîðîäå (Áåëãîðîä: Èçä-âî ÁÃÒÓ èì. 
Øóõîâà, ÷.1). 

Â 2012 ãîäó íà ðÿäå ïðåäïðèÿòèé õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè ñ ó÷àñòèåì 
ðóêîâîäèòåëåé âûñøåãî çâåíà áûëè ïðîâåäåíû çàñåäàíèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì ðóêîâî-
äèòåëåé ñëóæá è öåõîâ, èíèöèèðîâàííûå àäìèíèñòðàöèåé ÈÃÕÒÓ. Îñíîâíîé òåìîé 
îáñóæäåíèÿ ÿâëÿëîñü ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè óãëóáëåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ õèìè÷åñêîé îòðàñëè. ÈÃÕÒÓ ïðåäñòàâëÿëè çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé ÒÍÂ Èëüèí À.Ï. è äèðåêòîð ÐÖÑÒÂ Êîêèíà Í.Ð. Äîñòèãíóòû äîãîâîðåííî-
ñòè ïî äîïîëíèòåëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ íà íàïðàâëåíèè 
«Õèìè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ», â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà èííîâàöèîííûõ ïðîäóêòîâ õè-
ìè÷åñêîé îòðàñëè. Ðåàëèçàöèÿ ïîäîáíûõ ïðîåêòîâ ïîìîæåò çíà÷èòåëüíî ðàñøè-
ðèòü âîçìîæíîñòè âûïóñêíèêîâ âóçà îáðåñòè ïðèçâàíèå è ïîëó÷èòü âûñîêîîïëà÷è-
âàåìóþ ðàáîòó. 

 
ПРАКТИКА 

 
Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ïðàêòèêè ðåãëàìåíòèðîâàí ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà 

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ № 1154 îò 25.03.2003 ã. Â 2011/2012 ó÷åáíîì ãîäó íà ïðî-
õîæäåíèå ïðàêòèêè áûëî çàêëþ÷åíî 178 äîãîâîðîâ. 

Áàçàìè ïðàêòèêè ñòóäåíòîâ 4 è 5 êóðñîâ ÿâëÿþòñÿ â ìåíüøåé ñòåïåíè ïðåä-
ïðèÿòèÿ ã. Èâàíîâà è îáëàñòè è â áîëüøåé ñòåïåíè – íàõîäÿùèåñÿ çà ïðåäåëàìè 
Èâàíîâñêîé îáëàñòè. Â 2012 ãîäó ñôîðìèðîâàí ýëåêòðîííûé áàíê äàííûõ áàç ïðàê-
òèêè, â êîòîðîì íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî äâóõñîò ïðåäïðèÿòèé. Ñîãëàñíî ïðèêàçó ðåê-
òîðà è äîãîâîðîâ ñ ïðåäïðèÿòèÿìè â ýòîì ãîäó íà ïðåäïðèÿòèÿõ Èâàíîâà è Ðîññèè 
ïðîõîäèëè ïðåääèïëîìíóþ ïðàêòèêó 80% ñòóäåíòîâ 5 êóðñà è 90% ñòóäåíòîâ 4 êóð-
ñà. Ñòóäåíòû, óñïåøíî çàíèìàþùèåñÿ íàóêîé, ïðîõîäèëè ïðàêòèêó â íàó÷íûõ ëàáî-
ðàòîðèÿõ ÈÃÕÒÓ è ÈÕÐ ÐÀÍ. 

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü íàáèðàþùóþ ñèëó ñðåäè ñòóäåíòîâ òåíäåíöèþ ïðîäîë-
æåíèÿ ðàáîòû íà áàçå ïðàêòèêè âî âðåìÿ äèïëîìíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. Òàêèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ, êàê «Àêðîí», «ÅâðîÕèì», «ÔîñÀãðî», ÎÎÎ «ÊðàôòÔóäñÐóñ», ÎÎÎ «Êàðãèëë» îò-
ìå÷àþò âûñîêîå êà÷åñòâî êàê äèïëîìíûõ ïðîåêòîâ, ñîçäàííûõ íåïîñðåäñòâåííî íà 
ïðåäïðèÿòèè, òàê è äàëüíåéøèé äèíàìè÷íûé êàðüåðíûé ðîñò âûïóñêíèêîâ.  

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ îòìå÷åí ðîñò îñîçíàííîñòè âûáîðà ñòóäåíòàìè ìåñòà 
ïðîõîæäåíèÿ ïðàêòèêè. Ìíîãèå ñòàðàþòñÿ ñúåçäèòü â òå÷åíèå îáó÷åíèÿ íà íåñêîëü-
êî ïðåäïðèÿòèé, ïåðåä òåì êàê îêîí÷àòåëüíî îïðåäåëèòüñÿ ñ ìåñòîì ðàáîòû ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ âóçà. Âîçðàñòàåò è çàèíòåðåñîâàííîñòü ðàáîòîäàòåëåé, ò.ê. îíè ìîãóò 
ïðîâåñòè òùàòåëüíûé îòáîð ñâîèõ áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñòàíîâèò-
ñÿ íîðìîé òàêîé âèä ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, êàê âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè ïðåäïðèÿòèé â òå÷åíèå âñåãî ó÷åáíîãî ãîäà, àíêåòèðîâàíèå, íàïðàâëåíèå ðå-
çþìå ñòóäåíòîâ íà ïðåäïðèÿòèÿ äî íà÷àëà ïðàêòèêè. Áåçóñëîâíî, äàëüíåéøåå ðàñ-
øèðåíèå ôîðì ðàáîòû «Ðàáîòîäàòåëü – ÈÃÕÒÓ» âîçìîæíî òîëüêî ïðè àêòèâíîì 
ó÷àñòèè ñïåöèàëüíûõ êàôåäð. 
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Научно-исследовательская деятельность в ИГХТУ продолжалась в соответст-
вии с основными направлениями научных исследований университета, а также тема-
тическими планами НИР (перечень основных научных направлений см. в сборнике «О 
деятельности ИГХТУ за 2009 год» http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2009_1.pdf).  
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2012 ГОДУ 
 

Защищено докторских диссертаций  5 
Защищено кандидатских диссертаций  28 
Опубликовано монографий    33 
Опубликовано статей,  в т.ч.    524  
  в ВАКовских журналах   301 
  в зарубежных изданиях   66 
Опубликовано сборников научных трудов 42 
Подано заявок на патенты    14 
Получено патентов     22 
Проведено конференций    25 
Участие в выставках     15 

 
 

Структура НИЧ приведена в разделе «Общие сведения об университете. 
Структура вуза» данного сборника. 
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СТРУКТУРА НИР 
Динамика финансовых показателей НИР отражена в таблице и на графике. 

 

Финансирование
Годы

2008 2009 2010 2011 2012

Общее, млн. руб. 56,8 86,2 98, 0 87,8 63,0

Бюджет,  млн. руб. 24,5 47,2 54, 8 48,8 27,8

Внебюджет, млн. руб. 32,3 38,9 43, 2 39,0 35,2

Объём НИР на 1 НПР, тыс. руб. 148,6 213 268,5 249,4 158,2
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Впервые за несколько лет в 2012 году объем внебюджетных поступлений 
превысил сумму бюджетных ассигнований, что можно считать положительным мо-
ментом, отражающим работу подразделений научно-производственного характера 
и связь с производством. 

Несмотря на значительное снижение финансирования НИР, объем средств, 
приходящийся на 1 НПР (158,2 тыс. руб.), остается значительно выше среднего по 
Министерству и более чем втрое превышает пороговый показатель мониторинга 
вузов. 

http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2009_1.pdf)
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Структура финансовых показателей

28.7 млн. руб.
х/д

55,47%

 
 
Объем госзадания в структуре финансирования, составивший 14,4 млн. 

рублей, позволил вузу сохранить полностью штат проблемных лабораторий.  Уве-
личились по сравнению с прошлым годом объемы средств по грантам Президента 
РФ на поддержку ведущих научных школ и молодых ученых, РФФИ, РГНФ, в по-
следнем немалая заслуга кафедр ИУФИС и гуманитарного факультета. 
 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ГРАНТОВ  
И ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

 
В 2012 году в университете выполнялось 12 тем в рамках государственного 

задания Министерства образования и науки РФ с общим объемом финансирования 
14447 тыс. рублей.  

 
Тематический план научно-исследовательских работ на 2012 г. 

№ 
п/п 

№  
темы 

Название темы НИР 
Основные результаты 

Подразделение,  
Ф.И.О. руково-

дителя 
1. 1.9.09 Разработка научных основ синтеза высокоэффектив-

ных углеродных сорбентов для очистки ЭФК с исполь-
зованием методов механохимии  
Исследована  механохимическая  активация углерод-
ных материалов.  Установлены  физико-химические 
основы процессов механохимического синтеза угле-
родных материалов в газо-жидкостных средах. Изу-
чено влияние механохимической активации на физико-
химические свойства поверхности углеродных сор-
бентов для очистки ЭФК. 

ТНВ 
Ильин А.П.,  
зав. каф., д.т.н. 

2. 1.6.09 Исследование кинетики и механизмов процессов взаи-
модействия неравновесной низкотемпературной плаз-
мы молекулярных газов с неорганическими и полимер-
ными материалами 
Проведены экспериментальное исследование пара-
метров и состава плазмы, в результате которых: 
получены систематические экспериментальные дан-
ные по электрофизическим параметрам плазмы, со-
ставу активных частиц плазмы и их потокам на по-
верхность, ограничивающую зону плазмы; система-
тические экспериментальные данные по спектрам 
излучения неравновесной химически реагирующей 
плазмы. Разработаны невозмущающие методы кон-
троля плазмохимических процессов. 

ТП и МЭТ 
Светцов В.И.,  
зав. каф., д.х.н. 
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3. 1.2.05 Супрамолекулярные каламитные жидкие кристаллы: 
синтез и физико-химические свойства 
Осуществлен дизайн каламитных мезогенов с ком-
плементарными заместителями, в результате ко-
торого получены каламитные мезогены дифильной 
структуры, обладающие поверхностной активно-
стью, бифункциональные мезогены с комплементар-
ными заместителями и повышенной склонностью к 
3D самосборке в мезофазе. Проведено квантовохими-
ческое моделирование самосборки бифункциональных 
каламитных мезогенов в результате которого полу-
чены теоретические и экспериментальные данные по 
структуре и устойчивости супермолекул на основе 
полученных моно- и бифункциональных мезогенов и 
немезогенных добавок. 

ХиТВМС 
Бурмистров В.А., 
проф., д.х.н.  

4. 1.1.09 Термодинамические и электрохимические свойства 
органических соединений и комплексов с металлами 
Разработаны научные основы электрохимического и 
электрокаталитического поведения макрогетеро-
циклических соединений, в результате которых ис-
следованы более 20 ранее не изученных каталитиче-
ских систем на основе макрогетероциклов; определе-
ны редокс-потенциалы превращений по центральному 
иону металла и органическому лиганду; дана оценка 
электрокаталитической активности систем в реак-
ции электровосстановления молекулярного кислорода 
в щелочном растворе; определены термодинамиче-
ские характеристики реакций кислотно-основного 
взаимодействия в растворах ряда комплексонов, ами-
нокислот, дипептидов. 

КАХ 
Базанов М.И., 
зав. каф., д.х.н.  

5. 1.7.09 Химическая модификация фталоцианинов и порфири-
нов для создания новых перспективных материалов 
различного назначения 
Разработаны эффективные методы синтеза новых 
замещенных фталонитрилов, содержащих в качестве 
заместителей остатки ароматических, гетероцик-
лических соединений и красителей различных классов; 
фталевых кислот и фталонитрилов, аннелированных 
ароматическими, карбо- и гетероциклическими фраг-
ментами. 

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

6. 1.5.09 Строение, энергетика и ядерная динамика координаци-
онных соединений переходных, щелочноземельных и 
редкоземельных металлов с органическими и неорга-
ническими лигандами. 
Изучено строение и энергетика лигандов и их ком-
плексов с металлами: основания Шиффа и бета-
дикетонаты, соединения d-, f- и щелочноземельных 
металлов. Получены данные по  геометрическому  
строению  молекулы Tm(thd)3 (thd –дипивалоилметан) 
на основе данных синхронного электронографическо-
го и масс-спектрометрического эксперимента и вы-
сокоуровневых квантово-химических расчетов; разра-
ботана  модель для описания колебательной ядерной 
динамики в 6-мерном пространстве молекул типа 
MX3; проведено применение модели к LaI3, DyI3; опре-
делены конформационные характеристики молекул 
Zn(Sh)2(Sh – основание Шиффа), H2Saloph и 
H2Phmoen; определены радиационные характеристи-
ки, энергии связи гидроксидов Sr (завершение) и YbCl; 
проведен квантово-химический расчет ППЭ и пара-
метров вибронных гамильтонианов молекул галоге-
нидов d-металлов.  

Кафедра физи-
ки 
Гиричев Г.В.,  
зав. каф., д.х.н. 

7. 1.10.09 Синтез, строение, физико-химические, координацион-
ные и каталитические свойства макрогетероцикличе-
ских соединений. 
Разработаны новые  методы  синтеза порфиринов и 
родственных соединений. Получены новые макроге-
тероциклические соединения и изучены их спектраль-
ные свойства. 

КОХ 
Голубчиков О.А., 
зав. каф., д.х.н. 
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8. 1.9.09 Разработка научно–обоснованных методов регулиро-
вания адсорбционных свойств и реакционной способ-
ности каталитических систем для реакций гидрогениза-
ции и окисления. 
Разработан метод определения параметров реакци-
онной способности индивидуальных форм водорода, 
связанных поверхностью никелевых катализаторов в 
растворах. Предложен метод контролируемой де-
зактивации катализаторов, необходимый для расче-
та параметров реакционной способности. Изучены 
процессы контролируемой дезактивации скелетного 
никеля в водных и неводных растворах, определены 
характеристики адсорбционной способности катали-
затора  по водороду. 

КФХ 
Лефедова О.В., 
зав. каф., д.х.н. 

9. 1.4.09 Эффект размера как фактор управления химическими 
процессами в растворах.  
Осуществлен дизайн наноразмерных жидкофазных 
систем и материалов на основе неорганических и ко-
ординационных соединений, в результате которого 
получены наноразмерные жидкофазные системы и 
наноструктурированные материалы на основе неор-
ганических и координационных соединений, определе-
ны структурно-термодинамические характеристики 
водно-неэлектролитных систем, проведены расчеты 
водно-цеолитных систем. 

КНХ 
Захаров А.Г.,  
зав. каф., д.х.н. 

10. 1.8.09 Структурные, кинетические и термодинамические зако-
номерности процессов объемной и поверхностной мо-
дификации многокомпонентных полимерных систем. 
Изучено  влияние  параметров полей различной при-
роды на модификацию поверхности и активацию по-
лимерных систем с учетом структурных факторов, в 
результате которого получен комплекс  зависимо-
стей активности молекул реакционных систем и мо-
дифицируемого полимера, а также энергии химиче-
ских связей от характеристических параметров фи-
зико-химических воздействий; разработаны  методы 
определения полноты и завершенности протекания 
модификации полимерных систем и учета компто-
новского рассеяния для синтетических волокон раз-
личного химического состава. 

ХТВМ 
Телегин Ф.Ю., 
зав. каф., д.х.н. 

11. 1.2.09 Cоздание фундаментальных основ получения нанораз-
мерных функциональных материалов на основе тетра-
пиррольных макрогетероциклических соединений и их 
металлокомплексов. 
Разработаны: методы синтеза мономеров и иммобили-
зантов на основе тетрапиррольных макрогетероцикли-
ческих соединений и их металлокомплексов; методики 
функционализации порфиринов и их аналогов; метод 
синтеза порфириновых рецепторов, обладающих интен-
сивным оптическим откликом на связывание аналита. 

Х и ТВМС,  
ТПП и БТ 
Койфман О.И., 
зав. каф., д.х.н., 
член-корр. РАН  

12. 1.3.09 Комплексообразование и сольватация реагентов в рас-
творах биологически активных лигандов и краун-эфиров. 
Получено детальное термодинамическое описание 
межчастичных взаимодействий в растворах амино-
кислот и пептидов: энтальпии, энтропии и констан-
ты равновесия реакций. Установлены основные зако-
номерности влияния среды на комплексообразование. 

ОХТ 
Шарнин В.А.  
зав. каф., д.х.н. 

 
В рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплек-
са 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 установлены закономерности меха-
нохимического синтеза цеолитов и разработана феноменологическая модель 
механохимического синтеза цеолитов; изготовлены экспериментальных образ-
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цы. Откорректирована техническая документация получения цеолитов. Получе-
на рекомендация экспертной комиссии программы продолжить работу. 

В рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педаго- 
гические кадры инновационной России  на 2009 – 2013 годы» выполнялись работы 
по 11 проектам с общим объемом финансирования 10,52 млн.руб. 

 
Работы, выполняемые в 2012г. в рамках Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 
на 2009 – 2013 годы» 

№ 
п/п 

Тема проекта (шифр) 
Основные результаты 

Руководитель 
Мероприятие 1.2.1 

«Проведение научных исследований научными группами под руководством докторов наук» 
Подраздел 

«Химия»,  область: «Органическая и элементоорганическая химия. Нефтехимия. Катализ»  
1 Химия порфиринов и их аналогов как исходных соединений для получения новых функциональных 

материалов. 
Согл. 14.B37.21.0807 (18-ДОК-12)  
Разработаны основополагающие аспекты реакционной способности тетрапиррольного макроцикла в 
процессах электрофильного и нуклеофильного замещения, в т. ч. реакции нитрования, сульфирования, 
галогенирования, хлорметилирования порфиринов и их аналогов. Исследованы физико-оптические 
свойства синтезированных соединений. 
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И.  

Подраздел  
«Неорганическая и координационная химия.  

Аналитическая химия неорганических соединений» 
2 Молекулярное комплексообразование аминокислот и пептидов с краун-эфирами и другими макро-

циклами в водно-органических растворителях. 
Согл. 14.B37.21.0801 (16-ДОК-12) 
Получены термодинамические параметры реакций образования молекулярных комплексов ами-
нокислот с краун-эфирами. 
Рук. д.х.н., проф. Шарнин В.А. 

Подраздел 
«Физика, астрономия», область «Физика плазмы» 

3 Изучение электрофизических и энергетических характеристик плазмы разрядов пониженного давления с 
электролитными катодами в атмосфере атомарных и молекулярных газов. 
Согл. 14.B37.21.0763 (17-ДОК-12)  
Получены электрофизические и спектральные характеристики плазмы разряда с жидкими катодами 
атмосферного и пониженного давления в аргоне, модель плазмы в аргоне.  
Рук. д.х.н., проф. Рыбкин В.В. 

Мероприятие 1.2.2 
 «Проведение научных исследований научными группами  

под руководством кандидатов наук» 
Подраздел  

«Неорганическая и координационная химия.  
Аналитическая химия неорганических соединений» 

4 Структура и энергетика координационных соединений переходных металлов с органическими ли-
гандами.  
ГК-986  ( 04-КН-10) 
Изучено геометрическое и электронное строение молекул Cr(acac)3, Co(acac)3 по данным методов 
квантовой химии и метода газовой электронографии. Определены состав пара и характер фраг-
ментации Cr(acac)3, Co(acac)3 под действием электронного удара. 
Рук. к.х.н., доц. Твердова Н.В. 

Подраздел 
«Неорганическая и координационная химия. Аналитическая химия неорганических соединений. Органическая 

и элементоорганическая химия. Аналитическая химия органических соединений» 
5 Супрамолекулярные и наноразмерные системы на основе металлокомплексов линейных олигопир-

ролов: синтетические и физико-химические аспекты, определение областей применения.  
ГК 14.740.11.0617 (19-КН-10) 
Выявлены закономерности взаимовлияния природы комплексообразователей, лигандов, поли-
мерной матрицы, среды и др. факторов на структурные, физико-химические характеристики и 
практически полезные свойства супрамолекулярных и наноразмерных систем на основе линей-
ных олигопирролов и их производных. 
Рук. к.х.н., доц. Румянцев Е.В. 

Подраздел 
 «Нанотехнологии и наноматериалы. Механотроника и создание микросистемной  

техники. Создание биосовместимых материалов» 
6 Наноструктурированные монослои и пленки Ленгмюра-Блоджетт на основе порфиринов для тонко-

пленочных фоточувствительных материалов. 
ГК 14.740.11.0268 (18-КН-1-10). 
Определена структура ЛБ-пленок. Изучены спектральные свойства порфиринов в растворах и 
пленках. Обобщены результаты. 
Рук. д.х.н., доц. Валькова Л.А. 
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Подраздел 
«Высокомолекулярные соединения. Коллоидная химия и поверхностные явления» 

7 Разработка порфиринполимеров для создания новых функциональных материалов. 
Согл. 14.B37.21.0840      (18-КН-12) 
Разработаны эффективные методы получения порфиринполимеров, обладающие полезными 
функциональными свойствами.  
Рук. к.х.н., доц. Агеева Т.А. 

Мероприятие 1.3.1  
«Проведение научных исследований молодыми учеными - кандидатами наук» 

Подраздел   
«Создание и обработка полимеров и эластомеров» 

8 Создание новых функциональных полимерных материалов на базе экологически чистых, энерго-
сберегающих, максимально безопасных и эффективных технологий.  
ГК П-1364  (18-КН-10) 
Изучены зависимости в изменениях спектральных, фотофизических свойств, термической и 
фотохимической устойчивости экстракомплексов металлопорфиринов с полимерными лиган-
дами в зависимости от их молекулярной структуры; исследованы процессы экстракоординации 
полученных полимеров-носителей с различными металлокомплексами порфиринов и установле-
ны ключевые закономерности в изменениях устойчивости соответствующих металлокомплек-
сов; получены данные о конформационных превращениях полимерной цепи в растворе и твердой 
фазе при координационной иммобилизации металлокомплексов. 
Рук. к.х.н., доц. Румянцева Ю.В. 

Подраздел   
«Физика, астрономия», область «Физика плазмы» 

9 Изучение влияния органических поллютантов в жидком катоде разряда атмосферного давления на 
его физические свойства. 
Согл. 14.B37.21.1175   (12-КНМ-12) 
Разработаны методики определения сульфонола и его производных в жидкой фазе, получены 
результаты эксперимента по разложению сульфонола в зависимости от его концентрации в 
растворе и параметров разряда, сделано теоретическое описание процессов разложения суль-
фонола. 
Рук. к.х.н., доц. Исакина А.А. 

Подраздел   
«Химия», область «Физическая химия. Электрохимия. Радиохимия. Химия высоких энергий» 

10 Физико-химические свойства соединений лантаноидов с переменной валентностью и перспективы 
их применения. 
Согл. 14.B37.21.1192  (31-КНМ-12) 
Разработана ионная оптика с системой косвенного нагрева катода, схема автоматического измере-
ния кривых эффективности ионизации, реализованная на базе современных электронно-
вычислительных приборах. Получены калибровочные характеристики масс-спектрометра: констан-
та чувствительности прибора, калибровка температуры, калибровка датчика масс, модельные кри-
вые эффективности ионизации. 
Рук. к.х.н., доц. Сергеев Д.Н. 

Мероприятие 2.1  
«Организация и проведение всероссийских и международных молодежных научных конференций 

и школ» 
11 Организационно-техническое обеспечение   проведения международной молодёжной научной шко-

лы «Химия порфиринов и родственных соединений». 
ГК 14.741.12.0345  (013-К-ФЦП-12) 
В период с 23 по 28 сентября была проведена международная молодёжная научная школа «Химия 
порфиринов и родственных соединений».  
В конференции приняли участие молодые учёные из России, Германии, Украины, Беларуси, Ита-
лии, Испании. Ведущими учёными были прочитаны лекции по современному состоянию и пер-
спективным направления развития химии порфиринов и родственных соединений. По результа-
там работы конференции были изданы тезисы докладов. 
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И. 

 
За счет грантов РФФИ выполнялись 28 проектов, в проведении которых 

лидирующие позиции занимают кафедры органической химии, физики, ХиТВМС. 
Общий объем финансирования в 2012 г. по грантам РФФИ составил 11,5 млн. руб., 
в. т.ч. 880 тыс. руб. из бюджета Ивановской области. 

 
Работы, выполняемые в 2012 г. по грантам РФФИ 

№п
/п 

Тема проекта 
Основные результаты  

Руководитель 
1. Конкурс «Инициативные  проекты» 

1 Реакционная способность восстановленных форм тетрапиррольных комплексов кобальта. 11-03-
001132а  (03-Г-РФ-11) 
Получены кинетические характеристики процесса окисления восстановленных форм кобинамида 
нитритом в водных растворах, а также реакций кобаламинов и кобинамида с тиоцианатом, суль-
фидом и цианамидом. 
Рук. д.х.н., проф. Макаров С.В. 

2 Нитридомерные комплексы переходных металлов с макроциклическими лигандами. Синтез и свой-
ства.  
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12-03-00563-а (03-Г-РФ-12) 
Осуществлён синтез новых µ-нитридодимерных комплексов, изучены их спектральные свойства. 
Рук. д.х.н., проф. Кудрик Е.В. 

3 Строение комплексов порфиринов, порфиразинов и фталоцианинов с металлами.  
10-03-00884a (4-Г-РФ-10) 
Изучены геометрическое, электронное строение этиопорфиринов(II) кобальта, никеля, меди, 
цинка; тритиадиазолтриизоиндолмакроцикла; фталоцианина дихлорида олова; фталоцианина 
оксованадия, фталоцианинов лития и натрия. Определен состав пара фталоцианинов лития и 
натрия. ИК- спектры этиопорфиринов(II) кобальта, никеля меди и цинка.  
Рук. д.х.н., проф. Гиричев Г.В. 

4 Радикальная полимеризация виниловых мономеров с участием металлокомплексов тетрапирроль-
ных макрогетероциклических соединений различной природы.  
10-03-00967a (13-Г-РФ-10) 
Исследовано влияние комплексов порфиразинов с металлами: индий, хром, молибден на процесс 
полимеризации виниловых мономеров в различных условиях процесса. Синтезированы комплексы 
Со(II) и Fe(III) с природным порфирином, метилфеофорбидом а, исследованы их спектральные и 
физико-химические свойства. Изучено взаимодействие метилфеофорбида а и его металлоком-
плексов с инициаторами радикальной полимеризации (пероксид бензоила, азодиизобутиронит-
рил). Изучены закономерности радикальной полимеризации виниловых мономеров в присутствии 
инициирующих систем на основе метилфеофорбида а и его металлокомплексов, исследована их 
реакционная способность как природных порфириновых мономеров в реакции радикальной сопо-
лимеризации с виниловыми мономерами. 
Рук. д.х.н., доц. Сырбу С.А. 

5 Синтез, особенности строения и свойства макрогетероциклических соединений - строительных 
блоков предорганизованных систем. 
12-03-00364-а  (10-Г-РФ-12) 
Разработаны методы синтеза незамещенного макрогетероциклического соединения с увели-
ченной координационной полостью и его комплексов с двухвалентными металлами и изучены 
особенности его геометрического и электронного строения методами квантовой химии. 
Рук. д.х.н., проф. Исляйкин М.К. 

6 Комплексы тетрапиррольных макроциклов, локализованные на полимерах, как основа создания 
материалов с комбинированным биологическим действием.  
10-03-00305a (13-Г1-РФ-10) 
Впервые проведена модификация эфироцеллюлозных и синтетических полимеров тетрапир-
рольными макроциклами, фуллеренами и гидроксиаппатитом. Изучены оптические и реологиче-
ские свойства растворов полимеров с добавками биологически активных соединений. 
Рук. д.х.н., проф. Голубчиков О.А. 

7 Полиядерные комплексы тетрапиррольных макроциклов на основе (клатро)хелатных синтонов.  
10-03-01069a    (13-Г2-РФ10) 
Исследована реакция вицинальных диаминопорфиразинов, полученных деселенированием 1,2,5-
селенадиазол-порфиразинов с карбонильными соединениями. На основе диаминомалеодинитрила 
получены комплексы цианзамещенных тетрааза[14]аннуленов и изучено их поведение в тем-
платной циклотетрамеризации с фталонитрилами и/или арил/алкилзамещён-ными фумаро-
нитрилами. Изучена реакционная способность 1,4-диазепино-порфиразинов и возможность мо-
дификации диазепиновых фрагментов в периферические центры комплексообразования. 
Рук. д.х.н., доц. Стужин П.А. 

8 Создание новых функциональных материалов на основе порфиринов и их аналогов. 
11-03-01000а  (13-Г-РФ-11) 
Разработаны методы функционализации порфиринов с целью закрепления их на синтетические 
и природные полимеры-носители. Разработаны методики иммобилизации порфиринов и их ме-
таллокомплексов на полимеры-носители различной природы. 
Рук. д.х.н., проф. Семейкин А.С. 

9 Исследование кинетики и механизмов физико-химических процессов в неравновесной низкотемпе-
ратурной плазме галогеноводородов (HCl, HBr, HI) для технологии микро- и наноэлектроники.  
12-07-00217-а   (17-Г-РФ-12) 
Разработаны кинетические схемы (наборы реакций, сечений и констант скоростей) для плазмы в 
HCl, HBr, HI. Получены расчетные данные по электрофизическим параметрам и составу плазмы. 
Рук. д.х.н., проф. Светцов В.И. 

10 Направленный синтез и исследование синтетических моделей природных порфиринполимеров на 
основе металлокомплексов мезо-арилпорфиринов. 
12-03-01014-а   (18-Г-РФ-12) 
Проведено молекулярное моделирование синтонов для порфиринполимеров. Разработаны ме-
тоды направленного синтеза порфиринов и их металлокомплексов и синтезированы порфирин-
полимеры на их основе. Исследована реакционная способность синтезированных порфиринов и 
их металлокомплексов в реакциях окисления их органическими пероксидами. 
Рук. к.х.н., доц. Агеева Т.А. 

11 2D и 3D самосборки термотропных супрамолекулярных каламитных мезогенов.  
12-03-00370-а    (18-Г2-РФ12) 
Синтезированы дифильные и бифункциональные каламитные мезогены, получены данные об их 
структуре и мезоморфные характеристики. 
Рук. д.х.н., проф. Бурмистров В.А. 

12 Наноструктурированные плёнки Ленгмюра-Блоджета порфиринов для тонкоплёночных фоточувст-
вительных материалов.  
12-02-00015-а    (18-Г1-РФ-12) 
Получены наноструктуры в ленгмюровских слоях порфиринов. Проведено прогнозирование струк-
туры слоя. 
Рук. д.х.н., Валькова Л.А. 
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2. Конкурс «Ориентированные фундаментальные междисциплинарные  
исследования» 

13 Гибридные наноразмерные системы на основе металлопорфиринов. 
11-03-12160 офи_м  (18-Г-ОФИ-РФ-11) 
Синтезированы линейные, угловые и циклические олигопорфириновые соединения, связанные 
различными мостиками. Исследована супрамолекулярная самосборка порфириновых структур-
ных блоков путем координации с катионами металлов и лигандами. Изучены возможности ис-
пользования копланарно-димерных супрамолекулярных ансамблей, обладающих внутренней по-
лостью в качестве капсул – «хозяев» для молекул – «гостей». Проведены фотофизические, 
электрохимические и фотоэлектрические исследования полученных материалов и выявлены 
закономерности переноса энергии и зарядов между хромофорами. Выявлены конкретные пути 
использования полученных материалов: в качестве рецепторов, для получения субстрат-
селективных электродов в устройствах преобразования солнечной энергии, хранения и обра-
ботки информации. 
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И. 

1.3. Непрерывные совместные конкурсы Российского фонда фундаментальных  
исследований и Немецкого научно-исследовательского сообщества 

1.3.1 Конкурс «Совместные инициативные научные проекты,  
осуществляемые небольшими научными коллективами или отдельными учёными» 

14 Структура и ядерная динамика молекул с конформационным многообразием и большими амплиту-
дами колебаний по данным методов газовой электронографии, колебательной спектроскопии и 
квантово- химических расчетов 
12-03-91333-ННИО_а (04-Г-НИО-РФ-12) 
Изучены геометрическое и электронное строение енольной и кетонной форм ацетилацетона, 
конформеров дипивалоилметана, альфа- и бета-нафталинсульфонамида; энтальпия реакции 
кето-енольной изомеризации в рамках второго закона термодинамики. Разработана методика 
моделирования колебаний молекул методом молекулярной динамики. 
Рук. д.х.н., проф. Гиричев Г.В. 

1.4. Конкурс «Мой первый грант» 
15 Направленный синтез низкомодульных цеолитов безтемплантным механохимическим способом.  

12-03-31031 (01-ПГ-РФ-12) 
Разработана феноменологическая модель и методология прямого механохимического син-
теза наноструктурированных низкомодульных цеолитов для сорбционных процессов и ион-
ного обмена. В качестве основных исходных компонентов выбраны каолинит, гидроксид и 
оксид алюминия, силикаты и алюминаты натрия. Для проведения механической обработки 
сухих смесей и в газо-жидкостной среде предусмотрено использование мельниц-
активаторов с ударно-сдвиговым характером нагружения. 
Рук. к.х.н., доц. Гордина Н.Е. 

16 Высокотемпературная химия бинарных систем MI-LnI3.  
12-03-31753 (04-ПГ1-РФ-12) 
Исследована сублимация бинарных систем MI-CeI3: проведена процедура калибровки прибора 
МИ1201; получены и расшифрованы масс-спектры электронного удара и термической эмиссии; 
определен молекулярный состав пара с использованием методов регрессионного анализа; рас-
считаны парциальные давления нейтральных и ионных компонент; измерены температурные 
зависимости ионных токов и рассчитаны энтальпии сублимации в виде мономерных и ассоции-
рованных молекул; измерены константы равновесия химических реакций, включающих зареги-
стрированные молекулы и ионы, и рассчитаны их энтальпии; определены энергетические ха-
рактеристики ионов. 
Рук. к.х.н., с.н.с. Иванов Д.А. 

17 Термодинамика сублимации и строение конформеров некоторых аминокислот  
и дипептидов.  
12-03-31758 (04-ПГ-РФ-12) 
Получены данные по термодинамике сублимации и конформационному составу аминокислот: L-
триптофан, DL-метионин, L-цистеин. 
Рук. асп. Тютина В.В. 

18 Физические свойства плазмы разрядов атмосферного давления между металлическим анодом и 
водными растворами фенола и сульфонола.  
12-02-31074 (17-ПГ-РФ-12) 
Получены данные напряженности поля, катодные падения потенциала, коэффициенты вторич-
ной электронной эмиссии, колебательные и газовые температуры, плотности тока, состав и 
интенсивности излучающих компонентов плазмы в разряде постоянного тока атмосферного 
давления над водными растворами сульфонола. 
Рук. к.х.н., доц. Шутов Д.А. 

19 Многовариантная модель антиоксидантного и антирадикального действия билирубина в различных 
жидкофазных системах.  
12-03-31309  (19-ПГ-РФ-12) 
Обоснованы молекулярные механизмы антиоксидантного и антирадикального действия били-
рубина в различных жидкофазных системах. Установлены особенности протекания и кинетиче-
ские модели антиоксидантного и антирадикального окисления билирубина в зависимости от 
природы окислителей, инициаторов свободнорадикального окисления, сольватирующей среды, 
наличия конкурентного процесса окисления и макромолекулярного окружения пигмента. 
Рук. к.х.н., доц. Румянцев Е.В. 

20 Термохимия термически неустойчивых галогенидов лантаноидов.  
12-03-31321  (31-ПГ-РФ-12) 
Определены закономерности испарения иодидов лантаноидов Sm, Eu и Yb и состава пара, как 
нейтральных, так и заряженных компонентов; получены кривые эффективности ионизации, 



Î äåÿòåëüíîñòè çà 2012 ãîä 95

масс-спектры, температурные зависимости ионных токов, а также константы равновесия 
обменных реакций при низких энергиях ионизирующих электронов. 
Рук. к.х.н., с.н.с. Сергеев  Д.Н. 

4. Конкурс «Проекты на издательскую деятельность» 
21 Издание книги "Основы физико-химической механики экструдированных катализаторов и сорбен-

тов". 
11-08-07036_д   (01-ГД-РФ-09) 
Подготовлена к изданию и сдана в печать книга "Основы физико-химической механики экстру-
дированных катализаторов и сорбентов" в издательстве Крассанд г. Москва объёмом 11,5 п.л. 
Рук. к.т.н., доц. Прокофьев В.Ю. 

22 Издание книги «Модифицированные фталоцианины и их структурные аналоги».  
12-03-07001-д  (10-ГД-РФ-12) 
Издана монография Г.П. Шапошникова, В.П. Кулинича, В.Е. Майзлиша «Модифицированные фта-
лоцианины и их структурные аналоги». Москва: Красанд, 2012. 550 с. 
Рук. д.х.н., проф. Шапошников Г.П. 

23 Издание монографии «Неравновесная плазма хлора: химия и применение».  
12-03-07002-д   (17-ГД-РФ-12) 
Обобщены и проанализированы результаты экспериментального и теоретического исследова-
ния кинетики и механизмов физико-химических процессов в неравновесной низкотемпературной 
плазме хлора и его смесей с инертными и молекулярными газами. Подготовлена и сдана в пе-
чать монография «Неравновесная плазма хлора: химия и применение» в издательство «Физ-
матлит» г. Москва. 
Рук. д.х.н., проф. Светцов В.И. 

9. Конкурс «Участие молодых учёных в международных мероприятиях  
на территории России» 

24 12-03-09302-моб_з  (03-ГК-РФ-12) 
«Синтез и исследование комплексов порфиразинов и их аналогов с металлами в высоких степенях 
окисления – перспективных катализаторов окислительно-восстановительных реакций» для пред-
ставления на научном мероприятии "7 Международная конференция по химии порфиринов и фта-
лоцианинов (1-6 июля 2012г., Южная Корея, Джеджу)". 
Сделано 2 доклада: устный «Synthesis and Study of New µ-Nitrido-Bridged Iron Porphyrazines and Iron 
Tetrasulfophthalocyanine»; стендовый «Phosphorus Complexes of Substituted and Annulated 
Porphyrazines and Corrolazines». 
Рук. к.х.н., доц. Иванова С.С. 
1.5. Конкурс «Проекты на получение доступа к материалам зарубежных издательств» 

25 Получение доступа к материалам зарубежных издательств.  
11-00-14095 ир (013-РФ-ИР) 
Получен доступ к материалам зарубежных издательств WILEY и RSC. 
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И. 

10. Региональный конкурс «ЦЕНТР» 
 (совместно с Правительством Ивановской области) 

26 Исследование миграции и трансформации высокотоксичных загрязняющих веществ и их влияние 
на устойчивость естественных экосистем на территории Ивановской области.  
12-05-97516 (12-ГО-РФ-12) 
Определена концентрация тяжелых металлов в почвах, естественных водотоках, атмосфер-
ных выпадениях, лишайниках и мхах и поля концентраций загрязняющих веществ, факторный 
анализ результатов измерений. 
Рук. д.х.н., проф. Гриневич В.И. 

27 Катализаторы нового поколения на основе ароматических производных витамина В12: синтез, свой-
ства, перспективы практического применения.  
12-03-97542-р_центр_а (13-ГО-РФ-12) 
Получены и спектрально идентифицированы замещенные корролы и их металлоаналоги с за-
данной молекулярной архитектурой; исследована их устойчивость к действию кислот; оптими-
зированы условия синтеза металлокорролов; исследовано поведение металлокорролов в реак-
ции электрокаталитического восстановления О2. 
Рук. д.х.н., проф. Березин Д.Б. 

28 Теоретические основы модернизации энергоемких процессов в текстильной промышленности.  
12-08-97528-р_центр_а (28-ГО-РФ-12) 
Проведён научный энергоаудит одного из действующих отделочных производств. Разработана 
на основе теории цепей Маркова и нейронных сетей моделей многоступенчатая технологиче-
ская линия и выявлены возможности перераспределения энергопотоков с целью суммарного 
снижения энергопотребления, а также возможностей использования вторичных энергоресурсов. 
Рук. д.т.н., проф. Зайцев В.А. 

 
Продолжалось выполнение проекта по гранту РГНФ «Разработка механиз-

ма государственной поддержки финансового оздоровления кризисных пред-
приятий». Руководитель - доцент кафедры экономики и финансов к.э.н. Хомяко-
ва А.А. В результате выполнения проекта выявлены основные причины, обусловли-
вающие низкую результативность финансового оздоровления кризисных пред-
приятий, и разработан организационно-финансовый механизм государственной 
поддержки финансового оздоровления предприятий. 

По региональному конкурсу РГНФ (совместно с Правительством Иванов-
ской области) были выполнены 2 инициативных проекта. Общий объем финансиро-
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вания по грантам РГНФ в 2012 г. составил 260 тыс. руб., в. т.ч. 75 тыс. руб. из бюд-
жета Ивановской области. 

 
 
 

Работы, выполняемые в 2012 г. по региональному конкурсу РГНФ  
(совместно с Правительством Ивановской области) 

№ 
п/п 

Тема проекта 
Основные результаты  

Руководитель 
1 Разработка подходов и методов повышения инженерного потенциала региона сред-

ствами развития когнитивных способностей студентов технических вузов.  
11-16-37003а/ц (25-РГНФ-11) 
Выявлена корреляция динамики развития способности студентов к категоризации 
и пространственному воображению. 
Рук. д.ф.н., проф. Кудряшова Т.Б. 

2 Социология города: идентификация жителей в соответствии с их религиозными пред-
ставлениями и установками.  
12-13-37001-а(р) 03-320 (27-РГНФ-12) 
Разработана программа социологического исследования, социологическая анкета. 
Проведено описание религиозной  среды в городе, структуры и тенденций ее раз-
вития, доминирование религиозной группы, религиозная идентификация жителей 
Иванова и конфессиональные предпочтения, деятельность этнических диаспор. 
Рук. к.э.н. Столбов В.П. 

 
По грантам Президента РФ для поддержки молодых российских уче-

ных выполнялись 3 работ, в т.ч. 2 - поддержанных в 2012 г. Получен грант Прези-
дента РФ для государственной продержки ведущих научных школ РФ. Общий 
объем  финансирования по грантам Президента РФ составил 2,3 млн.руб.  

 
№ 
п/п 

Тема проекта 
Основные результаты  

Руководитель 
Государственная поддержка  молодых ученых – кандидатов наук 

1 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 неорганических матриц. 
Рук. к.х.н. Румянцев Е.В. 

2 Взаимодействие кобаламина и кобинамида с токсичными ионами.  
МК-1145.2012.3 (03-Г-ПР-12) 
Определены константы связывания, кинетические и активационные параметры 
реакций кобаламина и кобинамида с тиосульфатом, гидросульфидом. Разработаны 
рекомендации по использованию кобаламина и кобинамида в качестве антидота, а 
также возможные пути их модификации для увеличения степени связывания ли-
гандов. 
Рук. к.х.н. Сальников Д.С. 

3 Научные основы создания новых каталитических систем на основе порфиразинов для 
структурирования жидких силоксановых каучуков. 
МК-4171.2012.3  (13-Г-ПР-12) 
Установлено влияние строения порфиразинов и природы металла на стабиль-
ность металлокомплексов. 
Рук. к.х.н. Малясова А.С. 

Государственная поддержка ведущих научных школ 
4 Химия макрогетероциклических соединений на основе порфиринов и их аналогов. 

Направленный синтез и исследование физико-химических свойств новых материалов.  
Согл. 16.120.11.3993-НШ (18-ГПр-ВНШ-12) 
Разработаны новые и усовершенствованы используемые методы синтеза макро-
гетероциклических соединений, синтезированы и идентифицированы новые пор-
фирины, металлопорфирины, тетрааренопорфиразины и родственные соедине-
ния, исследована структура и свойства. 
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И. 
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Работы по хоздоговорной тематике 
По хоздоговорной тематике в 2012 г. было выполнено 43 работы на общую 

сумму 23,5 млн. руб., в т.ч. завершена работа (подписан акт госприемки) по проекту 
«Разработка принципиально новой технологии и аппаратурного оформления полу-
чения полиамида-6 гидролитической полимеризацией капролактама в расплаве и 
твердой фазе», выполняемому в рамках научно-технической программы Союзного 
государства Россия – Беларусь (рук. проекта – к.х.н. доц. Базаров Ю.М. , 
каф. ХиТВМС).  В выполнении этого 5-летнего проекта принимали участие ученые 
ИГХТУ как головной организации, а также специалисты ФГЦУП ВНИИСВ (г. Тверь), 
ООО компания «Формаш» (г. Москва), ООО «Новые технологии» (г. Иваново), ОАО 
«КуйбышевАзот» (г. Тольятти). 

 
Наиболее важные хоздоговорные работы приведены в таблице. 

1. 06.24.11 Выполнение составной части опытно-конструкторских работы, шифр "Ока".  
(Заказчик: Завод им. Я.М. Свердлова г. Дзержинск) 
Рук. д.х.н., проф. Улитин М.В. (КФХ) 

2. 06.29.12 Выполнение обусловленной ведомостью исполнения опытно-
конструкторских работы, шифр "Ока" в рамках государственного контракта от 
19.12.2011г. №11411.1000.16.056 на выполнение опытно-конструкторских работ. 
(Заказчик: Завод им. Я.М. Свердлова г. Дзержинск) 
Рук. д.х.н., проф. Улитин М.В. (КФХ) 

3. 06.161.11 Режимы каталитической гидрогенизации товарного кокосового масла на 
промышленном скелетном  Ni. 
(Заказчик: ООО "Скоропусковский синтез" пос. Скоропусковский Московской обл.) 
Рук. д.х.н., проф. Улитин М.В. (КФХ) 

4. 06.59.10 Разработка научной базы новой технологии получения экстракционной 
фосфорной кислоты. 
 (Заказчик: ОАО " Мелеузовские минеральные удобрения"  г. Мелеуз) 
Рук. д.х.н., проф. Улитин М.В. (КФХ) 

5. 09.33.12 Разработка и производственная проверка рецептуры и технологических па-
раметров отделки полиэфирсодержащих текстильных материалов. 
 (Заказчик: ИХР РАН им. Г.А. Крестова г. Иваново) 
Рук. д.т.н., доц. Одинцова О.И. (ХТВМ) 

6. 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») 
Рук. к.х.н., доц. Базаров Ю.М. (ХиТВМС) 

7. 12.1.10, 12.32.09, 12.04.12, 12Э12 Оказание экологических услуг организациям г. Ива-
ново и Ивановской обл.  
(Заказчик: организации и предприятия г. Иваново и Ивановской обл.) 
Рук. сотр. каф. ПЭ 

8. 16.28.10. Изготовление партии электродов для потенциометрической энцефалогра-
фии (Заказчик: ООО "Нейрософт" г.Иваново) 
Рук. Пономаренко В.С. (Опытно-экспериментальный участок «Комплекс») 

9. 16.110.10,  16.122.11, 16.113.10. Переработка отходов, содержащих драгоценные ме-
таллы с целью извлечения золота, серебра и элементов платиновой группы. 
(Заказчик: ювелирные предприятия Ивановской обл.) 
Рук. Пономаренко В.С. (Опытно-экспериментальный участок «Комплекс») 

10. 16.80.12 Разработка технологии серебрения изделий из нецианистых электролитов. 
(Заказчик: ювелирные предприятия Ивановской обл.) 
Рук. Пономаренко В.С. (Опытно-экспериментальный участок «Комплекс») 

11. 18.65.10 Разработка методики получения и изготовление опытной партии раствора 
ди(N-метилглюкаминовой) соли хлорина Е6  
 (Заказчик: ООО  "НПК "БИО-ДОКТОР" г.Москва) 
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И. (ХиТВМС) 

12. 18.65.12 Услуги по изготовлению научно-технической продукции - Хлорин Е6 ди(N-
метилглюкоминат) водный раствор 
 (Заказчик: ООО  "НПК "БИО-ДОКТОР" г.Москва) 
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И. (ХиТВМС) 

13. 18.02.12 Изготовление партий метилфеофорбида по ТУ 2631-004-02068189-2009. 
(Заказчик: ООО  "ВЕТА-ГРАНД" г.Москва) 
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И. (ХиТВМС) 
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14. 18.37.12  Изготовление партии метилфеофорбида в количестве 20 граммов и пере-
дача ее РУП "Белмедпрепараты" 
(Заказчик: РУП "Белмедпрепараты" г. Минск, Республика Беларусь) 
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И. (ХиТВМС) 

15. 18.77.12  Получение из метилфеофорбида а-N-метил-глюкоминовой соли хлорина Е6 
в количестве не менее 6 г. 
(Заказчик: ФГБОУ "ИМБХ" РАМН, г. Москва) 
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И. (ХиТВМС) 

16. 18.72.12 Разработка методики определения элементного состава ПАН - прекурсор и 
окисленного ПАН-волокна 
(Заказчик: ОАО "НПК Химпроминжиниринг" ЗАО г.Москва) 
Рук. д.х.н., проф. Бурмистров В.А. (ХиТВМС) 

17. 18.18.12 Научно-методическое и организационно-техническое обеспечение проведе-
ния Круглого стола Россия-Италия в г.Иваново "Химические технологии: перспективы 
развития". 
(Заказчик: Посольство Италии в России) 
Рук. чл.-корр. РАН Койфман О.И. (ХиТВМС) 

18. 21.08.12 Разработка технологии и подбор оборудования для конденсации паров ваку-
ум-выпарных аппаратов производства. 
(Заказчик: ЗАО "АТРУС", г. Ярославль) 
Рук. д.т.н., проф. Блиничев В.Н. (МАХП) 

19.  29.21.12,  29.05.12  Проектирование нормативов тарифной стоимости нотариальных 
действий в части оказания услуг правового и технического характера (экономического 
обоснования затрат)  на основе фактической себестоимости.  
(Заказчик: Нотариальная палата Краснодар, г. Владимир) 
Рук. д.э.н., проф. Ильченко А.Н. (УиЭММ) 

20. 31.40.11 Проведение исследований по стабилизации водорастворимых соединений в 
керамическом кирпиче.  
(Заказчик: Нерехтинский завод керамических материалов, Ивановская обл.) 
Рук Макаров В.В. (НПЛ «Керамика») 

21. 31.52.12 Исследование глинистого сырья Кононовского месторождения (новый уча-
сток) в производстве керамического кирпича. 
(Заказчик: Нерехтский завод силикатного кирпича г. Нерехта) 
Рук. Макаров В.В. (НПЛ «Керамика») 

22. 33.333.10 Сертификация промышленных товаров и продуктов сельского хозяйства по 
заказам организаций и частных лиц.  
(Заказчик: торговые организации, частные лица г. Иваново) 
Рук. Чесноков В.В. (ИЦ «Качество») 

23. 36.145.08. Оказание услуг по изготовлению и испытанию резинотехнических изделий 
согласно ежемесячным заявкам, оформленным в виде дополнительных соглашений 
и договору. 
Рук. к.х.н., с.н.с. Кокин Н.С. (НПЛ «Технологии переработки резины») 

24. 37.09.12. Разработка конструкторской и технической документации для технологиче-
ских операций по изготовлению киральных слоёв. 
(Заказчик: НИЯУ МИФИ    г.Москва) 
Рук. зав. лаб. к.т.н. Горберг Б.Л. (НПЛ ионноплазменных технологических процессов)   

25 38.10. Исследование физических характеристик предоставляемых образцов на соот-
ветствие требованиям электрической, вибрационной и акустической безопасности.  
(Заказчик: заинтересованные организации и предприятия г. Иваново и Ивановской обл.) 
Рук. Светцов В.В. (СЦ «РегионТест») 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА (тыс.руб.) 

 
Испытательный центр «Качество» 6598,6 
Испытательная лаборатория «РегионТест» 1243,1 
НПТ «Технология переработки резины» 245, 3 
НПЛ ионно-плазменных технологических процессов 600,0 
Опытно-экспериментальный участок «Комплекс» 454,3 
НПЛ «Керамика» 200,0 
Центр инновационных и антикризисных технологий 178,4 
ВСЕГО  9519,6 

 
Вклад подразделений научно-производственного характера в финансовые 

показатели науки не равнозначен. Стабильно работают ИЦ «Качество», НПЛ «Ион-
но-плазменные технологии», ИЛ «РегионТест». Ряд подразделений (УНПЦ «Элек-
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трохимические технологии», НПЛ «Полимер», НПЛ «Синтез») не имеет финансовых 
результатов, являются нерентабельными и в перспективе могут быть закрыты. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КАФЕДР ИГХТУ В 2012 году 

I. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ в 2012г. 

Кафедра 

Численность препода-
вателей 

(ППС) 
Числен-
ность 
штатных 
сотрудни-
ков науки 

Численность аспи-
рантов 

Ч
ис
ле
нн
ос
ть

 
до
кт
ор
ан
то
в 

Числен-
ность НПР 

Всего 

Занимаются НИР Очной 
формы 
обуче-
ния 

Заочной 
формы 
обучения Всего 

Имеют 
резуль-
таты 

Факультет неорганической химии и технологии 
ТНВ 6 6 6 1 6 5 1 8 
ТЭП 10 10 8  2 2  10 
ТПиМЭТ 10 10 7 2 10 1 1 13 
ТКиН 6 6 6 1 3 1  7 
ПЭ 11 11 10  3 1  11 
ОХТ 9 8 8 4 7  1 13 
Физики 12 10 9 6 8   18 
КНХ 14 8 8 4 7   18 
КФХ 12 11 11 2 4 1  14 

Факультет органической химии и технологии 
ХТВМ  6 6 5 5 6 2  11 
ТТОС 8 8 8 4 4,5   12 
ТППиБТ 9 9 9 1 2   10 
ХиТВМС 18 18 16 20 10 1 2 34 
КОХ 10 10 10 6 7,5 1  14 
КАХ 9 9 8 5    14 
КЭТ 5 4  1    5 

Факультет химической техники и кибернетики 
МАХП 13 10 6  13 3  13 
МиКГ 12 11 8     12 
ТКиА 9 9 8  11   9 
ПиАХТ 10 9 7  3   10 
ПМ 4 3 3     4 
КИТ 12 6 5 1 2 1  13 

Институт управления, финансов и информационных систем 
ЭиФ 18 18 17  17 10  18 
УиЭММ 15 11 11  6 3 1 16 
ФиК 8 8 8  7 7 1 9 
ВМ 8 5 4  1   8 
СЭТ 6 6 6     6 

Гуманитарный факультет 
Ист.и культ. 9 8 8     9 
Философ. 6 6 6  5 1  6 
Ин. языков 23 19 19  2   23 
Русс. языка 8 8 7  1   8 
Физ-вос 16 14 14     16 

II. СТРУКТУРА и ОБЪЕМ НИР (тыс. руб.) в 2012году 

Кафедра 

Госбюджет-
ное финан-
сирование ФЦП 

Гранты РФФИ, 
РГНФ,  

Президента 
Хоздоговор 

Общий 
объём 
НИР 

Объём 
привлечён-

ных 
средств ПНИЛ 

Факультет неорганической химии и технологии 
ТНВ 200,0 550,0 375,0 0,0 1125,0 925,0 
ТЭП 0 0 0 0,0 0 0 
ТПиМЭТ 600,0 1150,0 825,0 0,0 2 575,0 1 975,0 
ТКиН 200,0 650,0 350,0 200,0 1 400,0 1 200,0 
ПЭ 0 250,0 290,0 295,8 835,8 835,8 
ОХТ 1000,0 1500,0 0 454,3 2 954,3 1 954,3 
Физики 1200,0 700,0 2 022,0 0,0 3 922,0 2 722,0 
КНХ 800,0 800,0 1 200,0 0,0 2 800,0 2 000,0 
КФХ 400,0 0 0 930,0 1 330,0 930,0 
По факультету 4400,0 5 600,0 5 062,0 1 970,1 17 032,1 12 632,1 
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Факультет органической химии и технологии 
ХТВМ 800,0 0 0 67,5 867,5 67,5 
ТТОС 800,0 0 704,1 0,0 1 504,1 704,1 
ТППиБТ 200,0 0 1 521,0 0,0 1 721,0 1 521,0 
ХиТВМС 1 400,0 4 792,9 3 103,3 4 652,9 13 949,1 12 549,1 
КОХ  800,0 678,0 2 505,9 0,0 3 983,9 3 183,9 
КАХ 1 000,0 0 0 0,0 1 000,0 0 
КЭТ 0 0 0 100,0 100,0 100,0 
По факультету 5 000,0 5470,9 7 684,3 4 820,4 23 125,6 18 125,6 

Факультет химической техники и кибернетики 
МАХП 0,0 0,0 0,0 290,0 290,0 290,0 
МиКГ 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 
ТКиА 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 
ПиАХТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 
ПМ 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 
КИТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 
По факультету 0,0 0,0 10,0 290,0 300,0 300,0 

Институт управления, финансов и информационных систем 
ЭиФ 0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 400,0 
УиЭММ 0,0 0,0 0 178,4 178,4 178,4 
ФиК 0,0 0,0 0 181,9 181,9 181,9 
ВМ 0,0 0,0 0 0,0 0 0 
СЭТ 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 90,0 
По факультету 0,0 0,0 490,0 360,3 850,3 850,3 

Гуманитарный факультет 
Ист.и культуры 0,0 0,0 0 0 0 0 
Философии 0,0 0,0 50,0 0 50,0 50,0 
Ин. языков 0,0 0,0 0 0 0 0 
Русс. языка 0,0 0,0 0 0 0 0 
По факультету 0,0 0,0 50,0 0 50,0 50,0 
  

Объёмы НИР научных подразделений включены в объёмы кафедр (ТК и Н, 
ОХТ, КЭТ, У и ЭММ). 

 
 

III. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  НИР  в  2012 г. 

Кафедра 

П
од
ан
ны
е 
за
яв
ки

 / 
по
лу

-
че
нн
ы
е 
па
те
нт
ы

 

Статьи опубликованные 
Защита 
диссерта-
ций 

Э
ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 а
сп
ир
ан

-
ту
ры

 з
а 

5 
ле
т,

 %
 

Ко
л-
во

 м
он
ог
ра
ф
ий

 
за

 5
 л
ет

/ в
 2

01
2г

. 

Прочие достижения 
кафедры 

В
се
го

 

За
ру
бе
ж
ны
е 

Ро
сс
ий
ск
ие

 

С
та
ть
и 
В
А
К 

С
та
ть
и 
на

 
10

0 
Н
П
Р 

до
кт
ор
ск
ие

 

ка
нд
ид
ат
ск
ие

 

Факультет неорганической химии и технологии 
ТНВ 3/7 12,4 0,8 11,6 9,6 154,4 1 1 87,50 5/2  
ТЭП 0,5/1,5 17,7 1,0 16,7 7,7 177,0  1,1*,1з 33,33 3,5/0 Международная конфе-

ренция 
ТПиМЭТ  16,5 4,7 11,8 11,8 126,9  1,1* 57,14 2/0  
ТКиН  10,5 0,5 10,0 4,0 150,0 1  80,00 3/0,5  
ПЭ  12,6 4,5 8,1 6,1 114,4   62,50 1/1  
ОХТ  25,8 6,8 19,0 

18,0 198,7 
  55,56 4,25/1 Почетный работник 

науки и техники РФ 
Физики  18,5 10,5 8,0 8,0 102,9  1,1з 66,67 1,5/0,5  
КНХ  27,0 4,7 25,0 12,3 150,0  2 71,43 2/0 Почетная грамота Ми-

нобрнауки РФ 
КФХ  19,2 0,00 19,2 8,2 136,9  1 66,67 4,25/2 Всероссийская конфе-

ренция 
Факультет органической химии и технологии 

ХТВМ 0/2 19,2 2,0 17,2 11,0 174,3   42,86 3/0 Всероссийская конфе-
ренция 

ТТОС 1,5/6,5 19,0 1,2 17,8 16,8 157,9   100,00 0,75/0  
ТППиБТ 0,5/0,5 9,9 3,8 6,1 6,1 99,1   100,00 4/2  
ХиТВМС 3,5/0,5 33,5 2,7 30,8 30,8 95,7 1  64,29 7,33/1,3

3 
Межд. молод. научная 
школа,  
Почетная грамота 
Президента РФ 
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КОХ 3,5/2,5 28,9 5,2 23,7 23,7 206,4  1 70,00 5,75/1 Межд. молод. научная 
школа 

КАХ 0,5/0 13,5 0,4 13,1 13,1 96,2   50,00 - Международная конфе-
ренция 

КЭТ  0,3 0,0 0,3 0,3 6,6    1/0  
Факультет химической техники и кибернетики 

МАХП  8,0 0,0 8,0 2,4 61,5   36,36 1/0  
М и КГ 1/0,5 5,7 0,0 5,7 4,7 47,3  1 16,67 5/1  
ТКиА  12,4 2,3 10,1 7,1 137,9   0,00 -  
ПиАХТ 0/1 10,5 0,0 10,5 8,5 105,0  1 100,00 3/0  
ПМ  9,0 0,0 9,0 6,0 225,0   100,00 1/1  
КИТ  7,1 2,2 4,9 4,7 54,9   0,00 3,5/3  

Институт управления, финансов и информационных систем 
ЭиФ  33,5 0,0 33,5 17,5 186,1 1 1,5*, 2з 25,00 11,08/ 

2,83 
 

УиЭММ  23,5 0,0 23,5 17,5 146,9 1* 1+2* 12,50 7/3 Нагрудный знак Ми-
нобрнауки РФ  
«За развитие НИРС» 

ФиК  56,0 0,0 56,0 16,0 622,2  2 81,82 13,83/ 
3,83 

Дипломы и медали XII 
Всероссийской  
Олимпиады развития 
Народного хозяйства  
России 

ВМ  3,3 0,0 3,3 2,0 41,6   0,00 -  
СЭТ  9,00 0,0 9,0 5,0 150,0   0,00 8,25/4  

Гуманитарный факультет 
Ист. и  культ.  7,0 0,0 7,0 4,0 77,8     7/1  
Филосо-
фии 

 9,0 1,0 8,0 4,0 150,0   33,33 2/0 Всероссийская конфе-
ренция с  
международным уча-
стием 

Иностран. 
языков 

 20,0 1,0 19,0 8,0 87,0  1 0,00 8/4 Всероссийская конфе-
ренция и семинар 

Русс. яз.  13,0 0,0 13,0 6,0 162,5   0,00 -  
Физ.культ.  1,0 0,0 1,0 0,0 6,3     -  

 
 * – защита диссертаций соискателями 
 з – защита диссертаций аспирантами заочной формы обучения 
 

 
ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ.  
ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ 

В последнее время в Минобрнауки большое внимание уделяется публика-
ционной активности научных работников и преподавателей. Количество публика-
ций, цитируемых  в базах Web of Science, Scopus, РИНЦ, число цитирований, «ин-
декс Хирша» учитываются при определении рейтинга вуза, оценки качества кон-
курсных заявок.  

По результатам опубликованных российским корпусом экспертов дан-
ных о цитировании российских ученых базой данных Web of Science на де-
кабрь 2012 года, в раздел «химия» вошли 4 профессора ИГХТУ: Г.В. Гиричев, 
О.И. Койфман, Е.В. Кудрик, П.А. Стужин. 

В 2012 году согласно приказу ректора проведена регистрация всех препода-
вателей и научных сотрудников в базе РИНЦ, что позволило несколько улучшить 
рейтинг ИГХТУ в этой базе – 88 место из 5376 вузов и научных организаций России 
(на 15.01.2013).  

 
В 2012 году в ИГХТУ продолжался выпуск периодических научных изданий: 

ВАКовские журналы «Известия вузов. Химия и химическая технология» (за 2011 год 
этот журнал в базе данных РИНЦ имеет импакт-фактор – 0,44), «Макрогетероцик-
лы» (импакт-фактор в базе РИНЦ – 0,548; подана заявка на включение журнала в 
базы Web of  Sciеnce), Региональное приложение к журналу «Современные науко-
емкие технологии», в рамках «Известий высших учебных заведений» серии «Гума-
нитарные науки» и «Экономика, финансы и управление производством»; вышли в 
свет очередные межвузовские сборники  «Проблемы экономики, финансов и управ-
ления производством» и «Вестник гуманитарного факультета». Кроме того, в 
2012 году нашему университету переданы права издания журнала РХО 
им. Д.И. Менделеева - «Российский химический журнал». 



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî–òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 102 

В 2012 году выпущены: 
1. Научный журнал ВАК «Известия высших учебных заведений. Серия 

«Химия и химическая технология» – 12 выпусков. 
2. Научный журнал ВАК «Известия высших учебных заведений. Серия 

«Экономика, финансы и управление производством»  – 4 выпуска. 
3. Научный журнал ВАК «Известия высших учебных заведений. Серия 

«Гуманитарные науки» – 4 выпуска. 
4. Научный журнал ВАК «Макрогетероциклы» – 5 выпусков. 
5. «Проблемы экономики, финансов и управления производством». 

Сборник научных трудов вузов России – 2  номера. 
6. Региональное приложение к журналу «Современные наукоемкие тех-

нологии» РАЕ – 4 выпуска. 
7. Вестник гуманитарного факультета. Межвузовский сборник трудов – 

1 выпуск. 
Кроме того, выпущено 13 наименований сборников материалов конфе-

ренций. 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

На базе ИГХТУ в 2012 году было проведено 25 научно-практических меро-
приятий, 12 из которых имеют статус международных и всероссийских.  

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
научно-технических мероприятий, проведенных ИГХТУ  в 2012 году 

 

№ 
п/п 

Тип и наименование мероприятия 
кафедра-организатор 

Месяц 
проведения 

1. Семинар для преподавателей кафедры «ФГОС» нового поколе-
ния в высшей школе» (Каф.физ.культ.) 

22 фераля 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Текстиль: 
наука и производство», посвященная 85-летию со дня рождения  
Мельникова Б.Н. (ХТВМ) 

16 марта 

3. Всероссийская научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Многоуровневая система обучения языкам в 
неязыковых и технических вузах в условиях глобализации» 
(каф.ин.яз.)  

22-23 марта 

4. V Всероссийский научный семинар «Фонетика и фонология языка 
и речи», посвященный Л.В.Бондарко (каф.ин.яз.) 

май 

5. Российско-итальянский круглый стол  
«Химические технологии: перспективы развития» 

4-7 июня 

6. Региональный семинар молодежной секции РО НСМИИ РАН 
(каф. философии) 

2 заседания 
(апрель, май) 

7. Научный семинар «Эффективность инструментов и методов де-
нежно-кредитного регулирования» (Ф и К) 

апрель 

8. Научный семинар «Использование электронных денег в расчетах 
коммерческих организаций» (Ф и К) 

май 

9. Региональный научно-методический семинар «Актуальные про-
блемы русского языка и культуры речи в техническом вузе»  
(каф. русс. яз.) 

8 февраля 

10. III Всероссийская научная конференция «Физическая 
химия поверхностных явлений и адсорбции» (КФХ) 

27 июня- 
4 июля 

11. X Международная научная конференция «Теоретические и экс-
периментальные основы создания промышленной аппаратуры» 
(Краков) МАХП 

3–5 сентября 

12. Научный семинар «Управление рисками коммерческих банков, 
расширяющих обслуживание субъектов малого и среднего пред-
принимательства» (ФиК) 

сентябрь 

13. Международная молодежная научная школа  
«Химия порфиринов и родственных соединений» 
в рамках фестиваля науки (ХиТВМС, КОХ) 

23-28 сен-
тября 

14. VII Международная научная конференция "Кинетика и механизм 
кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения" 

25-28 сен-
тября 

15. IV Международная научная конференция «Современные методы 
в теоретической и экспериментальной электрохимии» (КАХ, ТЭП) 

1-5 октября 

16. Межвузовский научно-методологический семинар культурологов 
вузов региона «Актуальные проблемы теории и истории культу-
ры» (каф. истории и культурологии) 

11 октября 
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17. V Всероссийская научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Актуальные проблемы современной когнитив-
ной науки» (каф. философии) 

18-20 октября 

18. Научный семинар «Стимулирование фондов прямых инвестиций 
на примере предприятий текстильной промышленности» (ФиК) 

ноябрь 

19. 
Заседание Философского Клуба на тему «Философия, религия и 
наука в системе образования». К Дню Философии ЮНЕСКО 
(каф.философии) 

ноябрь 

20. VII Всероссийская школа- конференция молодых ученых 
«Теоретическая и экспериментальная химия 
жидкофазных систем» (Крестовские чтения) 

12-16 ноября 

21. Межвузовская научно-практическая конференция 
«Диалог поколений»  
(ИИ ГПС МЧС России и ИГХТУ) 

27 ноября 

22. III Региональная научно-практическая конференция «Инноваци-
онные идеи и методические решения в преподавании химии» 
(КНХ) 

5-6 декабря 

23. Постоянно действующий научный семинар по термодинамике и 
кинетике химических процессов   
(Институт термодинамики и кинетики химических процессов) 

проведено 
4 заседания 

24. Постоянно действующий научный семинар по макрогетероцикли-
ческим соединениям  
(НИИ макрогетероциклических соединений) 

проведено 
6 заседаний 

25. Постоянно действующий межвузовский семинар по структуре и 
энергетике молекул (каф. физики) 

проведено 
15 заседаний 

 
В ИГХТУ действуют научно-технические советы по блокам основных науч-

ных направлений университета: 
• Фундаментальные исследования в области неорганической, органической, 

физической химии; 
• Неорганические материалы и технологии их получения, электрохимия, эко-

логия; 
• Органическая химия и технология органических веществ, полимерные ма-

териалы, текстильная химия; 
• Процессы, машины и аппараты химических производств, триботехнические 

материалы; 
• Экономика, управление, финансы, информатика, гуманитарные науки, 

на которых заслушиваются отчеты о работе аспирантов, докторантов а также про-
межуточные и итоговые отчеты по результатам НИР. 
 

О наиболее значительных международных конференциях в ИГХТУ см. раз-
дел «Международная деятельность» данного сборника. 
 

 
 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В 2012 году ИГХТУ принял участие в 15 научно-технических выставках, в 
числе которых наиболее значительная - Ганноверская международная промыш-
ленная ярмарка «HANNOVER MESSE 2012», 23 - 27 апреля 2012 года г.Ганновер 
(ФРГ).  

ИГХТУ представил следующие экспонаты: 
1. «Высокоэффективная пакетная вихревая насадка для колонной аппарату-

ры» Блиничев В.Н., Чагин О.В., Кадыров Р.Ф. 
2. «Новые технологии декорирования текстильных материалов из серого 

льна» Шарнина Л.В., Владимирцева Е.Л., Блиничева И.Б., Вельбой М.А. 
(студ.) 

3. «Интенсификация заключительной отделки технических тканей» Шарни-
на Л.В., Блиничева И.Б., Владимирцева Е.Л., Вельбой М.А.(студ.) 

4. «Новые универсальные комплексы для химического аффинажа золотосо-
держащих материалов» Невский О.И., Бурков В.М., Донцов М.Г., Чагин О.В. 

5. «Применение синтетических полиэлектролитов для иммобилизации функ-
циональных веществ на волокнообразующих полимерах методом «layer-by-
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layer» Фирсова В.А., Климова Е.М., Кротова М.Н., Дмитриева А.Д., 
Одинцова О.И. 

 

    
 
 

ЛЕКЦИИ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧЕНЫХ 
 

Традицией в ИГХТУ стало приглашение известных ученых для чтения пуб-
личных лекций. Так, в 2012 году перед преподавателями, молодыми учеными и 
студентами университета выступали с лекциями: 

академик РАН, профессор МГУ  Ирина Петровна Белецкая 

д. филос. наук, в.н.с.  
Института философии РАН   Олег Евгеньевич Баксанский 

профессор  ун-та   г. Бремен (Германия) Дитер Вёрле 

д. биол. наук, проф. ИХФ  
им. Н.Н. Семенова РАН   Анатолий Федорович Ванин 

д.э.н., директор Департамента Банка России Алма Сакеновна Обаева 

д.х.н., профессор Химфака МГУ  Генрих Владимирович Эрлих 

гл. редактор журнала «Химия и жизнь», 
к.х.н.       Любовь Николаевна Стрельникова  

  

 
 

Лекцию для студентов, преподавателей вуза, учителей химии  
читает известный популяризатор химической науки,  

гл. редактор журнала «Химия и жизнь» Л.Н. Стрельникова 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В рамках международного сотрудничества ИГХТУ с Туринским университе-
том (Италия) нашему вузу был передан в дар современный калориметр SETARAM 
MS 80 (пр-во Франции) стоимостью порядка  5 млн.рублей. 

 

 
 
ИГХТУ стал победителем конкурса проектов по разработке и реализации 

программ развития студенческих конструкторских бюро и аналогичных обществен-
ных объединений студентов в рамках федеральной целевой программы "Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России», представив Программу 
развития Центра научно-технического творчества студентов "Нанобиоцид". 
Деятельность Центра направлена на решение научно-образовательных проблем в 
области структурного дизайна и разработки методов направленного регулирования 
физико-химических характеристик гибридных органо-неорганических материалов 
для их применения в нанотехнологиях, катализе и биомедицине. На оснащение 
Центра специализированным оборудованием в 2012-2013 гг. предполагается выде-
лить 2 миллиона рублей.  
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ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИАГРАММЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НИР  
ВУЗА, ФАКУЛЬТЕТОВ, КАФЕДР 

 
На следующих страницах приведены лепестковые диаграммы основных по-

казателей НИР в целом по ИГХТУ, по всем факультетам и кафедрам вуза. 
 

Лепестковые диаграммы показателей НИР 
Минобрнауки РФ и ИГХТУ за 2011 г. 

Минобрнауки РФ
ИГХТУ

Объём НИР на 
1 НПР

Процент осте-
пенённости  
ППС, % 

Число 
аспирантов 
на 100 ППС

Эффективность 
аспирантуры за 2009 г.

Монографий на 
100 НПР за 2009г.

Опубликован-
ные статьи 
на 100 НПР

Студенческие 
публик., 

патенты, на 
100 НПР

104.8

22.7

64.6

48.6

76.1

201.4
204.1

 
 
 
 
 

Основные показатели НИР  ИГХТУ за 2012 г.

Процент осте-
пенённости ППС, % 

Число аспирантов 
на 100 ППС

Эффективность 
аспирантуры за 5 лет

Монографий на 
100 НПР  за 5 лет

Опубликованные 
статьи  на 100 

НПР

Студенческие 
публик., патенты, 

100 НПР

Объём 
привлечённых НИР 

на 1 НПР

Объём НИР на 1 НПР

158
122

82,3

56
55,3

30,2

134

223
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Лепестковые диаграммы показателей НИР  факультетов  
ИГХТУ за 2012 г. 

Неорганической химии 
и технологии

Органической химии и 
технологии

Химической техники и 
кибернетики

Гуманитарный
ИУФИС

Объём НИР на 1 
НПР Объём 

привлечённых 
НИР на 1 НПР

Процент 
остепенён-
ности ППС, 

% 
Число 

аспирантов 
на 100 ППС

Эффективность 
аспирантуры за 5 лет

Монографий 
на 100 НПР  
за 5 лет

Опубликованные 
статьи на 100 НПР

Студенческие 
публик., патенты 
на 100 НПР

66.7

230.4

23.7

64.8

95.5

113.8

157.3

143

50.8

304.8

22.8

67.9

100

195.5

243

124.2

53.3

188.5

22.1

41.9

81.7

4.9

4.9

102.8

92.7

307

70.5 38.9

71.7

14.9

14.9

219.9

14.5

140.3

27.4

12.5

54.8

0.8

0.8

83.9

 
 
 
 
 

Лепестковые диаграммы показателей НИР  кафедр факультета 
Неорганической химии и технологии ИГХТУ за 2012 г. 

КНХТНВ ТЭП ТПиМЭТ

ТКиН ПЭ ОХТ

Физики КФХ
Объём НИР на 1 

НПР Объём 
привлечённых 
НИР на 1 НПР

Процент 
остепенён-
ности ППС, 

% 

Число 
аспирантов на 

100 ППСЭффективность 
аспирантуры за 5 лет

Монографий на 100 
НПР  за 5 лет

Опубликованные 
статьи на 100 НПР

Студенческие 
публик., патенты 
на 100 НПР

500

62.5

87.5
183.3

100

115.6

140.6

154.4

330

35

33.3 40

77.8

0

0

177
261.5

15.4

57.1 110

100

151.9

198.1

126.9

257.1

42.9

80
66.7

100

171.4

200

150

454.5

9.1

62.5 36.4

90

76
76

114.4

200

32.7
55.6 66.7

100

165.7

242.6

198.7

44.4

8.3

66.7
66.7

91.7

151.2

217.9

102.9

183.3

11.1

71.4
50

100

111.1

155.6

150

41.7

114.3

30.4

66.7

100

66.4

95

136.9
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Лепестковые диаграммы  показателей НИР  кафедр факультета 
Органической химии и технологии ИГХТУ за 2012 г. 

ХТВМ ТТОС

КЭТ

КОХ

ХиТВМС

КАХ

ТППиБТ

Объём НИР на 1 
НПР Объём 

привлечённых 
НИР на 1 НПР

Процент 
остепенён-
ности ППС, 

% 

Число 
аспирантов 
на 100 ППСЭффективность 

аспирантуры за 5 лет

Монографий на 
100 НПР  за 5 лет

Опубликованные 
статьи на 100 ППС

Студенческие 
публик., патенты 
на 100 НПР

133.3

263.6

27.3

42.9

100

6.1

78.9

174.3

56.3

495.8

14.6

100

100

58.7
125.3

157.9

22.2

540

40

100

100

152.1

172.1

99.1

55.6

188.2

21.6

64.3

100

410.9

452

95.7

85

203.6

41.1

70

100

227.4

284.6

206.4
0

203.6

0

50

100

0

71.4

96.2

0

0

20

0

100

20
20

6.6

 
 
 
 
 

Лепестковые диаграммы показателей НИР  кафедр факультета 
Химической техники и кибернетики ИГХТУ за 2012 г. 

МАХП ТКиА Механики и 
комп. графики

ПиАХТ Прикл. матем. КИТ

Объём НИР на 1 
НПР Объём 

привлечённых 
НИР на 1НПР

Процент 
остепенён-
ности 
ППС, % 

Число 
аспирантов на 

100 ППСЭффективность 
аспирантуры за 5 лет

Монографий на 
100 НПР  за 5 лет

Опубликованные 
статьи на 100 НПР

Студенческие 
публик., патенты на 

100 НПР

123.1

146.2

7.7

36.4

69.2

22.3
22.3

61.5

0

133.3

41.7

16.7

91.7

0.8

0.8

130.6

122.2

377.8

0

0

77.8

0

0

137.9

30

210

30

100

100

0

0

105

0

200

25

100

75

0

0

225

16.7

130.8

26.9

0

75

0

0

54.9
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Лепестковые диаграммы показателей НИР  кафедр факультета 
ИУФиС ИГХТУ за 2012 г. 

ФиК
УиЭММ

СЭТ ЭиФ

Объём НИР на 1 
НПР Объём 

привлечённых 
НИР на 1 НПР

Процент 
остепенён-
ности ППС, 

% 

Число 
аспирантов на 

100 ППС
Эффективность 

аспирантуры за 5 лет

Монографий на 
100 НПР за 5 лет

Опубликованные 
статьи  на 100 

НПР

Студенческие 
публик., патенты, 
работы  на конкурс 

на 100 НПР

ВМ

150

105.6

61.6 25

62.5

22.2

22.2

186.1

60

162.5

43.8

12.5

86.7

11.2

11.2

146.9

175

855.6

153.8

81.8

87.5

20.2
20.2

622.2

12.5

62.5

0

0

62.5

0
0

41.6

0

800

137.5

0

50

15
15

150

 
 
 
 
 

Лепестковые диаграммы показателей НИР  кафедр 
Гуманитарного факультета ИГХТУ за 2012 г. 

Объём НИР на 1 
НПР Объём 

привлечённых 
НИР на 1 НПР

Процент 
остепенён-
ности ППС, % 

Число 
аспирантов на 

100 ППСЭффективность 
аспирантуры за 5 лет

Монографий на 
100 НПР за 5 лет

Опубликованные 
статьи  на 100 

НПР

Студенческие 
публик., патенты на 

100 НПР

ФилософииИст. и культ.

Русск. языка

Ин. языков

Физкультуры

0

144.4

77.8 0

100

0

0

77.8

100

183.3

33.3
0

100

8.3
8.3

150

8.7

178.3

34.8
33.3

39.1

0

0

87

12.5

275

0
0

62.5

0

0

187.5

0

0

0
0

6.3

0
0

6.3
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

В 2012 году ИГХТУ стал площадкой проведения торжественного закрытия 
областного фестиваля «Молодая наука – развитию Ивановского региона», в кото-
ром приняли участие представители всех вузов Ивановской области и Администра-
ции губернатора. 
 

   
 

На церемонии закрытия фестиваля выступает первый заместитель  
председателя Правительства Ивановской области О.А. Хасбулатова 
 
 
Награждали победителей из различных вузов первый заместитель предсе-

дателя Правительства Ивановской области О.А. Хасбулатова, начальник Депар-
тамента образования Ивановской области Н.И. Буракова, начальник Департамента 
внутренней политики области Д.Н. Ковалевский, первый проректор ИГХТУ – про-
ректор по науке В.А. Шарнин.  

В числе награжденных – представители ИГХТУ: 
Денис Сальников – научный сотрудник кафедры «Технологии пищевых 

продуктов и биотехнологии» (номинация – «молодой ученый»); Андрей Липин – 
аспирант кафедры процессов и аппаратов (номинация – «аспирант»); Александр 
Погонин – студент факультета фундаментальной и прикладной химии (номина-
ция – «студент»). Среди иностранных студентов Дипломом за активное участие в 
фестивале отмечен Максад Ачылов. 

В конкурсе на лучшую общественную организацию молодых ученых Диплом 
победителя и сертификат на ценный приз вручен председателю СМУ ИГХТУ Евге-
нию Румянцеву. 

 
Основные итоги научно-исследовательской работы студентов ИГХТУ в при-

ведены в таблице.  
 

Показатели по годам: 2010 2011 2012

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

835
94

1128
86

1020
106

Количество направленных в печать 
статей,

тезисов докладов
137
738

98
813

96
787

Патенты с участием студентов 7 2 9

Количество работ, направленных на 
Всероссийские конкурсы 42 59 32

Количество наград, полученных на 
различных конкурсах, выставках и 

конференциях
230 191 245

Проведено конференций 12 15 13

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ  НИРС
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА  СТУДЕНТОВ   
В  2012 году 

 

КАФЕДРА 

Участие студен-
тов в НИР Результативность НИРС 

Всего с опла-
той 

К-во напр. 
статей / 
поданных 
заявок 

К-во напр. 
материа-
лов конф. 

К-во работ, 
направл. 
на Все-
росс./ ре-
гион. кон-
курсы 

Кол-во 
наград на 
конк., 
конф., 
выстав-
ках 

Факультет неорганической химии и технологии 

ТНВ 35 3 4/1 35 1/2   5 
ТЭП 15 2 4 29 4/5 10 
ТПиМЭТ 23 1 3 31 0   2 
ТКиН 22 5 4 14 1/0   3 
ПЭ 18 3 3 47 3/3 11 
ОХТ 12 2 4 22 2/4   8 
Физики 8 4 1   7 0/2   5 
КНХ 11 3 3 30 2/7 16 
КФХ 8 1 2 14 0/2   4 
Всего по фак-ту 152 24 28/1 229 13/25 64 

Факультет органической химии и технологии 

ХТВМ 15 1 5 24 3/4 19 
ТТОС 30 6 6/1,5 52 2/2 19 
ТППиБТ 25  6 48 1/1   2 
ХиТВМС 45 12 6 58 1/6 19 
КОХ 25   1 3/0,5 25 2/3   7 
КАХ   8   1 4 14 0/1   2 
КЭТ 0  0   0 0   0 
Всего по фак-ту 148 21 30/2 221  9/17 68 

Факультет химической техники и кибернетики 

МАХП 17  4 15 0   2 
М и КГ 16  2 14 0/3 12 
ТКиА 54  2 32 0/2 11 
ПиАХТ 17  1 20 0   2 
Прикл. матем. 10  1 7 0   2 
КИТ 11 2 2 15 0/2   3 
Всего по фак-ту 125 2 12 103 0/7 32 

Институт управления, финансов и информационных систем 

ЭиФ 17 1 3 16 1/1   7 
УиЭММ 10 1 2/2 22 0/5 10 
ФиК 54 4 21 56 9/9 22 
Высш.матем. 8  0 5 0   1 
СЭТ 58  0 48 0   5 
Всего по фак-ту 147 6 26/2 147 10/15 45 

Гуманитарный факультет 

Ист.и культуры 27 1 0 13 0/2   6 
Философии 50  0 11 0   4 
Ин. языков 79 1 0 41 0/3 16 
Русс. языка 20 1 0 22 0/1   6 
Физ.культ. 22  0 0 0/1   5 
Всего по фак-ту 198 3 0 87 0/7 37 
ВСЕГО по ВУЗу 770 59 96/5 787 32/71 246 
 

Кроме отмеченных в разделе «Научные мероприятия в ИГХТУ» данного 
сборника, в 2012 году в университет проведено 13  межвузовских и внутривузовских 
студенческих конференций. 
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СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

студенческих научно-технических мероприятий, проведенных Ивановским 
государственным химико-технологическим университетом в 2012 году 

 

№ 
п/п 

Тип и наименование мероприятия 
кафедра-организатор 

Время 
проведения 

1 Научно-практический семинар «Культурный  туризм:  специфика  
региона» 
(Истории и культурологии) 

14 января 

2 Теоретические чтения «Коды повседневной культуры Западной Ев-
ропы: от раннего Нового времени до 21 века» 
(Истории и культурологии) 

17 февраля 

3 Студенческий семинар «НИР в области физической культуры и 
спорта в техническом вузе. Проблемы, задачи, особенности, труд-
ности» (Физ.культ.)   

29 февраля 

4 Круглые столы Студенческого научного общества (ФиК) на тему  
«Россия в мировой финансовой системе»  
«Золотые запасы России: проблемы и перспективы» 
«Современные способы защиты банкнот» 
«Финансовый механизм реализации новой инновационной политики 
в России» 
«Проблемы устойчивости мировой денежной системы» 
«Социальная ответственность экономической системы России» 

 
6 марта 
3 апреля 
16 мая 
27 сентября 
 
25 октября 
29 ноября 

5 IX Региональная студенческая научная конференция с международ-
ным участием «Фундаментальные науки – специалисту нового века» 
(в рамках VIII Областного фестиваля науки «Молодая наука – разви-
тию Ивановской области») 
(с изданием тезисов) 

24 - 26 апреля  

6 Научная студенческая конференция  «Оздоровительное простран-
ство технического вуза» (Физ.культ.) 

27 апреля 

7 6-я студенческая научная конференция «Денежно-кредитная систе-
ма России: проблемы и перспективы развития» (ФиК) 

май 

8 VI студенческая  научно-практическая конференция «Практики куль-
турологов: прагматический потенциал специальности» (Истории и 
культурологии) 

3 октября 

9 Научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов «1812 
год и проблемы формирования русской национальной культуры» 
(Истории и культурологии) 

16 октября 

10 V Областной конкурс юных химиков (КНХ)  
(с изданием тезисов) 

13-14 декабря 

11 6-я студенческая научная конференция «Развитие банковского дела 
в России: проблемы и перспективы» (ФиК) 

ноябрь 

12 6-я студенческая научная конференция  «Актуальные проблемы 
развития финансов организаций» (ФиК) 

декабрь 

13 7-я студенческая научная конференция «Финансовые проблемы и 
пути их решения» (ФиК) 

декабрь 

 
 

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

В ИГХТУ разработана и успешно функционирует комплексная система мер 
стимулирующего характера для поддержки молодых ученых, преподавателей, а 
также студентов, активно занимающихся научными исследованиями. Это разнооб-
разные конкурсы, стипендии, премии за выдающиеся успехи (см. также раздел дан-
ного сборника «Качество образования»: Студенты – именные стипендиаты, 
Стипендиальное обеспечение). 

 
Молодые ученые – именные стипендиаты 

• Победителем в конкурсе на получение стипендии Президента РФ для мо-
лодых ученых, осуществляющих перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской эко-
номики стал к.н.н. Дмитрий Сергеев (каф. ТКиН).  

• Стипендия Президента РФ на 2012/2013 уч. год за высокие показатели в 
научной и учебной деятельности назначена аспиранту Жабанову Юрию 
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(каф. физики), стипендия Правительства РФ – аспирантке Тюниной Ва-
лерии (каф. физики). 
 

      
 

Аспиранты  Ю. Жабанов – стипендиат Президента РФ  
и В. Тюнина – стипендиат Правительства РФ 

 
• Обладателями стипендии Президента РФ по приоритетным направле-

ниям развития экономики на 2011/2012 уч. год стал аспирант Румянцев 
Руслан (ТНВ), на 2012/2013 уч. год – Жидкова Анна (ТНВ): стипендии пра-
вительства РФ  на 2011/2012 уч г. – Бадаукайте Римма (ТТОС), Липин Ан-
дрей (ПиА ХТ), на 2012/2013 уч.г. – Железнова Алена (ТНВ). 

• Лауреатом премии Губернатора Ивановской области по поддержке та-
лантливой молодежи стал аспирант КНХ Алексей Соломонов и выпускни-
ца 2012 г. Любовь Евстигнеева.  

• Победителем в городском конкурсе «Большие надежды» стал ст. преп. 
КНХ Юрий Марфин в номинации «За успехи в интеллектуальной и научной 
деятельности» и аспирант каф. ЭиФ Игорь Баранов в номинации «Лидер 
молодежного общественного объединения». 

• В городском конкурсе «Я!Года» в номинации «я – ученый» победил аспи-
рант кафедры неорганической химии Алексей Соломонов. 

• Победителями конкурса компании «Carl Zeiss» стали выпускник Дмитрий 
Каримов и с.н.с КАХ Надежда Березина. 

 
КОНКУРСЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В ИГХТУ 

Конкурс грантов студенческих НИР 
Конкурс грантов для студентов, занимающихся научными исследованиями, - 

традиционный для нашего университета. В 2012 году он проведен в седьмой раз. В 
этом году на конкурс было подано значительно больше заявок – 74. 

 

Направление 2008 2009 2010 2011 2012

1. Фундаментальные 
исследования

21 25 15 6 26

2. Неорганические 
материалы

8 8 5 1 10

3. Органическая 
технология

11 16 4 2 10

4. Процессы, машины и 
аппараты хим. произв.

4 2 12 2 5

5. Экономика, 
управление, финансы

14 22 12 12 16

6. Гуманитарные науки 3 5 4 7 7

всего 61 78 52 30 74

 
Особенность конкурса 2012 года – значительное увеличение объема финанси-

рования. Все победители (10 человек) получили гранты в размере 30 000 рублей, кро-
ме того 18 участников, ставших лауреатами, получили премию по 5 000 рублей. 
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Победители конкурса грантов студенческих НИР 2012 г.: 
 

Кочергин Борис   гр.3/11  рук. Румянцев Е.В., к.х.н., доц, 
Соломонов А.В., асп. КНХ  

Дамрина Ксения   гр.4/11   рук. Кочергина Л.А., к.х.н., проф. КАХ,  
Крутова О.Н., к.х.н., н.с. КАХ 

Осадчая Татьяна   гр.2/100  рук. Федорова А.А., к.х.н., ст.преп. КФХ  
Ковалева Юлия   гр. 6/100  рук. Исаева В.А., к.х.н., доц. каф. ОХТ 
Коновалова Виктория  гр.2/121  рук. Румянцева К.Е., к.т.н., доц. каф. ТЭП  
Шишкина Алёна   гр.5/7    рук. Бобкова Е.С., к.х.н., доц. каф. ПЭ 
Вельбой Мария   гр.1/122 рук. Шарнина Л.В., д.т.н., проф. каф. ХТВМ  
Тютина Марина   гр.2/124   рук. Данилова Е.А., д.х.н., проф. каф. ТТОС 
Крылов Александр   гр.5/42   рук. Галиасакаров Э.Г., к.т.н., доц. КИТ 
Зеленцова Екатерина  гр.2/131   рук. Валинурова А.А., к.э.н., доц. каф. ФиК 
Комарова Арина   гр.5/48   рук. Кутузова А.С., к.э.н., доц. каф. ФиК 
Макушин Александр   гр.2/126  рук. Раскатова Е.М., д.и.н.,  

зав.каф. истории и культурологии 
Галиев Руслан   гр.3/21   рук. Долинина И.В., к.ф.н., доц.  

каф. русс.яз. 
Лауреаты: 

Панова Дарья   гр.5/11   рук. Хлюстова А.В., к.х.н., н.с. ИХР  
Плевина Екатерина   гр.1/100  рук. Суров О.В., к.х.н., н.с. ИХР  
Воронина Светлана   гр.5/11   рук. Усачева Т.Р., к.х.н., доц. каф. ОХТ  
Дао Тхе Нам    гр.5/11   рук. Пуховская С.Г. к.х.н., доц. КНХ,  

Иванова Ю.Б. к.х.н., доц. ИХР  
Серов Иван    гр.2/100  рук. Березин Д.Б. д.х.н., проф. КОХ  
Тимин Александр   гр.2/100  рук. Румянцев Е.В., к.х.н., доц. КНХ  
Родионов Александр  гр.4/20   рук. Майзлиш В.Е., д.х.н., проф.  

каф. ТТОС  
Надежин Павел   гр.2/125  рук. Николаев П.В., д.х.н., проф.  

каф. ХиТВМС  
Лебеденко Андрей   гр.2/125  рук. Беспалова Г.Н., к.т.н., доц.  

каф. ХиТВМС  
Каткова Анастасия   гр.1/130  рук. Бобков С.П., д.т.н., зав. каф. КИТ  
Шулык Валерий   гр.1/127  рук. Гущин А.А., к.х.н., доц. каф. ПЭ  
Яцук Варвара   гр.2/121  рук. Балмасов А.В., д.т.н., зав.каф. ТЭП  
Олейник Оксана   гр.2/120  рук. Смирнов Н.Н., д.т.н., проф. каф. ТНВ  
Гусева Анастасия   гр.1/131 рук. Горюкова О.В., к.э.н., доц. каф. ФиК  
Дубов Дмитрий   гр.1/131  рук. Кутузова А.С., к.э.н., доц. каф. ФиК  
Новикова Мария   гр.1/119  рук. Беляева Т.Н., доц. каф. УиЭММ  
Суворов Александр   гр. 1/118  рук. Смирнова О.П., к.э.н., доц. каф. ЭиФ 
Воронин Александр   гр.2/100  рук. Милеева М.Н., к.ф.н., доц. каф. ин.яз. 

 

 
 

Победители конкурса студенческих грантов 
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Конкурс для выпускников аспирантуры 

Традиционный для вуза конкурс проведен в январе 2013 г. (для выпускников 
аспирантуры 2012 г., успешно защитивших диссертацию). Конкурс ставит главной 
целью – закрепление в вузе талантливой молодежи, желающей продолжать науч-
ные исследования и заниматься педагогической деятельностью. 

Победителями конкурса и обладателями гранта на 3 года стали: Мар-
фин Ю.С. (кафедра неорганической химии), А.А. Липин (кафедра процессов и ап-
паратов химической технологии), Е.Д. Пелевина (кафедра физики). 
 

 
 

Участники конкурса выпускников аспирантуры  
 
 
 
 

НАГРАДЫ СТУДЕНТОВ ЗА УЧАСТИЕ  
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ОЛИМПИАДАХ 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

• XIX Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов-2012», Московский государственный университет им. М.В. Ло-
моносова 9-13 апреля 2012 г.: 

Румянцев Игорь  гр.1/127 (рук. Гриневич В.И., каф. ПЭ) – диплом за 1 место  
 

• Летняя экономическая школа "Cohesion and Socio-Economic Tensions in the 
Process of International Integration", Польша, Лодзинский университет, 10-23 
2012 г.: 

Cертификаты участников: Нармания Дарья (гр. 3/45), Бирюков Андрей (гр. 3/39), 
Литова Елена (гр.1/38), Малышева Татьяна (гр. 2/39). 
 

• II Международный конкурс молодых аналитиков, Москва, Молодежный союз 
экономистов и финансистов РФ, июнь 2012 г.: 

Зеленцова Екатерина гр. 2/131 (рук. О.В. Меленчук О.В. , каф. ФиК) - победитель в 
номинации «Аналитическое обеспечение международной образовательной полити-
ки» с темой «Анализ и оценка устойчивости вуза»  
 

• Студенческая научная конференция «Student’s Scientific Circles Session in 
the year 2012». Краков, Краковская Политехника им. Тадеуша Костюшки, май 
2012 г.: 

Погонин Александр гр.6/100 (рук.Гиричев Г.В., каф.  физики) – диплом за 1 место 
Тимин Александр гр.5/100 (рук. Румянцев Е.В., КНХ) – диплом 
Никитин Даниил гр. 3/9 (рук. Титов В.А., каф. ТП и МЭТ) – специальный приз 
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• VII Международная научная конференция «Кинетика и механизм кристалли-
зации. Кристаллизация и материалы нового поколения», Иваново, 25-28 
сентября 2012 г.: 

почетная грамота за активное участие: 
Тупицына Екатерина  гр. 2/123 (рук. Захарова И.М., каф.  Х и ТВМС)  
Савосин Иван        гр. 2/123 (рук. Шикова Т.Г., каф. Х и ТВМС; Вавилова С.Ю., ИХР РАН)  
 

• Международная молодежная научная школа «Химия порфиринов и родст-
венных соединений», Иваново, ИГХТУ, 2-5 октября 2012 г.: 

Сперанская Наталья  гр. 5/25 (рук. Николаева О.И., каф. Х и ТВМС) - грамота за 
лучший стендовый доклад 
 

• Международная научно-практическая конференция и школа молодых уче-
ных «Сегодня и завтра медицинского, технического и защитного текстиля. 
Роль традиционных и высоких технологий» («Медтекстиль-2012»), Москва, 
8-9 октября 2012 г.: 

Савосин Иван  гр. 2/123 (рук. Шикова Т.Г., каф. Х и ТВМС; Вавилова С.Ю., 
ИХР РАН) – диплом за участие 
 

• Международная заочная научно-практическая конференция «Научное со-
общество студентов 21 столетия: экономические науки», Новосибирск, ок-
тябрь 2012 г.: 
Сертификаты участников: 

Лобанова Елена  гр. 5/45 (рук. Ксенофонтова О.Л., каф. У и ЭММ) 
Новикова Мария  гр. 1/119 (рук. Беляева Т.Н., каф. У и ЭММ) 
Новосельская Нина гр. 2/119 (рук. Ксенофонтова О.Л., каф. У и ЭММ)  
 

• VI Студенческая международная заочная научно-практическая конференция 
«Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки», Ново-
сибирск, декабрь 2012 г.: 

Тимин Александр гр. 2/100 (рук. Милеева М.Н., каф. ин. яз. и лингвистики) – 
диплом редакционной коллегии и диплом по результатам интернет-голосования 

 
Сертификаты участников: 
Кузьмина Мария         гр. 2/100 (рук. Милеева М.Н., каф. ин. яз. и лингвистики)  
Воронин Александр  гр. 2/100 (рук. Милеева М.Н., каф. ин. яз. и лингвистики). 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
• Всероссийский научно-инновационный конкурс «У.М.Н.И.К.» - «Участник мо-

лодежного научно-инновационного конкурса». Владимир, 28 марта 2012 г.: 
Ольга Галкина гр. 6/100 (рук. Агафонов А.В., Виноградов В.В.) –первое ме-
сто и грант 
 

• Второй тур Всероссийской студенческой олимпиады по химии, г.Челябинск, 
11-13 апреля 2012 г.: 

команда ИГХТУ в составе студентов и магистрантов Факультета фундаментальной 
и прикладной химии Геннадия Левшанова, Ивана Серова, Ильи Коваля и Ста-
ростина Евгения – первое место в общекомандном зачете.  
Коваль Илья – второе место по методике преподавания химии, 
Серов Иван – первое место по биологической химии и второе место в 
итоговом личном зачете. 
 

• Одиннадцатая Всероссийская научная студенческая конференция «Тек-
стиль XXI века»,  Московский государственный текстильный университет им. 
А.Н.Косыгина, 17-18 апреля 2012 г.: 

Вельбой Мария  гр.4/16 (рук. Шарнина Л.В., каф. ХТВМ) – диплом за участие 
 

• 65-я Всероссийская научно-техническая конференция студентов, магист-
рантов и аспирантов высших учебных заведений с международным участи-
ем, Ярославский государственный технический университет, 18 апреля 
2012г.: 
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Журавлева Юлия  гр.5/21 (рук. Майзлиш В.Е., каф. ТТОС) – диплом лауреата 
 

• Всероссийская конференция «Успехи синтеза и комплексообразования», 
Москва, 23-27 апреля 2012 г.: 

Ишуткина Мария  гр.5/11 (рук. Хелевина О.Г., КОХ) – грамота 
 

• Всероссийская студенческая олимпиада по сопротивлению материалов II 
тур (Центральный федеральный округ), Иваново, ИГТА, 17 мая. 2012 г.: 

Дипломами за высокие результаты отмечены: 
Смирнов Николай  гр.2/32 (рук. Козловский А.Э. МиКГ)  
Сергеев Евгений  гр.2/32 (рук. Козловский А.Э. МиКГ )  
Веселов Матвей  гр.2/33 (рук. Козловский А.Э. МиКГ )  
Парфенов Валерий  гр.2/33 (рук. Козловский А.Э. МиКГ )  
Становков Александр гр.2/33 (рук. Козловский А.Э. МиКГ )  
Смирнова Екатерина гр.2/33 (рук. Козловский А.Э. МиКГ)  
 

• VIII Всероссийская олимпиада молодых ученых «Наноструктурные, волок-
нистые и композиционные материалы», Санкт-Петербургский университет 
технологии и дизайна, 10-14 мая 2012 г.: 

Филатов Владимир  гр.1/123 (рук. Базаров Ю.М., каф. ХиТВМС) –  
грамота за доклад 

Тупицына Екатерина гр.1/123 (рук. Захарова И.М., каф. ХиТВМС) – грамота  
за доклад 

Казаков Дмитрий  гр.4/25 (рук. Базаров Ю.М., Усачева Т.С., каф. ХиТВМС) –  
   грамота за доклад  
 

• Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспи-
рантов в области технических наук, Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 гг.: 

Дмитриева Алиса   гр.4/16 (рук. Одинцова О.И., каф. ХТВМ) – медаль и 
диплом победителя конкурса 
 
Дипломами лауреатов награждены: 
Годлевская Наталья   гр.4/25 (рук. Ефимова С.В., каф. ХиТВМС) 
Воробьева Татьяна   гр. (рук. Гордина Н.Е., каф. ТНВ)  
Фирсова Виктория   гр.2/122 (рук. Одинцова О.И.,каф. ХТВМ 
Титова Анастасия   гр.5/29 (рук. Никифорова Т.Г., каф. ТППиБТ)  
Вельбой Мария   гр. 4/16 (рук. Шарнина Л.В., каф. ХТВМ)  
Сертификаты участников получили: 
Тяглова Анастасия  гр. 4/25 (рук. Николаева О.И., каф. ХиТ ВМС) 
Джбааи Кифах   гр. 6/14 (рук. Шикова Т.Г., каф. ТПиМЭТ) 
Сиротин Сергей   гр. 4/9 (рук. Холодков И.В. каф. ТПиМЭТ) 
 

• XII Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства России, Моск-
ва, Молодежный союз экономистов и финансистов РФ, июнь 2012: 

Белина Анна (выпускница 2011 года) (рук. Валинуров Т.Р., каф. ФиК) – 1 место в 
номинации «Предотвращение банкротства и антикризисное управление». 
Лобова Нина    гр.4/48 (рук. Кутузова А.С., каф.ФиК) – 3 место в но-
минации «Механизмы поддержки отечественных производителей». 
Бердникова Татьяна   гр.5/47 (рук. Валинуров Т.Р., каф. ФиК) – 4 место в 
номинации «Объединения, группы компаний: большой бизнес в  России».  
Забродина Дарья   гр.2/131 (рук. Кутузова А.С., каф. ФиК) – 1 место в но-
минации «Финансовая система России в мировой финансовой системе».  
 

• XXII Менделеевский конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу 
студентов-химиков, 24-28 июня 2012 г., г. Санкт-Петербург, Санкт-
Петербургский государственный технологический институт (технический 
университет). 
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Шулык Валерий   гр.1/127 (рук. Гущин А.А., каф. ПЭ) – диплом  
    III степени 
Дипломами за успешное участие отмечены: 
Волкова Мария   гр.3/11 (рук. Кузьмина И.А., Усачева Т.Р., каф. ОХТ) 
Ву Тхи Тхао    гр.4/11 (рук. Березин Д.Б., каф. КОХ)   
Галиев Руслан            гр.2/21 (рук. Данилова Е.А., Кудоярова Т.А., каф. ТТОС) 
Ксенофонтов Александр  гр.3/11 (рук. Антина Е.В., Гусева Г.Б., каф. КНХ)   
Машкин Дмитрий   гр.4/15 (рук. Извекова Т.В., каф. ПЭ)   
Ситникова Ксения   гр.3/11 (рук. Кузьмина И.А., Усачева Т.Р. ОХТ) 
 

• XII Всероссийский интернет-чемпионат на знание банковского законода-
тельства (19 апреля): 

Команда «Финансы и кредит» (руководитель - доцент Горюкова О.В., каф. ФиК) за-
няла третье место.  
Состав команды: Смирнова Елена (гр. 4/47), Гусева Анастасия (гр. 4/47), Дубов 
Дмитрий (гр. 4/47), Комарова Арина (гр. 4/47), Молдавский Артем (гр. 4/47), Дуб-
ровина Мария (гр. 4/47), Трофимова Татьяна (гр. 4/47), Ахматов Хусей (гр. 5/44), 
Кузнецова Екатерина (гр. 5/44), Фадеева Любовь (гр. 5/44). 
Команда «Антикризисное управление» (руководитель – доцент Волостнов С.М., 
каф. УиЭММ) – пятое место в номинации "ВУЗ - победитель". Состав команды (все 
из гр. 3/41): Абрашин Михаил, Бобылева Вероника, Криулина Мария, Кудряв-
цев Игорь, Минко Влас,  Митрофанова Ирина, Новосад Олеся, Субботина Ан-
на, Чижова Анастасия, Шелия Лилия. 
 

• Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие российских территорий – «Моя страна – 
моя Россия». Среди работ, представленных на конкурс, в номинации «Про-
екты, направленные на стратегическое социально-экономическое развитие 
российских городов и сел» (с октября 2011 по март 2012 года, финал          
2-5 июня 2012г. в г. Коломне Московской обл. на базе Московского государ-
ственного областного социально-гуманитарного института): 

Цаава Важа   гр.3/39 (рук. Осипова О.Н., каф. ЭиФ) – диплом за 3 место, 
медаль и премия. 

• VI Всероссийский конкурс проектов молодых учёных, Москва, РХТУ 
им. Менделеева, 25 октября 2012г.: 

Тимин Александр  гр.2/100 (рук. Румянцев Е.В., КНХ) – диплом лауреата I степени.  
Шулык Валерий  гр.1/127 (рук. Гущин А.А., каф. ПЭ) – диплом за участие в 
конкурсе. 
 

• II Всероссийский конкурс молодых аналитиков, Москва, Молодежный союз 
экономистов и финансистов, июнь 2012г.:  

Гусева Анастасия  гр.5/47 (рук. Горюкова О.В., каф. ФиК) – победитель в номи-
нации «Аналитическое обеспечение банковской системы России». 
  

• Всероссийская Олимпиада развития банковской системы России, Москва, 
Молодежный союз экономистов и финансистов, июнь 2012г.:   

Смирнова Елена  гр.5/47 (рук. Валинурова А.А., каф. ФиК) – победитель в но-
минации «Развитие банковской конкуренции в России»  
Зеленцова Екатерина  гр.2/131 (рук. Валинурова А.А., каф. ФиК) – победитель в 
номинации «Развитие расчётно-клиринговой системы в России».  
 

• XXX симпозиум молодых учёных по химической кинетике (Химический фа-
культет МГУ им. М.В. Ломоносова и Институт химической физики 
им. Н.Н. Семенова РАН, 19-22 ноября 2012 г., Москва, на базе пансионата 
"Берёзки"): 

Мария Серебрякова  гр.4/11 (рук. Румянцев Е.В., КНХ) – лауреат первой премии  
Павел Ухов   гр.2 /11 (рук. Румянцев Е.В. , КНХ) – сертификат участника 
Борис Кочергин  гр.3/11 (рук. румянцев Е.В., КНХ) – сертификат участника 
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• XV Всероссийский конкурс студенческих работ по направлению «Технология 
художественной обработки материалов», Ижевск, Ижевский государствен-
ный технический университет Б.Я. Якимовича, 22-25 октября 2012 г.: 

Трунтягина Валерия  гр.2/6 (рук. Чайка М.С., Юдина Т.Ф., каф. ТЭП) – грамота в 
номинации «Живопись» 
Печенкин Алексей  гр.2/6 (рук. Чайка М.С., Юдина Т.Ф., каф. ТЭП) – диплом 
3 степени в номинации «композиция» 
Смирнов Алексей  гр.5/6 (рук. Чайка М.С., Юдина Т.Ф., каф. ТЭП) – грамота в 
номинации «мастерство» 
Конева Елена – выпускница 2011 (рук. Чайка М.С., Юдина Т.Ф., каф. ТЭП) – грамо-
та в номинации «мастерство» 
Благодарственное письмо вузу за активное участие. 
 

• VII Всероссийская школа- конференция молодых  ученых «Теоретическая и 
экспериментальная  химия жидкофазных систем» (Крестовские чтения). 
Иваново, ИХР РАН, 12-16 ноября 2012 г.:  

Дипломами за лучший стендовый доклад отмечены: 
Ермакова Алена   гр.1/117 (рук. Виноградов А.В., каф. ТКиН) 
Волкова Мария   гр.4/11 (рук. Кузьмина И.А., Усачева Т.Р., каф. ОХТ) 
Никонова Анна   гр.3/11 (рук. Антина Е.В.,  КНХ) 
Ухов Павел    гр.2/11 (рук. Румянцев Е.В. КНХ) 
Серебрякова Мария   гр.4/11 (рук. Румянцев Е.В. КНХ) 
Латыпова Адель   гр.3/11 (рук. Лефедова О.В., КФХ) 
 

• VIII Всероссийская олимпиада молодых ученых «Наноструктурные, волокни-
стые и композиционные материалы», Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
университет технологии и дизайна. 10-14 мая 2012 г.: 

Грамота за доклад: 
Надежин Павел   гр.2/125 (рук. Николаев П.В., каф. ХиТВМС)  
Тупицына Екатерина  гр. 1/123 (рук. Захарова И.В., каф. ХиТВМС) 
Филатов Владимир   гр. 1/123 (рук. Базаров Ю.М., каф. ХиТВМС) 
Козаков Дмитрий   гр.1/123 (рук. Базаров Ю.М., Усачева Т.С.,  
    каф. ХиТВМС)  
 

• Четвертая Общероссийская студенческая научная интернет-конференция 
«Студенческий научный форум 2012», Москва, февраль 2012 г.:  

Сертификат участника 
Новосельская Нина   гр.2/119 (рук. Ксенофонтова О.Л., каф. УиЭММ)  
Лобанова Елена   гр.5/45 (рук. Ксенофонтова О.Л., каф. УиЭММ) 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
• Областная студенческая олимпиада по дисциплине «Сопротивление мате-

риалов» (ИГАСУ, 21 апреля 2012): 
Грамота за участие:  
Смирнов Николай   гр.2/32 (рук. Козловский А.Э., каф. МиКГ)  
Сергеев Евгений   гр.2/32 (рук. Козловский А.Э., каф. МиКГ)  
 

• Фестиваль студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука в 
классическом университете – 2012», VII научная конференция молодых 
ученых «Жидкие кристаллы и наноматериалы» (ИвГУ, 24 апреля 2012г.): 

Богун Ксения    гр.5/21 (рук.Борисов А.В., каф. ТТОС) – диплом за 
лучший доклад 
Безрукова Марина   гр. 6/124 (рук.Борисов А.В., ТТОС) – диплом за луч-
ший стендовый доклад   

 
Грамоты за активное участие получили: 
Журавлева Юлия  гр. 5/21 (рук. Майзлиш В.Е.,  каф. ТТОС)  
Иволин Артем   гр.1/124 (рук. Данилова Е.А., каф. ТТОС) 
Грачева Ксения   гр. 4/21 (рук. Тихомирова Т.В., каф. ТТОС) 
Кривова Анастасия    гр.4/21 (рук. Знойко С.А., каф. ТТОС) 
Голубева Ольга  гр.4/21 (рук. Бадаукайте Р.А.,каф.ТТОС) 
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Романовская Анастасия   гр.4/20 (рук. Березина Г.Р., каф. ТТОС) 
Шмурова Юлия   гр.5/21 (рук. Березина Г.Р., каф.ТТОС) 
Литвиненко Камилла  гр.1/124 (рук. Галанин Н.Е., каф.ТТОС) 
Корельчук Мария   гр.4/21 (рук. Галанин Н.Е., каф.ТТОС) 
Никишина Анна   гр.2/124 (рук. Исляйкин М.К.,каф. ТТОС) 
 

• Межвузовская олимпиада по английскому языку для студентов первого кур-
са неязыковых специальностей (на базе факультета романо-германской 
филологии Ивановского государственного университета). Иваново, ИвГУ, 
27 марта 2012 г.: 

Роднина Дарья   гр.1/11 (рук. Благовестный А.Ю., каф. ин.яз.) – диплом 
за 1 место. 
Караулова Екатерина  гр.1/39 (рук. Шишкина С.Г., каф. ин.яз.) – диплом за 
третье место среди студентов гуманитарных и экономических специальностей. 
 

• Городская межвузовская историческая олимпиада (в рамках мероприятий, 
посвящённых Году российской истории). Иваново, ИГЭУ, 23 октября 2012 г. 

Никита Крылов (1/42), Евгения Бакакина (1/42), Евгений Кузьмин (1/42), Елиза-
вета Покровская (2/29), Максим Завалишин (2/20) (рук. Самотовинский Д.В., каф. 
истории и культурологии) – диплом за первое командное место. 
 

• II Межвузовская студенческая олимпиада «Техническое регулирование и 
управление качеством», Иваново, ИГТА, 16 ноября 2012г.: 

Шишкина Алёна   гр.5/7 – грамота за участие (рук. Царев Ю.В., каф ПЭ) 
Сунгурова Александра  гр.1/127 – грамота за участие (рук. Царев Ю.В., каф ПЭ) 
Волкова Евгения   гр.1/127 – грамота за участие(рук. Царев Ю.В., каф ПЭ) 
 

• Межвузовская научно-техническая конференция аспирантов и студентов 
"Молодые ученые - развитию текстильной и легкой промышленности" (ПО-
ИСК-2012), Иваново, ИГТА, 28 мая – 1 июня 2012 г. 

грамота за участие: 
Вельбой Мария   гр.4/16 (рук. Шарнина Л.В., каф. ХТВМ)  
Соколова Екатерина  гр.5/16,  Солодухин Сергей гр. 5/16 (рук. Телегин Ф.Ю., каф.  
ХТВМ) 

• Открытая Ивановская студенческая олимпиада «Золотое кольцо» и 2-я 
межвузовская научно-практическая конференция аспирантов и студентов 
«Молодая математика», июнь 2012 г.: 

Наваркин Илья   гр.3/11 (рук. Буров А.В., каф. высшей математики) – диплом 
оргкомитета 
 

• VIII Областной фестиваль «Молодая наука – развитию Ивановской облас-
ти». Иваново, ИГХТУ, апрель 2012 г.: 

Погонин Александр  гр. 6/100 (рук. Гиричев Г.В., каф. физики) – диплом 
 

• IX Региональная студенческая научная конференция с международным уча-
стием «Фундаментальные науки – специалисту нового века» (24-26 апреля, 
ИГХТУ). Победители: 

 
Секция №1 

“ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ” 

1 место – Погонин  Александр гр.6/100 (рук. Гиричев Г.В., каф. физики) 
2 место – Николаева Екатерина гр.6/117 (рук. Бутман М.Ф., доц. Козловская Г.П., ТКиН) 
2 место – Тимин Александр гр.1/100 (рук. Румянцев Е.В., КНХ) 
3 место – Ву Тхи  Тхао гр.4/11 (рук. Берёзин Д.Б., КОХ) 
3 место – Федорова Алена гр.6/14 (рук. Петров А.Е., Титов В.А., ТПиМЭТ) 
Грамота за ораторское искусство – Воронин Александр гр.1/100 (рук. Перло-
вич Г.Л.) 
Грамота за большой объем представленных экспериментальных данных - 
Ксенофонтов Александр гр.3/11 (рук. Антина Е.В., Гусева Г.Б., КНХ) 
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Грамота за лучший стендовый доклад – Ковалева Юлия гр.1/100 (рук. Исае-
ва В.А., Наумов В.В., ОХТ) 
 

Секция №2 
“ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ” 

1 место – Гущина Ольга 5к. (МИТХТ им. М.В. Ломоносова) (рук. Ларкина Е.А. 
(МИТХТ им. М.В. Ломоносова), Никольская Т.А. (ИБХФ РАН)) 
2 место – Socha Jan (Cracow University of Technology) (Scientific supervising: Radomir 
Jasiński Ph.D.) 
2 место – Кочнева Вера 5к. (ЯГТУ) (рук. Кофанов Е.Р.) 
3 место – Казаков Дмитрий гр.4/25 (рук. Усачева Т.С., Базаров Ю.М., ХиТВМС) 
Грамота за доклад, вызвавший наибольший интерес и активную дискус-
сию – Маланина  Ольга гр.6/128 (рук. Петрова С.Н.) 
Грамота за лучший доклад по фундаментальным проблемам органической 
химии - Сизова Маргарита гр.6/124 (рук. Румянцева Т.А., ТТОС) 
Грамота за лучший доклад по проблемам химической технологии – Тупицына 
Екатерина гр.1/123 (рук. Захарова И.М., ХиТВМС, Кривцов Д.И., РХТУ 
им. Д.И. Менделеева)  
Грамота за лучший стендовый доклад – Леднева Яна 5к. (ЯГТУ) (рук. Ко-
шель Г.Н. 
Грамота за лучший стендовый доклад – Журавлева Юлия гр.5/21 (рук. д.х.н., 
проф. Майзлиш В.Е., ТТОС., Абрамов И.Г., ЯГТУ) 
Грамота за лучший стендовый доклад – Савосин Иван гр.1/123 (рук. Вавило-
ва С.Ю., Шикова Т.Г., ХиТВМС) 
 

Секция №3 
“ХИМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ОПТИМИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ” 
1 место – Алексеев Евгений гр.1/133  (рук. Лабутин А.Н., Грименицкий П.Н., ТКиА) 
2 место – Кованов Андрей гр.4/35  (рук. Лабутин А.Н., ТКиА) 
2 место – Миронов Максим гр.6/133 (рук. Малыгин А.А., каф. прикл.матем.) 
2 место – Шулятников Сергей гр.5/30 (рук. Овчинников Л.Н., каф. ПиАХТ) 
3 место – Полищук Илья гр.6/130 (рук. Бобков С.П., каф. КИТ) 
3 место – Прусов Василий гр.5/30 (рук. Липин А.Г., каф. ПиАХТ) 
3 место – Пучков Борис гр.2/9 (рук. Зуева Г.А., Кулакова С.В., каф. прикл.матем.) 
Грамота за лучший стендовый доклад – Кушмылёв Игорь гр.4/28  (рук. База-
нов М.И., КАХ, Комарова Т.Г., каф. МиКГ) 
 

Секция №4 
“ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ” 
1 место – Цыбина Варвара гр.1/121 (рук. Балмасов А.В., Инасаридзе Л.Н., каф. ТЭП) 
2 место – Умёнушкина Светлана гр.5/2 (рук. Морозов Л.Н., каф. ТНВ) 
 

Секция №5 
“ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ” 

1 место – Шишкина Алена гр.4/7 (рук. Бобкова Е.С., каф. ПЭ) 
2 место – Лебедева Ольга гр.4/15 (рук. Царев Ю.В. каф. ПЭ) 
2 место – Сеничева Екатерина 5к. (ЧГУ) (рук. Петрова В.В.) 
3 место – Малкова Дарья гр.5/7 (рук. Бобкова Е.С. каф. ПЭ) 
3 место – Горболетова Ирина гр.1/127 (рук. Бубнов А.Г. каф. ПЭ) 
Грамота за лучший стендовый доклад – Захаров Иван 4к. (КНИТУ) (рук. Сидо-
ров Ю.Д.) 
Грамота за эффективную экологическую деятельность – Великанова Татья-
на 5к. (ЧГУ) (рук. куратор Молодежного экологического центра, Румянцева А.В.) 

 
Секция № 6 

“ЭКОНОМИКА И ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
И В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ” 

1 место – Евстигнеева Любовь гр.4/38 (рук. Осипова О.Н., каф. ЭиФ) 
2 место – Дубов Дмитрий гр.4/47 (рук. Кутузова А.С., каф. ФиК) 
2 место – Комарова Арина гр.4/47 (рук. Кутузова А.С., каф. ФиК) 
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2 место – Шибаева Юлия гр.5/39 (рук. Миролюбова А.А., каф. ЭиФ) 
3 место – Суворов Александр гр.4/39 (рук. Смирнова О.П., каф. ЭиФ) 
3 место – Бекназаров  Эзизназар гр.1/40 (рук. Бабаев Д.Б., каф. СЭТ) 
3 место – Медведева Полина гр.3/20 (рук. Пузанова Л.А., каф. СЭТ) 
3 место – Смирнова Елена гр.4/47 (рук. Валинурова А.А., каф. ФиК) 
Грамота за лучший стендовый доклад – Бабак Дарья гр.1/39 (рук. Бабаев Д.Б., 
каф. СЭТ 
Грамота за лучший стендовый доклад – Смирнова Ирина гр.1/39 (рук. Баба-
ев Д.Б., каф. СЭТ) 
Грамота за лучший стендовый доклад – Лобова Нина гр.3/47 (рук. Столбов В.П. 
СЭТ) 
 

Секция № 7 
“СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК” 

1 место – Макушин Александр гр.1/126 (рук. Раскатова Е.М., каф. истории) 
2 место – Никифорова Ксения гр.5/50 (рук. Шишкина С.Г., каф. ин.яз.) 
2 место – Ивкова Анастасия гр.1/128 (рук. Золина Е.Н., каф. ин.яз.) 
2 место – Галиев Руслан гр.2/21 (рук. Долинина И.В., каф. русс.яз.) 
3 место – Алексеев Евгений гр.1/133 (рук. Иванова Н.К., каф. ин.яз.) 
3 место – Воронин Александр гр.1/100 (рук. Зеленцова М.Г., каф. философии) 
3 место – Митрошина Анастасия гр.3/50 (рук. доц. Губина Н.М., каф. истории) 
3 место – Йалва  Нина Шарлин гр.4/20 (рук. Михеева Л.Н., каф. русс.яз.) 

Подсекция: «Химия и Культура» 
Грамота за творческий подход к исследованию социокультурной среды вуза 
Ву Тхи  Тхао гр.4/11 (рук. д.ф.н., проф. Михеева Л.Н. Русс.яз. 
Грамота за креативный подход к исследованию социокультурного про-
странства Дубова Ольга гр.1/130 (рук. Иванова Н.К., каф. ин.яз.) 

Подсекция: «Лингвистика 
и межкультурная коммуникация» 

Грамота за успешное использование англоязычных источников в профес-
сиональной сфере Клюшкин Кирилл гр.1/129 (рук. Осипова О.Н.  ЭиФ) 
Грамота за креативный подход к исследованию Есина Светлана гр.1/118 (рук.  
Шишкина С.Г., каф. ин.яз.) 

 
Подсекция: «Диалог языков и культур» 

Грамота за инновационное исследование языковой нормы – Тихомирова Ана-
стасия гр.3/42 (рук. Здорикова Ю.Н., каф. русс.яз.) 
Грамота за лучший доклад по литературному краеведению – Баско Андрей 
11 кл. (Хим. лицей ИГХТУ) (рук. Павленкова И.С., каф. рус. яз., Кузнецов В.В.,  
каф. КНХ). 

Подсекция: «Культурная история и её актуализация 
в социокультурных практиках» 

Грамота за обращение к актуальным феноменам современной культуры 
Сдобнов Сергей гр.4/50 (рук. Кудряшова Т.Б., каф. философии) 
Грамота за актуализацию нравственных ориентиров в исторической памя-
ти Солодухин Павел гр.4/50 (рук. Раскатова Е.М., каф. истории и культурологии) 

Подсекция: «Современные проблемы 
философии и психологии» 

Грамота за оригинальный подход к исследованию нравственной проблема-
тики современной медийной культуры – Смирнов Антон гр.2/11 (рук. Па-
лей Е.В., каф. философии) 
Грамота за использование современного дискурса в анализе научного твор-
чества – Василькин Даниил гр.2/9 (рук. Палей Е.В., каф. философии) 

Семинар гр. (с элементами круглого стола и публичной дискуссии) 
«Science and English: Contributions of Young Researchers» 

Грамота за лучший доклад – Серов Иван гр.1/100 (рук. Березин Д.Б., КОХ, Милее-
ва М.Н., каф. ин.яз.) 
Грамота за основательный и методичный подход к рассматриваемым про-
блемам Воронин Александр гр.1/100 (рук. Перлович Г.Л., ИХР, Милеева М.Н., каф. 
ин.яз.) 
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Грамота за самую насыщенную и емкую презентацию Осадчая Татьяна 
гр.1/100 (рук. Федорова А.А., Милеева М.Н., каф. ин.яз.) 
Грамота за самое объемное и подробное изложение результатов собствен-
ных исследований Кузьмина Мария гр.1/100 (рук. Алексеева О.В., Милеева М.Н., 
каф. ин.яз. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Peculiarities of lexicographic description of terminological lexis 

Practical usage of different types of dictionaries» 
Грамота за лучший доклад – Горчаков Юрий гр.5/35 (рук. Москвина Р.М. Дуна-
ев А.М., каф. ин.яз.) 
Грамота за лучший доклад – Кочергин Борис гр.2/11 (рук. доц. Москвина Р.М., Ва-
сильев О.А., каф. ин.яз.) 
 

ВНУТРИВУЗОВСКИЕ 
• Конкурс защит диссертационных работ, каф. ХТВМ. Иваново, ИГХТУ, июнь: 

Фирсова Виктория гр. 2/122 (рук. Одинцова О.И.) - I место, Премия органического 
факультета 
Ткачева Юлия   гр.2/122 (рук. Одинцова О.И.) – II место 
Тивоненко Елена   гр.5/16 (рук. Одинцова О.И.) – диплом за лучшую защиту 
Бабанов Евгений   гр.4/16 (рук. Белокурова О.А.) – I место 
Карасева Наталья   гр.4/16 (рук. Телегин Ф.Ю.) – II место 
Чепкасова Наталья   гр.4/16 (рук. Чешкова А.В.) – III место 
 

• Конкурс на лучший дипломный проект, каф. ХТВМ. Иваново, ИГХТУ, июнь: 
Царева Юлия    гр.6/54 (рук. Белокурова О.А.) – диплом за решение 
технологических задач действующего производства 
Еремеева Ольга   гр.6/54 (рук. Чешкова А.В.) – диплом за проект эко-
производства по выпуску эксклюзивных тканей с использованием котонина и отлич-
ную защиту 
Комарова Анастасия  гр.6/54 (рук. Одинцова О.И.) – диплом за лучшую защиту 
 

• Конкурс дипломных научных работ, кафедра МАХП.Иваново, ИГХТУ,  
9-18 июня 2012 г: 

Виноградов Владимир  гр. 5/32 (рук. Миронов В.П) – премия  
Натареев Олег  гр. 6/134 (рук. Натареев С.В.) – премия  

• Конкурс выпускных работ по направлению подготовки бакалавров 220200.62 
«Автоматизация и управление», каф. ТКиА. Иваново, ИГХТУ, 2012: 

Козлов Дмитрий   гр.4/35  (рук. Головушкин Б.А.) – премия 
Самарский Александр  гр.4/35 (рук. Лабутин А.Н.) – премия 
Чистова Ольга   гр.4/36 (рук. Головушкин Б.А.) – премия 
Клубникина Ольга   гр.5/35  (рук. Грименицкий П.Н.) – премия 
Большаков Дмитрий  гр.5/35 (рук. Грименицкий П.Н.) – премия 
Погребняк Владимир  гр.5/35 (рук. Ерофеева Е.В.) – премия 
Колобов Игорь   гр.2/133 (рук. Головушкин Б.А.) – премия 
 

• Профильная олимпиада по программам магистратуры, каф. ФиК. Иваново, 
ИГХТУ, 31 марта 2012 г.: 

Смирнова Елена   гр. 1/131 (рук. Валинуров Т.Р.) – диплом победителя 
 

• Научная студенческая конференция  «Оздоровительное пространство тех-
нического вуза» (27 апреля, ИГХТУ, каф. физической культуры): 

Березова Ольга, Филиппова Екатерина гр.2/12 (рук. Газизова И.В., Ильичё-
ва О.А., КФК) – диплом за 1 место, памятная награда. 
Анжауров Антон   гр.3/10 (рук. Кокшарова И.В., КФК) – диплом за 
2 место 
Сдобнов Сергей   гр.4/50 (рук. Тиханков К.В., КФК) – диплом за 3 место 
Егорова Анастасия   гр.2/25 (рук. Лазаренко Т.Н., КФК) – диплом за 3 место 
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• Предметные олимпиады ИГХТУ (февраль-апрель 2012 г.) 
общая и неорганическая химия (все побе-
дители разделили 1-3 место) 
Завалишин Максим  гр.1/20 
Щегорцева Ксения  гр.1/27  
Покровская Елизавета гр.1/29 
органическая химия 
1 - Галиев Руслан  гр.2/21 
2 - Наваркин Илья  гр.2/11 
3 - Аралкина Наталья  гр.2/21 
физическая химия 
1 – Тищенко Александра гр.4/25 
2 – Отлётов Арсений  гр. 3/11 
3 – Груздева Ольга  гр.3/20 
4 – Латыпова Адель  гр.3/11 
математика 
1 - Файзуллозода Мухаммедсарвар гр.3/42 
2 - Бабаджанов Рустам гр.3/42 
3 - Галиев Руслан  гр.2/21 
физика 
1 – Наваркин Илья  гр.2/11 
2 – Коптяев Андрей  гр.2/21 
3 – Соколов Антон  гр.1/13 
информатика 
1 - Шалданов Сергей  гр.1/42 
2 - Шкапов Дмитрий гр.1/21 
3 - Власова Ксения  гр.1/42 
 

экономика  
1 - Александрийский Кирилл  
                                    гр.2/39 
2 - Симонова Олеся  гр.2/39 
3 - Новосельский Алексей гр.2/39 
3 - Литова Елена  гр.1/38 
русский язык  
1 - Литова Елена  гр.1/38 
2 - Шипова Инна  гр.1/38  
3 - Роднина Дарья  гр.1/11 
французский язык 
1 – Галиев Руслан  гр.2/21 
2 – Гончаренко Александр гр.1/11 
3 – Скворцова Алёна  гр.2/21 
английский язык  
1 - Роднина Дарья  гр.1/11 
2 - Долматова Александра гр.2/50 
3 - Соснина Евгения  гр.1/10 
немецкий язык 
1 – Соловьева Оксана гр.2/21 
2 – Екимовская Анна  гр.2/21 
3 – Киселева Анна  гр.2/7 
3 – Ситова Ирина  гр.2/7 
3 – Скворцова Екатерина гр.2/7 

  
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Деятельность Совета молодых ученых в 2012 году осуществлялась в соот-
ветствии с планом работы, утвержденным совместным решением Совета и адми-
нистрации университета в начале года. Приоритетные направления работы СМУ: 

• разработка Целевой программы поддержки молодых ученых университета и 
ее нормативно-правовой базы; 

• проведение работы по привлечению, профориентации и закреплению в на-
учно-исследовательской сфере учащихся средних школ г. Иванова и Ива-
новской области, студентов младших курсов; 

• информационная и организационная поддержка конкурсов, конференций и 
других мероприятий для молодых ученых. 
В феврале Совет был обновлен на треть и в его состав вошли новые чле-

ны – студенты, аспиранты и молодые ученые университета. 
Одним из ключевых событий года является разработка Целевой програм-

мы поддержки молодых ученых университета. Программа разработана на ос-
нове анализа Программы стратегического развития университета до 2016 года, ут-
вержденной в 2011 г., а также обобщения и систематизации предложений, посту-
пивших от молодых ученых университета в 2011/12 учебном году.  

Главные направления Программы: 
• выявление и закрепление талантливой научной молодежи в университете; 
• создание эффективной системы стимулирования научной и педагогической 

работы молодых ученых; 
• обеспечение условий для профессионального роста молодых ученых. 

В октябре Совет молодых ученых по поручению администрации разработал 
и успешно внедрил новые критерии оценки на назначение повышенной стипендии 
студентам за успехи в научно-исследовательской деятельности, что позволило 
учесть приоритеты деятельности университета, а также специфику отдельных на-
учных направлений.  

Важнейшим направлением деятельности Совета являлась работа по при-
влечению школьников к научно-исследовательской деятельности и популя-
ризация научных знаний. С 31 января по 3 февраля 2012 года в Санкт-
Петербургском государственном университете в восьмой раз состоялась  
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Всероссийская ярмарка научных открытий школьников – Балтийский научно-
инженерный конкурс. В четвертый раз в Балтийском конкурсе принимали участие 
ребята из Ивановской области – победители и финалисты Областного конкурса 
юных химиков. Совет молодых ученых оказывает организационную, методическую 
и финансовую поддержку участникам.  

В 2012 году, по инициативе Совета, между Оргкомитетами конкурсов была 
достигнута договоренность об «автоматическом» включении команды победителей 
конкурса юных химиков в финал Балтийского конкурса. Год от года число проектов, 
представляемых ивановской командой, увеличивается, и в 2012 году уже 9 школь-
ников представляли свои работы в Санкт-Петербурге: С. Усольцев (11 класс, школа 
№ 58), А. Бобров (11 класс, лицей № 6), Д. Меркушев (11 класс, гимназия № 32), О. 
Лебеденко (10 класс, МОУ СОШ № 2, г. Кинешма), Мельников Алексей (11 класс МУ 
СОШ № 30), Чумадов Александр (10 класс школа № 26), Д. Созонов (11 класс, ли-
цей № 6), М. Газимагомедов (10 класс, школа № 66), О. Разгоняев (10 класс, Са-
винская школа № 1).  

Все участники были награждены дипломами, сертификатами и памятными 
подарками. Главной победой для ивановской делегации стало присуждение проекту 
Сергея Усольцева «Новые биоцидные материалы на основе оксидных матриц с 
включенным наноразмерным серебром» Гран-при конкурса. В мае 2012 года Сер-
гей представлял свою работу на Всемирном конкурсе Intel ISEF, который традици-
онно проходит в Америке.  
 

 
 

Сергей Усольцев – обладатель гран-при Балтийского конкурса,  
первокурсник факультета фундаментальной и прикладной химии 

 
 

Все ивановские 11-классники, участники Балтийского конкурса, стали сту-
дентами ИГХТУ и сейчас активно продолжают научные изыскания.  

Советом молодых ученых совместно с Институтом развития образования 
Ивановской области 3 марта 2012 года был организован и проведен Региональ-
ный семинар учителей «Научно-методические и организационные аспекты 
исследовательской деятельности учащихся в системе «школа – вуз». Перед 
учителями химии и биологии выступили д.х.н., проф. Гиричев Г.В., д.х.н., проф. Ма-
каров С.В., председатель СМУ к.х.н., доцент Румянцев Е.В., ответственный секре-
тарь приемной комиссии к.х.н., доцент Константинова Е.П. 

С 16 по 28 июля 2012 года прошла IV Летняя школа юных химиков, орга-
низованная Советом молодых ученых и Факультетом фундаментальной и приклад-
ной химии на базе кафедры неорганической химии. В ее работе приняли участие 25 
школьников города Иванова и Ивановской области. За 2 недели ребятам были про-
читаны курсы лекций по современным направлениям развития химической науки, 
проведены семинары и мастер-классы. Участники школы подготовили свои научные 
проекты в лабораториях университета и представили их на конференции  
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«Мои первые шаги в науке». В рамках экскурсионной программы участники школы 
посетили Суздаль, узнали о технологическом процессе обработки глины и попробо-
вали свои силы в гончарном деле. 

 

  
 

Занятия в школе юных химиков ведет аспирант А. Вашурин.  
Юные химики довольны! 

 
 

20 и 21 сентября Совет совместно с Институтом развития образования Ива-
новской области провел курсы повышения квалификации для учителей химии 
общеобразовательных школ Ивановской области. На базе кафедры неорганической 
химии прошли лекции-презентации с демонстрацией "живых" химических экспери-
ментов на темы: "Концепции современной координационной химии" и "Биология и 
химия: плодотворный симбиоз". Все учителя выразили пожелание дальнейшего 
сотрудничества и проведения таких же интерактивных занятий и по другим разде-
лам современной химической науки. 

9 ноября в школе № 5 городского округа Кохма состоялся настоящий празд-
ник науки - члены Совета молодых ученых приехали к старшеклассникам, собрав-
шимся со всей Кохмы, для того, чтобы удивить и увлечь химией. Более ста старше-
классников из различных кохомских школ в этот день смогли узнать много нового, 
необычного и чрезвычайно интересного из мира химической науки. Алексей Соло-
монов (аспирант кафедры неорганической химии) рассказал ребятам о наиболее 
выдающихся открытиях и перспективах развития химии и химической технологии в 
XXI веке. Сергей Усольцев (студент 1 курса факультета фундаментальной и при-
кладной химии) проверил знания и эрудицию школьников в увлекательной виктори-
не. Ответственный секретарь приемной комиссии Е.П. Константинова (доцент ка-
федры ХиТВМС) предоставила выпускникам подробную информацию о правилах 
поступления и перспективах обучения в нашем университете, а завершилось все 
демонстрацией химических опытов, которые провел Юрий Марфин, аспирант ка-
федры неорганической химии. 

13 и 14 декабря в университете состоялся юбилейный – V Областной кон-
курс юных химиков, который проводился при организационной и методической 
поддержке СМУ. На конкурс было представлено более 60 работ от 80 школьников 
Иванова, Ивановской области и даже из соседних областей. Конкурс проходил в 
два этапа: в первый день конкурса состоялась стендовая сессия, победители кото-
рой выступили с устными докладами на следующий день. В рамках конкурса была 
прочитана научно-популярная лекция «Химия и биология – плодотворный симби-
оз», а также проведен семинар «Публичное выступление: эффектно и эффектив-
но». По итогам конкурса победители и призеры были награждены дипломами, цен-
ными призами и сувенирами с символикой конкурса. 6 проектов были рекомендова-
ны жюри конкурса для участия в Балтийском научно-инженерном конкурсе школь-
ников в 2013 году. 

Совет молодых ученых ИГХТУ также принимал активное участие в других 
значимых мероприятиях, в т.ч. 

• VIII Областной фестиваль «Молодая наука – развитию Ивановской об-
ласти»  
В 2012 году, по инициативе Совета молодых ученых, впервые в рамках Об-

ластного фестиваля членами СМУ были проведены 6 мастер-классов с элементами 
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круглых столов и публичной дискуссии, охватывающих важнейшие вопросы органи-
зации научно-исследовательской деятельности: «Как подготовить научную статью 
для публикации», «Основы современной грантовой политики и фандрайзинга», 
«Коммерциализация и инновационная деятельность в науке. Проблемы и перспек-
тивы», «Science and English: Contributions of Young Researchers», «Социокультурное 
проектирование: теория и практика», «Студенческая наука в современном вузе».  

• Международная конференция с элементами научной школы для моло-
дежи «Функциональные наноматериалы и высокочистые веществ» (г. 
Суздаль) 
В рамках конференции члены Совета молодых ученых Е.В. Румянцев и О.Н. 

Осипова провели обучающий семинар для руководителей молодежных объедине-
ний (научных коллективов) образовательных и научных организаций, включавший 
тренинги на темы «Основы современной грантовой политики. Возможности и сред-
ства для молодого ученого» и «Коммерциализация и инновационная деятельность 
в науке. Проблемы и перспективы».  

 
Общественное признание  

деятельности и заслуг Совета 

Совет молодых ученых ИГХТУ  был признан лучшим по итогам Областного 
конкурса на лучшую общественную организацию молодых ученых среди Сове-
тов молодых ученых, Студенческих научных обществ, Ассоциаций и др. объединений 
научных и образовательных организаций Ивановской области в 2012 году. Диплом 
победителя и сертификат на ценный приз вручен председателю СМУ ИГХТУ Евгению 
Румянцеву 27 апреля на торжественном заседании, посвященном закрытию VIII Об-
ластного фестиваля "Молодая наука - развитию Ивановской области".  

 

 
 

Диплом за победу в конкурсе молодежных общественных объединений председате-
лю Совета молодых ученых ИГХТУ Е. Румянцеву вручает начальник Департамента 

внутренней политики Ивановской области Д. Ковалевский 
 

 
29 ноября состоялось подведение итогов Городского конкурса молодеж-

ных программ и конкурса телепередач и публикаций в сфере молодежной полити-
ки в средствах массовой информации города Иванова. В номинации «Реализация 
молодежными общественными организациями и объединениями программ и проек-
тов в сфере молодежной политики»  почетное второе место заняла программа 
Совета молодых ученых ИГХТУ «Развитие системы отбора и привлечения моло-
дежи к решению современных научно-технических проблем в области химии, хими-
ческой технологии, биотехнологии, нанотехнологии, катализа и биомедицины», ко-
торую представил ученый секретарь СМУ Юрий Марфин. 



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî–òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 128

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

АСПИРАНТУРА 
В 2012 году впервые проводилась государственная аккредитация образова-

тельных программ послевузовского профессионального образования, по итогам 
которой свидетельство об аккредитации было получено по 7 укрупненным группам 
специальностей аспирантуры. 

С 1 сентября 2012 года были увеличены стипендии аспирантам и докторан-
там, готовящим диссертации по ряду специальностей научных работников техниче-
ских и естественных отраслей наук. Эти стипендии составили 6000 рублей для ас-
пирантов и 10000 рублей для докторантов. Из 25 специальностей аспирантуры  
ИГХТУ в этот перечень входят 20. 

В течение последних лет контингент аспирантов является достаточно ста-
бильным (170 – 180 человек) и на 01.01.2013 он составил 176 человек: из них 
159 обучаются за счет средств федерального бюджета и 17 - по прямым договорам 
с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами. 

В аспирантуре ИГХТУ проходят обучение 8 граждан иностранных госу-
дарств: 7 представителей Вьетнама и 1 из Конго. 

В 2012 году в аспирантуру было принято 52 человека, и по-прежнему около 
половины из них являются выпускниками магистратуры. 

 
Прием в очную и заочную аспирантуру по отраслям наук в 2012 г. 
Отрасль наук Прием в 2012 году 

Очно Заочно Всего 
Физико-математические науки - - - 
Химические 20 1 21 
Биологические 1 - 1 
Технические 15 2 17 
Экономические 6 4 10 
Философские 2 - 2 
Филологические 1 - 1 
ВСЕГО 45 7 52 

 
Практически все аспиранты нашего университета активно участвуют в общест-

венной жизни вуза: являются кураторами студенческих групп, участвуют в проф-
ориентационной работе на своих кафедрах, мероприятиях, организуемых центром 
довузовского обучения (универсиада, олимпиады, дни открытых дверей), спортив-
ных соревнованиях, коллективах студенческого клуба. 

Аспиранты ИГХТУ ежегодно становятся победителями конкурсов на получение 
стипендий Президента РФ и Правительства РФ (см. раздел «Поддержка талант-
ливой молодежи» данного сборника).  

В 2012 году аспирантуру ИГХТУ окончили 45 чел., в том числе с защитой 
диссертации 12. В результате эффективность подготовки аспирантов составила 
всего 27%, что значительно ниже, чем в предыдущие годы. Однако уже в январе 
2013 года состоятся защиты диссертаций еще у трех аспирантов – выпускников это-
го года, а значительная часть остальных выпускников завершают работу над дис-
сертацией и защитят ее в течение 2013 года. Все это приведет к росту показателя 
эффективности работы аспирантуры. 

 
Окончили аспирантуру в 2012 году с защитой диссертации 

Аспирант Кафедра Руководитель 
Лапшинов С.Б. ЭиФ Ермолаев М.Б. 
Кровяков А.А. УиЭММ Ильченко А.Н. 
Юдина А.В. ТПиМЭТ Ефремов А.М. 
Болотов И.А. ЭиФ Мизонов В.Е. 
Липин А.А. ПиАХТ Кириллов Д.В. 
Демьянцева Н.Г. ТЭП Балмасов А.В. 
Румянцев Р.Н. ТНВ Ильин А.П. 
Жукова Т.А. физики Белова Н.В. 
Вашурин А.С. КНХ Голубчиков О.А., Пуховская С.Г. 
Марфин Ю.С. КНХ Румянцев Е.В., Антина Е.В. 
Пелевина Е.Д. физики Гиричев Г.В. 
Смирнова Е.В. ин. яз. и лингв. Иванова Н.К. 
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Всего за 2012 год в ИГХТУ подготовлено 28 кандидатов наук. Кроме выше-
названных аспирантов 8 человек защитили кандидатские диссертации как окончив-
шие аспирантуру ранее и 8 - как соискатели. Это: 
 

 Кафедра Руководитель 
Базанкова В.С. ЭиФ Зайцев В.А. 
Матюшин М.А. ТЭП Юдина Т.Ф. 
Ибрагимов Р.Р.-О. ФиК Масленников В.В. 
Тараканов П.А. КОХ Стужин П.А. 
Буданов М.А. КФиКХ Улитин М.В. 
Васильев А.В. ФиК Амосова Н.А. 
Березин К.Г. МиКГ Киселев Б.Р. 
Ачылов М.Т. ЭиФ Брусова А.С. 
Кизеев А.В. ЭиФ Кайгородов А.Г. 
Абалдова С.Ю. ЭиФ Волынский В.Ю. 
Беляева С.В. ЭиФ Мизонов В.Е. 
Белоконская Е.Г. ЭиФ Кайгородов А.Г. 
Быков Д.Ю. ЭиФ Шергин В.В. 
Биджиев А.З. УиЭММ Ильченко А.Н 
Павлова А.Н. УиЭММ Ильченко А.Н. 
Волков С.В. ТЭП Балмасов А.В. 

 
Большинство из подготовленных кандидатских диссертаций были защище-

ны в диссертационных советах ИГХТУ, 3 работы защищены в диссертационных со-
ветах других организаций:  Березин К.Г. (ИвГУ), Смирнова Е.В. (Ярославский госу-
дарственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского), Ачылов М.Т.  
(ИвГУ). 

ДОКТОРАНТУРА 
В 2012 году в докторантуре проходили обучение 12 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. Валькова Л.А.  ХиТВМС 
4. Прокофьев В.Ю. ТНВ 
5. Усачева Т.Р.  ОХТ  
6. Смирнов С.А.  ТПиМЭТ  
7. Валинуров Т.Р. ФиК 

 
были приняты: 

1. Донцов М.Г.  ТЭП 
2. Шеханов Р.Ф.  ТЭП 
3. Бобкова Е.С.  ПЭ 
4. Осипова О.Н.  ЭиФ 
5. Хомякова А.А  ЭиФ 
 

Вне докторантуры работали над докторскими диссертациями 5 соискателей. 
 
Фактически выпущено в 2012 году 4 докторанта, из них 2 – с защитой док-

торской диссертации (Прокофьев В.Ю., каф. ТНВ – доктор технических наук и 
Майорова Л.А., каф. ХиТ ВМС – доктор физико-математических наук). Кроме них в 
2012 году также успешно было защищено еще 3 докторские диссертации соискате-
лями и выпускниками докторантуры прошлых лет (Гонова О.В., соиск. – доктор 
экономических наук, Миролюбова А.А., каф. экономики и финансов – доктор эко-
номических наук, Косенко Н.Ф., каф. ТКиН – доктор технических наук). 
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Валькова  

Лариса Александровна 
Прокофьев  

Валерий Юрьевич 

  
Гонова  

Ольга Владимировна 
Косенко  

Надежда Федоровна 

 
Миролюбова 

Анастасия Александровна 
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Вопросы эффективности подготовки и использования научных кадров в 
университете, являясь чрезвычайно важными и актуальными, стали  предметом 
обсуждения на очередном заседании Ученого совета университета 9 апреля 2012 
г., где, в частности, отмечалось, что в ИГХТУ сложилась целостная система подго-
товки докторов наук и кандидатов наук, позволяющая успешно решать проблему 
научных кадров не только для собственных нужд университета, но и для других ву-
зов нашей области и других областей. Основу этой системы составляют сложив-
шиеся в вузе и завоевавшие известность научные школы, высокая остепененность 
ППС, широкий спектр специальностей аспирантуры и докторантуры, наличие 6 док-
торских диссертационных советов в ИГХТУ, издаваемые в вузе научные журналы, в 
том числе 5 – ВАКовских  и др. В университете разработан и внедрен комплекс ме-
роприятий организационного и стимулирующего характера, направленных на по-
вышение эффективности подготовки научных кадров, охватывающий все ступени 
научного роста: студент, аспирант, докторант, научный сотрудник, преподаватель. 
Проводимые мероприятия (конкурсы, гранты, стипендии и т.п.) способствуют не 
только повышению остепененности, но и омоложению штата преподавателей, за-
креплению в университете талантливых молодых ученых. 

 
 

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ 
 
В 2011 году в ИГХТУ продолжали работать 6 диссертационных советов по 

19 специальностям и отраслям наук. 
 

Д 212.063.01 
02.00.03 – органическая химия (химические науки) 
05.17.04 – технология органических веществ (химические науки) 
Д 212.063.02 
05.17.01 – технология неорганических веществ (технические науки) 
05.17.03 – технология электрохимических процессов и защита от коррозии (техни-
ческие науки) 
03.02.08 – 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 (хи-
мические и технические науки) 
Д 212.063.04 
08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки) 
08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики (экономические 
науки) 
Д 212.063.05  
05.17.08 – процессы и аппараты химических технологий (технические и физико-
математические науки) 
05.13.01 – системный анализ, управление и обработка информации (в химических 
технология, нефтехимии) по техническим наукам 
Д 212.063.06 
02.00.01 – неорганическая химия (химические науки) 
02.00.04 – физическая химия (химические, технические и физико-математические 
науки) 

 
В диссертационных советах состоялось в общей сложности 10 защит док-

торских диссертаций (в том числе из ИГХТУ - 5 ,  из сторонних организаций – 5)  и 
48  защит кандидатских диссертаций (в том числе из ИГХТУ - 25 , из сторонних ор-
ганизаций - 23). 
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Диссертаци-
онный совет 

Рас-
смот-
рено 
работ 

Число защит докторских дис-
сертаций 

Число защит кандидатских 
диссертаций 

всего из ИГ-
ХТУ 

из других ор-
ганизаций всего из ИГ-

ХТУ 

из других 
организа-
ций 

Д 212.063.01 3 1 - 1 2 1 1 
Д 212.063.02 9 1 1 - 8 4 4 
Д 212.063.03 3 - - - 3 - 3 
Д 212.063.04 25 4 2 2 21 12 9 
Д 212.063.05 5 - -  5 2 3 
Д 212.063.06 13 4 2 2 9 6 3 
Всего 58 10 5 5 48 25 23 

 
 
 

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 
Д 212. 063.01 

 
В 2012 г. проведена перерегистрация диссертационного совета 

Д 212.063.01. Министерством образования и науки Российской Федерации от 2 но-
ября 2012 № 714/нк утвержден диссертационный совет Д 212.063.01 в следующем 
составе: 
 

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

Зам. председателя диссертационного 
совета 

Голубчиков Олег Александрович, 
д.х.н., профессор    02.00.03 
Хелевина Ольга Григорьевна 
д.х.н., профессор    02.00.03 

Ученый секретарь диссертационного  
совета 

Кувшинова Елизавета Михайловна 
к.х.н., доцент           02.00.03 

 
02.00.03 - "Органическая химия" 

химические науки 
Андрианов Владимир Геннадьевич д.х.н., профессор 
Клюев Михаил Васильевич д.х.н., профессор 
Козлов Владимир Александрович д.х.н., профессор 
Мамардашвили Нугзар Жораевич д.х.н., профессор 
Семейкин Александр Станиславович д.х.н., профессор 
Сырбу Сергей Александрович д.х.н., доцент 

05.17.04 - "Технология органических веществ" 
химические науки 

Бурмистров Владимир Александрович д.х.н., профессор 
Данилова Елена Адольфовна д.х.н., доцент 
Исляйкин Михаил Константинович д.х.н., профессор 
Кудрик Евгений Валентинович д.х.н., доцент 
Лефедова Ольга Валентиновна д.х.н., профессор 
Ломова Татьяна Николаевна д.х.н., профессор 
Майзлиш Владимир Ефимович д.х.н., профессор 
Макаров Сергей Васильевич д.х.н., профессор 
Стужин Павел Анатольевич  д.х.н., доцент 
Шапошников Геннадий Павлович  д.х.н., профессор 
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 За 2012 год состоялось 11 заседаний совета, из них 1 по защите докторской 
диссертации и 2 по защите кандидатских диссертаций. Проведены экспертизы 
представленных в совет диссертационных работ, утверждены официальные оппо-
ненты.  

 
21.05.2012 Тараканов П.А. – аспирант кафедры «Органическая химия» Ива-

новского государственного химико-технологического университета (г. 
Иваново). Работа на тему: “Синтез и исследование порфирази-
нов с 5,7-замещенными диазепиновыми фрагментами” пред-
ставлена на соискание ученой степени кандидата химических наук 
по специальности 02.00.03-органическая химия. 

10.12.2012 Белых Д.В. – старший научный сотрудник ФГБУН «Институт химии 
Коми Научного Центра Уральского отделения Российской академии 
наук» (г. Сыктывкар). Работа на тему: “Новые подходы в синтезе 
полифункциональных хлоринов на основе хлорофилла а” пред-
ставлена на соискание ученой степени доктора химических наук по 
специальности 02.00.03 – органическая химия.  

24.12.2012 Соколова Н.Р. – аспирант ФГБОУ ВПО "Ивановский государствен-
ный университет" (г. Иваново). Работа на тему: “Ацилирование α-
аминокислот, гетероциклических аминов и аммиака производ-
ными бензойной и бензолсульфоновой кислот в водном 1,4-
диоксане” представлена на соискание ученой степени кандидата 
химических наук по специальности 02.00.03 – органическая химия.  

 
Из  3 рассмотренных  диссертаций; 1 выполнена в ИГХТУ (кандидатская), 2 -  

в других организациях (1 докторская и 1 кандидатская). 
 
 

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 Павловна 
к.т.н., доцент 

 
Состав совета и правовые основы деятельности см. в сборнике «О дея-

тельности ИГХТУ за 2008 г.» http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2008.pdf). Измене-
ний в составе совета в 2012 г. не было. 

В 2012 г. в совете защищены 1 докторская диссертация и  8 кандидатских 
диссертаций. 

 
02.03.2012  Матюшин М.А. – аспирант кафедры «Технология электрохимиче-

ских производств» Ивановского государственного химико-
технологического университета. Диссертационная работа на тему 
«Малооперационное серебрение титана с предварительным 
модифицированием его поверхностных окислов» представлена 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специ-
альности 05.17.03 – Технология электрохимических процессов и за-
щита от коррозии. 

02.03.2012 Силкин С.А. – младший научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории «Электрохимические производст-
ва» Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шев-
ченко. Диссертационная работа «Анодное растворение упроч-
няющих покрытий (хромовых, СоW, полученных электрохими-
ко-термической обработкой) в условиях электрохимической  

http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2008.pdf)
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микрообработки» представлена на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук по специальности 05.17.03 – Технология 
электрохимических процессов и защита от коррозии. 

14.05.2012 Прокофьев В.Ю. – доцент кафедры «Технология неорганических 
веществ» Ивановского государственного химико-технологического 
университета. Диссертационная работа на тему «Механохимия и 
экструзионное формование в технологии катализаторов и сор-
бентов» представлена на соискание ученой степени доктора техни-
ческих наук по специальности 05.17.01 – Технология неорганических 
веществ. 

21.05.2012 Абрамов М.А. – ассистент кафедры «Технология строительного 
производства» Ярославского государственного технического универ-
ситета. Диссертационная работа на тему «Влияние механохимиче-
ской обработки на физико-химические свойства оксидных по-
рошков как сырья для приготовления катализаторов и компо-
зиционных материалов» представлена на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук по специальности 05.17.01 – Тех-
нология неорганических веществ. 

21.05.2012 Петроченкова И.В. – лаборант кафедры «Технология керамических 
и электрохимических производств» Новомосковского института (фи-
лиала) Российского химико-технологического университета имени 
Д.И. Менделеева Диссертационная работа на тему «Особенности 
определения рассеивающей способности электролитов хроми-
рования и оценка равномерности хромовых покрытий» пред-
ставлена на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.17.03 – Технология электрохимических процес-
сов и защита от коррозии. 

21.06.2012 Кузьмичева Е.В. – аспирант Института химии растворов им. Г.А. 
Крестова РАН. Диссертационная работа на тему «Химическое по-
лирование титана ВТ 1-0 с возможностью корректировки рабо-
чего раствора» представлена на соискание ученой степени канди-
дата технических наук по специальности 05.17.03 – Технология 
электрохимических процессов и защита от коррозии 

29.10.2012 Демьянцева Н.Г. – старший преподаватель кафедры физики Ива-
новского государственного энергетического университета им. 
В.И. Ленина. Диссертационная работа на тему «Электрохимиче-
ское формообразование никеля и никельсодержащих сплавов в 
условиях импульсной поляризации» представлена на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.17.03 – Технология электрохимических процессов и защита от 
коррозии. 

29.10.2012 Румянцев Р.Н. – аспирант кафедры «Технология неорганических 
веществ» Ивановского государственного химико-технологического 
университета. Диссертационная работа на тему «Механохимиче-
ский синтез активного оксида железа и катализаторов на его ос-
нове» представлена на соискание ученой степени кандидата техни-
ческих наук по специальности 05.17.01 – Технология неорганических 
веществ 

3.12.2012 Волков С.В. – начальник лаборатории алюминиевых Отдела алюми-
ниевых конденсаторов ОАО «Элеконд» (г. Сарапул, Удмуртская рес-
публика).  Диссертационная работа на тему «Рабочие электролиты на 
основе гамма–бутиролактона для алюминиевых оксидно–
электролитических конденсаторов» представлена на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук по специальности 05.17.03 – 
Технология электрохимических процессов и защита от коррозии 

 
Из числа рассмотренных 9 диссертационных работ:  1 – докторская (выпол-

нена в ИГХТУ),  8 – кандидатские, из них 4 выполнены в ИГХТУ, 4 – в сторонних ор-
ганизациях. 
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СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 
Д 212. 063.03 

 

Председатель 
диссертационного совета 

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

Заместитель 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 дея-

тельности ИГХТУ за 2008 г.» http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2008.pdf. Изменений 
в составе совета в 2012 году не было. 
 За 2012 год состоялось 6 заседаний совета, из них  3 по защите   кандидат-
ских диссертаций. Проведены экспертизы представленных в совет диссертацион-
ных работ, утверждены официальные оппоненты и ведущие организации.   
 
30.01.2012 Вялова А.Н., выпускница ИГХТУ, аспирантка Учреждения Российской 

академии наук «Института химии растворов РАН» (г. Иваново). Работа 
на тему  «Полиэтилен низкой плотности и изотактический поли-
пропилен как метастабильные микрогетерогенные жидкости» 
представлена на соискание ученой степени кандидата химических наук 
по специальности 02.00.06 – Высокомолекулярные соединения. 

30.01.2012 Зиганшина Э.Ф., выпускница Камского государственного политехни-
ческого института (г. Набережные Челны). Работа на тему «Законо-
мерности формирования молекулярной структуры полиизопре-
на, полученного методом катионной полимеризации» представ-
лена на соискание ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.06 – Высокомолекулярные соединения. 

16.04. 2012 Герт Н.В., выпускница Уральского государственного университета 
им. А.М. Горького, аспирантка «Уральского государственного лесо-
технического университета». Работа на тему «Атмосферостойкая 
система покрытий на полимерной основе с высоким сроком 
службы» представлена на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.17.06 − Технология и перера-
ботка полимеров и композитов. 

 
Из 3 защит – 3 кандидатских. Из ИГХТУ – нет. 

 
 

СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ  
Д 212. 063.04 

 

Председатель 
диссертационного совета 

Соколов Юрий Анатольевич 
д.э.н., профессор 

Заместитель 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  

 

http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2008.pdf
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Состав совета и правовые основы деятельности см. в сборнике «О дея-
тельности ИГХТУ за 2008 г.» http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2008.pdf, изменения 
в составе совета -  http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2009_1.pdf. Изменений в со-
ставе совета в 2012 году не было. 

 
В 2012 году состоялось 45 заседаний совета, из них по защите диссертаци-

онных работ 27. Диссертационным советом рассмотрены 6 диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора экономических наук, в том числе 4 диссертации по спе-
циальности 08.00.10. «Финансы, денежное обращение и кредит» и 2 диссертации 
по специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономи-
ки»,  а также 21 диссертация на соискание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук, в том числе 13 диссертаций по специальности 08.00.10. «Финансы, де-
нежное обращение и кредит», 6 диссертаций по специальности 08.00.13 «Матема-
тические и инструментальные методы экономики», и 1 диссертация на стыке двух 
специальностей 08.00.10. «Финансы, денежное обращение и кредит» и 08.00.14 
«Мировая экономика», 1 диссертация на стыке двух специальностей 08.00.13 «Ма-
тематические и инструментальные методы экономики»  и 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством (стандартизация и управление качеством про-
дукции)». 

 
 

21.01.2012 Базанкова В.С., аспирант кафедры экономики и финансов ФГБОУ 
ВПО «ИГХТУ». Работа на тему «Принципы и методы распределения 
денежных потоков по критерию стоимости холдинга» представлена 
на соискание ученой степени кандидата экономических  наук по спе-
циальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».  
Широкова Ю.А., аспирант кафедры финансов и кредита ФГБОУ 
ВПО «ИГХТУ». Работа на тему «Рискориентированное финансовое 
планирование на предприятиях малого и среднего бизнеса» пред-
ставлена на соискание ученой степени кандидата экономических  
наук по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 
кредит».  
Кизеев А.В., соискатель кафедры экономики и финансов ФГБОУ 
ВПО «ИГХТУ». Работа на тему «Финансирование региональных ин-
вестиционных программ в дотационных регионах» представлена на 
соискание ученой степени кандидата экономических  наук по специ-
альности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».  

11.02.2012 Гонова О.В., соискатель кафедры управления и экономико-
математического моделирования ФГБОУ ВПО «ИГХТУ». Работа на 
тему «Методы и модели диагностики устойчивого развития регио-
нального агропродовольственного комплекса» представлена на со-
искание ученой степени доктора экономических  наук по специаль-
ности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы эко-
номики». 
Андреев А.А., соискатель кафедры менеджмента и маркетинга 
ФГБОУ ВПО «ИГЭУ». Работа на тему «Совершенствование системы 
проектного финансирования в электроэнергетике» представлена на 
соискание ученой степени кандидата экономических  наук по специ-
альности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».  

17.03.2012 Миролюбова А.А., докторант экономики и финансов ФГБОУ ВПО 
«ИГХТУ». Работа на тему «Методология моделирования инвестици-
онного процесса в реальном секторе экономики региона» представ-
лена на соискание ученой степени доктора экономических  наук по 
специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные ме-
тоды экономики». 
Рамазанов С.А., соискатель кафедры «Основы экономической тео-
рии и права» ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный техни-
ческий университет им. Р.Е. Алексеева». Работа на тему «Методы и 
инструменты денежно-кредитной политики Банка России в совре-
менных условиях» представлена на соискание ученой степени док-
тора экономических  наук по специальности 08.00.10 «Финансы, де-
нежное обращение и кредит».  

http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2008.pdf
http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2009_1.pdf
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24.03.2012 Воробьев А.В., соискатель кафедры финансов и кредита ФБОУ 
ВПО «Волжская государственная академия  водного транспорта». 
Работа на тему «Теория и практика формирования и реализации 
финансовой стратегии предприятий внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации» представлена на соискание ученой степени 
доктора экономических  наук по специальности 08.00.10 «Финансы, 
денежное обращение и кредит».  
Лапшинов С.Б., аспирант кафедры экономики и финансов ФГБОУ 
ВПО «ИГХТУ». Работа на тему «Экономико-математические модели 
анализа и прогнозирования конъюнктуры регионального рынка плат-
ных услуг высшего образования» представлена на соискание ученой 
степени кандидата экономических  наук по специальности 08.00.13 
«Математические и инструментальные методы экономики». 

21.04.2012 Ибрагимов Р.Р., аспирант кафедры финансов и кредита ФГБОУ 
ВПО «ИГХТУ». Работа на тему. «Интеграция кредитных организаций 
России в мировую финансовую систему» представлена на соискание 
ученой степени кандидата экономических  наук по специальности 
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»  и 08.00.14 «Ми-
ровая экономика». 
Осянин И.К., аспирант кафедры экономики и управления в ФГБОУ 
ВПО «Костромской государственный технологический университет». 
Работа на тему «Формирование и развитие сектора финансовых ус-
луг в региональной финансовой системе» представлена на соиска-
ние ученой степени кандидата экономических  наук по специально-
сти 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».  
Биджиев А.З., соискатель кафедры управления и экономико-
математического моделирования ФГБОУ ВПО «ИГХТУ». Работа на 
тему «Методы нелинейной динамики для двухуровневого моделиро-
вания задач управления ресурсами здравоохранения» представлена 
на соискание ученой степени кандидата экономических  наук по спе-
циальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы 
экономики». 

26.05.2012 Калинина О.В., докторант кафедры «Международные экономиче-
ские отношения» ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет». Работа на тему «Принципы и 
методы социально ориентированного развития налоговой политики 
Российской Федерации» представлена на соискание ученой степени 
доктора экономических  наук по специальности 08.00.10 «Финансы, 
денежное обращение и кредит». 
Кровяков А.А., аспирант кафедры управления и экономико-
математического моделирования ФГБОУ ВПО «ИГХТУ». Работа на 
тему «Моделирование конъюнктуры рынка интеллектуальных услуг 
России» представлена на соискание ученой степени кандидата эко-
номических  наук по специальности 08.00.13 «Математические и ин-
струментальные методы экономики» . 

02.06.2012 Абалдова С.Ю., соискатель кафедры экономики и финансов ФГБОУ 
ВПО «ИГХТУ». Работа на тему «Методы, модели и средства оценки 
результативности системы менеджмента качества промышленного 
предприятия» представлена на соискание ученой степени кандидата 
экономических  наук по специальности 08.00.13 «Математические и 
инструментальные методы экономики» и 08.00.05  «Экономика и 
управление народным хозяйством (стандартизация и управление 
качеством продукции)».. 
Беляева С.В., соискатель кафедры экономики и финансов ФГБОУ 
ВПО «ИГХТУ». Работа на тему «Разработка системы поддержки 
принятия решений в вузе с применением проектно-
ориентированного и компетентностного подходов» представлена на 
соискание ученой степени кандидата экономических  наук по специ-
альности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы 
экономики». 

30.06.2012 Чистилина М.А., аспирант кафедры менеджмента и маркетинга 
ФГБОУ ВПО «ИГЭУ». Работа на тему «Методика оценки результа-
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тивности и эффективности бюджетного финансирования высших 
учебных заведений» представлена на соискание ученой степени 
кандидата экономических  наук по специальности 08.00.10 «Финан-
сы, денежное обращение и кредит».  
Васильев А.В., аспирант кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВПО 
«ИГХТУ». Работа на тему «Бюджетирование и управление рисками 
нефинансовых организаций» представлена на соискание ученой 
степени кандидата экономических  наук по специальности 08.00.10 
«Финансы, денежное обращение и кредит».  
Белоконская Е.Г., соискатель кафедры экономики и финансов 
ФГБОУ ВПО «ИГХТУ». Работа на тему «Финансовый механизм фор-
мирования и функционирования промышленно-территориального 
кластера» представлена на соискание ученой степени кандидата 
экономических  наук по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное 
обращение и кредит».  

29.09.2012 Павлова А.Н., соискатель кафедры управления и экономико-
математического моделирования ФГБОУ ВПО «ИГХТУ». Работа на 
тему «Комплексное моделирование диверсификации образования 
для взрослых в моногороде» представлена на соискание ученой 
степени кандидата экономических  наук по специальности 08.00.13 
«Математические и инструментальные методы экономики». 
Клементьев Г.А., соискатель кафедры «Международные экономи-
ческие отношения» ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государст-
венный политехнический университет». Работа на тему «Принципы 
и методы управления финансовой устойчивостью организаций в ус-
ловиях информационной экономики» представлена на соискание 
ученой степени кандидата экономических  наук по специальности 
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».  
Гвоздева Т.В., соискатель кафедры информационных технологий 
ФГБОУ ВПО «ИГЭУ». Работа на тему «Разработка математических и 
инструментальных средств анализа и рационализации организаци-
онного потенциала производства» представлена на соискание уче-
ной степени кандидата экономических  наук по специальности 
08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики». 

27.10.2012 Панов М.В., аспирант  кафедры «Деньги, кредит и ценные бумаги»  
ФГБОУ ВПО «Всероссийский заочный финансово-экономический ин-
ститут».  Работа на тему «Бюджетирование в системе финансового 
планирования деятельностью коммерческого банка» представлена 
на соискание ученой степени кандидата экономических  наук по спе-
циальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».  
Быков Д.Ю., аспирант кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВПО 
«ИГХТУ». Работа на тему «Оценка финансовой устойчивости пред-
приятия на основе анализа циклов денежных потоков» представлена 
на соискание ученой степени кандидата экономических  наук по спе-
циальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».  

01.12.2012 Гузикова Л.А., соискатель кафедры менеджмента и маркетинга НА-
НОО ВПО «Санкт-Петербургский институт гуманитарного образова-
ния». Работа на тему «Развитие национальной системы ипотечного 
жилищного кредитования: теория и методология» представлена на 
соискание ученой степени доктора экономических  наук по специ-
альности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».  
Шекшуев А.В., аспирант кафедры финансов и банковского дела 
ФГБОУ ВПО «ИвГУ». Работа на тему «Потенциальная финансовая 
устойчивость предприятия: содержание, факторы, оценка» пред-
ставлена на соискание ученой степени кандидата экономических  
наук по специальности 08.00.10  «Финансы, денежное обращение и 
кредит».  
Симонцева С.В., аспирант кафедры финансов и банковского дела 
ФГБОУ ВПО «ИвГУ». Работа на тему «Формирование финансовой 
политики коммерческого банка» представлена на соискание ученой 
степени кандидата экономических  наук по специальности 08.00.10  
«Финансы, денежное обращение и кредит».  
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Из числа 27 рассмотренных диссертационных работ 6 докторских диссерта-
ций (выполнено в ИГХТУ - 2, в сторонних организациях - 4), 21 – кандидатская (12 
выполнено в ИГХТУ,  9 -  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 дея-

тельности ИГХТУ за 2008 г.» http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2008.pdf. Изменений 
в составе совета в 2012 году не было. 

В 2012 году состоялось 14 заседаний совета, из них по защите кандидатских 
диссертаций – 5. На заседаниях диссертационного совета проводились экспертизы 
представленных в диссертационный совет работ, рассматривались вопросы: каче-
ство диссертационных работ, анализ актуальности тематики, анализ уровня ис-
пользования научных результатов рассмотренных работ.    

 
16.01.2012 Таптунов В.Н. – проректор по воспитательной работе и молодежной 

политике в Российском химико-технологическом университете имени 
Д.И. Менделеева. Работа на тему «Интеллектуальная система 
информационной поддержки выбора технологических схем 
производства твердых лекарственных препаратов» представле-
на на соискание ученой степени кандидата технических наук по спе-
циальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка 
информации (в химических технологиях, нефтехимии). 

25.06.2012   Болотов И.А. – аспирант кафедры экономики и финансов ИГХТУ.  
Работа на тему «Влагоперенос во вращающихся пористых те-
лах» представлена на соискание ученой степени кандидата техни-
ческих наук по специальности 05.17.08 – Процессы и аппараты хи-
мических технологий. 

25.06.2012 Колмакова М.А. – ассистент кафедры «Химические технологии ор-
ганических веществ»   Тамбовского государственного технического 
университета. Работа на тему «Совершенствование процесса 
удаления водорастворимых примесей из паст органических 
пигментов путем циклической промывки–продувки осадка», 
представлена на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.17.08 – Процессы и аппараты химических 
технологий. 

22.10.2012   Липин А.А. – аспирант кафедры  «Процессы и аппараты химической 
технологии» ИГХТУ. Работа на тему «Тепло- и массообмен в процес-
сах дополиамидирования и сушки полиамида-6» представлена на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специально-
сти 05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий. 

24.12.2012   Лобачева Н.Н. – старший преподаватель кафедры иностранных 
языков Воронежского государственного университета инженерных 
технологий. Работа на тему  «Фильтрование пылегазовых пото-
ков зернистыми слоями со связанной структурой в аппаратах 
комбинированного типа» представлена на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук по специальности 05.17.08 – Про-
цессы и аппараты химических технологий. 

   
Из числа 5 рассмотренных диссертационных работ 5 – кандидатские;  2 ра-

боты выполнены в ИГХТУ, 3  работы выполнены в сторонних организациях. 

http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2008.pdf
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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 дея-

тельности ИГХТУ за 2008 г.» http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2008.pdf, изменения 
в составе совета http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2009_1.pdf. Изменений в соста-
ве совета в 2012 году не было. 

За отчетный период проведено 26 заседаний совета, из них по защите дис-
сертаций – 13, проведены экспертизы представленных в совет диссертационных 
работ. 

 
06.02.2012   Мухутдинов Э.А. – доцент кафедры  «Информатика 

и информационно-управляющие системы» Казанского государствен-
ного энергетического университета. Работа на тему «Физико-
химические основы влияния комплексообразования ингибито-
ров на ослабление старения резин» представлена на соискание 
ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.04. 

20.02.2012   Рыльцова И.Г. – ассистент кафедры общей химии Белгородского 
государственного  национального исследовательского университета. 
Работа на тему «Синтез и физико-химические свойства кобальт-
содержащих слоистых гидроксидов» представлена на соискание 
ученой степени кандидата химических наук по специальности 
02.00.01. 

28.05.2012  Юдина А.В. – аспирант кафедры технологии приборов и материалов 
электронной техники Ивановского государственного химико-
технологического университета. Работа на тему «Физико-
химические процессы в неравновесной низкотемпературной 
плазме HCl и его смесей с инертными (Ar, He) и молекулярными 
(H2 ,  Cl2) газами» представлена на соискание ученой степени кан-
дидата физико-математических наук по специальности 02.00.04. 

28.05.2012  Казак А.В. – младший научный сотрудник научно-
исследовательского института наноматериалов Ивановского госу-
дарственного университета. Работа на тему «Влияние строения 
производных тетрафенилпорфина на их надмолекулярную ор-
ганизацию в объеме и тонких пленках» представлена на соиска-
ние ученой степени кандидата химических наук по специальности 
02.00.04. 

20.06.2012   Буданов М.А. – инженер-исследователь кафедры физической и 
коллоидной химии Ивановского государственного химико-техно-
логического университета. Работа на тему «Кинетика реакций жид-
кофазной гидрогенизации продуктов неполного восстановле-
ния нитробензола» представлена на соискание ученой степени 
кандидата химических наук по специальности 02.00.04. 

20.06.20012  Пестовский Ю.С.  – соискатель кафедры технологии приборов и 
материалов электронной техники  Ивановского государственного 
химико-технологического университета. Работа на тему «Законо-
мерности формирования и физико-химические свойства нано-
структур золота, иммобилизованных на кремнийсодержащих 
поверхностях» представлена на соискание ученой степени канди-
дата химических наук по специальности 02.00.04. 

 

http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2008.pdf
http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2009_1.pdf
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24.09.2012   Косенко Н.Ф.  – доцент кафедры технологии керамики и наномате-
риалов Ивановского государственного химико-технологического уни-
верситета. Работа на тему «Механохимическое регулирование 
реакционной способности оксидов и кислородсодержащих со-
лей» представлена на соискание ученой степени доктора техниче-
ских наук по специальности 02.00.04. 

08.10.2012   Майорова Л.А. – ведущий научный сотрудник кафедры химии и тех-
нологии высокомолекулярных соединений Ивановского государст-
венного химико-технологического университета. Работа на тему 
«Управляемая самоорганизация азапорфиринов в 2D- и 3D-
наноструктуры в ленгмюровских слоях и пленках Ленгмюра-
Блоджетт» представлена на соискание ученой степени доктора фи-
зико-математических наук по специальности 02.00.04. 

15.10.2012   Кустов А.В. – старший научный сотрудник Объединенного физико-
химического центра Института химии растворов им. Г.А.Крестова 
РАН и Ивановского государственного химико-технологического уни-
верситета. Работа на тему «Термодинамика гидрофобных эф-
фектов в бинарных и тройных системах, содержащих тетраал-
киламмониевые ионы,  аминокислоты и неэлектролиты» пред-
ставлена на соискание ученой степени доктора химических наук по 
специальности 02.00.04. 

12.11.2012  Вашурин А.С. – аспирант кафедры неорганической химии Иванов-
ского государственного химико-технологического университета. Ра-
бота на тему «Ассоциативное состояние, каталитические свой-
ства растворенных и гетерогенизированных на полимерах ко-
ординационных соединений порфиринов и фталоцианинов» 
представлена на соискание ученой степени кандидата химических 
наук по специальностям 02.00.01, 02.00.04. 

12.11.2012  Жукова Т.А. – старший преподаватель кафедры физики и высшей 
математики Ивановской государственной сельскохозяйственной 
академии им. акад. Д.К.Беляева (аспирант заочной формы обучения 
кафедры физики Ивановского государственного химико-
технологического университета). Работа на тему «Строение и тер-
модинамика сублимации комплексов металлов IIIА подгруппы с 
дипивалоилметаном» представлена на соискание ученой степени 
кандидата химических наук по специальности 02.00.04. 

26.11.2012   Марфин Ю.С.– аспирант кафедры неорганической химии Иванов-
ского государственного химико-технологического университета. Ра-
бота на тему «Механизмы образования, спектральные, фотофи-
зические свойства комплексов дипирролилметенов и гибрид-
ных материалов на их основе» представлена на соискание ученой 
степени кандидата химических наук по специальностям 02.00.01, 
02.00.04. 

26.11.2012   Пелевина Е.Д. – аспирант кафедры физики Ивановского государст-
венного химико-технологического университета. Работа на тему 
«Строение комплексов никеля, меди и цинка с некоторыми ос-
нованиями Шиффа по данным синхронного электронографи-
ческого/масс-спектрометрического эксперимента и квантовохи-
мических расчетов» представлена на соискание ученой степени 
кандидата химических наук по специальности 02.00.04. 

 
Из числа 13 рассмотренных диссертационных работ 4 докторских диссерта-

ции (2 из ИГХТУ), 9 – кандидатских диссертаций (6 выполнены в ИГХТУ, 3 – в дру-
гих организациях). 
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В 2012 году вышли из печати монографии: 
 

1. Через центральные издательства и издательства  
других городов и организаций 

 
1. Шапошников Г.П., Кулинич В.П., Майзлиш В.Е. Модифицированные фта-

лоцианины и их структурные аналоги. КРАСАНД (URSS), 30 печ.л. 
2. Соколов Ю.А., Шергин В.В. Оценка  эффективности  деятельности кредит-

ных организаций (стохастические граничные методы). М.: Анкил. 12,5 печ.л.  
3. Алан Аймесон (Перев. с англ. Макарова С.В.). Пищевые загустители, ста-

билизаторы и гелеобразователи. СПб.: ИД «Профессия». 33,15 печ.л. 
4.  Ш. Дамодаран, К. Л. Паркин, О. Р. Феннема (ред.-сост.). (Перев. с англ. Ма-

карова С.В.)  Химия пищевых продуктов. СПб:   ИД «Профессия». 12 печ.л. 
5. Дубова С.Е., Кутузова А.С.. Развитие рискориентированных подходов в 

банковском  регулировании и надзоре. М.: Флинта, Наука.  11,27 печ.л. 
6. Достов В.Л., Шуст П.М., Валинурова А.А., Пухов А.В. Электронные финан-

сы. Мифы и реальность. М.:КНОРУС: ЦИПСиР. 14,5 печ.л. 
7. Столбов В.П., Козлова Е., Литова Э.П. Война и общество. — Германия: AV 

Akademikerverlag GmbH & Co. KG. — 20,46 печ.л. 
8. Butman M.F., Sergeev D.N., Motalov V.B., Kudin L.S. Rycerz L.,Gaune-

Escard M. Molecular and Ionic Species in Saturated Vapour Over Molten Ytterbi-
um Bromides. Fray International Symposium: Metals and Materials Processing in 
a Clean Environment. Ed. F. Kongoli, Volume 3: “Molten Salts & Ionic Liquids 
2011”. Flogen Star Outreach  (глава в монографии 1 печ.л.).  

9. 9. Шепелев М.В. Научно-методические основы организации эффективной 
работы с одаренными детьми на пропедевтическом этапе изучения химии. 
Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера». 7,5 печ.л. 

10. R.M. Islamova, S.V. Nazarova, O.I.Koifman, Y.B. Monakov. Ed. R. M. 
Islamova, S.V. Kolesov, G.E. Zaikov. Complexes of Iron and Cobalt Porphyrins 
for Controlled Radical Polymerization of Methyl Methacrylate and Styrene. (In 
book: Kinetics, Catalysis and Mechanism of Chemical Reactions). Nova Science 
Publishers, Inc. New York. 2012. V. 1. (Глава в монографии 0,75печ.л.).  

 
2. Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing  

(Германия) 
1. Кукукина И.Г., Соколов Ю.А., Колибаба В.И. Теория и инструментарий 

финансового контроля корпораций. 8,4 печ.л. 
2. Комаров Ю.М., Смирнов Н.Н., Ильин А.П. Механохимический синтез ок-

сидных катализаторов. 8 печ.л. 
3. Кунин А.В., Смирнов Н.Н., Ильин А.П. Получение и регенерация железо-

хромовых катализаторов. 8,5 печ.л. 
4. Невский А.В.,  Кашина О.В. Ресурсосберегающая система водного хозяй-

ства масложировых производств. Научные основы проектирования. – 
16 печ.л. 

5. Березин Д.Б. N-замещенные порфириноиды: строение, спектроскопия, ре-
акционная способность. 3,5 печ.л. 

6. Рычихина Н.С. Стратегии роста промышленного потенциала малых горо-
дов. 6 печ.л. 

7. Власов А.П., Бобков С.П. Формализация процесса создания информаци-
онных продуктов (на примере продвижения инновационных химических тех-
нологий). 8,4 печ.л. 

8. Крылов А.Ю., Галиаскаров Э.Г. Разработка системы интеллектуального 
поиска на основе онтологий: Архитектура, принципы, технологии. 6,8 п.л. 

9. Мощева С.В. Выразительный потенциал текстов масс-медиа. Анализ язы-
ковых уровней. 9 печ.л. 

10. Нечаева Е.А. Феномен PR. Особенности PR-коммуникации и PR-
терминологии.  11,5 печ.л. 

11. Шишкина С.Г. Проблема «человек – социум» в концептосфере литератур-
ной антиутопии.  5,75 печ.л. 
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3. Через редакционно-издательский отдел ИГХТУ 
1. С.А. Буймова, А.Г. Бубнов. Комплексная оценка качества родниковых вод 

на примере Ивановской области. 30,25 печ.л. 
2. В.А. Зайцев, В.Е. Мизонов, Н.Н. Елин. Моделирование, оптимизация и 

расчет тепловых процессов. (Опыт использования ячеечных моделей). 
12,5 печ.л. 

3. А.П. Власов, С.П. Бобков. Исследование типовых проектных решений, 
создаваемых для информационных систем предприятий химического ма-
шиностроения. 6,75 печ.л. 

4. В.П. Столбов. Чаянов А.В. Жизнь в науке, забвение и возвращение. 
6,75 печ.л. 

5. Под ред. А.Н. Ильченко, Е.А. Абрамовой. Посткризисное развитие соци-
ально-экономической инфраструктуры малых городов. 15 печ.л. 

6. Е.А. Абрамова, А.Н. Ильченко. Самозанятость населения  в антикризис-
ном развитии депрессивного региона. 13,25 печ.л. 

7. Под ред. Л.А. Вербицкой, Н.К. Ивановой. Человек говорящий: исследова-
ния ХХI века. К 80-летию Л.В. Бондарко. 28,8 печ. л. 

8. А.А. Малыгин. Адаптивное тестирование в дистанционном обучении. 
8,75 печ.л. 

9.  Под ред. О.И. Койфмана, С.Е. Дубовой. Региональная инновационная на-
учно-образовательная система подготовки кадров высшей квалификации в 
области экономики. 13,69 печ.л.     

10. Ивановский государственный химико-технологический университет. О 
деятельности за 2011 год. Ежегодное официальное издание. Под ред. 
О.И. Койфмана, Т.И. Устиновой. 41,28 печ.л. 

 
Изданы учебные пособия: 

1. Учебные пособия с грифом МО и УМО 
1. Под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. Банковское дело: учебник для ба-

калавров. М.: Юрайт.  39,4 печ.л., 1000 экз. 
2. Б.Д. Березин, Д.Б. Березин. Органическая химия: учебное пособие для ба-

калавров. 2-е изд. — М.: Юрайт. 48 печ.л., 100 экз. 
3. Е.А. Бибикова, С.Е. Дубова. Кредитный портфель коммерческого банка: 

учебное пособие. М.: Флинта, Наука. 8 печ.л., 500 экз. 
4. В.В. Ганина, С.Г. Шишкина. Деньги. Денежные отношения: учебное посо-

бие по англ.языку. Иваново: ИГХТУ.  15,75 печ.л., 200 экз.  
5. М.Н. Милеева. Chemistry in questions and tests: учебное пособие. Иваново: 

ИГХТУ.12,5 печ.л., 100 экз. 
 

2. Учебные пособия и методические указания, 
изданные в ИГХТУ по решению редакционно-издательского совета 

(по кафедрам) 
ХТТН и СМ – печатных изданий нет (см. раздел «Компьютеризация университе-
та» данного сборника).  
 
ТП и МЭТ  

1. В.И. Светцов, И.В Холодков. Физическая электроника и электронные прибо-
ры: лаборат. практикум. 14,75 печ.л., 100 экз.  

2. С.А. Смирнов. Компьютерные технологии в научных исследованиях и про-
изводстве: учебное пособие. 11, 75 печ.л., 50 экз.  

 
КАФЕДРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ – изданий нет 
 
К Ф Х – печатных изданий нет. (См. раздел «Компьютеризация университета» 
данного сборника).  
 
О Х Т 
1. Г.И. Репкин, Б.Т. Кунин, В.В. Исаева. Расчеты материальных балансов: сборник 

задач. 4,25 печ.л., 500 экз.  
2. А.П. Куприяновская, И.А. Кузьмина, Т.А. Чеснокова, Н.В. Тукумова, А.В. Нев-

ский. Основы экологии: учебное пособие. 10,25 печ.л., 300 экз.  
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КАФЕДРА ФИЗИКИ -  изданий нет. 
Т Н В – изданий нет.  
 
К Н Х – изданий нет.  
 
Т Э П  

1. К.Е. Румянцева. Термическая и химико-термическая обработка: учебное по-
собие. 6,5 печ.л., 50 экз.  

2. Г.М. Строгая, Р.Ф. Шеханов. Методические  указания  по производственной 
практике. 2 печ.л.,  100 экз.  

К А Х  
1. Н.В. Чернявская,  А.И. Лыткин, С.В. Душина. Руководство по проведению 

семинарских занятий по ФХМА: метод. указания. 4,25 печ.л., 100 экз.  
2. А.В. Катровцева, М.И. Базанов, Г.Г. Горболетова, Н.М. Березина, С.А. Быч-

кова. Методические указания по выполнению лабораторных работ в кружке 
«Химия и жизнь» (для учащихся 10-х классов). 3 печ.л., 200 экз. 

3. М.И. Базанов, Л.А. Морозова, Л.А. Кочергина, В.В. Черников. Физико-
химические методы анализа (Электрохимические и хроматографические 
методы): лабораторный практикум. 7,25 печ.л., 400 экз.  

 

Х Т В М   
1. О.И. Одинцова, М.Н. Кротова. С.В. Смирнова. Основы технологии текстиль-

ного  производства: текст лекций. 4,75 печ.л., 50 экз.  
2. О.И. Одинцова, М.Н. Кротова, С.В. Смирнова. Лабораторный практикум по 

текстильному материаловедению. 4 печ.л., 50 экз.  
 

ТПП и БТ  
1. Е.С. Агеева. Общая биология и микробиология: метод. указания по органи-

зации лабораторной и самостоятельной работы. 4 печ.л., 100 экз.  
2. Н.В. Степычева. Разработка  функциональных продуктов питания. Ч.1. На-

учные основы создания продуктов  функционального питания: учебное по-
собие. 5 печ.л., 100 экз.  

3. Е.В. Кудрик, С.В. Макаров, Е.В. Найденко. Химия вкуса, цвета и аромата: 
лабораторный практикум.  6 печ.л., 50 экз.  

4. Т.Е. Никифорова, Е.В. Найденко, С.В. Макаров. Тестовые задания по дисци-
плине  «Основы  биотехнологии». Ч. 1  3,5 печ.л.,  50 экз.  

5. Т.Е. Никифорова, С.В. Макаров, Е.В. Найденко. Тестовые задания по дисци-
плине «Основы биотехнологии». Ч. 2. 3,5 печ.л., 50 экз. 

6. П.Б. Разговоров, Е.В. Кудрик. Биосинтез ферментных препаратов: учебное 
пособие. 7,75 печ.л., 50 экз.  

7. С.Н. Петрова. Методические указания по выполнению квалификационной 
работы бакалавра и магистерской диссертации для студентов направлений 
260100 и 240700. 3 печ.л., 100 экз.   

См. также раздел «Компьютеризация университета» данного сборника.  
 
Т Т О С  

1. Т.А. Румянцева, Н.Е. Галанин. Лабораторный практикум по химии нефти и 
основам технологии ее переработки. 5,5 печ.л., 150 экз. 

2. М.К. Исляйкин, А.В. Захаров. Практическое руководство к выполнению рас-
четов  методом функционала плотности: метод. указания. 3,5 печ.л., 50 экз. 

 

Х и ТВМС 
1. Т.С. Усачева, В.А. Козлов. Общая химическая технология полимеров: текст 

лекций. 14,75 печ.л., 100 экз. 
2. Г.В. Осипова, Г.Н. Беспалова. Химия и физика полимеров. Ч. 2. учебное по-

собие. 5,75 печ.л., 100 экз.  
См. также раздел «Компьютеризация университета» данного сборника.  
 

К О Х   
1. О.А. Петров, О.В. Горнухина, О.В. Малкова, Е.М. Кувшинова. Тестовые за-

дания по биохимии: учебное пособие. 2,75 печ.л., 100 экз.  
2. О.В. Малкова, Е.М. Кувшинова, О.А. Петров. Тестовые задания по углево-

дородам: метод. указания. 2,75 печ.л., 50 экз.  
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КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ – изданий нет. 
М А Х П  

1. Н.Р. Кокина, Л.Н. Сиденко. Физико-механические свойства сырья и готовой 
продукции: метод. указания к лаборат. практикуму. 3 печ.л., 100 экз. 

2. Н.Р. Кокина, Л.Н. Сиденко. Реологические характеристики пищевых продук-
тов: метод. указания к лаборат. практикуму. 2 печ.л., 100 экз.  

3. В.П. Миронов, Е.В. Миронов. Дипломное проектирование: учебное пособие. 
8,75 печ.л., 100 экз. 

4. О.В. Чагин, Н.Р. Кокина, Л.Н. Сиденко. Оборудование для сушки пищевых 
продуктов: учебное пособие. 7,25 печ.л., 50 экз.  

 
Кафедра механики и компьютерной графики -  изданий нет           
 
Кафедра процессов и аппаратов  

1. Н.А. Маркичев, Е.М. Шадрина, Д.В. Кириллов. Использование вторичных 
энергоресурсов: учебное пособие. 6 печ.л., 300 экз.  

2. А.Г. Липин, А.А. Липин. Энергосбережение в сушильных установках: учебное 
пособие. 5,25 печ.л., 100 экз. 

3. А.Г. Липин, А.С. Кувшинова, В.Н. Исаев, А.А. Липин. Массообменные  про-
цессы: лабораторный практикум. 7,25 печ.л., 300 экз. 

4. Д.В. Кириллов, А.В. Шибашов, А.Г. Липин. Лабораторный практикум  по гид-
равлике и гидравлическим машинам: учебное пособие. 8,25 печ.л., 300 экз.  

5. Е.М. Шадрина,  А.Г. Липин. Программа и методические     указания по орга-
низации практики студентов, обучающихся по профилю «Основные процес-
сы химических производств и химическая кибернетика». 3 печ.л., 100 экз.  

 
ТК и А  

1. Е.Я. Князева. Основы информационных технологий: учебное пособие. 5,5 
печ.л., 100 экз.  

2. Е.В. Ерофеева, Б.А. Головушкин. Проектирование систем автоматизации: 
учебное пособие. 6 печ.л., 50 экз.  

 
Кафедра прикладной математики  

1. Г.А. Зуева. Методы математической физики. Дифференциальные уравнения 
в частных производных. Специальные функции: учебное пособие. 7,25 
печ.л., 100 экз.  

2. С.В Кулакова. Численные методы алгебры: метод. указания. 3,75 печ.л., 200 
экз.  

 
Кафедра экономики и финансов 

1. О.П. Смирнова, В.А. Зайцев. Правила  выполнения, оформления, защиты 
письменных форм отчетности студентов, обучающихся  по направлению 
«Менеджмент» 4,25 печ.л., 100 экз. 

2. О.П. Смирнова. Управление затратами и контроллинг: учебное пособие. 
8,25 печ.л., 50 экз. 

3. С.Ю. Абалдова. Управление качеством: учебное пособие. 6,5 печ.л., 50 экз.  
4. А.А. Хомякова. Инновационный  менеджмент: учебное пособие. 7,75   печ.л., 

50 экз.       
См. также раздел «Компьютеризация университета» данного сборника.  
       

Кафедра финансов и кредита   
1. Т.Р. Валинуров, А.А. Валинурова. Финансовые вычисления: метод. указания 

для организации  самостоятельной работы студентов направления 080100 
«Экономика» профиля «Финансы и кредит». 5,7 печ.л., 100 экз.  

2. О.В. Горюкова. Учет и операционная техника в банках: сборник задач. 4,75 
печ.л.,100 экз.  

3. О.В. Горюкова. Основы финансового мониторинга в кредитных организаци-
ях: учебное пособие. 13,25 печ.л., 100 экз.  

 
Кафедра информационных технологий  

1. Э.Г. Галиаскаров, А.Ю. Крылова. Проектирование баз данных: лаборатор-
ный практикум. 6 печ. л., 50 экз.  
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2. В.А. Бобкова, С.В. Ситанов, В.А. Таланова. Комплект тестовых материалов 
для самостоятельной работы студентов по дисциплинам «Информатика» и 
«Информационные технологии». Ч. 2. 8 печ.л., (электронный вариант). 

С Э Т  
1. Л.А. Пузанова. Основы экономической теории: учебное пособие. 5,5 печ.л., 

50 экз.   
2. В.П. Столбов. Столыпинские реформы: история, реалии, оценки, уроки. 
Лекция. 2 печ.л., 50 экз. 
3. В.П. Столбов. Н.Д. Кондратьев: жизнь в науке. Лекция. 1,5 печ.л., 50 экз. 

 
У и ЭММ  

1. А.Н. Ильченко. Декомпозиция задач математического программирования 
большой размерности: решение проблемы «проклятия размерности»: пуб-
личная лекция. 2,5 печ.л., 70 экз.  

2. Н.С. Рычихина. Диагностика кризисного состояния предприятия: метод. ука-
зания. 2,75 печ.л., (электронный вариант). 

3. О.Л. Ксенофонтова, В.В. Михайлов, Н.В. Смирнова. Моделирование риско-
вых ситуаций: учебное пособие. 5,25 печ.л., 50 экз.  

4. О.Л. Ксенофонтова, С.В. Кузнецова. Динамическое программирование: ме-
тод. указания. 1,75 печ.л., 50 экз. 

5. Н.С. Рычихина. Автоматизированные системы бухгалтерского учета: метод. 
указания. 3,25 печ.л., (электронный вариант). 

 
КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ – изданий нет  
 
КАФЕДРА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ   

1. А.В. Макарова. Методические указания по курсу «История мировой культу-
ры». 4,75 печ.л., 50 экз. 

2. А.В. Макарова, А.А. Юдин. Методические указания по курсу «Правоведе-
ние» 2 печ.л., 50 экз.  

3. А.В. Макарова. Методические указания по курсу «РR-технологии в сфере 
культуры». 3 печ.л., 50 экз.  

4. Е.М. Раскатова, Д.В. Самотовинский.  Методические указания по курсу «Ис-
тория России». 3,5 печ.л.,  200 экз.  

5. О.Н. Масленникова, М.А. Миловзорова. Методические указания по курсу 
«Культурология». 3,75 печ.л., 200 экз.  

 
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ  - изданий нет. 
 
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ  

1. Н.К. Иванова. Методические указания к выполнению выпускной квалифика-
ционной работы переводчика в сфере профессиональной коммуникации. 
1 печ.л. (электронный вариант).  

2. О.Н. Забываева, Ю.Л. Малкова, М.В Ельниковская, Н.В. Потягалова, 
С.Г. Шишкина. Обучение основам иноязычной коммуникации: метод. указа-
ния для студентов 1 курса, изучающих англ. язык. 2,25 печ.л.,  300 экз.  

 
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА   

1. Ю.Н. Здорикова, Н.В. Степанова. Учебное пособие по научному стилю речи 
(на материале текстов по дисциплине «Деньги. Кредит. Банки) для ино-
странных студентов. 5 печ.л., 50 экз.  

2. И.В. Долинина, Л.Н. Михеева. Методические указания по художественной 
литературе для иностранных студентов-нефилологов (1 сертификационый 
уровень). 1,5 печ.л., 50 экз.  

 
Кроме того, в 2012 году выпущено 24 номера вузовской многотиражной га-

зеты «Химик». 

Центром довузовского обучения издана серия рекламных материалов в по-
мощь абитуриентам.  
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 
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Â 2012 ãîäó îñíîâíîå âíèìàíèå Èíôîðìàöèîííûé öåíòð ñîñðåäîòî÷èë íà 
ðàñøèðåíèè èíôîðìàöèîííûõ âîçìîæíîñòåé ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðíûõ òåõ-
íîëîãèé, ðåøàÿ ñëåäóþùèå çàäà÷è: 

• ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ó÷¸òà ïóáëèêàöèé ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíè-
êîâ âóçà «Îïåðàòèâíàÿ áàçà äàííûõ (ÁÄ) ïóáëèêàöèé ïðåïîäàâàòåëåé»; 

• ïîääåðæêà êàðòîòåêè êíèãîîáåñïå÷åííîñòè; 
• ó÷àñòèå â êîíñîðöèóìå «ÍÝÈÊÎÍ»; 
• ðàáîòà ñ áàçîé äàííûõ ÐÈÍÖ; 
• îïåðàòèâíîå, ïîëíîå, êà÷åñòâåííîå ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè â îáëàñòè 

åñòåñòâåííîíàó÷íûõ, òåõíè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê; 
• èíôîðìàöèîííî-áèáëèîãðàôè÷åñêîå è ñïðàâî÷íîå îáñëóæèâàíèå ïîëüçîâà-

òåëåé íà îñíîâå òðàäèöèîííûõ è ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé, âêëþ÷àÿ ðåñóðñû èíòåðíåò;  

• èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå îñîáî çíà÷èìûõ âíóòðèâóçîâñêèõ ïðîåê-
òîâ, àêöèé, ìåðîïðèÿòèé; 

• ïîâûøåíèå èíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû ïîëüçîâàòåëåé; 
• ïîäãîòîâêà è èçäàíèå áèáëèîãðàôè÷åñêèõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ. 

 
Áûëà ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ïðîåêòó «Íàñëåäèå». Òåìàòè÷åñêèå è ïåðñî-

íàëüíûå âûñòàâêè, ïîñâÿù¸ííûå íàøèì ó÷¸íûì, ñîïðîâîæäàëè îáùåâóçîâñêèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ. 

«Ê 55-ëåòèþ Å.Ì. Ðàñêàòîâîé» 
«Ê 65-ëåòèþ À.È. Ëûòêèíà» 
«Ê 65-ëåòèþ À.Ï. Èëüèíà» 
«Ê 65-ëåòèþ Ã.Â. Ãèðè÷åâà»  
«Ê 60-ëåòèþ Â.À. Øàðíèíà» 
«Ê 65-ëåòèþ Ì.Ê. Èñëÿéêèíà» 
«Ê 65-ëåòèþ Ë.Ñ. Êóäèíà»  
«Ê 70-ëåòèþ Â.Ï. Ñòîëáîâà» 
«Ê 65-ëåòèþ À.Í. Èëü÷åíêî» 
«Ê 70-ëåòèþ Ò.Ô. Þäèíîé» 
«Ê 75-ëåòèþ Â.Í. Áëèíè÷åâà» 
«Ê 70-ëåòèþ À.Ä. Åãîðîâà» 
«Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Á.Í. Ìåëüíèêîâà» 
«Ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Þ.Ã. Âîðîáüåâà» 
«Ïàìÿòè ó÷åíîãî. Ê 60–ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì.Â. Óëèòèíà»  
«Ñûí ñâîåãî Îòå÷åñòâà. Ê 105–ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Í.Ï. Êàíÿåâà» 
«Â.Ã. Ìåëüíèêîâ». (Ïàìÿòè ó÷¸íîãî) (Ñîïðîâîæäàëàñü ñòåíäîì ñ ôîòîìàòå-

ðèàëàìè) 
 

  
 

Экспозиция, посвященная В.Г. Мельникову 
 
 
«À.Í. Áûêîâ». Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ (Ñîïðîâîæäàëàñü ôîòîñòåíäîì 

«Âñïîìèíàÿ Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à Áûêîâà») 
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Экспозиция, посвященная юбилею А. Н. Быкова 
 
 
Íà àáîíåìåíòå ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû â òå÷åíèå ãîäà ýêñïîíèðîâàëèñü âû-

ñòàâêè «Ê þáèëåþ ïåäàãîãà – ó÷åíîãî». Ýêñïîçèöèÿ ïîñòîÿííî ìåíÿëàñü. Íà âû-
ñòàâêàõ áûëè ïðåäñòàâëåíû âñå ó÷åáíûå èçäàíèÿ 14-òè ïåäàãîãîâ – þáèëÿðîâ íà-
øåãî óíèâåðñèòåòà. 

Â 2012 ãîäó ïðîäîëæèëàñü ðàáîòà â ïðîåêòå «Íàñëåäèå» ïî èçäàíèþ áèî-
áèáëèîãðàôè÷åñêèõ óêàçàòåëåé. Â серии «Ученые университета» âûøåë óêàçà-
òåëü «Åãîðîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷», â серии «Золотой фонд Химтеха»: «Ìåëü-
íèêîâ Âÿ÷åñëàâ Ãåîðãèåâè÷», «Ìåëüíèêîâ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷», «Âîðîáüåâ Þðèé 
Ãåðìàíîâè÷», «Âîðîæöîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷». 

 

 
 
 
Ëîãè÷åñêèì çàâåðøåíèåì ìíîãîëåòíåãî ýòàïà ðàáîòû â ýòîì íàïðàâëåíèè 

ÿâèëàñü îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå äâóõ êðóïíûõ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðîåêòà 
«Íàñëåäèå»: ïðîøåäøåé â âóçå ïðåçåíòàöèè áèîáèáëèîãðàôè÷åñêèõ óêàçàòåëåé 
îáåèõ ñåðèé (15.05.2012 ã.) è îòêðûòèå «Íàó÷íîé ãîñòèíîé», ïîñâÿùåííîé ïàìÿòè 
âèäíîãî ó÷åíîãî âóçà, ïðîðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå, ïðîôåññîðà Þ.Ã. Âîðîáüåâà 
(20.11.2012 ã.). Ïðåäñòàâëÿÿ ñåðèþ èçäàíèé ïðîåêòà «Íàñëåäèå», ðåêòîð óíèâåðñè-
òåòà Î.È. Êîéôìàí îòìåòèë, ÷òî «ñîõðàíèòü â ïàìÿòè èìåíà ýòèõ âûäàþùèõñÿ ó÷å-
íûõ – ýòî äåëî ÷åñòè, äàíü óâàæåíèÿ, ýòî íàø íðàâñòâåííûé äîëã». È íå ìåíåå 
âàæíî, ÷òîáû ýòè èìåíà áûëè èçâåñòíû íûíåøíèì ñòóäåíòàì âóçà, êîòîðûå ó÷àòñÿ 
ïî ó÷åáíèêàì ýòèõ àâòîðîâ, âõîäÿò â àóäèòîðèè èõ èìåíè, âèäÿò ìåìîðèàëüíûå 
äîñêè íà êàôåäðàõ âóçà, êîòîðûå êîãäà-òî âîçãëàâëÿëè ýòè ó÷åíûå-ïåäàãîãè. Ýòî 
íàøå èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå, ýòî íåðàçðûâíàÿ ñâÿçü ìåæäó ïîêîëåíèÿìè. 

Íà âñòðå÷å ïðèñóòñòâîâàëè ãåðîè ñåðèè «Ó÷åíûå óíèâåðñèòåòà» è ðîäíûå 
òåõ, ÷üè èìåíà ñîñòàâëÿþò ñåðèþ «Çîëîòîé ôîíä Õèìòåõà». Âñå îíè ñ áëàãîäàðíî-
ñòüþ îòìå÷àëè áîëüøóþ ðàáîòó âóçà ïî ñîõðàíåíèþ òðàäèöèé èâàíîâñêîãî Õèìòå-
õà, ïðîäîëæåíèþ è ðàçâèòèþ ó÷åíèêàìè ñëàâíûõ äåë è íà÷èíàíèé Ó÷èòåëåé. À äè-
ðåêòîð Èâàíîâñêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè Â.Å. Êàøàåâ íàçâàë ýòó ðàáîòó 
«÷åëîâå÷åñêèì ïîäâèãîì âî èìÿ áóäóùåãî ïîêîëåíèÿ». 
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ПРОЕКТ
ИВАНОВСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

«НАСЛЕДИЕ»

  

  
 
Ïðîåêò «Íàñëåäèå» ðàñøèðèë ñâîè ãðàíèöû îòêðûòèåì «Íàó÷íîé ãîñòèíîé». 

Ýòî êðóïíîå ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå, ãäå â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå êîëëåãè, äðó-
çüÿ, ðîäíûå ó÷åíûõ, èìåíà êîòîðûõ âîøëè èëè âîéäóò â ýòîò ïðîåêò, ñìîãëè ïîãî-
âîðèòü îá ýòèõ âûäàþùèõñÿ ëþäÿõ. Íàäååìñÿ, ÷òî äàííîå ìåðîïðèÿòèå çàéìåò 
ñâîå ïîñòîÿííîå ìåñòî â áóäóùåì. Ñïåöèàëüíî äëÿ «Íàó÷íîé ãîñòèíîé» áûëà ïîä-
ãîòîâëåíà åå âèçèòíàÿ êàðòî÷êà. 

 

 
 

«Визитная карточка» «Научной гостиной» 
 
 
Ïåðâàÿ âñòðå÷à â «Íàó÷íîé ãîñòèíîé» áûëà ïîñâÿùåíà ïàìÿòè çàìå÷àòåëü-

íîãî ÷åëîâåêà, ó÷åíîãî, ïåäàãîãà è îðãàíèçàòîðà âûñøåé øêîëû Юрия Германови-
ча Воробьева. «Íàó÷íóþ ãîñòèíóþ» îòêðûë ðåêòîð óíèâåðñèòåòà Î.È. Êîéôìàí, 
ðàñïèñàâøèñü íà åå «Âèçèòíîé êàðòî÷êå». 

Îñêàð Èîñèôîâè÷ ïðîâåë ýëåêòðîííóþ ïðåçåíòàöèþ áèîáèáëèîãðàôè÷åñêî-
ãî óêàçàòåëÿ, êîòîðûé áûë èçäàí ê ñåìèäåñÿòèëåòíåìó þáèëåþ ó÷åíîãî. Ïîäåëèòü-
ñÿ ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î Þðèè Ãåðìàíîâè÷å Âîðîáüåâå íà âñòðå÷ó ïðèøëî 
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ìíîãî ãîñòåé: òîâàðèùè-öåëèííèêè, êîëëåãè ïî ðàáîòå è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè, äðóçüÿ, ðîäíûå. Â Ãîñòèíóþ áûëè ïðèãëàøåíû òàêæå ìàãèñòðàíòû ïåðâîãî êóð-
ñà êàôåäðû ÒÒÎÑ, èçó÷àþùèå òå äèñöèïëèíû, êîòîðûå ïðåïîäàâàë Þðèé Ãåðìà-
íîâè÷. Âûñòóïàëà è äî÷ü Þ.Ã. Âîðîáüåâà – Òàòüÿíà Þðüåâíà, äîïîëíèâøàÿ ïîäãî-
òîâëåííóþ ïî ýòîìó ñëó÷àþ âûñòàâêó òðóäîâ ó÷åíîãî åãî ëè÷íûìè âåùàìè: ðó÷êîé, 
÷àñàìè, ãîòîâàëüíåé, òåòðàäüþ ñ ëåêöèÿìè, öåëèííîé øëÿïîé, ìàñòåðêîì è… ïî-
ñëåäíåé êíèãîé, êîòîðóþ ÷èòàë îòåö – Ê. Ëèíäñåÿ «Òðîÿ». Îíà æå ïðåäñòàâèëà ïðè-
ñóòñòâîâàâøèì î÷åíü òðîãàòåëüíóþ, ýìîöèîíàëüíóþ ïðåçåíòàöèþ-ôîòîðåïîðòàæ 
«Â ãîñòÿõ ó Þðèÿ Ãåðìàíîâè÷à». Ïðîçâó÷àëè ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãîäàðíî-
ñòè, ñêàçàííûå âåòåðàíàìè âóçà: Ô.Ç. Ãðåêîì, À.Ê. Êðèâöîâûì, äðóçüÿìè ïî öåëèíå 
À.Ì. Êóëíà÷åâûì è À.Â.Ñîëîïîâûì, êîëëåãàìè ïî ðàáîòå Ã.Ï. Øàïîøíèêîâûì, Â.Å. 
Ìàéçëèøåì, Ì.È. Áàçàíîâûì, Å.À. ×èæîâîé, Â.Ë. Êîòîâûì, Ì.Ê. Èñëÿéêèíûì è ìíî-
ãèìè-ìíîãèìè äðóãèìè. 

 

  

  
 

Первое заседание «Научной гостиной» было посвящено памяти  
профессора Ю.Г. Воробьева 

 
 
Â ïðîøåäøåì ãîäó áûëî ñîñòàâëåíî 10 íàó÷íî-âñïîìîãàòåëüíûõ ñïèñêîâ 

òðóäîâ ó÷åíûõ. 
1. Ñïèñîê òðóäîâ Â.À. Øàðíèíà (495 íàçâ.) 
2. Ñïèñîê òðóäîâ Å.Ì. Ðàñêàòîâîé (42 íàçâ.) 
3. Ñïèñîê òðóäîâ À.Í. Èëü÷åíêî (258 íàçâ.) 
4. Ñïèñîê òðóäîâ Â.Ï. Ñòîëáîâà (300 íàçâ.) 
5. Ñïèñîê òðóäîâ Ò.Ô. Þäèíîé (353 íàçâ.) 
6. Ñïèñîê òðóäîâ Ì.Ê. Èñëÿéêèíà (330 íàçâ.) 
7. Ñïèñîê òðóäîâ Ì.Â. Óëèòèíà (362 íàçâ.) 
8. Ñïèñîê òðóäîâ Â.Ã. Àíäðèàíîâà (210 íàçâ.) 
9. Ñïèñîê òðóäîâ Â.Í. Áëèíè÷åâà (502 íàçâ.) 
10. Ñïèñîê òðóäîâ Í.Ï. Êàíÿåâà (50 íàçâ.) 
 
Â 2012 ãîäó ñîòðóäíèêè èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêîãî îòäåëà ÈÖ îïåðà-

òèâíî ïîïîëíÿëè ÁÄ ÐÈÍÖ 
Ñîòðóäíèêè ïðîâåëè ðàáîòó ïî ïîïîëíåíèþ áàçû äàííûõ ÐÈÍÖ ñòàòüÿìè 

àâòîðîâ, ðàáîòàþùèõ â ÈÃÕÒÓ, îïóáëèêîâàííûìè â æóðíàëàõ ñ âûñîêèì èìïàêò-
ôàêòîðîì è öèòèðóåìûõ â äðóãèõ èñòî÷íèêàõ.  
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Â 2012 ãîäó ê çíàìåíàòåëüíûì äàòàì Èíôîðìàöèîííûì öåíòðîì áûëî ïîä-
ãîòîâëåíî è ïðîâåäåíî 3 ýëåêòðîííûõ çàî÷íûõ âèêòîðèíû: 

• «Áóäóùåå â íàøèõ ðóêàõ» – êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ â ðàìêàõ ïðåäâûáîðíîé 
êàìïàíèè ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà è Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. 

• «Âåëèêèé ðåôîðìàòîð XX âåêà» – ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ï.À. Ñòîëû-
ïèíà. Âïåðâûå ó÷àñòèå â âèêòîðèíå íàðàâíå ñî ñòóäåíòàìè è àñïèðàíòàìè 
ïðèíèìàëè ïðåïîäàâàòåëè è ñîòðóäíèêè óíèâåðñèòåòà. Âîïðîñû âèêòîðèíû 
êàñàëèñü æèçíè è äåÿòåëüíîñòè Ï.À. Ñòîëûïèíà íà ïîñòó ïðåìüåð-ìèíèñòðà. 
Âèêòîðèíà ïðîõîäèëà ïðè ïîääåðæêå ïðîôêîìà ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóä-
íèêîâ óíèâåðñèòåòà è ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ, âûäåëèâøèõ ïðèçû äëÿ íàãðàæ-
äåíèÿ, à èìåíà ïîáåäèòåëåé áûëè ðàçìåùåíû íà ñàéòå ÈÖ è ýêðàíå â ãëàâ-
íîì êîðïóñå óíèâåðñèòåòà. 

• «Æèçíü, ïîñâÿù¸ííàÿ ïîýçèè» – ê 145 –ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ê. Ä. Áàëüìîí-
òà, íàøåãî çåìëÿêà, ÿðêîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ðóññêîé ïîýçèè «ñåðåáðÿíîãî âåêà».  
 
Â ðàìêàõ Года российской истории â ÈÖ ïðîøåë öèêë ìåðîïðèÿòèé 

è âûñòàâîê: 
• âûñòàâêà-ïðîñìîòð «Îòå÷åñòâî íàøå ðîäíîå», ïîñâÿùåííàÿ 1150-ëåòèþ çà-

ðîæäåíèÿ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Ïðåäñòàâëåíî áîëåå 80 êíèã è 
ñòàòåé ïî èñòîðèè Ðîññèè, íà÷èíàÿ îò Ðþðèêà äî ñîâðåìåííîãî äåìîêðàòè-
÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà. Ðàçäåëû âûñòàâêè îòðàæàëè îñíîâíûå ýòàïû ñòàíîâ-
ëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè: «Äðåâíÿÿ Ðóñü», «Ìîñêîâ-
ñêîå ãîñóäàðñòâî», «Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ», «Ðåâîëþöèè â Ðîññèè», «Èñòî-
ðèÿ ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà», «Ñîâðåìåííàÿ ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîñòü». Áûë ñîñòàâëåí òàêæå è ðåêîìåíäàòåëüíûé áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïè-
ñîê êíèã è ñòàòåé ïî òåìå âûñòàâêè 

• âûñòàâêà «Î äîáëåñòÿõ, î ïîäâèãàõ, î ñëàâå», ïîñâÿùåííàÿ 400-ëåòèþ 
îïîë÷åíèÿ Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî  

• âûñòàâêà «Èç ñîáðàíèÿ ðåäêîãî ôîíäà» (èçäàíèÿ ïî èñòîðèè Ðîññèè) 
• âûñòàâêà «Èñòîðèÿ çåìëè ðóññêîé» (ê 1150-ëåòèþ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåí-

íîñòè) 
• âûñòàâêà «Ìîçàèêà ïðîøëîãî» (èñòîðèÿ íàøåãî ðåãèîíà) 
• âûñòàâêà «Ìèíóâøåå ìåíÿ îáúåìëåò æèâî…» (ê 90-ëåòèþ Ãîñóäàðñòâåííîãî 

ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà À. Ñ. Ïóøêèíà â ñåëå Ìèõàéëîâñêîì) 
• âûñòàâêà «Äèàëîã êóëüòóð» (èñòîðèÿ è êóëüòóðà Ãåðìàíèè è ÑØÀ) 
• âûñòàâêà «Äèàëîã êóëüòóð» (èñòîðèÿ è êóëüòóðà Ðîññèè è Êèòàÿ) 
• âûñòàâêà «Æèâàÿ èñòîðèÿ» (ïåðèîä Ñìóòíîãî âðåìåíè â õóäîæåñòâåííûõ 

ïðîèçâåäåíèÿõ) 
• âûñòàâêà «Èñòîðèÿ Îòå÷åñòâà â ðîìàíàõ, ïîâåñòÿõ, äîêóìåíòàõ 
• âûñòàâêà «Íåäàðîì ïîìíèò âñÿ Ðîññèÿ», ïîñâÿù¸ííàÿ 200 – ëåòèþ ïîáåäû 

â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà 
• âñòðå÷à ñ Âëàäèìèðîì Çèìèíûì – àêò¸ðîì, ïèñàòåëåì-èñòîðèêîì, àâòîðîì 

êíèã: «Ïîâåñòè ñìóòíûõ âðåì¸í», «Âíèç ïî ëåñòíèöå, âåäóùåé íàâåðõ» è äð. 
Ïèñàòåëü ïðåäñòàâèë ñòóäåíòàì–ïåðâîêóðñíèêàì ñâîþ íîâóþ êíèãó ïîâåñ-
òåé è ðàññêàçîâ «Âîë÷üå ïîëå», ïîñâÿù¸ííóþ ñîáûòèÿì êîíöà XVI – íà÷àëà 
XVII âåêîâ (ïåðèîä îñâîáîæäåíèÿ Ìîñêâû îò ïîëüñêî-ëèòîâñêèõ èíòåðâåíòîâ 
è âîññòàíîâëåíèÿ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè). 

• öèêë âûñòàâîê ê þáèëåÿì âûäàþùèõñÿ õèìèêîâ ìèðà «Íàóêà â ëèöàõ». Öèêë 
îòêðûëè âûñòàâêè, ïîñâÿù¸ííûå 170 – ëåòèþ Í. À. Ìåíøóòêèíà è 100 – ëå-
òèþ Ì. Â. Âîëüêåíøòåéíà. 
 
Â öèêëå «Ëèòåðàòóðíàÿ ãàëåðåÿ» ïðîøëè ñëåäóþùèå òåìàòè÷åñêèå âûñòàâêè: 

• «Íåñîñòàðèâøàÿñÿ äóøà» – ê 145-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.Â. Âåðåñàåâà 
• «Ñëåïêè âðåìåíè» – ê 210-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.Ãþãî 
• «Íåóòîìèìûé èññëåäîâàòåëü» – ê 130-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ê.È. ×óêîâ-

ñêîãî 
• «Çíàêè âðåìåíè» – ê 110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.À. Êàâåðèíà 
• «Èñêóññòâî âèäåòü ìèð» – ê 120-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ê.Ã. Ïàóñòîâñêîãî 
• «Ïðèçâàí ÿ áûë ïèñàòü…» – ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ È.À. Ãîí÷àðîâà 
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• «Äîðîãà è ñóäüáà Âàðëàìà Øàëàìîâà» – ê 105-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïè-
ñàòåëÿ 

• «Â ïîèñêàõ æàíðà» – ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.Ï. Àêñåíîâà 
• «Ïðîèñõîæäåíèå àâòîðà» – ê 80-ëåòèþ Â.È. Âîéíîâè÷à 
• «Ìîé âåê» – ê 120-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì.È. Öâåòàåâîé 
• «Âîñïèòàíèå ñëîâîì» – ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñ.ß. Ìàðøàêà 
• «Ïî÷åìó âû ïèøåòå ñìåøíî?» – ê 109-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Åâã. Ïåòðîâà 

(Êàòàåâà Å. Ï.)  
 
Â 2012 ãîäó ñîòðóäíèêè ÈÖ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ñåìèíàðàõ, êîíôåðåíöèÿõ 

è ðàçëè÷íûõ ïðåçåíòàöèÿõ: 
март –  çàñåäàíèå êðóãëîãî ñòîëà â ðàìêàõ ó÷åáíî–ðåñóðñíîãî öåíòðà – äîêëàä 

«Áèáëèîãðàôè÷åñêèå óêàçàòåëè îá ó÷¸íûõ. Îïûò èçäàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè».  

март –  çàñåäàíèå ÑÌÓ ÈÃÕÒÓ – äîêëàä «Ýëåêòðîííûå ðåñóðñû ÈÖ». 
март –  ñåìèíàð äëÿ ó÷èòåëåé õèìèè ñðåäíèõ øêîë. 
июнь –  ôîðóì «Èâàíîâî — ãîðîä ìíîãîíàöèîíàëüíîé êóëüòóðû».  
сентябрь – èíôîðìàöèîííàÿ âñòðå÷à ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãñêîãî èçäàòåëüñòâà «Ëàíü» À.Í. Íèêèôîðîâûì. 
октябрь –  ó÷àñòèå â «Äíå ïðèçíàòåëüíîñòè áèáëèîòåêè», ïðîâîäèìîì Èâàíîâñêîé 

îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêîé. 
октябрь –  ðåãèîíàëüíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñòðàòåãèÿ è ïðàêòèêà 

âçàèìîäåéñòâèÿ áèáëèîòåêè è âóçà â óñëîâèÿõ íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ñòàíäàðòîâ» (ã. Áðÿíñê) – äîêëàä «Èñïîëüçîâàíèå ñîáñòâåííûõ èíôîð-
ìàöèîííûõ ðåñóðñîâ â ñâåòå íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ». 

октябрь –  çàñåäàíèå ÑÌÓ ÈÃÕÒÓ (âûñòàâêè "Íîâûå òåõíè÷åñêèå æóðíàëû äëÿ ìîëî-
äûõ ó÷¸íûõ" è "Î õèìèè – äîñòóïíî è âñåðü¸ç"). 

октябрь –  V Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Àêòóàëüíûå ïðî-
áëåìû ñîâðåìåííîé êîãíèòèâíîé íàóêè». 

ноябрь –  Ñîëîâüåâñêèé ñåìèíàð «Ôèëîñîôñêèé ïàðîõîä» è ñóäüáû ðóññêîé ôè-
ëîñîôèè â XX âåêå» (ÈÃÝÓ). 

декабрь –  ïðåçåíòàöèÿ òðåòüåãî âûïóñêà îòêðûòîãî ëèòåðàòóðíî-ïîýòè÷åñêîãî 
àëüìàíàõà «Åäèíûé êðóã». 

декабрь –  ìåæâóçîâñêèé ñåìèíàð «Ýëåêòðîííî-áèáëèîòå÷íûå ñèñòåìû: ñîñòîÿ-
íèå, ïðîáëåìû, ïåðñïåêòèâû» – äîêëàä «Èç îïûòà ðàáîòû Èíôîðìàöè-
îííîãî öåíòðà ÈÃÕÒÓ ñ ýëåêòðîííî-áèáëèîòå÷íûìè ñèñòåìàìè èçäà-
òåëüñòâ «Ëàíü» è «Êîíòåêñòóì». 

 
Ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè ÈÃÕÒÓ â òå÷åíèå 2012 ãîäà èìåëè âîçìîæíîñòü 

ðàáîòàòü ñ âíåøíèìè ýëåêòðîííûìè ðåñóðñàìè: 
ñ ÝÁÑ èçäàòåëüñòâà «Ëàíü»; 
ñ èíòåðíåò-àðõèâîì äåëîâîé ïðåññû «Polpred.com»; 
ñ ÝÁÑ «Êîíòåêñòóì»; 
ñ êîëëåêöèåé «Àâòîðåôåðàòû» ÐÍÁ; 
ñ ýëåêòðîííûìè ðåñóðñàìè «Taylor & Francis Group»; 
ñ ýëåêòðîííûìè ðåñóðñàìè èçäàòåëüñòâà «Elsevier»; 
ñ êîëëåêöèÿìè íàó÷íûõ æóðíàëîâ êîìïàíèè Swets. 
Â 2012 ãîäó ïî ñîãëàøåíèþ î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ íåêîììåð÷åñêèì ïàðòí¸ðñò-

âîì «Íàöèîíàëüíûé ýëåêòðîííî-èíôîðìàöèîííûé êîíñîðöèóì» ñòóäåíòàì è ñîòðóä-
íèêàì óíèâåðñèòåòà áûëè äîñòóïíû òàêèå èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû, êàê ýëåêòðîí-
íûå âåðñèè æóðíàëîâ Àìåðèêàíñêîãî õèìè÷åñêîãî îáùåñòâà (ACS), Annual Reviews, 
Science Classic (äîñòóï ôèíàíñèðóåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè). 

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà âåäåòñÿ ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà ïî îáíîâëåíèþ ñàéòà 
Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà (http://www.isuct.ru/book/). Â òåêóùåì ãîäó íà ñàéòå áûëî 
ðàçìåùåíî 215 ñîîáùåíèé èíôîðìàöèîííîãî è ðåêëàìíîãî õàðàêòåðà: àíîíñû 
Äíåé èíôîðìàöèè, êðóïíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, âûñòàâîê, èíôîðìàöèÿ î êîí-
ôåðåíöèÿõ.  

Â ýòîì ãîäó íà ñàéòå ÈÖ îòêðûòà новая рубрика «Устный журнал» 
(http://www.isuct.ru/book/publications/oralj.html). Â ïåðâîì íîìåðå ýòîãî æóðíàëà «Íà 
çåìëå, òàëàíòàìè áîãàòîé» – ðàññêàç î íàøèõ çåìëÿêàõ, ÷åé òàëàíò ïðîñëàâèë Ðîñ-
ñèþ è èâàíîâñêèé êðàé: ßêîâ Ãàðåëèí, Äìèòðèé Áóðûëèí, Âàñèëèé Äåìèäîâ, Êîí-
ñòàíòèí Áàëüìîíò, Àíäðåé Òàðêîâñêèé; èçîáðåòàòåëè, ó÷åíûå: Ïàâåë Çàðóáèí, Ôå-
äîð Áðåäèõèí, Íèêîëàé Áåíàðäîñ, Ìèõàèë Íîâèêîâ, Ìñòèñëàâ Êåëäûø. 

http://www.isuct.ru/book/)
http://www.isuct.ru/book/publications/oralj.html)
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ИГХТУ активно развивает международное сотрудничество в соответствии с 
долгосрочной целевой программой вуза «Международное сотрудничество». 

 
В 2012 году университет во второй раз стал участником европейской про-

граммы ТЕМПУС в области энерго- и ресурсосбережения и охраны окружающей 
среды. Грант GREENMA-Project включает подготовку магистров в инновационных 
технологиях для энерго- и ресурсосбережения и контроля окружающей среды.  
ИГХТУ – один из 14 организаций-партнеров, участвующих в программе. В их числе 
ряд российских федеральных, национальных и государственных университетов, а 
также зарубежные вузы: Силезский исследовательский университет (Польша), уни-
верситет г. Аликанте (Испания), несколько федеральных научных центров и про-
мышленных предприятий. 

В программу входит обучение и переподготовка кадров в течение двух 
месяцев на базе Генуэзского университета (Италия) и Силезского университета 
(Польша) по экологическим и прочим стандартам Евросоюза. Еще одно направ-
ление программы – рассмотрение и согласование общих учебных планов и ма-
гистерских программ в области экологии, «сведение» их для эквивалентности 
дипломов в рамках выполнения условий Болонского соглашения.  

 
Ректор ИГХТУ О.И. Койфман подписал Договор о намерениях по итогам 

встречи руководителей «Альянс четырех» (Испания) с представителями рос-
сийских вузов и научных организаций. 

Четыре вуза (Автономный университет Барселоны, Автономный универси-
тет Мадрида, Мадридский университет Карлоса III и Государственный университет 
Помпео Фабра) объединились в альянс  с целью расширения международной дея-
тельности и взаимовыгодного сотрудничества с университетами разных регионов 
мира. Вузы, входящие в «альянс четырех», отдают приоритет в международном 
сотрудничестве российским университетам и научным центрам, видя в этом новые 
перспективы и возможности.  

На встрече рассматривались также возможности включенного обучения 
студентов (как российских – в университетах Испании, так и испанских – в вузах 
России).  

 
4 июня состоялась церемония присвоения ученой степени «Почетный 

доктор ИГХТУ» (Doctor honoris causa) профессору, директору Института неор-
ганической химии университета г. Эрлангена-Нюрнберга (Германия) Руди ван 
Элдику. 

Присуждение профессору Руди ван Элдику ученой степени «Почетный док-
тор ИГХТУ» – это признание выдающихся научных достижений этого всемирно из-
вестного ученого и его значительного вклада в развитие научного сотрудничества с 
Ивановским государственным химико-технологическим университетом. 

Профессор Руди ван Элдик более 10 лет сотрудничает с учеными Иванов-
ского государственного химико-технологического университета, в его лаборатории в 
Германии проходили стажировку 6 преподавателей и сотрудников ИГХТУ. Совме-
стная работа проводилась в рамках грантов NATO, DAAD, «Михаил Ломоносов». По 
ее результатам опубликовано 8 статей в самых престижных журналах по неоргани-
ческой химии. 

Профессор Руди ван Элдик является создателем научной школы в области 
координационной химии и кинетики реакций при высоких давлениях. Он один из 
наиболее известных в мире химиков, работающих в области неорганической и био-
неорганической химии: автор 9 книг, соавтор более 800 статей, редактор серии мо-
нографий «Adv. Inorg. Chem.», более 10 лет был соредактором журнала 
«J. Coord. Chem.» 

Руди ван Элдик является почетным доктором ряда университетов мира 
(Ягеллонский университет – Польша, Крагуевацкий университет – Сербия, универ-
ситеты г. Почефстрома и г.Претории – ЮАР). Профессор ван Элдик известен в 
Германии и как популяризатор химии. В течение 15 лет он ведет программу «Magic 
Show» «Химия в нашей жизни», которую посмотрели десятки тысяч зрителей, в т.ч. 
школьников и студентов, в Германии и других европейских странах. 
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На торжественном заседании Ученого совета ИГХТУ профессору Руди Ван Элдику 
вручаются символы звания «Почетный профессор ИГХТУ» –  

диплом и  памятная медаль 
 
 
Значительное событие в международной деятельности университета – рос-

сийско-итальянский круглый стол «Химические технологии: перспективы 
развития», проведенный по инициативе Посольства Италии в Российской Федера-
ции, Межуниверситетского национального консорциума по науке и технологии ма-
териалов (INSTM, Италия) и ИГХТУ. 

В работе круглого стола приняли участие атташе по науке Посольства Ита-
лии в РФ проф. Пиетро Фре, президент INSTM проф. Теодоро Валенте, проректор 
Туринского университета проф. Сальваторе Колучча, а также ведущие итальянские 
ученые, представляющих различные университеты: Римские университеты “Tor 
Vergata” и “La Sapienza”, Туринский университет, Университет г. Милана и Политех-
нический университет г. Милана, Университет г. Мессины, Политехнический уни-
верситет Марке (г. Анкона), с российской стороны – ученые ИГХТУ, ИХР РАН, ИвГУ, 
вузов г. Москвы, Липецка и др. 

 

   
 

Вопросам расширения сотрудничества ученых ИГХТУ и Италии  
был посвящен российско-итальянский круглый стол  

 
 

В результате двухдневной работы международного форума был принят мемо-
рандум о перспективах совместного научного сотрудничества ученых ИГХТУ и Кон-
сорциума итальянских университетов, который предполагает, в частности: 

• научный обмен аспирантами, молодыми учеными, 
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• установление локальных соглашений между ИГХТУ и университетами Ита-
лии в области фундаментальных и прикладных наук, 

• регулярное проведение подобных круглых столов с расширением круга рас-
сматриваемых проблем и отраслей знаний, 

• проведение параллельно с круглыми столами тематических школ для мо-
лодых ученых двух стран. 

Традиционно университет поддерживает долгосрочные контакты в рамках  
Договоров о сотрудничестве. 

Университет г. Лодзь Польша 
Краковская Политехника Польша 
Мадридский Автономный университет Испания 
Университет г. Турин Италия 
Университет г. Осло Норвегия 
Научно-исследовательский центр г. Юлих Германия 
Институт физико-химических процессов г. Пиза Италия 
Университет г. Клуж-Напока Румыния 
Технологический университет  Таджикистан 
Пражский Технический университет Чехия 
Национальный университет Таджикистан 
Уханьский Текстильный университет Китай 
Ташкентский химико-технологический институт Узбекистан 
Шеньянский институт химической технологии Китай 
Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева Казахстан 

 
Краковская Политехника – один из самых эффективных партнеров ИГХТУ в 

рамках Договора в 2012 году. Студенты участвуют в международных научных студен-
ческих конференциях, проходят производственную практику, выполняют дипломные 
проекты в вузах-партнерах (Краковская Политехника, механический факультет). 

В 2012 году российские студенты проходили производственную практику на 
ведущих машиностроительных предприятиях г. Кракова и приняли участие в Днях 
науки Краковской Политехники, а студенты из Краковской Политехники участвовали 
в международной студенческой конференции «Фундаментальные науки – специа-
листу XXI века».  

В сентябре ученые ИГХТУ приняли участие в международной конференции 
«Теоретические и экспериментальные основы создания нового оборудования» в 
Краковской Политехнике. 

 

 
 

Ученые ИГХТУ – участники международной конференции  
по новому оборудованию в Краковской Политехнике 
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С 2005 года студенты экономического факультета ИГХТУ участвуют в меж-
дународной школе студенческой молодежи на базе экономико-социологического 
факультета университета г. Лодзь. В 2012 году участниками Летней экономиче-
ской школы в Лодзинском университете стали студенты и аспиранты  ИУФИС  А. 
Липин, Д. Нармания, А. Бирюков, Е. Литова, Т. Малышева.  

В рамках Договора о сотрудничестве с Уханьским текстильным универ-
ситетом ведущие ученые ИГХТУ прочитали лекции и семинары в качестве пригла-
шенных профессоров, провели исследования в соответствии с грантами, получен-
ными в конкурсе «100 ученых провинции Хубэй». К настоящему времени для вы-
полнения кандидатской работы в ИГХТУ приглашены соискатели с китайской  
стороны. 

Активно велась работа кафедры ОХТ с партнерами в Италии, в результате 
которой Департаментом химии Туринского университета для кафедры ОХТ пере-
дан в дар калориметр SETARAM MS 80. 

Официальная делегация ИГХТУ во главе с ректором О.И. Койфманом посе-
тила Мадридский автономный университет в рамках Договора о сотрудничестве, 
а аспирантки из МАУ приняли участие в научном семинаре ИГХТУ по макрогетеро-
циклам. 

Делегация ИГХТУ – профессора В.В. Рыбкин, В.А. Бурмистров, Л.В. Шарни-
на – в конце сентября посетила Шеньянский химико-технологический универси-
тет, где приняла участие в торжествах по случаю 60-летия вуза и Международной 
научной конференции с участием ученых из Китая, России, Японии, Болгарии, Юж-
ной Африки. 

 

 
 

Соглашение о дальнейшем сотрудничестве ИГХТУ   
с Шеньянским химико-технологическим университетом подписывают  

проректор по учебной работе ИГХТУ В.В. Рыбкин и ректор ШХТУ Панг Юин 
 
 
Преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и студенты ИГХТУ ежегод-

но принимают участие в международных конференциях, конгрессах, семинарах, 
организуемых за рубежом. В 2012 году  40 ученых ИГХТУ стали участниками 19-ти 
зарубежных международных научных мероприятий за рубежом.  
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Делегация ученых ИГХТУ на международной конференции  
по порфиринам и фталоцианинам (ICPP-7)  
в Южной Корее в г. Чеджу (июль 2012) 

 
 
Интересным положительным моментом можно считать участие в научных 

международных конференциях за рубежом не только ученых-химиков, но и гумани-
тариев. Так, в 2012 году доц. каф. русского языка Ю.Н. Здорикова приняла участие 
в работе Международных научно-практических конференций «Перспективы разви-
тия науки в современном мире» (Краков, 29-31 марта), «Язык и мир»: «Развитие 
гуманитарных наук» (Познань, 27-29 февраля), доц. Е.Н. Стрельчук – в работе на-
учно-методического семинара для венгерских русистов (Будапешт, 26 мая). 

 
Из года в год растет интерес к работам ученых ИГХТУ, результатом чего 

являются визиты зарубежных ученых в наш университет. 
24-26 октября состоялся визит ученых Академии наук Италии (г. Болонья) профес-
сора К. Катгилиалоглу и профессора К. Феррери на кафедру ТПП и БТ. Заведующий 
этой кафедрой С.В. Макаров получил приглашение войти в состав редколлегии од-
ного из самых известных международных журналов по неорганической, координа-
ционной и бионеорганической химии – Journal of Coordination Chemistry. Этот жур-
нал выпускается крупнейшим издательством – Taylor & Francis Group. В настоящее 
время в редколлегии J.Coord.Chem. нет ни одного российского ученого. 

В марте в вузе побывала представительная делегация из Китая во главе с 
полномочным министром, советником по делам образования посольства КНР в 
России Чжао Гоченом. В ходе визита были подведены итоги очередного этапа раз-
вития долгосрочного проекта «Прогулки по Поднебесной», обсуждались вопросы 
расширения и развития центра китайского языка и культуры. 

 
Традиционно ученые университета принимают участие в международных 

конференциях и стажировках. 
C 23 по 25 апреля в Исследовательском центре г. Юлих (Германия) прошел 

международный симпозиум по высокотемпературной масс-спектрометрии (Knudsen 
Effusion Mass Spectrometry). 

В симпозиуме приняли участие большинство специалистов, работающих по 
этой тематике в мире, представляя такие страны, как Германия, Россия, Франция, 
Италия, Англия, Польша, Венгрия, Словения, Чехия, Индия и США. Благодаря фи-
нансовой поддержке организаторов конференции – доктор Т. Маркус (Германия) и 
доктор Н. Джейкобсон (США) – ивановская группа масс-спектрометристов смогла 
приехать на это весьма значимое научное мероприятие почти в полном составе: 
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д.х.н. Л.С. Кудин и д.ф.-м.н. М.Ф. Бутман, с.н.с. В.Б. Моталов, кандидаты наук – 
Сергеев Д.Н. и Иванов Д.А. и аспирант Дунаев А.Д. 

В ноябре-декабре 2012 г. В Эрлангенском университете проходил стажи-
ровку с.н.с. Д.С.Сальников. 

Аспирант кафедры ТПП и БТ И.А. Деревеньков получил грант DAAD «Михаил 
Ломоносов» для работы в Германии в 2013-2014 гг. В университете г. Эрланген, с уче-
ными которого ивановские химики проводят совместные исследования уже более 
10 лет, он будет изучать редокс-превращения витамина B12 и его аналогов. 

В рамках Договора о научном сотрудничестве между кафедрой ОХТ и Де-
партаментом химии Туринского университета в Туринском университете проходит 
научную стажировку старший преподаватель каф. неорганической химии, к.х.н. 
Е.В. Баланцева. 

С 01.04.2012 по 26.05.2012 состоялась командировка с.н.с. кафедры физики 
В.Б. Моталова в Институт исследования энергии и климата (IEK-2) Исследователь-
ского центра г. Юлих (Германия) для продолжения работы над совместным науч-
ным проектом. 

 
2012 год – год Германии в России и год России в Германии. Наш город 

уже не один десяток лет при поддержке посольства Германии в Москве проводит 
Дни российско-немецкой дружбы. В это году они проходят под лозунгом «Немецкий: 
почему бы и нет?» - «Deutsch. Warum nicht?». Среди организаторов фестиваля – 
Ивановское региональное отделение Российского фонда мира, Общество друзей 
Германии, Общество друзей г. Иванова (Мюнстерланд, ФРГ), Правительство Ива-
новской области, Департамент внутренней политики Ивановской области, ряд ву-
зов, школ и библиотек г. Иванова и другие организации.  

В числе участников и организаторов Дней российско-немецкой дружбы был 
и наш университет. В рамках этого фестиваля в ИГХТУ немецкой секцией кафедры 
иностранных языков и лингвистики проведена серия мероприятий: 
1. Межвузовская олимпиада по немецкому языку для студентов 1-2 курсов 
неспециальных вузов. 
В олимпиаде приняли участие 68 студентов трех вузов г. Иванова (ИГХТУ, ИГЭУ, 
ИвГУ), в том числе около 60 студентов ИГХТУ. И это было самое массовое олим-
пийское движение по немецкому языку в нашем вузе за последние годы. Отрадно 
отметить, что с убедительным отрывом победила студентка нашего вуза Оксана 
Соловьева (2/21, преп. – доцент И.В.Лобанова). 
2 место – Наталья Тихонова (ИГЭУ) 
3 место – Наталья Докетова (ИГЭУ) 
Победителями внутривузовского тура олимпиады стали: 
1 место – Оксана Соловьева (2/21, преп. – И.В.Лобанова) 
2 место – Анна Екимовская (2/21, преп. – И.В.Лобанова) 
3 место поделили студентки Екатерина Скворцова, Анна Киселева и Ирина Си-
това (2/7, преп. – Г.Л.Мальцева). 
2. Конкурс видеовопросов на тему «Германия и немцы». 
В конкурсе приняли участие студенты и сотрудники ИГХТУ. На конкурс было подано 
около 70 вопросов. 
В конкурсе победила студентка ИГХТУ Екатерина Белехова (2/11, преп. – доцент 
Е.Н. Золина).  
3. Конкурс эссе на тему «Mein Beruf. Mein Deutsch. Meine Zukunft». 
1 место – Евгения Березина (2/21, преп. – И.В. Лобанова) 
2 место – Наталья Аралкина и Оксана Соловьева (2/21, преп. – И.В. Лобанова) 
3 место – Юлия Капустина (2/6, преп. – Е.Н. Золина) и Анастасия Рыльцина 
(2/20, преп. – И.В. Лобанова) 
27 апреля во Дворце искусств на торжественном закрытии Дней российско-
немецкой дружбы–2012 в г. Иванове наши студенты – победители и призеры 
конкурсов были отмечены Почетными грамотами и Дипломами. 

Достойным завершением Года Германии в России стало открытие в 
канун Нового года выставки немецких художников и молодых художников из Ива-
нова - «Дом Дюрера» в Мастерской современного искусства «6 этаж». 
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На 01.01.2013 в ИГХТУ обучается 169 иностранных студентов из 22 стран 
мира. Из них 34 студента обучаются по направлению Минобрнауки РФ, 49 – прохо-
дят обучение как граждане, знающие русский язык или являющиеся носителями 
русского языка (соотечественники), и 86 (53% от общего числа иностранных уча-
щихся) обучаются по индивидуальным контрактам.  

В 2012 году дипломы о завершении обучения на разных ступенях получили 
28 иностранных граждан, из них 5 специалистов и 23 бакалавра из Азербайджана, 
Вьетнама, Грузии, Китая, Нигерии, Туркменистана по направлениям:  «Экономика» 
(14); «Химия» (3); «Химическая технология и биотехнология» (4); «Технологические 
машины и оборудование» (1); «Автоматизация и управление» (1). Особо хочется 
отметить, что 2 специалиста и 3 бакалавра получили дипломы с отличием, а вьет-
намский студент До Нгок Минь продолжает образование в аспирантуре нашего уни-
верситета. Защитили квалификационные работы с оценкой «отлично»: Иалва Нина 
Шарлин (Нигерия), Лю Сяомэй (Китай), Цзя Синьинь (Китай), Мария Вельбой (Турк-
менистан), Тан Хайци (Китай), Чан Динг Фиен (Вьетнам), Дао Тхе Нам (Вьетнам), Ву 
Тхи Тхао (Вьетнам).  

Были отправлены благодарственные письма родителям самых активных и 
успевающих студентов факультета. Такие письма получили 12 семей из разных 
стран мира.  

В этом году окончила ИГХТУ гражданка Нигерии Иалва Нина Шарлин (гр. 
4/20) – одна из самых активных иностранных студентов нашего университета, кото-
рая в течение всех лет обучения в вузе защищала честь университета на всерос-
сийских олимпиадах по русскому языку. Она по праву входила в пятерку лучших 
иностранных студентов России – знатоков русского языка.  

 

 
 

Диплом студентке из Нигерии Иалва Нина Шарлин 
вручает проректор по учебной работе В.В. Рыбкин 

 
 
Большой подарок вузу и факультету 

преподнес аспирант из Туркменистана Мак-
сат Ачылов. 2 ноября 2012 года он защитил 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук на тему: 
«Общественное благосостояние: взаимо-
связь теоретико-методического и региональ-
ного аспектов» в Ивановском госниверсите-
те, а его большая общественная работа как 
председателя туркменской диаспоры города, 
научные успехи были отмечены грамотой 
первого заместителя Председателя Прави-
тельства Ивановской области О.А. Хасбула-
товой.  
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Условия проживания и обучения иностранных граждан – постоянно в зоне 

внимания представителей посольств. Так, в марте университет принимал делегацию 
Посольства Китайской Народной Республики в Москве в составе Полномочного Ми-
нистра, Советника по делам образования Посольства КНР в Российской Федерации 
Чжао Гочен, третьего секретаря Посольства КНР в РФ Фэн Сян Чжу, председателя 
Союза Китайских Учащихся в России Инь Бинь, а так же генерального директора Ме-
ждународного координационного совета выпускников учебных заведений «ИНКОР-
ВУЗ-ХХI» А.В. Добровольского. 27 апреля ИГХТУ посетили представители Посольст-
ва Республики Ангола в Российской Федерации во главе с начальником Студенческо-
го отдела Посольства, К.Э.Н. Антонию Фернадеш Жунер. Представители посольств 
получили подробную информацию о процессе обучения иностранных граждан в на-
шем вузе, о правилах и условиях проживания в нашем интернациональном общежи-
тии, о людях, которые занимаются в университете организацией регистрации, обуче-
ния и проживания иностранных граждан, о контактах с выпускниками. Гости остались 
довольны полученной информацией и выразили благодарность ректору и сотрудни-
кам нашего университета. 

 
Иностранные студенты ИГХТУ являются постоянными участниками всех 

мероприятий, организуемых как в нашем вузе, так и других вузах города. Так, на 
ежегодной конференции ИГХТУ «Учебный процесс глазами первокурсников: про-
блемы и пути решения» с докладом на тему «Образовательный процесс глазами 
первокурсника-иностранца» выступил студент группы 1/42 из Таджикистана Хай-
даров Ахмаджон.  

Биала Наджа Филомена Адалзиза (Ангола) и Ачылов Максат (Туркмени-
стан) приняли участие в международной научно-практической конференции «Мир 
без границ», проходившей в ИвГУ в апреле в рамках Фестиваля студентов, аспи-
рантов, молодых ученых «Молодая наука в классическом университете». По итогам 
конференции были награждены самые активные иностранные студенты и препода-
ватели, работающие с ними. Среди награжденных – Ву Тхи Тхао (Вьетнам), сту-
дент 4 курса факультета фундаментальной и прикладной химии (Благодарность 
Департамента внутренней политики Ивановской области), Челышева Н.Н, доцент 
кафедры русского языка (Благодарность Администрации города Иванова), Николо-
горская Е.Л., доцент кафедры математики (Благодарственное письмо от Совета 
ректоров вузов Ивановской области), аспирант М. Ачылов (Туркменистан), которо-
му вручена Грамота от областной администрации. 

В канун Международного Дня студентов, студенту-активисту Гурбандур-
дыеву Мураду (4/20) была вручена грамота Главы города Иваново В.М. Сверчкова 
за большой вклад в развитие международного сотрудничества и академической 
мобильности.  

Иностранные студенты принимали активное участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных Дням славянской письменности и русского языка. Хорошие, 
задушевные строки стихотворений о русском языке прочитали студенты из Туркме-
нии Эзизназар Бекназаров, Бегли Курбангельдыев, Байрам Нуралыев, студент 
2 курса Шавкат Назиров из Таджикистана, Шень Ченьлун из Китая, Антониу Лу-
сиу Маурисиу Мбанданжила из Анголы.  

4 апреля в Москве проходил IV Международный форум «Миграция в Рос-
сии: сотрудничество и безопасность», организованный Общественной палатой 
РФ и Общероссийской общественной организацией «Федерация мигрантов Рос-
сии». В форуме принимали участие сотрудники Управления Администрации Прези-
дента РФ, Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, Правительства РФ, 
представители общественных, религиозных организаций, деятели науки, культуры, 
образования. ИГХТУ на форуме представляли декан факультета Торшинин М.Е. и 
аспирант Абдалла Ахмед Али. На форуме были подведены итоги работы «Феде-
рации мигрантов России» и выбран новый состав руководства организацией. Аспи-
рант ИГХТУ Абдалла Ахмед Али, председатель Ивановского отделения Общерос-
сийской общественной организации «Федерация мигрантов России» был избран ру-
ководителем отдела по работе с иностранными студентами этой всероссийской 
общественной организации. 
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Выпускники ИГХТУ и деканы факультетов по работе с иностранными учащимися 
ИвГУ Е.Б. Ершова (в центре) и ИГХТУ – М.Е. Торшинин (справа) 

 
Ìíîãîå äåëàåòñÿ â âóçå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîçíàêîìèòü èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ ñ 

ðîññèéñêèìè òðàäèöèÿìè è öåííîñòÿìè. Ýòî ïðàçäíîâàíèå Ìàñëåíèöû, «Äåíü òèøè-
íû», «ðóññêèé Íîâûé ãîä» è äð., ýòî ýêñêóðñèè ïî «Çîëîòîìó êîëüöó» Ðîññèè – Ñóçäàëü, 
Âëàäèìèð, Ðîñòîâ Âåëèêèé, ßðîñëàâëü, Êîñòðîìà, ãîðîäàì Èâàíîâñêîé îáëàñòè.  

 

  
 

На празднике Масленицы иностранные студенты научились танцевать русские 
танцы, и даже… как растопить лед! 

 
Â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, òðàäèöèîííî âñå èíîñòðàííûå 

ñòóäåíòû è ðàáîòíèêè äåêàíàòà ñ öâåòàìè ñîáèðàåòñÿ ó äîñêè ïàìÿòè ñòóäåíòàì è 
ïðåïîäàâàòåëÿì íàøåãî óíèâåðñèòåòà, êîòîðûå ãåðîè÷åñêè ñðàæàëèñü è ïîãèáëè íà 
ôðîíòàõ âîéíû. Çäåñü îðãàíèçóåòñÿ ìèòèíã è ìèíóòà ìîë÷àíèÿ.  

Ñ öåëüþ ïðîïàãàíäû òîëåðàíòíîãî îòíîøåíèÿ ê ðàçíûì íàöèîíàëüíîñòÿì, 
íàøèìè ñòóäåíòàìè îðãàíèçóþòñÿ ïðàçäíèêè Äíåé íåçàâèñèìîñòè ñâîèõ ãîñóäàðñòâ. 
Â ýòîì ãîäó î÷åíü óñïåøíî ïðîøëî ïðàçäíîâàíèå Äíÿ Àôðèêè (25 ìàÿ), Äíÿ íåçà-
âèñèìîñòè Àíãîëû (11 íîÿáðÿ). Èíîñòðàííûå ñòóäåíòû ïðèíÿëè ó÷àñòèå è â ïðàçä-
íè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ Äíþ õèìèêà – âñåõ ïîðàçèë ñâîèì çàæèãàòåëü-
íûì âûñòóïëåíèåì ñòóäåíò èç ×àäà Джасрабе Винсент (ãð. 3/35). 

«Ìû â Ðîññèè – ìû äîìà!» – ýòî äåâèç ôàêóëüòåòà ïî ðàáîòå ñ èíîñòðàííû-
ìè ó÷àùèìèñÿ. Èìåííî òàê ñ÷èòàþò âñå èíîñòðàííûå ñòóäåíòû, êîòîðûå ó÷àòñÿ â 
Èâàíîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå. Òàê ñ÷èòàþò 
îíè è îêîí÷èâ íàø âóç. Âîò òàê íàïèñàë âûïóñêíèê Ма Чао (Êèòàé): «Çíàíèÿ, ïîëó-
÷åííûå â ÈÃÕÒÓ, ÿâëÿþòñÿ íàñòîÿùèì äðàãîöåííûì êëàäîì, ðåçóëüòàòû êîòîðîãî 
íå òîëüêî ïîðàæàþò âîîáðàæåíèå, íî è äàþò âîçìîæíîñòü ñòàíîâèòüñÿ íàñòîÿùèì 
ñïåöèàëèñòîì è íàñòîÿùèì ÷åëîâåêîì». 
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РЕМОНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
• Проведены ремонтные работы в учебных аудиториях и лабораториях: Г 16, 
В 403, В 410, А 305, преподавательская кафедры физической культуры, спортив-
ный зал для силовых видов спорта (корпус А), в коридоре цокольного этажа глав-
ного корпуса (ИЦ «Качество»). 
 

   
 
Лаборатория каф. МАХП (комн. Г 16)  и учебная  аудитория  В 403 после ремонта 

 
 

• Отремонтирована кровля над спортивным и актовым залами (корпус Б), 
спортзалом корпуса А, над гаражом. 

• Установлена погодозависимая автоматика для регулирования подачи теп-
ловой энергии  в корпус А и в общ. №2. К общежитию №2 заменена тепло-
трасса. 

• В санатории-профилактории отремонтированы и оборудованы помещения 
под клинико-диагностическую лабораторию, проведен монтаж вытяжной 
вентиляции, закуплено и смонтировано медицинское оборудование; капи-
тально отремонтирована водолечебница, установлено новое оборудование 
– гидромассажная ванна, душ Шарко, циркулярный душ. 

 

 
 

Новое оборудование в водолечебнице санатория-профилактория 
 
 

• В общежитии №2 проведен косметический ремонт входа; в общежитии №3 
освобождены помещения, занимаемые ранее архивом, отремонтированы и пере-
оборудованы  в 11 жилых комнат. Число мест для проживания студентов увеличе-
но таким образом на 40-45 ед.; в общежитии №4 отремонтирован фасад, замене-
ны оконные блоки и переоборудован холл; в общежитии №5 отремонтировано и 
оборудовано многофункциональное помещение для проведения различных сту-
денческих мероприятий, проведена замена сантехнического оборудования.  
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Фасад общежития №4  после ремонта 
 
 

• Из общ. №3 в общ. №5 переведен архив вуза (отремонтированы и переобо-
рудованы 3 служебных помещения, установлены стеллажи и стойки, проти-
вопожарная и охранная сигнализация, решетки и др.). 

• Приобретено и установлено новое звуковое оборудование для актового зала. 
• Приобретены и установлены тренажеры для спортивных комнат общежитий 

и спортзала. 
• Установлена система кондиционирования в актовом зале и читальных залах 

библиотеки. 
• Проведен монтаж пожарной сигнализации в корпусе «Б». 
• Продолжается строительство пристройки к главному корпусу 

 

 
 

В строящейся пристройке к главному корпусу выполнены фасадные работы, 
монтаж теплового узла и системы отопления, благоустройство прилегающей 

территории. Продолжались работы по внутренней отделке здания. 
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• В главном корпусе после смены арендаторов  и ремонта начала работу но-
вая столовая «Журавинка» для преподавателей и студентов университета. 

 
В выполнении работ по ремонту комнат, коридоров и мест общего пользо-

вания в общежитиях большую помощь отделу капитального и текущего ремонта 
оказывают студенческие строительные отряды, созданные на летний период. 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВ И ЗАКУПОК 
 

Единая комиссия по госзакупкам ИГХТУ в 2012 году наряду с размещением 
государственного заказа реализовывала приоритетные задачи по расширению воз-
можностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов, раз-
витию добросовестной конкуренции, обеспечению прозрачности размещения зака-
зов, эффективному использованию средств бюджета и внебюджетных источников.  

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон 
от 24.07.2007 N 218-ФЗ, с 1 января 2012 г. заказчики обязаны разрабатывать пла-
ны-графики на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг размещение 
заказов и размещать их на официальном сайте согласно Порядку и по Форме, ут-
вержденным Приказом Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 
20н от 27.12.2011 (ч. 5.1, 7 ст. 16 Федерального закона N 94-ФЗ, Письмо Минэко-
номразвития России от 17.02.2012 N 2661-МО/Д28).  На основании вышеизложенно-
го был разработан план-график на 2012 год с перечнем  товаров (работ, услуг), ко-
торые необходимо приобрести для нужд университета. 

В 2012 году был создан сайт Единой комиссии, где каждое заинтересованное 
лицо  имеет возможность проследить  всю цепочку проводимых процедур разме-
щения заказов, начиная с момента размещения заказа и до заключения контракта.  

Организация размещения государственных заказов 
В ходе исполнения функции по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд государственных заказчиков за 
2012 год было объявлено о размещении государственных заказов на общую сумму 
20 424 тыс. рублей. 

В 2012 году объявлено о проведении  следующих процедур по размещению 
государственных заказов для нужд ИГХТУ: 

• открытых конкурсов – 1 (организация отдыха студентов) 
• открытых аукционов в электронной форме – 14 

Капитальные ремонты: фасада общежития №1, помещения кафед-
ры МАХП, кровли большого спортивного зала учебно-
лабораторного корпуса, учебных лабораторий №403, №410 учебно-
лабораторного корпуса, ремонт клинико-диагностической лабора-
тории профилактория в общежитии №4, покрытия гаража на тер-
ритории вуза, тренажёрного зала аудиторного корпуса, комнаты 
отдыха студентов в общежитии №5, тепловых узлов с установкой 
погодозависимой автоматики в зданиях университета. 
Поставка звукового оборудования для актового зала, приобретение 
тренажёров для спортивного зала учебно-лабораторного корпуса.  

• запросов котировок – 13. 
Капитальный ремонт кабинета водолечебницы профилактория в 
общежитии №4, приобретение продуктов питания для профилак-
тория, подписка на печатные издания, охрана общежитий, обеспе-
чение общественного порядка, организация пропускного режима в 
общежитиях №3, №4, №5; приобретение водолечебной кафедры 
для профилактория, монтаж кондиционеров в помещениях вуза. 

 
На снижение количества объявленных процедур, размещаемых способом 

запроса котировок, в сравнении с 2011 годом,  повлиял тот факт, что появилась 
возможность закупок одноименных товаров, выполнения работ, оказания услуг без 
проведения торгов, предусмотренная п.14.1, ч.2, ст.55 Федерального закона №94-
ФЗ, на сумму, не превышающую 400000 рублей в течение квартала. 

Сумма заказов, размещенных путем проведения открытых конкурсов, со-
ставила 2100 тыс. рублей  или 10,3% от общей суммы размещенных заказов.   
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Открытых аукционов в электронной форме проведено на сумму                                          
13 909 тыс. рублей или 68,1 % от суммы размещенных заказов.  

Запросов котировок цен - на сумму 4415 тыс. рублей или 21,6 % от общей 
суммы заказов.  

Во исполнение  обязательного требования  статьи 15 Закона № 94-ФЗ о 
размещении государственного заказа у субъектов малого предпринимательства по 
итогам работы за 2012 года были размещены заказы на сумму 2107 тыс. рублей, 
что составляет  15,7 % от общей суммы размещённых заказов.  

Всего в результате проведения торгов и запросов котировок цен при заяв-
ленной начальной (максимальной) цене контрактов комиссией заключены  государ-
ственные контракты  на сумму 18 652 тыс. рублей. 

В результате размещения государственного заказа экономия бюджетных 
средств составила 1 772 тыс. рублей, что составляет 8,7 % от начальной цены кон-
тракта.  

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Приобретено всего материальных ценностей (руб.)  18 516 595,04 
из них: 
 
Оборудование (лабораторное, компьютеры, видеопроекторы,  
плоттеры, бытовая техника и т.д.)     8 627 402,46 
 
Химические реактивы и химическая посуда    3 156 167,23 
 
Спортивный инвентарь      1 018 445,00 
 
Отдел главного механика         886 321,77 
 
Отдел главного энергетика         582 601,79 
 
Отдел капитального ремонта         718 285,55 
  
Хозяйственные товары         632 001,08 
 
Мебель        1 498 537,63 
 
Канцелярские товары       1 120 204,38 
 
Комплектующие для автотранспорта        276 628,15  
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÊÀÄÐÎÂÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß 
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÌ 
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Отдел управления имущественным комплексом 
 
Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Êîíöåïöèè îñóùå-

ñòâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ïîëíîìî÷èé ñîáñòâåííèêà â îò-
íîøåíèè èìóùåñòâà ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (â îòíîøåíèè îáúåêòîâ äâè-
æèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà) â 2012 ãîäó â øòàòíîå ðàñïèñàíèå óíèâåðñèòåòà 
áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ: êàäðîâî-þðèäè÷åñêîå óïðàâëåíèå ïåðåèìåíîâàíî â 
óïðàâëåíèå êàäðîâî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûì êîì-
ïëåêñîì, â ñòðóêòóðå ýòîãî óïðàâëåíèÿ áûë ñîçäàí îòäåë óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåí-
íûì êîìïëåêñîì (äàëåå – îòäåë). Ê ïîëíîìî÷èÿì îòäåëà îòíåñåíû âñå âîïðîñû 
óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûì êîìïëåêñîì: âîïðîñû âåäåíèÿ ðååñòðà èìóùåñòâà 
óíèâåðñèòåòà, îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ñóäåáíûõ 
ðàçáèðàòåëüñòâ, çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê è äðóãèå. 

Â 2012 ãîäó îòäåëîì áûëè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ: 
• ïðîâåäåíà ôàêòè÷åñêàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùå-

ñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî ÈÃÕÒÓ; 
• ñîñòàâëåíû àêòû ôàêòè÷åñêîãî îñìîòðà îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà; 

àêòû î ñîîòâåòñòâèè äàííûõ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà äàííûì ôàêòè÷åñêîãî îñ-
ìîòðà îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà; àêòû ôàêòè÷åñêîãî îñìîòðà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ; 

• ñîñòàâëåí Ðååñòð èìóùåñòâà ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò»; 

• çàðåãèñòðèðîâàíî ïðàâî ïîñòîÿííîãî áåññðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ íà äâà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì: ã.Èâàíîâî, ïð.Ô.Ýíãåëüñà, ä.7 
è ã.Èâàíîâî, ïð.Ô.Ýíãåëüñà, ä.14; 

• çàðåãèñòðèðîâàíî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè ÐÔ íà 13 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, 
çàêðåïëåííûõ çà ÈÃÕÒÓ; 

• ïî ðåçóëüòàòàì òåõíè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ïåðåâåäåíî èç íåäâèæèìîãî â 
äâèæèìîå èìóùåñòâî 32 îáúåêòà;  

• ïðîâåäåíà òåõíè÷åñêàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ è ïîëó÷åí íîâûé òåõíè÷åñêèé ïàñ-
ïîðò íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ã.Èâàíîâî, 
ïð.Ô.Ýíãåëüñà, ä.14; ïðîâåäåíà òåõíè÷åñêàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ ïî îáúåêòàì 
íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: ã.Èâàíîâî, ïð. Ô.Ýíãåëüñà, ä. 
33â; 

• çàêëþ÷åíî 13 äîëãîñðî÷íûõ äîãîâîðîâ àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çà-
êðåïëåííîãî çà ÈÃÕÒÓ; 

• ïîäãîòîâëåíû è íàïðàâëåíû íà ñîãëàñîâàíèå ýêñïåðòíûå îöåíêè è ïðîåêòû 
ñäåëîê íà 2 îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, íå èñïîëüçóåìûå íåïîñðåäñòâåííî â 
ó÷åáíîì ïðîöåññå è ïðåäïîëàãàåìûå äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó; 
Â 2012 ãîäó îò ñäà÷è â àðåíäó áûëî ïîëó÷åíî 13 400 òûñ. ðóá. 
 
Â 2012 ãîäó áûëè ñîçäàíû: 

• êîìèññèÿ ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò» ïî ðàññìîòðåíèþ âîïðîñîâ èñïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ôå-
äåðàëüíûì èìóùåñòâîì, çàêðåïëåííûì çà ÈÃÕÒÓ; óòâåðæäåíî ïîëîæåíèå î 
Êîìèññèè; óòâåðæäåí ðåãëàìåíò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÈÃÕÒÓ ïî âîïðîñàì èñ-
ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ôåäåðàëüíûì èìóùåñòâîì, çàêðåïëåííûì çà 
óíèâåðñèòåòîì; 

• êîìèññèÿ ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-
òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò» ïî êîíòðîëþ ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé çàêî-
íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì èñïîëüçîâàíèÿ è ðàñïî-
ðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì, çàêðåïëåííûì çà ÈÃÕÒÓ, è ýôôåêòèâíîñòè åãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ; óòâåðæäåíî ïîëîæåíèå î Êîìèññèè. 
 

Юридический отдел 
 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè №2721 îò 17.11.2011ã. «Î ðåîðãàíèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò» è ôåäå-
ðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Èâàíîâñêèé èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
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öèè è ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ» îòäåëîì ïîäãîòîâëåí, ïðåä-
ñòàâëåí íà óòâåðæäåíèå â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ è â Òåððèòîðèàëü-
íîå óïðàâëåíèå Ðîñèìóùåñòâà â Èâàíîâñêîé îáëàñòè ïåðåäàòî÷íûé àêò. 

Îòäåë îñóùåñòâèë ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ÈÃÕÒÓ â Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ. Ïîñëå çàâåð-
øåíèÿ ïðîöåäóðû ðåîðãàíèçàöèè îòäåë îñóùåñòâèë â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïî-
ðÿäêå ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ èçìåíåíèé â Óñòàâ. 

Îòäåë ïîäãîòîâèë ïðîåêò Êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà íà 2012-2015 ãîäû. 
 

Отдел кадров сотрудников 
 
Â 2012 ãîäó îòäåëîì áûëà ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ êàä-

ðîâîãî äåëîïðîèçâîäñòâà. Â ýòèõ öåëÿõ áûëè äîðàáîòàíû ôîðìû òðóäîâûõ äîãîâî-
ðîâ, çàêëþ÷àåìûõ ñ ðàáîòíèêàìè. 

Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ äëÿ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî 
Èâàíîâñêîé îáëàñòè áûë ïîäãîòîâëåí çàïðîñ ñïèñêà ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðîâåðêå íà 
íàëè÷èå (îòñóòñòâèå) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî ïðå-
êðàùåíèå óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ. 

 
Студенческий отдел кадров  

 
Â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà êîíòèíãåíòà ñòóäåíòîâ, à òàêæå äëÿ îïåðàòèâ-

íîãî ôîðìèðîâàíèÿ ôîðì ñòàòèñòè÷åñêîãî îò÷åòà ÂÏÎ-1 è äðóãîé îò÷åòíîñòè êîð-
ïîðàòèâíàÿ ñèñòåìà ñîïðîâîæäåíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà – áàçà äàííûõ «Ñòóäåíò» â 
2012 ãîäó áûëà äîïîëíåíà ñëåäóþùèìè îò÷åòàìè: 

• êîíòèíãåíò ñòóäåíòîâ ðàçäåëüíî ïî äíåâíîìó è çàî÷íîìó îòäåëåíèÿì â ðàç-
ðåçå ôàêóëüòåòîâ è êóðñîâ îòäåëüíî ïî êàæäîìó óðîâíþ ïîäãîòîâêè (áàêà-
ëàâðèàò, ñïåöèàëèòåò, ìàãèñòðàòóðà); 

• êîíòèíãåíò ñòóäåíòîâ ðàçäåëüíî ïî äíåâíîìó è çàî÷íîìó îòäåëåíèÿì â ðàç-
ðåçå íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè è êóðñîâ îòäåëüíî ïî êàæäîìó óðîâíþ ïîäãî-
òîâêè (áàêàëàâðèàò, ñïåöèàëèòåò, ìàãèñòðàòóðà); 

• êîíòèíãåíò ñòóäåíòîâ ðàçäåëüíî ïî äíåâíîìó è çàî÷íîìó îòäåëåíèÿì â ðàç-
áèâêå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè, ñðîêàì îáó÷åíèÿ è êóðñàì îòäåëüíî ïî 
êàæäîìó óðîâíþ ïîäãîòîâêè (áàêàëàâðèàò, ñïåöèàëèòåò, ìàãèñòðàòóðà) ñ 
óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå; 

• ðàñïðåäåëåíèå ÷èñëåííîñòè âûïóñêíèêîâ óíèâåðñèòåòà çà îïðåäåëåííûé 
ó÷åáíûé ãîä â ðàçáèâêå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè, ôîðìå è ñðîêàì îáó-
÷åíèÿ, ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ íà êîììåð÷åñêîé 
îñíîâå, îòäåëüíî ïî êàæäîìó óðîâíþ ïîäãîòîâêè (áàêàëàâðèàò, ñïåöèàëè-
òåò, ìàãèñòðàòóðà); 

• îáùèé êîíòèíãåíò ñòóäåíòîâ â ðàçðåçå äíåâíîãî è çàî÷íîãî îòäåëåíèé, 
óðîâíåé ïîäãîòîâêè è êóðñîâ; 

• ñïèñîê ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå, â ðàçðåçå íàïðàâ-
ëåíèé ïîäãîòîâêè, êóðñîâ è ñðîêîâ îáó÷åíèÿ. 
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Âíåó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ÈÃÕÒÓ ñòðîèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâîé ïðî-
ãðàììîé «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû, ñòó-
äåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», âõîäÿùåé â êîìïëåêñ ïðîãðàìì ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ âóçà. (О направлениях воспитательной работы в ИГХТУ и ее структуре 
см. сборник «О деятельности ИГХТУ за 2009 год» http://main.isuct.ru/files/publ 
/otchet2009_1.pdf). 

 
В 2012 году ИГХТУ стал одним из победителей в конкурсе Минобрнауки 

РФ «Программы развития деятельности студенческих объединений» – «Мой 
вуз – мой дом». На реализацию проектов студенческого самоуправления был 
выделен грант в сумме 19 млн. рублей сроком на два года. 

Ïðîãðàììîé ÈÃÕÒÓ «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñòóäåí÷åñêî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïîääåðæêà âàæíåéøèõ ïðîåêòîâ ñòóäåí÷å-
ñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â âóçå, íàïðàâëåííûõ íà ñîöèîêóëüòóðíîå ðàçâèòèå îáó÷àþ-
ùèõñÿ è èõ èíòåãðàöèþ â ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, à òàêæå àäàïòàöèþ ñòóäåíòîâ è 
ïîâûøåíèå èõ êîìïåòåíòíîñòè â ðàìêàõ âûáðàííîãî íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè. 

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ðàçäåëà ïðîãðàììû «Вуз – территория здоровья» 
ïðîâåäåíû:  

• Ðåìîíò ïîìåùåíèÿ è ïðèîáðåòåíèå íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áèîõèìè÷å-
ñêîé ëàáîðàòîðèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïðåññ-àíàëèçîâ â ñàíàòîðèè-
ïðîôèëàêòîðèè âóçà; 

• Îïëàòà êîìàíäèðîâàíèÿ è ïðîæèâàíèÿ ñáîðíîé ÈÃÕÒÓ ïî áàñêåòáîëó äëÿ 
ó÷àñòèÿ â Ïåðâûõ Åâðîïåéñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ èãðàõ â ã. Êîðäîáà (Èñïàíèÿ); 

• Ðåìîíò ïîìåùåíèÿ è ïðèîáðåòåíèå íîâîãî ñïîðòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ 
ñïîðòèâíîãî öåíòðà â àóäèòîðíîì êîðïóñå, ñïîðòèâíîé êîìíàòû â îáùåæè-
òèè №5; 

• Ïðèîáðåòåíèå ñïîðòèâíîé ôîðìû ñ ëîãîòèïîì ÈÃÕÒÓ äëÿ ñáîðíûõ êîìàíä 
âóçà; 

• Ðåìîíò, ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ è ìåáåëè, îñíàùåíèå ïîìåùåíèÿ äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñòóäåí÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé â îáùåæèòèè №5; 

• Ôèíàíñèðîâàíèå ñïîðòèâíîé ðàáîòû â ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå 
«Íèêóëüñêîå». 
Â ðàìêàõ ðàçäåëà «Поддержка студенческой научной работы» ïðîâîäè-

ëîñü ÷àñòè÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå ðÿäà ñòóäåí÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé êàê â ÈÃÕÒÓ – 
«Ôåñòèâàëü íàóêè», ôèíàë êîíêóðñà «Ñòóäåíò ãîäà», ñåìèíàð «Ëèäåð â ìîëîäåæ-
íîé ñðåäå», òàê è âíå ã. Èâàíîâà – ñòóäåí÷åñêèå êîíôåðåíöèè, ôîðóìû, ñëåòû, ñå-
ìèíàðû («II Âñåðîññèéñêèé ôîðóì ñòóäåíòîâ, ã. Ìîñêâà; 53-é Âñåðîññèéñêèé ñëåò 
ñòðîéîòðÿäîâ, ã. Âëàäèâîñòîê; ñëåò ñòóäåí÷åñêîãî àêòèâà «Ïåðñïåêòèâà», Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü è äð.). 

Çíà÷èòåëüíûé îáúåì ñðåäñòâ ãðàíòà èñïîëüçîâàí äëÿ решения задач вос-
питания корпоративного духа и формирования гуманистической среды â ñòó-
äåí÷åñêîé ñðåäå, ñîçäàíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî èìèäæà âóçà. Â ÷àñòíîñòè:  

• ïðîâåäåíî ôèíàíñèðîâàíèå ó÷àñòèÿ êàìåðíîãî õîðà ÒÎ «Øåðåìåòåâ-
Öåíòð» â Åâðîïåéñêîì ôåñòèâàëå-êîíêóðñå «Cantate Domino» â Êàóíàñå, 
Ëèòâà; 

• ïðèîáðåòåíî è óñòàíîâëåíî íîâîå çâóêîâîå îáîðóäîâàíèå â àêòîâîì çàëå; 
• èçãîòîâëåíà ñóâåíèðíàÿ ïðîäóêöèÿ ñ ñèìâîëèêîé ÈÃÕÒÓ (ðóáàøêè «ïîëî», 

òîëñòîâêè, ãàëñòóêè, ðó÷êè, ìàãíèòû, áðåëîêè, êàëåíäàðè, ôëàãè è äð.); 
• ïðîôèíàíñèðîâàíî òåìàòè÷åñêîå âûñòóïëåíèå îðêåñòðà ðóññêèõ íàðîäíûõ 

èíñòðóìåíòîâ Èâàíîâñêîé ôèëàðìîíèè â ðàìêàõ Ãîäà ðîññèéñêîé èñòîðèè. 
 
Ðàáîòà â ðàìêàõ ãðàíòà áóäåò ïðîäîëæåíà â 2013 ãîäó. 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Â ÈÃÕÒÓ àêòèâíî è äåéñòâåííî ðàáîòàåò åäèíàÿ ñòðóêòóðà ñòóäåí÷åñêèõ 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ èäåè ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ýòî ñòóäåí÷åñêîå 
ïðàâèòåëüñòâî, îáúåäèíåííûé ñòóäñîâåò, ñòóäåí÷åñêèå ñîâåòû îáùåæèòèé, ñòóäåí-
÷åñêîå íàó÷íîå îáùåñòâî. 

×ëåíû ñòóäåí÷åñêîãî ïðàâèòåëüñòâà èçáèðàþòñÿ åæåãîäíî íà îò÷åòíî-
âûáîðíîé êîíôåðåíöèè ÑÏ. Îíà òðàäèöèîííî ïðîõîäèò â äåêàáðå. Íà 14-é ÎÂÊ 
05.12.2012 ã. èçáðàí ñëåäóþùèé состав СП: 

http://main.isuct.ru/files/publ
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Êîâàíîâ Àíäðåé – ïðåäñ. 5/35 
Áåêíàçàðîâ Àçèç 2/40 
Áèðþêîâ Àíäðåé 4/38 
Ãàëèåâ Ðóñëàí 3/21 
Ãîëèöûíà Îëüãà 4/25 
Êëþøêèí Êèðèëë 6/129 
Êîâàëåâ Ìèõàèë 6/132 
Êîâøîâà Ìàðèÿ 3/6 
Êîçëîâ Äìèòðèé 5/133 
Êîðûøåâ Ñåðãåé 5/35 
Ëåáåäåâ Ìàêñèì 4/9 
Ëåáåäåâà Âåðîíèêà 4/28 

Ëèòîâà Åëåíà 2/38 
Ìèòðîøèíà Àíàñòàñèÿ 4/50 
Íèêèòèí Äàíèèë 4/9 
Íîâèêîâ Äìèòðèé 2/9 
Îðëîâà Àííà 3/23 
Ïîòåìêèí Ïàâåë 3/50 
Ïîêðîâñêàÿ Åëèçàâåòà 2/29 
Ïó÷êîâ Áîðèñ 3/9 
Ïðîõîðîâà Åêàòåðèíà 4/25 
Ñåìåíîâà Ìàðèíà 4/50 
Ñîêîëîâ Àíòîí 4/36 
 

 
Â «àêòèâå» ñòóäåí÷åñêîãî ïðàâèòåëüñòâà åñòü êàê òðàäèöèîííûå ïðîåêòû, 

òàê è åæåãîäíî ðîæäàþòñÿ íîâûå. Â ÷èñëå òðàäèöèîííûõ: 
• Íåäåëÿ ïåðâîêóðñíèêà; 
• êîíêóðñû «Ëþáèìûé ïðåïîäàâàòåëü», «Ñòóäåíò ãîäà»; 
• êîíêóðñû â îáùåæèòèè íà ñàìóþ ÷èñòóþ è ñàìóþ óþòíóþ êîìíàòó; 
• èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà «×òî? Ãäå? Êîãäà?»; 
• ôåñòèâàëü ÊÂÍ ñðåäè îáùåæèòèé; 
• êîíôåðåíöèè «Ó÷åáíûé ïðîöåññ ãëàçàìè ñòóäåíòîâ» è «Îáðàçîâàíèå. Çàíÿ-

òîñòü. Êàðüåðà»; 
• ïðîåêò «Íàéäè ñâîåãî àáèòóðèåíòà»; 
• Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ, Ìàñëåíèöà, Äåíü õèìèêà; 
• íàó÷íûå òðåíèíãè; 
• ïðåäìåòíûå îëèìïèàäû  

è äðóãèå. 
Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà «Ëþáèìûé ïðåïîäàâàòåëü ãëàçàìè ñòóäåíòîâ» â 

2012 ãîäó ñòàëè: 
Ãóùèí Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ – äîöåíò êàôåäðû ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè; 
Äîëèíèíà Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà – äîöåíò êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà; 
Åðîôååâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà – äîöåíò êàôåäðû òåõíè÷åñêîé êèáåðíåòè-

êè è àâòîìàòèêè; 
Êóçíåöîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ – ïðîôåññîð êàôåäðû íåîðãàíè÷åñêîé õèìèè; 
Ìèëîâçîðîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà – äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè è êóëüòóðîëîãèè; 
Îñèïîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà – äîöåíò êàôåäðû ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ; 
Ïîñòíèêîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà – äîöåíò êàôåäðû ìàøèí è àïïàðàòîâ õèìè-

÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ; 
Ñòåïû÷åâà Íàòàëüÿ Âàäèìîâíà – äîöåíò êàôåäðû òåõíîëîãèè ïèùåâûõ 

ïðîäóêòîâ è áèîòåõíîëîãèè. 
 

Победители конкурса «Студент года-2012» 
 

 
 

«Студент года 2012» – Павел Ивлев (1/128) 
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«Студент-открытие» 
Илья Калягин(1/47) 

 
«Студент-артист» 
Илья Козлов(3/12) 

 
«Студент-ученый» 
Арина Комарова (5/48) 

 

  
 

«Студент-сосед» 
Алексей Неробелов (1/134) 

 
 

 
«Студент-спортсмен» 

Екатерина Петропавловская (1/120) 
 
 

  
 

Специальные номинации: 
«Студент-культуролог» 

Анастасия Митрошина (4/50) 
«Студент-образец 

здорового образа жизни» 
Олег Чайковский (5/48) 
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Деловая игра «Шаг к успеху» 

Как приобрести навыки и необходимые компетенции для устройства 
молодого специалиста на работу, как решить проблемы, возникающие при тру-
доустройстве – âñå ýòè è ìíîãèå äðóãèå òðóäíîñòè ñìîãëè ïîíÿòü íà ïðàêòèêå è ïðå-
îäîëåòü ó÷àñòíèêè äåëîâîé èãðû «Øàã ê óñïåõó», êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â íîÿáðå â ÈÃ-
ÕÒÓ. Â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ áûëè ïðèãëàøåíû ðåàëüíûå ñîòðóäíèêè äåéñòâóþùèõ 
ôèðì è îðãàíèçàöèé, êîòîðûå ñâîèì ýêñïåðòíûì ìíåíèåì ïîìîãàëè èãðîêàì àäàïòè-
ðîâàòüñÿ ê óñëîâèÿì ðåàëüíîãî òðóäîóñòðîéñòâà è ðàáîòû íà ñîâðåìåííîì ðûíêå. 

 

 
 
Èãðà ñîñòîÿëà èç íåñêîëüêèõ ýòàïîâ. Ïåðâûé – ýòî ïîëó÷åíèå «äèïëîìà î 

âûñøåì îáðàçîâàíèè», äàëåå êàæäûé çàïîëíÿë ðåçþìå, ñ êîòîðûì îòïðàâëÿëñÿ 
óñòðàèâàòüñÿ â îäíó èç ÷åòûð¸õ èãðîâûõ ôèðì. Çàòåì ïåðåä «íîâîèñïå÷åííûìè 
ñîòðóäíèêàìè» ôèðìû ñòîÿëà êîìàíäíàÿ çàäà÷à – ñîçäàòü ñòðóêòóðó ñâîåãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ, âûáðàòü ðóêîâîäèòåëåé ïðèäóìàííûõ èìè îòäåëîâ, à ãëàâíîå – ïðèäóìàòü 
è ïðåçåíòîâàòü êîíêóðåíòîñïîñîáíûé ïðîäóêò, êîòîðûé áóäåò èçãîòàâëèâàòü è ïðî-
äàâàòü íà ñâîåì ïðîôèëüíîì ðûíêå ôèðìà.  

 
Конкурс «Коса – девичья краса!» 

Íåîáû÷íûé ïðàçäíèê – ïðàçäíèê êðàñîòû – óñòðîèëè ñòóäåíòû 3-ãî îáùåæè-
òèÿ. Èíèöèàòèâó ïðîÿâèëà ñòóäåíòêà ãðóïïû 4/31 Òàòüÿíà Ñìèðíîâà è åå êîìàíäà 
åäèíîìûøëåííèêîâ, êîòîðûå íå ïîáîÿëèñü âûñòóïèòü â ðîëè ïàðèêìàõåðîâ-
ñòèëèñòîâ è ìîäåëåé. Äåâóøêè íàó÷èëèñü êðàñèâî è ïðàâèëüíî ïëåñòè ðàçíîîáðàç-
íûå êîñû, óêëàäûâàòü ïðè÷åñêó, ñòèëüíî âûãëÿäåòü.  

 

 
 
Ïîáåäèòåëüíèöà ïîëó÷èëà ïîäàðî÷íûé êóïîí â ñàëîí «Ðèâ Ãîø» è àïëî-

äèñìåíòû çðèòåëåé! Íî ïðîñòî ïîêàçîì ðàçëè÷íûõ ïðè÷åñîê äåëî íå îãðàíè÷è-
ëîñü – ó÷àñòíèöû çäåñü æå ïðîâåëè ìàñòåð-êëàññ, ïîêàçàâ, êàê çà ñ÷èòàííûå ìèíó-
òû ìîæíî ñäåëàòü êðàñèâóþ ïðè÷åñêó, áûòü àêêóðàòíîé, ñîâðåìåííîé, ñòèëüíîé è 
ìîäíîé. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ 
 

Отряд спасателей 
Â ÈÃÕÒÓ óæå íåñêîëüêî ëåò äåéñòâóåò îòðÿä ñïàñàòåëåé, êîòîðûé êàæäûé 

ãîä îáíîâëÿåòñÿ. Ýòî äîáðîâîëüíûé îòðÿä, êóäà ìîãóò âõîäèòü ñòóäåíòû, ñòàðøå-
êëàññíèêè, âûïóñêíèêè, ðàáîòàþùèå ãðàæäàíå. Çàíÿòèÿ ïî îáó÷åíèþ ÷ëåíîâ îòðÿäà 
âåäóò îïûòíûå ñïåöèàëèñòû, âëàäåþùèå íåîáõîäèìûìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè – 
ñîòðóäíèêè ñëóæáû Ì×Ñ, âðà÷è, ëèöåíçèðîâàííûå ñïàñàòåëè. Â ÷èñëå ó÷åáíûõ êóð-
ñîâ – âîäîëàçíàÿ ïîäãîòîâêà, ïîæàðíàÿ ïîäãîòîâêà, ìåäèöèíà êàòàñòðîô (ìåòîäû 
ðåàíèìàöèè, îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì ïðè àâòîìîáèëüíûõ àâàðèÿõ, 
ïîæàðàõ, íàâîäíåíèÿõ è ò.ï.), øêîëà âûæèâàíèÿ, ïðîìûøëåííûé àëüïèíèçì. Ïî çà-
âåðøåíèè îáó÷åíèÿ íà êóðñàõ âûäàåòñÿ óäîñòîâåðåíèå ñïàñàòåëÿ, íî ãëàâíîå, â 
ðåáÿòàõ ðàçâèâàåòñÿ ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè, óìåíèÿ ÷åòêî îðèåíòèðîâàòüñÿ â 
ýêñòðåìàëüíîé ñèòóàöèè.  

 

  
 

Тяжело в ученье… 
 
 

Добровольная пожарная дружина 
Ñîãëàñíî ïðèêàçó ðåêòîðà â ÈÃÕÒÓ â ñåíòÿáðÿ 2012 ã. áûëà ñîçäàíà ñòóäåí-

÷åñêàÿ äîáðîâîëüíàÿ ïîæàðíàÿ äðóæèíà, èç ÷ëåíîâ êîòîðîé ñôîðìèðîâàíû ãðóïïû 
â êàæäîì ñòóäåí÷åñêîì îáùåæèòèè. Ñ ÷ëåíàìè äðóæèíû ïðîâîäÿòñÿ ðåãóëÿðíûå 
òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, íà êîòîðûõ îòðàáàòûâàþòñÿ äåéñòâèÿ â ñëó-
÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà, ñïîñîáû îêàçàíèÿ ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì. 

 
 

РАБОТА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА 
«ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА «ИГХТУ В КОНТАКТЕ» 

 
Ïðîâåäåíî 4 èíòåðíåò-ìåðîïðèÿòèÿ: 
1. «Школьная пора» – конкурс фотографий школьной жизни среди 

учащихся общеобразовательных школ Ивановской области. 
Êîëè÷åñòâî ïðèñëàííûõ ðàáîò: 86.  
Ïî èòîãàì îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì êîíêóðñà áûëî îïðåäåëåíî äâà ïî-

áåäèòåëÿ. Àóäèòîðèÿ ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» äîïîëíèòåëüíî âûáðàëà îáëà-
äàòåëÿ ïðèçà çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé. Ïîáåäèòåëè (ó÷åíèöà ëèöåÿ №67 Å. Ìàòýñ, 
ó÷åíèöà ×åðíöêîé ñðåäíåé øêîëû Å. Êîëîáîâà, òâîð÷åñêàÿ êîìàíäà 9 Á êëàññà 
øêîëû №8 ã. Èâàíîâà) ïîëó÷èëè ïðèçû – âíåøíèé æåñòêèé äèñê. 

2. «Планета ИГХТУ» – конкурс фотографий среди студентов, выпускни-
ков и преподавателей ИГХТУ, сделанных во время всевозможных команди-
ровок, практик и т.д. 

Êîëè÷åñòâî ïðèñëàííûõ ðàáîò: 149. 
Ïî èòîãàì êîíêóðñà äâà ïðèçåðà (Î. Ãàëêèíà, Å.Ï. Êîíñòàíòèíîâà) ïîëó÷èëè 

âíåøíèå æåñòêèå äèñêè, ãëàâíûé ïîáåäèòåëü – À. Þäèíà ïîëó÷èëà ýëåêòðîííóþ 
êíèãó. 

3. «Лучший прогнозист ИГХТУ. Евро-2012»  
Êîíêóðñ ïðîãíîçîâ íà ìàò÷è ×åìïèîíàòà Åâðîïû ïî ôóòáîëó 2012 ãîäà ñðå-

äè ñòóäåíòîâ, âûïóñêíèêîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ÈÃÕÒÓ. Åæåäíåâíî îïðåäåëÿëàñü 
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òðîéêà ëó÷øèõ ïðîãíîçèñòîâ äíÿ. Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà À.Àíäðååâ ïîëó÷èë âíåøíèé 
æåñòêèé äèñê. 

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: áîëåå 50. 
4. Конкурс-акция для абитуриентов «ИГХТУ – твоё правильное посту-

пательное движение»  
Ïî óñëîâèÿì êîíêóðñà-àêöèè íåîáõîäèìî áûëî ïîäàòü çàÿâëåíèå äëÿ ïîñòó-

ïëåíèÿ â ÈÃÕÒÓ, âñòóïèòü â îôèöèàëüíóþ ãðóïïó «ÈÃÕÒÓ ÂÊîíòàêòå», ñäåëàòü ðå-
ïîñò ðåêëàìíîãî ñîîáùåíèÿ "ÈÃÕÒÓ – òâî¸ ïðàâèëüíîå ïîñòóïàòåëüíîå äâèæåíèå». 
Ïî èòîãàì àêöèè êîíêóðñíûé ïîñò â îôèöèàëüíîé ãðóïïå ÈÃÕÒÓ ñîáðàë 3454 ïîëî-
æèòåëüíûõ îòçûâîâ. Â ôèíàëå êîíêóðñà ïðèíÿëî ó÷àñòèå 37 ÷åëîâåê, çà÷èñëåííûõ â 
ÈÃÕÒÓ â 2012 ãîäó. Â õîäå êîíêóðñà-àêöèè áûëè ðàçûãðàíû âíåøíèé æåñòêèé äèñê 
(åãî ïîëó÷èëà Ð.Òðîøêîâà) è ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð (À. Ôàéçóëèíà).  

 
Îôèöèàëüíàÿ ãðóïïà «ÈÃÕÒÓ ÂÊîíòàêòå» ïîáåäèëà â ãîðîäñêîì êîíêóðñå 

òåëåïåðåäà÷ è ïóáëèêàöèé â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè â íîìèíàöèè "Îñâåùåíèå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ãîðîäà Èâàíîâà â ñå-
òè èíòåðíåò". 

 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ФОРУМАХ И ОБЩЕСТВЕННО-

ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ГОРОДА И ОБЛАСТИ 
 

Â 2012 ãîäó ÷ëåíû Ñòóäåí÷åñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñëå-
äóþùèõ âñåðîññèéñêèõ ôîðóìàõ: çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÑÏ М.Г.Ковшова è 
÷ëåí ÑÏ К.Е. Клюшкин ñòàëè ó÷àñòíèêàìè Âñåðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî ñèìïî-
çèóìà «Íîâûå ëèäåðû íîâîé Ðîññèè» (îêòÿáðü, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), ÷ëåíû ÑÏ Лебе-
дева В.С. è Лебедев М.В. ó÷àñòâîâàëè â ìåæäóíàðîäíîì ëàãåðå-ñåìèíàðå «Ñòóïå-
íè» (àâãóñò, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.), çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ ÑÏ Никитин Д.И. и 
Галиев Р.М. ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì ôîðóìå ñòóäåí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé 
«Ðîëü ñòóäåí÷åñòâà â ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ» (äåêàáðü, Ìîñêâà). 

 
Владивосток. Всероссийский слет студенческих отрядов.  

Áîëåå òûñÿ÷è ñòóäåíòîâ – ïðåäñòàâèòåëåé ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ èç 52 ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì ñëåòå ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ, ïî-
ñâÿùåííîì îêîí÷àíèþ 53-ãî òðóäîâîãî ñåìåñòðà. Ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî ñ 6 ïî 8 
îêòÿáðÿ íà îñòðîâå Ðóññêèé íà áàçå Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà.  

Â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ Âñåðîññèéñêîãî ñëåòà áûëè ïðåäñòàâèòåëè ÈÃÕÒÓ – 
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ, âåòåðàí ÑÑÎ, â ñòóäåí÷åñêèå ãî-
äû – êîìàíäèð îòðÿäà ïðîâîäíèêîâ «Áóðåâåñòíèê» Олег Захаров è àêòèâèñò ñòó-
äåí÷åñêîãî ïðîôêîìà, äèðåêòîð ñïîðòèâíîãî ëàãåðÿ ÈÃÕÒÓ «Îðëåíîê», ÷ëåí ñáîð-
íîé óíèâåðñèòåòà ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó Илья Березин. Îíè ó÷àñòâîâàëè â ðàáî-
òå êðóãëîãî ñòîëà «Ñòóäåí÷åñêèé îòðÿä äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ – êòî äëÿ êîãî: áèçíåñ-
âûãîäà èëè/è ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü?», ïðèíÿëè ó÷àñòèå â äèñêóññèîííîé 
ïëîùàäêå «Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû ÐÑÎ. Èäåè è ðåàëèçóåìûå ôàíòàçèè», ãäå ðàññêà-
çàëè î äåÿòåëüíîñòè ñòóäåí÷åñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ÈÃÕÒÓ, ïîçíàêîìè-
ëèñü ñ îïûòîì ðàáîòû ñòóäåí÷åñêèõ îðãàíèçàöèé äðóãèõ âóçîâ Ðîññèè. 

 
Общегородской благотворительный марафон «Ты нам нужен!» 

Â ðàìêàõ îáùåãîðîäñêîé àêöèè ïîääåðæêè äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ â ÈÃÕÒÓ ïðîøåë áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàðàôîí «Òû íàì íóæåí». 
Ñòàðò ìàðàôîíó áûë äàí íà ïåðâîàïðåëüñêîì êîíöåðòå Ñòóäåí÷åñêîãî òåàòðà èì. 
Ñèëèêàò÷èêîâ, è ÷àñòü ñáîðîâ ñ ýòîãî êîíöåðòà áûëà ïåðåâåäåíà â ñ÷åò àêöèè. Ïåð-
âûìè ñâîé âêëàä â áëàãîå äåëî ïîìîùè äåòÿì âíåñëè ðåêòîð ÈÃÕÒÓ Î.È. Êîéôìàí 
è ïðîðåêòîð ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ Î.Í. Çàõàðîâ.  

Â ðàìêàõ ìàðàôîíà ÷ëåíû Ñòóäåí÷åñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ïðîâåëè ëîòåðåþ 
«Àïåëüñèíîâàÿ óäà÷à», ãäå çà âíåñåííóþ ñóììó êàæäûé ïîëó÷àë ïðèç – àïåëüñèíî-
âûé ìàãíèòèê, çíà÷îê àêöèè èëè äðóãîé ñóâåíèð ñ ñèìâîëèêîé ìàðàôîíà «Òû íàì 
íóæåí». 

Àêöèÿ ïî ñáîðó ñðåäñòâ äëÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ëå÷åíèè, ïðîøëà òàêæå â 
ñòóäåí÷åñêèõ îáùåæèòèÿõ. Â õîäå àêöèè ñòóäåíòàìè, ïðåïîäàâàòåëÿìè è ñîòðóäíè-
êàìè âóçà áûëî ñîáðàíî îêîëî 40000 ðóáëåé. Çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â áëàãîòâîðè-
òåëüíîé àêöèè «Òû íàì íóæåí» ÈÃÕÒÓ îòìå÷åí Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì ãëàâû 
ãîðîäà Â.Ì. Ñâåð÷êîâà.  

 



Î äåÿòåëüíîñòè çà 2012 ãîä 

 

181 

 
 
На входе в главный корпус был установлен «апельсинометр», куда любой 

желающий мог опустить свои средства 
 
 

V Международный кинофестиваль «Зеркало». 
Â ÷èñëå âîëîíòåðîâ, ðàáîòàâøèõ íà êèíîôåñòèâàëå, áûëî îêîëî 20 ñòóäåí-

òîâ íàøåãî óíèâåðñèòåòà, â îñíîâíîì, ýòî ñòóäåíòû-àêòèâèñòû, ÷ëåíû ñòóäåí÷åñêî-
ãî ïðîôêîìà. Îíè ðàáîòàëè âî Äâîðöå èñêóññòâ â äåíü çàêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ, â êèíî-
òåàòðàõ ãîðîäà âî âðåìÿ òâîð÷åñêèõ âñòðå÷ è ôåñòèâàëüíûõ ïðîñìîòðîâ. 

Çà ó÷àñòèå â ðàáîòå êèíîôåñòèâàëÿ ÈÃÕÒÓ áûë îòìå÷åí Áëàãîäàðñòâåííûì 
ïèñüìîì çà ïîäïèñüþ íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
С.А. Шмелевой, â êîòîðîì îò èìåíè Ïðàâèòåëüñòâà Èâàíîâñêîé îáëàñòè, Äåïàðòà-
ìåíòà êóëüòóðû è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Èâàíîâñêîé îáëàñòè, ÎÎÎ «ÁÎÊÎÂÔÝÊ-
ÒÎÐÈ ÀÐÒ» è Îáëàñòíîãî êîîðäèíàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà âûðàæåíà áëàãî-
äàðíîñòü âñåì, êòî ïîìîãàë â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè VI ìåæäóíàðîäíîãî êèíî-
ôåñòèâàëÿ «Çåðêàëî».  

 

 
 

Отряд волонтеров ИГХТУ на МКФ «Зеркало» 
 
 

Всероссийский студенческий форум «Селигер». 
Ñòóäåíòû ÈÃÕÒÓ åæåãîäíî ñòàíîâÿòñÿ ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà «Ñåëèãåð», 

ïðåäñòàâëÿÿ ñâîè íàó÷íûå è òâîð÷åñêèå ïðîåêòû. Â 2012 ãîäó ó÷àñòíèêîì ýòîãî ôî-
ðóìà áûë ñòóäåíò ãð. 4/12 Алексей Корнев, ÷ëåí ìîëîäåæíîãî ïðàâèòåëüñòâà Èâà-
íîâñêîé îáëàñòè, ÷ëåí ðåãèîíàëüíîãî ñîâåòà ìîëîäåæíîãî îáùåñòâåííîãî äâèæå-
íèÿ «Íîâûé ðóáåæ», êîòîðûé ïîáûâàë íà äâóõ ñìåíàõ: «Òåõíîëîãèÿ äîáðà» è «Ïî-
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ëèòèêà è ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî», ãäå çàùèòèë äâà ïðîåêòà – ïî îðãàíèçàöèè êóðñîâ 
ìîëîäûõ ëèäåðîâ è PR-êîìïàíèè ïî ïðîäâèæåíèþ â Èâàíîâå ïåðâîãî èíòåðíåò-
ðàáîòîäàòåëÿ è ïîëó÷èë ãðàíò îò ôîíäà «Íàöèîíàëüíîé ïåðñïåêòèâû».  

 

 
 

Алексей Корнев, студент гр. 4/12, успешно представил свои проекты 
на форуме "Селигер" 

 
Ñòóäåíòû-àðòèñòû àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ ôåñòèâà-

ëÿõ, êîíêóðñàõ, êîíöåðòàõ, ÷àñòî ñòàíîâÿñü ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðàìè (см. раздел 
«Студенческий клуб» и «Шереметев-Центр» данного сборника). 

 
1 ìàÿ ñòóäåíòû ÈÃÕÒÓ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì òåàòðàëèçîâàííîì 

øåñòâèè, ïîñâÿùåííîì Дню города Иванова, îáðàçîâàâ íåîáû÷íóþ êîëîíêó äå-
ìîíñòðàíòîâ â ñèìâîëèêå ðîññèéñêîãî «òðèêîëîðà». 

 

  
 

Колонна студентов ИГХТУ в белых, синих и красных майках с символикой вуза 
украсила праздничное шествие и расцветила город белыми, синими и красными 

воздушными шарами 
 
 
Åæåãîäíî ïî èòîãàì ðàáîòû êóðàòîðîâ â ñòóäåí÷åñêèõ ãðóïïàõ ïåðâîãî êóðñà 

îïðåäåëÿþòñÿ ëó÷øèå êóðàòîðû. Ïî èòîãàì 2011/12 ó÷åáíîãî ãîäà ëó÷øèìè êóðàòî-
ðàìè ïðèçíàíû: Осипова Г.В. (äîö. êàôåäðû ÕèÒÂÌÑ), Ерофеева Е.В. (äîö. êà-
ôåäðû ÒÊ è À), Румянцева К.Е. (äîö. êàôåäðû ÒÝÏ), Владимирцева Е.Л. (íàó÷. 
ñîòðóäíèê êàô. ÕÒÂÌ), Митрофанова А.А. (ñïåö. ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå 
1 êàò.), Рочева М.А. (àññ. êàô. ÔèÊ). 
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ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
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2012 ГОД – ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 
 
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ 2012 ãîä áûë îáúÿâëåí Ãîäîì ðîññèéñêîé èñòîðèè "â 

öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ îáùåñòâà ê ðîññèéñêîé èñòîðèè è ðîëè Ðîññèè â ìè-
ðîâîì èñòîðè÷åñêîì ïðîöåññå". Êàôåäðîé èñòîðèè è êóëüòóðîëîãèè áûë ðàçðàáîòàí 
ïëàí ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Ãîäó èñòîðèè â Ðîññèè. 

Â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé áûëè çàíÿòû ïðåïîäàâàòåëè è 
ñòóäåíòû ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà, ó÷àñòâîâàëè – ïðåïîäàâàòåëè, ñòóäåíòû 1-4 
êóðñîâ, à òàêæå ìàãèñòðàíòû âñåõ ôàêóëüòåòîâ óíèâåðñèòåòà. 

В течение всего 2012 года проведены: 
• Îòêðûòûå ëåêöèè ðîññèéñêèõ èñòîðèêîâ, âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ èç ñòîëè÷-

íûõ (Âîëêîâ Â.Ñ. -ÑÏáÃÏÓ; Êóïöîâà È.Â. – ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà) è ðå-
ãèîíàëüíûõ âóçîâ (Êîòëîâà Ò.Á. – ÈÃÝÓ; Êîðíèêîâ À.À. – ÈâÃÓ è äð.) 

• Â ðàìêàõ èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû «Èñòîðèÿ Ðîññèè» ñî ñòóäåíòàìè 1 êóðñà 
ðåàëèçîâûâàëñÿ ïðîåêò êàôåäðû èñòîðèè è êóëüòóðîëîãèè «XX âåê â èñòî-
ðèè ìîåé ñåìüè» – ïî ìàòåðèàëàì äîìàøíåãî àðõèâà. 

• Ðàáîòàë êèíîëåêòîðèé «Èñòîðèÿ ñòðàíû – èñòîðèÿ êèíî» (Ðàñêàòîâà Å.Ì., 
Ìàêóøèí À.), â õîäå êîòîðîãî áûëî ïîêàçàíî è îáñóæäåíî 12 õóäîæåñòâåí-
íûõ ôèëüìîâ (îò «Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî» Ñ.Ýéçåíøòåéíà, «Àíäðåÿ Ðóáëå-
âà» À.Òàðêîâñêîãî äî òåòðàëîãèè À.Ñîêóðîâà). Îòäåëüíàÿ ïðîãðàììà âêëþ-
÷àëà äåìîíñòðàöèþ è äèñêóññèè ïî ôèëüìàì î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå (àïðåëü-ìàé). 

• Ïðîâåäåíû ìåæôàêóëüòåòñêèå è îáùåâóçîâñêàÿ îëèìïèàäà ïî èñòîðèè Ðîñ-
ñèè (Ñàìîòîâèíñêèé Ä.Â., Ïðîðîêîâà Ì.Â.) – ñòóäåíòû 1-2 êóðñîâ. 

• Ñáîðíàÿ êîìàíäà ÈÃÕÒÓ (òðåíåð Ä.Â.Ñàìîòîâèíñêèé) 26 îêòÿáðÿ 2012 ã. çà-
íÿëà 1 ìåñòî â îáùåãîðîäñêîé îëèìïèàäå ïî èñòîðèè ñðåäè ñòóäåíòîâ òåõ-
íè÷åñêèõ óíèâåðñèòåòîâ ã. Èâàíîâî. 
 

Команда ИГХТУ – победитель 
общегородской олимпиады по истории 
среди студентов технических универ-
ситетов: 

 
Никита Крылов (1 /42) 
Евгения Бакакина (1/42) 
Евгений Кузьмин (1/42) 
Елизавета Покровская (2/29) 
Максим Завалишин (2/20)  

 
 
 

• Ìóçåé ÈÃÕÒÓ (Ì.Í. Òàëàíîâà) ñîâìåñòíî ñ êàôåäðîé èñòîðèè è êóëüòóðîëî-
ãèè ïðîâîäèëè â àïðåëå-ìàå 2012 ã. âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû.  

• Èíôîðìàöèîííûé öåíòð ÈÃÕÒÓ (Ò.Â.Ñàìñîíîâà) îðãàíèçîâàë 9 âûñòàâîê 
êíèã ïî èñòîðè÷åñêîé òåìàòèêå, ïðîâåë èíòåðåñíûå âñòðå÷è ñ ó÷åíûìè, ïè-
ñàòåëÿìè è äð. Â ÷àñòíîñòè, ïîêàçàííàÿ 26 íîÿáðÿ 2012 ã ñòóäåíòàì ìåõà-
íè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ «Îòå÷åñòâà 
ëó÷øèå ñûíû» áûëà ïîñâÿùåíà ñîáûòèÿì è ãåðîÿì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
1812 ãîäà; ïðîøëà âñòðå÷à ñ Â. Çèìèíûì – àêò¸ðîì, ïèñàòåëåì, àâòîðîì 
êíèã: «Ïîâåñòè ñìóòíûõ âðåì¸í», «Âîë÷üå ïîëå» è äð. 

• Íà áàçå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî êàáèíåòà êàôåäðû èñòîðèè è êóëüòóðîëîãèè 
åæåìåñÿ÷íî áûëè îðãàíèçîâàíû âûñòàâêè íîâåéøåé íàó÷íîé ëèòåðàòóðû ïî 
èñòîðèè Ðîññèè, â ôåâðàëå 2012 ã. ïðîøëà âñòðå÷à ñòóäåíòîâ 1/50 è 1/11 
«Äèñêóññèîííûå ïðîáëåìû â ñîâðåìåííîé íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ïî èñòîðèè 
(ñîâåòñêèé ïåðèîä)» (Å.Ì. Ðàñêàòîâà). 
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Âñå êàôåäðû ãóìàíèòàðíîãî ïðîôèëÿ ïðîâîäèëè âñòðå÷è, ëåêöèè, íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèå ñåìèíàðû, ñâÿçàííûå ñ ÍÈÐ ïðåïîäàâàòåëåé, äåëàÿ àêöåíò ñïåöè-
àëüíî íà èñòîðè÷åñêîì àñïåêòå: «Ðîññèÿ â íåìåöêîì èñòîðè÷åñêîì ðîìàíå» (Å.Í. 
Çîëèíà, êàôåäðà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ è ëèíãâèñòèêè – äëÿ ñòóäåíòîâ 1/10 è ó÷à-
ùèõñÿ õèìëèöåÿ); êðóãëûé ñòîë ñòóäåíòîâ-ýêîíîìèñòîâ «Âåëèêèå ðåôîðìû è âåëè-
êîå íàñëåäèå Ï.À. Ñòîëûïèíà» (Â.Ï. Ñòîëáîâ, êàôåäðà ÑÝÒ); âèêòîðèíà ïî èñòîðèè 
ðóññêîé ôèëîñîôèè «Ôèëîñîôèÿ èñòîðèè â òðóäàõ ðóññêèõ ìûñëèòåëåé» (Ò.Á. Êóä-
ðÿøîâà, êàôåäðà ôèëîñîôèè – äëÿ ñòóäåíòîâ ÂÕÊ) è äð. 

 
Â ðàìêàõ òðàäèöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ÈÃÕÒÓ: 

• ðàáîòàëà ñåêöèÿ «Ðåãèîíàëüíàÿ èñòîðèÿ â òåêñòàõ êóëüòóðû» â ïåðèîä åæå-
ãîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè ñòóäåíòîâ «Äíè íàóêè-2012» (àïðåëü); 

• ïðîâåäåíà âèêòîðèíà ïî èñòîðèè ðóññêîãî ÿçûêà âî âðåìÿ Ôåñòèâàëÿ êà-
ôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà, ïîñâÿùåííîãî Äíþ ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè (ìàé). 
 
Çíàêîâûì ñîáûòèåì Ãîäà ðîññèéñêîé èñòîðèè â ÈÃÕÒÓ ñòàëî ïðîâåäåíèå â 

îêòÿáðå 2012 ã. Декады российской истории, ìåðîïðèÿòèÿ êîòîðîé ïîëó÷èëè âû-
ñîêóþ îöåíêó ñïåöèàëèñòîâ, âûçâàëè áîëüøîé îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ (ïóáëèêà-
öèè â îáëàñòíîé ãàçåòå «Ðàáî÷èé êðàé», òåìàòè÷åñêèé âûïóñê ãàçåòû «Õèìèê», ñå-
ðèÿ íîâîñòíûõ ïðîãðàìì òåëåêàíàëà «Áàðñ» è äð.). 

 
Программа проведения Декады российской истории в ИГХТУ 
 

9 октября  
15.20 Торжественное открытие Декады (К-205) 

Представление проекта «Русская историческая живопись» (М.А. Миловзорова) 
Историческая реконструкция русского танца (П.А. Сидорова, преподаватель 
ансамбля «Улыбка», выпускница ГФ) 
«Из истории повседневной культуры Иваново—Вознесенска» (А. Митрошина, 
Е. Семенова, студенты-культурологи гр. 4/50) 
Ивановская область – Году истории в России (диктор «Ивтелерадио», веду-
щий программ, режиссер массовых мероприятий О.В. Марков) 
 

10 октября  
12.00 Научно-популярная лекция «Из истории русских слов: занимательная эти-

мология» отв. к.филол.н., доцент Ю.Н. Здорикова, кафедра русского языка)К-205 
17.10 Исторический кинематограф в России: С. Эйзенштейн «Иван Грозный». Про-

смотр и дискуссия, (отв. А. Макушин, магистрант кафедры истории и культуро-
логии) 
 

11 октября 
9.50 Открытая учебная лекция «Иван Грозный. Реформы. Опричнина» (д.и.н., про-

фессор Е.М. Раскатова) 
15.00 Заседание межвузовского методологического семинара «Актуальные проблемы 

теории и истории культуры». Тема «Риторика русской исторической драмы». 
Докладчик – Миловзорова М.А., к.филол.н., доцент.  

12.00 День русской кухни (Буфет корпуса «К», Гуманитарный факультет) 
 

12 октября 
11.40 Викторина по истории русского языка (отв. к.филол.н., доцент И.В. Долинина, 

кафедра русского языка) К-205 
11.40 Встреча-дискуссия: «Немецкий исторический роман» Модератор встречи – 

к.филол.н., доцент, Е.Н.Золина (кафедра иностранных языков и лингвистики) 
15.00 Интеллектуальная игра по истории русской философии (орг. магистр куль-

турологии, ст. преп. кафедры философии А.С. Михалевская, аспирант кафедры 
философии, выпускница ГФ К.А. Никифорова)  

 
15 октября 
12.00 Лекция «Образование в Иваново-Вознесенске: страницы истории» (к.и.н., до-

цент Ю.Л. Малкова, каф. ин. языков и лингвистики) 
17.10 Исторический кинематограф России: П. Лунгин «Царь» просмотр и дискуссия (отв. 

А. Макушин, магистрант кафедры истории и культурологии») 
 

16 октября 
13.30 Лекция «Современный исторический музей зарубежных стран: концепции и 

технологии» (д.филол.н., профессор Н.Н. Иванова, кафедра иностранных языков 
и лингвистики) 
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15.20 Теоретические чтения «1812 год и проблемы формирования русской нацио-
нальной культуры» (преподаватели и студенты кафедры истории и культуро-
логии, гр. 4/50, 5/50) 
 

17 октября 
17.10 Выступление хора «Благовест» с программой «Народу нашему – слава!» (руково-

дитель И.И. Шкуренко) Г 203 
17.00 Представление военно-исторических клубов с реконструкцией фрагментов рус-
ской истории  

 
18 октября 
9.50 Лекция «Государственная геральдика России: от Рюрика до Путина» 

(доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета ИвГУ 
А.А. Корников) К-205 
 

19 октября  
Реконструкция русских спортивных игр на учебных занятиях (кафедра физи-
ческой культуры) 
 
Тематические выставки 
 

• Проект «Сюжеты российской истории в русской классической живописи» 
(отв. М.А. Миловзорова) 

• «Сыны Отечества. Герои Отечественной войны 1812 г.» Информационный 
центр ИГХТУ, отдел художественной и гуманитарной литературы (корпус Гума-
нитарного факультета ИГХТУ, 1 этаж) 

• «Новая научная литература по истории России» (И-201) 
• «История русского языка в словарях» (И-502) 

 
Â õîäå Äåêàäû â ðàìêàõ îñíîâíîãî íàïðàâëåíèÿ íàó÷íîé ðàáîòû êàôåäðû èñ-

òîðèè è êóëüòóðîëîãèè – "êóëüòóðíûå èññëåäîâàíèÿ" è, ó÷èòûâàÿ ïðèîðèòåòû ðåàëè-
çàöèè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû "Êóëüòóðîëîãèÿ", êàôåäðîé áûëè îðãàíèçîâàíû 
òåîðåòè÷åñêèå ÷òåíèÿ ñòóäåíòîâ ñòàðøèõ êóðñîâ è ìàãèñòðàíòîâ (ñ ó÷àñòèåì ïðåïî-
äàâàòåëåé-ñïåöèàëèñòîâ ïî èñòîðèè êóëüòóðû Ðîññèè) "1812 ãîä è ïðîáëåìû ôîðìè-
ðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî ñîçíàíèÿ". 

Áîëüøîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî èññëåäîâàíèÿì âèçóàëüíîñòè êàê êóëü-
òóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ôåíîìåíà. Ñòóäåíòàìè 4 êóðñà ñïåöèàëüíîñòè "Êóëüòóðîëî-
ãèÿ" ïîä ðóêîâîäñòâîì ê.ôèëîë.í. Ì.À. Ìèëîâçîðîâîé áûë ïîäãîòîâëåí ìåäèà-
ïðîåêò "Èñòîðè÷åñêèå ñþæåòû â ðóññêîé êëàññè÷åñêîé æèâîïèñè", âêëþ÷àâøèé 
ñëàéä-ïðîãðàììó ñ èñòîðèêî-êóëüòóðíûìè êîììåíòàðèÿìè, êîòîðàÿ äåìîíñòðèðî-
âàëàñü â òå÷åíèå Äåêàäû íà ìîíèòîðàõ, óñòàíîâëåííûõ â ïóáëè÷íîì ïðîñòðàíñòâå 
âñåõ ó÷åáíûõ êîðïóñîâ. Ìåäèà-ïðîåêò áûë ïîääåðæàí âûñòàâêîé ðåïðîäóêöèé ãðà-
ôèêè «Ñðàæåíèÿ è ãåðîè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812 ãîäà». 

Â ðàìêàõ èçó÷åíèÿ âèçóàëüíîñòè áûëî ïðîâåäåíî íåñêîëüêî êèíîïîêàçîâ è 
äèñêóññèé, îáúåäèíåííûõ îáùèì ñþæåòîì "Ýâîëþöèÿ õóäîæåñòâåííûõ ïðåçåíòà-
öèé âëàñòè: îáðàç Èâàíà Ãðîçíîãî â îòå÷åñòâåííîì êèíåìàòîãðàôå". 

Îñîáîå ìåñòî â êîíöåïöèè Äåêàäû çàíèìàëè ïðîãðàììû èñòîðè÷åñêîé ðå-
êîíñòðóêöèè, ïîíèìàåìîé äîñòàòî÷íî øèðîêî: êàê íàó÷íîå ìåðîïðèÿòèå ñ ýëåìåí-
òàìè ðåêîíñòðóêöèè ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû èñòîðè÷åñêîãî ïåðèîäà (ëåêöèÿ ðóêî-
âîäèòåëÿ êëóáà èñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè "Õàðàëóã", èñòîðèêà Ñ.À. Ìèí÷åíêîâà 
"Äðåâíåðóññêîå îðóæèå XI-XIII ââ." ñ äåìîíñòðàöèåé ðåêîíñòðóèðîâàííûõ ïðåäìå-
òîâ ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû); êàê çíàêîìñòâî ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàêòèêàìè ðå-
êîíñòðóêöèè ôåíîìåíîâ èñòîðèè êóëüòóðû (âûñòóïëåíèå òàíöåâàëüíîãî êîëëåêòèâà 
"Óëûáêà", ïðåäñòàâèâøåãî ðåêîíñòðóêöèþ íàðîäíûõ êàçà÷üèõ òàíöåâ è òàíöåâ ñå-
âåðíûõ ãóáåðíèé Ðîññèè); êàê ðåêîíñòðóêöèÿ äðåâíåðóññêèõ ñïîðòèâíûõ èãð ïðè 
ó÷àñòèè ñòóäåíòîâ ÈÃÕÒÓ (îðãàíèçàòîð – êàôåäðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû); è äàæå 
êàê "Äåíü ðóññêîé êóõíè", îðãàíèçîâàííûé áóôåòîì ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà (ðó-
êîâîäèòåëü Â.Ë.Èâàíîâà), ïðè ó÷àñòèè ñòóäåíòîâ 1 êóðñà, êîòîðûå ãîòîâèëè âèçó-
àëüíîå è èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå ìåðîïðèÿòèÿ («Ðóññêàÿ êóõíÿ â ðóññêîé 
æèâîïèñè»). 
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На мероприятиях Декады российской истории в ИГХТУ 
 
 

Êàê ñîâðåìåííîå èñêóññòâî ñòðåìèòñÿ âûéòè çà ïðåäåëû "áåëîãî êóáà", òàê è 
èñòîðèÿ, äëÿ òîãî ÷òîáû ðåøàòü çàäà÷è ôîðìèðîâàíèÿ èñòîðè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, äîëæíà âûéòè çà ðàìêè ñóãóáî àêàäåìè÷åñêèõ ôîðì êàê 
ñîçäàíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ïðîäóêòà, òàê è åãî ïðåçåíòàöèè. Â ñâåòå ýòî-
ãî ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ íå òîëüêî êàê ïðîöåññ 
òðàíñëÿöèè èñòîðè÷åñêîãî çíàíèÿ, íî è êàê ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà íîâîãî çíàíèÿ 
(ñâîåîáðàçíàÿ "íàóêîåìêàÿ òåõíîëîãèÿ"), ïîäðàçóìåâàþùèé, â ïåðâóþ î÷åðåäü, èñ-
ïîëüçîâàíèå òåõ ñîâðåìåííûõ ìåòîäèê èñòîðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå â 
áîëüøåé ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóþò çàäà÷àì ñîçäàíèÿ "ïóáëè÷íîé èñòîðèè". 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ 
 
 
Â 2012 ãîäó â ñòóäåí÷åñêîì êëóáå ïðîäîëæèëè ðàáîòó âñå òâîð÷åñêèå êîë-

ëåêòèâû è ëþáèòåëüñêèå îáúåäèíåíèÿ, êîòîðûå ðàáîòàëè â 2011ãîäó. Â ñîñòàâ êëó-
áà îðãàíè÷íî âîøëè åùå äâà êîëëåêòèâà: àíñàìáëü âîñòî÷íîãî òàíöà «Ñàëîìåÿ» 
(ðóê. Í.Þ. Àðáóçîâà), êîòîðûé ðàáîòàåò íà áàçå ÈÃÕÒÓ óæå äâà ãîäà, è êîìàíäà 
ÊÂÍ «Âñå ðåøåíî», ïîÿâèâøàÿñÿ áëàãîäàðÿ êîíêóðñó «Çîëîòîé öûïëåíîê».  

Â 2012 ãîäó òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà, ìóçûêàíòû è âîêà-
ëèñòû, îïåðàòîðû è ðóêîâîäèòåëè êîëëåêòèâîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â áîëåå ÷åì 140 
ìåðîïðèÿòèÿõ ãîðîäà, îáëàñòè, Ðîññèè, à òàêæå â îáëàñòíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñàõ, ñòàíîâÿñü ëàóðåàòàìè è äèïëîìàíòàìè. Ñòóäêëóáîâöû 
ïðîÿâèëè ñâîè òàëàíòû íà ðàçíûõ êîíöåðòíûõ ïëîùàäêàõ ïåðåä ðàçíûìè àóäèòî-
ðèÿìè: ñòóäåíòàìè è øêîëüíèêàìè, ñîòðóäíèêàìè, ïðåïîäàâàòåëÿìè è âåòåðàíàìè. 

Âèäåîñòóäèÿ «Âîë÷üÿ ÿãîäà» (ðóê. À.Â. Âîëêîâ, âèäåîîïåðàòîðû À. Þäèíà, 
Ì. Õàñàíøèí, ãð. 3/4) ñíèìàëè íå òîëüêî òâîð÷åñêèå ðîëèêè, íî è ïî çàêàçó ÀÕÎ (ïî 
âîäî- è ýíåðãîñáåðåæåíèþ, ïî áåðåæíîìó îòíîøåíèþ ê èìóùåñòâó ÈÃÕÒÓ). Ýòè ðî-
ëèêè äåìîíñòðèðóþòñÿ çðèòåëÿì â àêòîâîì çàëå ïåðåä êîíöåðòàìè. 

Íåêîòîðûå èç ìåðîïðèÿòèé ñòóäêëóáà 2012 ãîäà: 
11 января – ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè áëàãîòâîðèòåëüíîãî êîíöåðòà " Ìàìà, ÿ 

áóäó ñàìûì ëó÷øèì!". Áëàãîäàðíîñòü ñòóäåí÷åñêîìó êëóáó è çàâ.ñòóäêëóáîì È.Â. 
Ñìåòàíèíîé îò Îáùåñòâåííîãî êîìèòåòà çàùèòû äåòñòâà, ñåìüè è íðàâñòâåííîñòè. 

24 января – ó÷àñòèå â èòîãîâîì ìåðîïðèÿòèè "ß – ãîäà!". Ñîëèñòû ñòóäêëó-
áà – Ò.Ùàïîâà (ãð. 3/6), Ò.Ëîð÷îøâèëè (ãð. 3/47), ôîòîãðàô è àäìèíèñòðàòîð ñàéòà 
êëóáà À.Ìàêóøèí (ãð.5/50) íàãðàæäåíû Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Ãîðîäñêîé 
Äóìû çà ó÷àñòèå â ïðîåêòå. 

25 января – îðãàíèçàöèÿ êîíöåðòà (óæå â 19-é ðàç), ïîñâÿùåííîãî "Òàòüÿ-
íèíîìó äíþ". Â 4-é ðàç (è ýòî òîæå ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé) ðåêòîð ÈÃÕÒÓ Î.È. 
Êîéôìàí óãîùàë âñåõ Òàòüÿí è æåëàþùèõ ìåäîâóõîé. 

25 января – ïåðåäà÷à íà ðàäèî «Èâàíîâî-Ðîññèÿ» ñ ó÷àñòèåì È. Ñìåòàíè-
íîé è Ò. Ùàïîâîé.  

14 февраля – ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì êîíöåðòå, ïîñâÿùåííîì Äíþ âëþáëåí-
íûõ. Ïåðåä æèòåëÿìè ãîðîäà Èâàíîâà ñ áîëüøîé ïðîãðàììîé âûñòóïèëè ðîê-ãðóïïà 
«Áèòûå ñòåêëà» («F– 1») è ôîëüêëîðíàÿ ãðóïïà «Ritchie Style». 

14 февраля – îðãàíèçàöèÿ «Äíÿ âëþáëåííûõ» â ñòóäåí÷åñêîì êëóáå: êîí-
êóðñ àâòîðñêèõ ñòèõîâ î ëþáâè, äèñêóññèÿ íà òåìó «×òî íóæíî ñîâðåìåííûì äåâóø-
êàì îò ìóæ÷èí?». 

15 февраля – ó÷àñòèå â Ãàëà-êîíöåðòå Ïðàâîñëàâíîãî ôåñòèâàëÿ «Íîâîëå-
òèå», îðãàíèçîâàííîãî Èâàíîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìîé. 

17-18 февраля – îðãàíèçàöèÿ II ìåæðåãèîíàëüíîãî ôåñòèâàëÿ «ÀðòÒóñà» – 
ñîâìåñòíûé ïðîåêò ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà, ñòóäèè èñòîðè÷åñêîãî òàíöà «Ìàêàìà» 
(ðóê. Å.Â. Àëîïèíà) ïðè ïîääåðæêå Äåïàðòàìåíòà âíóòðåííåé ïîëèòèêè Èâàíîâñêîé 
îáëàñòè. Â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 100 ÷åëîâåê èç Èâàíîâñêîé, Âëàäè-
ìèðñêîé, ßðîñëàâñêîé, Êîñòðîìñêîé, Íèæåãîðîäñêîé è Ìîñêîâñêîé îáëàñòåé. Áûëà 
ïðîâåäåíà ÿðìàðêà èçäåëèé õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ, ïðîâåäåíû ìàñòåð-
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êëàññû ïî ìóçûêàëüíîìó, õóäîæåñòâåííîìó, òàíöåâàëüíîìó íàïðàâëåíèÿì, ãîí÷àð-
íîìó èñêóññòâó. Ìåðîïðèÿòèå áûëî îñâåùåíî íà òåëåâèäåíèè (òåëåêàíàë «Áàðñ»). 
Ñòóäêëóáó è êîëëåêòèâó «Ìàêàìà» áûëè âðó÷åíû Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà îò ðåê-
òîðà ÈÃÕÒÓ, Å.Â. Àëîïèíîé òàêæå áûëà âðó÷åíà áëàãîäàðíîñòü îò ôðàêöèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» â Èâàíîâñêîé îáëàñòíîé Äóìå çà «àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè è 
ðàçâèòèè ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ».  

23 – 25 февраля – ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå «Ðîê-ôåâðàëü». 
Ãèòàðèñò È.Êîçëîâ (ãð. 2/12) ñòàë ëàóðåàòîì ôåñòèâàëÿ. 

21 февраля – ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå ÊÂÍ «Ãîëîñóé – íå êîìïëåêñóé!». Áëà-
ãîäàðñòâåííîå ïèñüìî Ñòóäåí÷åñêîìó òåàòðó èì. Ñèëèêàò÷èêîâ (ðóê. Ä.Êîðîñòåëåâ) 
è È.Ñìåòàíèíîé îò ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Èâàíîâñêîé îáëàñòè 
Â.Ñìèðíîâà çà ñîòðóäíè÷åñòâî.  

1 марта – ôåñòèâàëü Èâàíîâñêîé îáëàñòíîé îòêðûòîé ñòóäåí÷åñêîé þìîðè-
ñòè÷åñêîé Ëèãè ÊÂÍ, êîòîðûé îçíàìåíîâàë íà÷àëî íîâîãî ÊÂÍîâñêîãî ñåçîíà. Îð-
ãàíèçàòîðîì Ëèãè âûñòóïàþò Äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé ïîëèòèêè Èâàíîâñêîé îáëàñ-
òè, Êîìèòåò ïî äåëàì ìîëîäåæè àäìèíèñòðàöèè ã.Èâàíîâà è ñòóäåí÷åñêèé êëóá ÈÃ-
ÕÒÓ ïðè ïîääåðæêå ðåêòîðàòà. Ïðåçèäåíò Ëèãè – À.Â. Âîëêîâ. Â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå 12 êîìàíä ÊÂÍ èç 5 ãîðîäîâ. Ê ó÷àñòíèêàì ôåñòèâàëÿ è çðèòåëÿì ñ ïðèâåò-
ñòâåííûì ñëîâîì îáðàòèëñÿ Ãóáåðíàòîð Èâàíîâñêîé îáëàñòè Ì.À. Ìåíü. Ïî ðåøå-
íèþ æþðè ôåñòèâàëÿ «ñàìîé ìóçûêàëüíîé êîìàíäîé» ïðèçíàíà êîìàíäà ÈÃÕÒÓ 
"Áåëûé àïåëüñèí".  

9 марта – ó÷àñòèå ÒÎ «Âîêðóã òàíöà» (ðóê. Ì. Ôåäîðîâà) â VI Ìåæðåãèî-
íàëüíîì îòêðûòîì ôåñòèâàëå ïî ñîâðåìåííîé õîðåîãðàôèè «Ñòóïåíè» 
(ã.Âëàäèìèð).  

 

 
 

Коллектив «Вокруг танца» стал победителем в номинации «Эстрадный танец» на VI 
Межрегиональном открытом фестивале по современной хореографии «Ступени»  

 
 
30 марта – êîíöåðò Ñòóäåí÷åñêîãî òåàòðà èì. Ñèëèêàò÷èêîâ, ïîñâÿùåííûé 

Äíþ ñìåõà. Âîò óæå 33 ãîäà ïîäðÿä òåàòð ïðåäñòàâëÿåò íà ñóä çðèòåëÿ þìîðèñòè-
÷åñêóþ ïðîãðàììó. ÑÒÑ – åäèíñòâåííûé ñòóäåí÷åñêèé òåàòð â îáëàñòè, íå èçìå-
íÿþùèé 1-àïðåëüñêèì òðàäèöèÿì. 

30 марта – ïåðåäà÷à íà ðàäèî «Èâàíîâî – Ðîññèÿ» ñ ó÷àñòèåì 
Ä. Êîðîñòåëåâà, Â. Çàéöåâà è È. Ñìåòàíèíîé.  

Март – апрель – ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíîì ïðîåêòå Àäìèíèñòðàöèè 
ã.Èâàíîâà «Òû íàì íóæåí». Ìíîãî÷èñëåííûå êîíöåðòû ïðîøëè íà ðàçíûõ ïëîùàäêàõ 
ãîðîäà. Çà ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíîì ìàðàôîíå âðó÷åíû Áëàãîäàðñòâåííûå 
ïèñüìà îò Êîíñóëüòàòèâíîãî Ñîâåòà Ìîëîäåæíîé Àäìèíèñòðàöèè ã. Èâàíîâî ñîëèñ-
òàì êëóáà: Ò. Ùàïîâîé (ãð. 3/6), À. Êîçÿð÷óê (ãð. 2/6), Ê. Âîðîíèíîé (ãð. 2/25), ó÷àñòíè-
öå õîðåîãðàôè÷åñêîãî êîëëåêòèâà Í. Ëèñèíîé (ãð. 1/38). È. Ñìåòàíèíîé âðó÷åíà Áëà-
ãîäàðíîñòü çà «ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ãîðîäñêîãî 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ìàðàôîíà» 
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4 – 7 апреля – ó÷àñòèå â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîåêòå, ïîñâÿùåííîì þáèëåþ 
À.Òàðêîâñêîãî. Â âóçàõ ãîðîäà è êîíöåðòíîì çàëå «Êëàññèêà» áûëè ïðåäñòàâëåíû 
äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû, â ïîäãîòîâêå êîòîðûõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñòóäêëóáîâöû. 
Òàêæå áûëè ïðåäñòàâëåíû äâà äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìà ðåæèññåðîâ èç Èñïàíèè è 
×åõèè, êîòîðûå äóáëèðîâàëè À. Âîëêîâ, À. Ìàéçëèø, àñïèðàíò êàô. ÝèÔ, À. Ìóõèíà 
(ãð. 4/27) , Ê.Ðîæêîâà (ãð. 6/125), È. Ñìåòàíèíà. Àâòîð ïðîåêòà ïðîô. ÈÃÒÀ 
Å.Þ. Áîðçîâ. 

19 апреля – îò÷åòíûé êîíöåðò ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà ÈÃÕÒÓ â ðàìêàõ ôåñòè-
âàëÿ «Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà – 2012». Ëàóðåàòû ôåñòèâàëÿ: ÀÍÍÒ «Âèíåãðåò», Ñòó-
äåí÷åñêèé òåàòð èì. Ñèëèêàò÷èêîâ, Ì. Ìàëàøåíêî (ãð. 3/35). Äèïëîìàíò ôåñòèâà-
ëÿ – ÒÎ «Âîêðóã òàíöà». Ñòóäåí÷åñêîìó êëóáó âðó÷åí äèïëîì «Çà ëþáîâü ê ôîëüê-
ëîðó è ñîõðàíåíèå ñàìîáûòíîãî ñòèëÿ». 

20 апреля – ó÷àñòèå Ñòóäåí÷åñêîãî òåàòðà èì. Ñèëèêàò÷èêîâ â Ìåæðåãèî-
íàëüíîì ôåñòèâàëå ñòóäåí÷åñêîãî òâîð÷åñòâà «Ôåñòîñ», êîòîðûé ïðîõîäèò ïîä 
ýãèäîé ÌÃÎ ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è Ñîâåòà ðåêòîðîâ âó-
çîâ Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Êîëëåêòèâ çàíÿë ïî÷åòíîå òðåòüå ìåñòî è áûë 
ïðèãëàøåí ê ó÷àñòèþ â Ãàëà-êîíöåðòå, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 26 àïðåëÿ â Ìîñêâå, â 
Ãîñóäàðñòâåííîì öåíòðàëüíîì êîíöåðòíîì çàëå «Ðîññèÿ». 

 

 
 

На сцене – СТС имени Силикатчиков 
 
 
22 апреля – ó÷àñòèå êîëëåêòèâà «Ñàëîìåÿ» â V îòêðûòîì ðåãèîíàëüíîì 

ôåñòèâàëå «Çâåçäû Âîñòîêà». Êîëëåêòèâ âîøåë â äåñÿòêó ëó÷øèõ êîëëåêòèâîâ âîñ-
òî÷íûõ òàíöåâ.  

3 мая – êîíöåðò âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè äëÿ âåòåðàíîâ óíèâåðñèòåòà 
â ÷åñòü Âåëèêîé Ïîáåäû ñ ó÷àñòèåì ñîëèñòîâ ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà. 

18 мая – Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü ìóçååâ. Êîíöåðò ìóçûêàíòîâ ðîê-êîìàíäû 
«F -1» («Áèòûå ñòåêëà») íà ïëîùàäêå ó êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ â ïðîåêòå «Íî÷ü ìó-
çååâ». 

23 мая – þáèëåéíûé êîíöåðò ÀÍÍÒ «Âèíåãðåò» ê 20-ëåòèþ êîëëåêòèâà. Â 
êîíöåðòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå è ñåãîäíÿøíèå ñòóäåíòû, è âûïóñêíèêè – àðòèñòû, ñòîÿâ-
øèå ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ êîëëåêòèâà. Ñðåäè çðèòåëåé òàêæå áûëî ìíîãî áûâøèõ ó÷à-
ñòíèö àíñàìáëÿ. Ðóêîâîäèòåëü êîëëåêòèâà ñî äíÿ åãî îñíîâàíèÿ Ñ.Ïðîêîôüåâà, ñïå-
öèàëèñò ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå êàô. ÝèÔ, çàñëóæåíííûé àðòèñò ÈÕÒÈ. Åé 
áûëî âðó÷åíî Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî îò ðåêòîðà ÈÃÕÒÓ çà «âûñîêèé ïðîôåññèî-
íàëèçì è áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ñòóäåí÷åñêîãî òâîð÷åñòâà». Этот концерт оз-
наменовал начало юбилейных мероприятий, посвященных – 25-летию сту-
денческого клуба. 
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Для «Винегрета» 20 лет – не возраст! 
 
 
8 июня – òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ «Çàêðûòèÿ òâîð÷åñêîãî ñåçîíà – 2012». 
Âûñîêîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé àðòèñò ÈÃÕÒÓ» ïðèñóæäåíî: 

ßêîâëåâîé Íàòàëüå (ãð. 5/4) (ÀÍÍÒ «Âèíåãðåò») 
Ãóñåâîé Àíàñòàñèè (ãð. 5/2) (ÀÍÍÒ «Âèíåãðåò») 
Êàøèíîé ßíå (ãð. 5/39) (ÒÎ «Âîêðóã òàíöà») 
Âîñòîêîâîé Ìàðèíå (ãð. 5/39) (ÒÎ «Âîêðóã òàíöà») 
Ðîæêîâîé Åêàòåðèíå (ãð. 6/125) (òåàòðàëüíûé æàíð) 
Ìàëàøåíêî Ìèõàèëó (ãð. 3/35) (ìóçûêàíò – áàÿíèñò) 

Ïðåìèåé Õóäîæåñòâåííîãî Ñîâåòà áûë óäîñòîåí àðòèñò êîìàíäû ÊÂÍ «Áå-
ëûé àïåëüñèí» – Ðîìàí Ãëàâ÷åâ (ãð. 2/30) «çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè êëóáà è çà 
âñå äîáðûå äåëà». 

Ñàìûìè àêòèâíûìè àðòèñòàìè ñåçîíà ïðèçíàíû Ò. Ùàïîâà è Ì. Ìàëàøåíêî, 
à «Îòêðûòèåì ñåçîíà» íàçâàí Ì. Õàñàíøèí (ãð. 2/4) – íîâûé âèäåîîïåðàòîð ñòó-
äåí÷åñêîãî êëóáà. 

 29 июня и 1 сентября – îðãàíèçàöèÿ òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé: «Âðó-
÷åíèå äèïëîìîâ âûïóñêíèêàì ÈÃÕÒÓ» è «Äåíü Çíàíèé».  

12 – 13 августа – ó÷àñòèå È. Ñìåòàíèíîé â Ìåæäóíàðîäíîì ñåìèíàðå 
«Ïðèòÿæåíèå ïàìÿòè», ïîñâÿùåííîì òâîð÷åñòâó À.Òàðêîâñêîãî. Ñåìèíàð áûë îðãà-
íèçîâàí Èíñòèòóòîì òåëåâèäåíèÿ Øðè-Ëàíêè ñîâìåñòíî ñ óíèâåðñèòåòîì Êåëàíèÿ â 
ñòîëèöå Øðè-Ëàíêè Êîëîìáî. Â ñåìèíàðå ó÷àñòâîâàëè ïðåïîäàâàòåëè, âûïóñêíèêè 
è ñòóäåíòû âóçîâ – îðãàíèçàòîðîâ. È.Â. Ñìåòàíèíîé áûëî âðó÷åíî áëàãîäàðñòâåí-
íîå ïèñüìî îò îðãàíèçàòîðîâ ñåìèíàðà (Ïåðåäà÷à íà ðàäèî «Èâàíîâî» – «Ìàãè÷å-
ñêèé êðèñòàëë». Ðàññêàç È.Ñìåòàíèíîé î ðàáîòå ñòóäåíòîâ ÈÃÕÒÓ íàä ïðîåêòîì. 
Àâòîð ïðîåêòà Å.Þ. Áîðçîâ).  

 

 
 

Участники семинара, посвященного А.Тарковскому, в г. Коломбо (Шри-Ланка) 
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1 – 5 сентября – «Äíè îòêðûòûõ äâåðåé» â ñòóäåí÷åñêîì êëóáå. Ñ æèçíüþ 
êëóáà ïîçíàêîìèëèñü áîëåå 130 ïåðâîêóðñíèêîâ. 

29 сентября – ó÷àñòèå õîðåîãðàôè÷åñêîãî êîëëåêòèâà «Ñàëîìåÿ» â Ìåæäó-
íàðîäíîì êóáêå âîñòî÷íîãî òàíöà «Ãðåçû ñóëòàíà». Êîëëåêòèâ ñòàë Ëàóðåàòîì 
I ñòåïåíè â íîìèíàöèè «Ôîëüêëîð». 

 

 
 

Хореографический коллектив «Саломея» – 
лауреат конкурса «Грезы султана» 

 
 
18 октября – Êîíêóðñ «Çîëîòîé öûïëåíîê – 2012» («Àëëî, ìû èùåì òàëàí-

òû»). Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 73 ñòóäåíòà. «Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé» ïðè-
ñóæäåí âîêàëèñòó Å.Ãîëîâàíîâó (ãð. 3/12). 

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà: 
Ñàìîéëåíêî Þëèÿ (ãð. 4/13) – âîêàë. 
Ïåñòîâà Êàðèíà (ãð. 1/23) – õîðåîãðàôèÿ. 
Êîìàíäà ÊÂÍ «Âñå ðåøåíî» (êàïèòàí  – Ä. Ïîïîâ ãð. 1/1) ïðèçíàíà ëó÷øåé â 

íîìèíàöèè ÑÒÝÌ. 
Êóäðÿøîâ Åâãåíèé (ãð. 1/32) – ïîáåäèòåëü êîíêóðñà íà èñïîëíåíèå ãèìíà 

ÈÃÕÒÓ.  
25 октября – Êîíöåðò äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ. Âûñòóïèëè âåäóùèå êîëëåêòèâû 

è ñîëèñòû êëóáà. Âûïóùåí ïåðâûé íîìåð ãàçåòû ñòóäêëóáà «Íàâñòðå÷ó 25–ëåòèþ!» 
12 ноября – ó÷àñòèå È.Ñìåòàíèíîé â VI ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå äîêó-

ìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ â Äîìå «Ðóññêîå Çàðóáåæüå» èì.Ñîëæåíèöûíà ñ ïðîåêòîì 
«Ïðèòÿæåíèå ïàìÿòè». 

15 ноября – Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Ìåæäóíàðîäíîìó Äíþ ñòóäåíòîâ. Ñà-
ìûé «ïðåäàííûé» è «âîñòðåáîâàííûé» ó÷àñòíèê òàêèõ ïðàçäíèêîâ â òå÷åíèå ìíîãèõ 
ëåò ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü «Ritchie Style» (ðóê. È. Äåìèäîâ). 

17 ноября – ó÷àñòèå êîìàíäû ÊÂÍ «Áåëûé àïåëüñèí» â ïåðâîì ôåñòèâàëå 
«ÊÂÍ íà ëüäó».  

17 ноября – ó÷àñòèå â îáëàñòíîì îòêðûòîì ïåñåííî-ïîýòè÷åñêîì ôåñòèâà-
ëå – êîíêóðñå «Ñåé çåðíî!», ïîñâÿùåííîì ïàìÿòè ïîýòà Ì. Äóäèíà. Â íîìèíàöèè 
«Ëó÷øàÿ àâòîðñêàÿ ïåñíÿ» äèïëîì Ëàóðåàòà 1 ñòåïåíè âðó÷åí Ò. Ùàïîâîé. Â íîìè-
íàöèè «âîêàë» Äèïëîì 2 ñòåïåíè ïðèñóæäåí Ì.Í. Òàëàíîâîé, ïðåäñåäàòåëþ Õóäî-
æåñòâåííîãî Ñîâåòà ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà ÈÃÕÒÓ. 
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М. Таланова и Т. Щапова с дипломами победителей Дудинского фестиваля 
 
 
22 ноября – Îáëàñòíîé êîíöåðò-êîíêóðñ «Ïåðâîêóðñíèê – 2012». Íàø óíè-

âåðñèòåò ïðåäñòàâëÿë Äàíèë Ïîïîâ (ãð. 1/1), ó÷àñòíèê êîíêóðñà «Çîëîòîé öûïëåíîê». 
24 ноября – Êîíöåðò êëóáà àâòîðñêîé ïåñíè «Äåëüòà». «Ìàñòåð-êëàññ» ðó-

êîâîäèòåëåé êëóáà Î.Ãîðüêîâà è Î.Êîçëîâà äëÿ íîâûõ ó÷àñòíèêîâ êëóáà. 
24 ноября – ó÷àñòèå ÑÒÑ â ôåñòèâàëå «Îñåííèé êóáîê þìîðà» â Ìîñêâå, â 

ÌÃÒÓ «Ñòàíêèí». Â êóáêå ó÷àñòâîâàëè 13 êîìàíä èç Ìîñêâû, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è 
Èâàíîâà. ÑÒÑ çàâîåâàë êóáîê çà 2 ìåñòî. 

26 декабря – òðàäèöèîííûé íîâîãîäíèé êîíöåðò äëÿ ñëóøàòåëåé Íàðîäíî-
ãî óíèâåðñèòåòà «Òðåòèé âîçðàñò». 

27 декабря – íîâîãîäíèé êîíöåðò. Â êîíöåðòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïî÷òè âñå 
êîëëåêòèâû è ñîëèñòû ñòóäêëóáà, à òàêæå ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Çîëîòîé öûïëå-
íîê». Âûïóùåí âòîðîé íîìåð ãàçåòû «Íàâñòðå÷ó 25-ëåòèþ!».  

28 декабря – Õóäîæåñòâåííûé Ñîâåò ñòóäêëóáà. Îñíîâíûå âîïðîñû: èòîãè 
ãîäà è óòâåðæäåíèå ïëàíà ìåðîïðèÿòèé «Íàâñòðå÷ó 25-ëåòèþ ñòóäêëóáà». 

 
Â 2012 ãîäó çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëàñü ìàòåðèàëüíàÿ áàçà ñòóäåí÷åñêîãî 

êëóáà. Â äåêàáðå ïðèîáðåòåíî äëÿ àêòîâîãî çàëà çâóêîâîå îáîðóäîâàíèå çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ãðàíòà «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñòóäåí÷åñêîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ». Îòðåìîíòèðîâàíà è ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ îïåðàòîðàìè ñòóäåí÷å-
ñêîãî êëóáà (Ð.Òàðàñîâ, Ñ.Åâñååâ, Â.Áàêàë (ãð. 2/7), Å.Êàáàíîâ (ãð. 2/15) ñòóäèÿ çâó-
êîçàïèñè, ÷òî ïîçâîëèëî çàïèñûâàòü êà÷åñòâåííûå ôîíîãðàììû äëÿ êîëëåêòèâîâ è 
ñîëèñòîâ ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà.  

 
Ñòóäåí÷åñêèé êëóá ïðîäîëæàåò áëàãîòâîðèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü – ñáîð 

êíèã äëÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Êîëûáåëü», ïîìîãàåò â îðãàíèçàöèè çàíÿòèé 
ãîðîäñêîãî íàðîäíîãî óíèâåðñèòåòà «Òðåòèé âîçðàñò». 
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ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ШЕРЕМЕТЕВ-ЦЕНТР» ИГХТУ 
 
 
Â 2012 ãîäó ÒÎ «Øåðåìåòåâ-Öåíòð» ÈÃÕÒÓ ïðîâåäåíî 32 êîíöåðòà, îðãàíè-

çîâàíî 11 âûñòàâîê 
 

КОНЦЕРТЫ:  
 

11 января  Êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé ïàìÿòè Å.Á. Ñîëîäîâíèêîâà (ÊÇ «Êëàñ-
ñèêà»): 

14 января Äóõîâíûå ïåñíîïåíèÿ «Ðîæäåñòâåíñêèå âñòðå÷è» (Êàçàíñêèé 
õðàì); 

18 февраля  Êîíöåðò «Ãîëîñà è êðàñêè» (Èâàíîâñêèé îáëàñòíîé õóäîæå-
ñòâåííûé ìóçåé). 

18 марта Êîíöåðò Êàìåðíîãî õîðà (ÊÇ «Êëàññèêà») 
22 апреля V Õîðîâîé Ôåñòèâàëü «Àðòîñ» â ðàìêàõ III Ñëàâÿíñêîãî ìó-

çûêàëüíîãî ôîðóìà «Çîëîòîé Âèòÿçü» – Диплом участника. 
28 апреля Êîíöåðò Êàìåðíîãî õîðà â ðàìêàõ õîðîâîãî ôåñòèâàëÿ «Ìî-

ëîäûå ãîëîñà» (ã. Íèæíèé Íîâãîðîä) – Диплом участника. 
13 мая Êîíöåðò Êàìåðíîãî õîðà â öåðêâè Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 

(ã. Êîõìà). 
14 мая Ó÷àñòèå Êàìåðíîãî õîðà â çàêëþ÷èòåëüíîì êîíöåðòå XXIV 

Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ ïðàâîñëàâíîé ìóçûêè â Ðîññèè 
(ã. Ìîñêâà, Êîíöåðòíûé çàë èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî Ìîñêîâñêîé 
ôèëàðìîíèè). 

24 мая Êîíöåðò Êàìåðíîãî õîðà «Ìóçûêà ñëàâÿíñêîãî ìèðà», ïî-
ñâÿù¸ííûé Äíþ ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è Äíþ ãîðîäà (ÊÇ 
«Êëàññèêà»). 

2 июня Èñïîëíåíèå Ãèìíà Ðîññèè è «Ãàóäåàìóñ» íà Ñóïåðôèíàëå 
ñðåäè æåíñêèõ êîìàíä Àññîöèàöèè ñòóäåí÷åñêîãî áàñêåòáîëà 
(ÈÃÕÒÓ). 

3 июня Ó÷àñòèå Êàìåðíîãî õîðà â I îòêðûòîì Ôåñòèâàëå «Øàòåð Àí-
äðåÿ Áîãîëþáñêîãî» (ã. Âëàäèìèð) – Диплом участника. 

4 июня Èñïîëíåíèå Ãèìíà «Ãàóäåàìóñ». (Ðàñøèðåííûé Ó÷¸íûé ñîâåò 
ÈÃÕÒÓ). 

11 – 12 июня III «Àëåêñàíäðî-Íåâñêèé Õîðîâîé Ñîáîð» (ã. Ïåðåñëàâëü-
Çàëåññêèé ßðîñëàâñêîé îáëàñòè) – Диплом участника. 

21 сентября Êîíöåðò Êàìåðíîãî õîðà â ðàìêàõ Ôåñòèâàëÿ ïðàâîñëàâíîé 
êóëüòóðû «Íîâîëåòèå» (ÊÖ «Êëàññèêà»). 

23 сентября Êîíöåðò Êàìåðíîãî õîðà â ðàìêàõ Ôåñòèâàëÿ «Çîëîòîé 
Ïë¸ñ» (öåðêîâü ñâÿòîé Òðîèöû ã. Ïë¸ñ). 

14 октября Äóõîâíûå ïåñíîïåíèÿ (öåðêîâü Ïîêðîâà Áîãîðîäèöû. Òèìè-
ðÿçåâî Ëóõñêîãî ðàéîíà). 

3 ноября Äóõîâíûå ïåñíîïåíèÿ (õðàì Êàçàíñêîé Áîæüåé ìàòåðè, 
ã. Èâàíîâî). 

25 ноября Êîíöåðò Êàìåðíîãî õîðà (ÊÖ «Ïàâëîâñêèé» ã. Øóÿ) 
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2 декабря Ó÷àñòèå Êàìåðíîãî õîðà â þáèëåéíîì êîíöåðòå êîìïîçèòîðà 
Âëàäèñëàâà Ïàí÷åíêî (ÊÇ «Êëàññèêà») 

10 декабря Êîíöåðò Êàìåðíîãî õîðà (ÊÇ «Êëàññèêà») 
12 декабря Ìàñòåð-êëàññ Êàìåðíîãî õîðà (Ìèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 

óíèâåðñèòåò êóëüòóðû è èñêóññòâà). Êîíöåðò Êàìåðíîãî õîðà 
(Äîì íàöèîíàëüíîñòåé â ã. Ìèíñê). 

13 – 16 декабря Ó÷àñòèå Êàìåðíîãî õîðà â Ôåñòèâàëå-êîíêóðñå «Cantate Do-
mino» (ã. Êàóíàñ, Ëèòâà). – Золотой Диплом в номинации 
«Камерные хоры». 

21 декабря Êîíöåðò Êàìåðíîãî õîðà «Dum spiro, spero» (ÊÇ «Êëàññèêà»). 
 

ВЫСТАВКИ: 
 

10 января Îòêðûòèå âûñòàâêè ðèñóíêà «Çèìíèé âå÷åð» äåòñêîé õóäîæåñò-
âåííîé ñòóäèè «Íà÷àëî» Èâàíîâñêîãî õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ 

1 февраля Âûñòàâêà ìóçûêàëüíî-ýñòåòè÷åñêîé ñòóäèè «Ýëèòà» «Ïîñòè-
ãàÿ òàéíû àðõèòåêòóðû» 

22 февраля Ôîòîâûñòàâêà «Ïîðòðåò ñîâðåìåííèêà» (17 èâàíîâñêèõ ôî-
òîõóäîæíèêîâ) 

4 апреля Âûñòàâêà, ïîñâÿù¸ííàÿ Àíäðåþ Òàðêîâñêîìó. Êîñòþìû Íýë-
ëè Ôîìèíîé ê ôèëüìàì «Ñòàëêåð», «Ñîëÿðèñ». 

16 апреля Ïàñõàëüíàÿ âûñòàâêà Îëüãè Àíòîíîâîé è Íàòàëüè Ñìèðíî-
âîé «Ñâåò äóøè» (èêîíû è êàðòèíû, âûøèòûå â òåõíèêå 
«ñ÷¸òíûé êðåñò» è «áèñåð») 

12 мая Âûñòàâêà «Àðò-ïîäàðîê» øêîëû «Ýëèòà» 
5 июня Âûñòàâêà-ïðåçåíòàöèÿ «Õèìè÷åñêèé äèçàéí òåêñòèëÿ 1910-

2012 ãã. Èñòîðèÿ. Òåíäåíöèÿ. Ïåðñïåêòèâû». Êàôåäðà ÕÒÂÌ 
19 сентября Âûñòàâêà Ñåðãåÿ Òåïëîâà «Äóøè ïàëèòðà» (ïàííî, àêâàðåëü, 

ãðàôèêà, ìèíèàòþðà), ïðèóðî÷åííàÿ ê 60-ëåòèþ õóäîæíèêà 
21 сентября Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ (Ïðè ïîääåðæêå ïðà-

âèòåëüñòâà Èâàíîâñêîé îáëàñòè) «×åëîâåê çàâòðàøíåãî äíÿ: 
âçãëÿä ñ ïîçèöèè íàóêè è âçãëÿä ñ ïîçèöèè èñêóññòâà» 

31 октября Âûñòàâêà – êîíêóðñ «Çåìëè ðîäíîé – âåëèêàÿ ñóäüáà» Ôîíäà 
êóëüòóðû  

23 ноября Âûñòàâêà ðàáîò ñîòðóäíèêîâ, ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ 
ÈÃÕÒÓ «Êàê ïðåêðàñåí ýòîò ìèð» 

1 декабря «Øåðåìåòåâñêèå àññàìáëåè». Êðóãëûé ñòîë ñ ó÷èòåëÿìè ìó-
çûêè øêîë ãîðîäà è îáëàñòè «Ïðîáëåìû ìóçûêàëüíî-
õîðîâîãî âîñïèòàíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ». Ìàñ-
òåð-êëàññ Ñåðãåÿ Øåñòåðèêîâà è õîðà ìàëü÷èêîâ ëèöåÿ № 19 
ã. Ðûáèíñêà 

3 декабря Îòêðûòèå âûñòàâêè «Ñåìü-ß». 
Âå÷åð ïàìÿòè Åâã. Ñîëîäîâíèêîâà 

 
Â ÷èñëå íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ ñëåäóåò íàçâàòü: 
III «Александро-Невский Хоровой Собор», ã. Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé ßðî-

ñëàâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèëñÿ ïî áëàãîñëîâåíèþ Ãëàâû ßðîñëàâñêîé ìèòðîïîëèè, 
ìèòðîïîëèòà ßðîñëàâñêîãî è Ðîñòîâñêîãî Ïàíòåëåèìîíà. Ñîáðàíèå íà ðîäèíå êíÿ-
çÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî ïåâ÷èõ èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû ïðèçâàíî ñèìâîëèçèðî-
âàòü åäèíñòâî ïðàâîñëàâíûõ ëþäåé, èõ ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó, ÿâèòü ïðèìåð ïàòðèî-
òèçìà äëÿ íàøåé ìîëîä¸æè. Õîðîâîé Ñîáîð ïðîõîäèë â ðàêàõ Ñëàâÿíñêîãî Ôîðóìà 
èñêóññòâ «Çîëîòîé Âèòÿçü». 

Â Ôåñòèâàëå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå õîðû èç ÈÃÕÒÓ, Ðûáèíñêà – õîð ÐÃÀÒÀ ï/ó 
Ñ. Øåñòåðèêîâà, Àêàäåìè÷åñêèé õîð ÍÍÃÓ èì. Í. Ëîáà÷åâñêîãî ï/ó Ë. Åðûêàëîâîé, 
Ñâîäíûé õîð Ñâÿòî-Àëåêñèåâñêîé Ïóñòûíè, ðåãåíò Ë. Èëþøèíà, ßðîñëàâñêèé Êà-
ìåðíûé õîð «Âîçðîæäåíèå» ï/ó Í. Áîðèñîâîé, Ìóæñêîé ïåâ÷åñêèé àíñàìáëü «Ñî-
ãëàñèå» ï/ó Â. Äåãòÿð¸âà è Êëèðîñíûé õîð ïåâ÷åñêî-ðåãåíòñêîãî îòäåëåíèÿ Åêàòå-
ðèíáóðãñêîé ïðàâîñëàâíîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè, ðåãåíò Í. Ìèõàéëîâà.  

Ãîñòÿìè Ñîáîðà áûëè Ïðåçèäåíò Ñëàâÿíñêîãî Ôîðóìà èñêóññòâ «Çîëîòîé 
Âèòÿçü», íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè Í.Ï. Áóðëÿåâ è Ïðåäñåäàòåëü ïðàâîñëàâíîãî õî-
ðîâîãî îáùåñòâà Ã.Ã. Ïîëÿ÷åíêî. 
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Участники «Александро-Невского Хорового Собора» в Переславле-Залесском 
 
 
Â ñåíòÿáðå «Àëåêñàíäðî-Íåâñêèé Õîðîâîé Ñîáîð» ïðîø¸ë â Ãîðîäåöêîì 

Ôåîäîðîâñêîì ìóæñêîì ìîíàñòûðå, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå õîðû èç Èâàíîâà, 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Ìîñêâû, Ðûáèíñêà è Çàâîëæüÿ.  

 
“Шереметевские Ассамблеи”. Â 2012 ãîäó îíè ïðîøëè íà Èâàíîâñêîé 

çåìëå â 21-é ðàç. Ïî òðàäèöèè Àññàìáëåè îòêðûëèñü Øåðåìåòåâñêèìè ÷òåíèÿìè ñ 
òåìîé: «Ïðîáëåìû ìóçûêàëüíî-õîðîâîãî âîñïèòàíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêî-
ëå». Â ÷òåíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷èòåëÿ ìóçûêè øêîë Èâàíîâñêîé îáëàñòè, èçâåñò-
íûå õîðìåéñòåðû, ïåäàãîãè âûñøåãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
èç Âëàäèìèðà, Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Êèíåøìû, Èâàíîâà, ñïåöèàëèñòû Äåïàðòàìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ Èâàíîâñêîé îáëàñòè è Èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ Èâàíîâñêîé 
îáëàñòè. Â ðàìêàõ ÷òåíèé õîðìåéñòåð è ïåäàãîã Ñ.À. Øåñòåðèêîâ ïðîâ¸ë îòêðûòûé 
óðîê ñ õîðîì þíîøåé òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñîêîëÿòà» ÌÎÓ ãèìíàçèè №18 
ã. Ðûáèíñêà. Íà «êðóãëîì ñòîëå» ó÷àñòíèêè îáñóäèëè ðÿä àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ìó-
çûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â øêîëàõ. 

Â ðàìêàõ Àññàìáëåé ñîñòîÿëñÿ þáèëåéíûé àâòîðñêèé êîíöåðò ÷ëåíà Ñîþçà 
êîìïîçèòîðîâ Ðîññèè è ÷ëåíà Ñîþçà êèíåìàòîãðàôèñòîâ Ðîññèè, èçâåñòíîãî êîìïî-
çèòîðà Â.Ïàí÷åíêî (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Â êîíöåðòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå: Êàìåðíûé õîð ÒÎ 
«Øåðåìåòåâ-Öåíòð» ÈÃÕÒÓ ï/ó Å. Áîáðîâà, ñîëèñòû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî òåàòðà 
«Çàçåðêàëüå»: ëàóðåàòû Ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ À. Ïîäìåøàëü-
ñêèé (áàñ), Â. Ðåáåíêî (ñîïðàíî), Å. Ïðîêîïüåâ (ôîðòåïèàíî), Â. Äàðäà (àëüò).  

Â ðàìêàõ Àññàìáëåé ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå âûñòàâêè «Ñåìü-ß», â êîòîðîé 
ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû ñåìè èâàíîâñêèõ õóäîæíèêîâ – Íèíû Áàõòèãèðÿåâîé, Ìàðèíû 
Ïàíèíîé, Âÿ÷åñëàâà Àëåêñèíà, Âàëåðèÿ Áåðåãîâà, Âëàäèìèðà ×åìëåê÷èåâà, Þðèÿ 
Ïó÷êîâà, Àëåêñàíäðà Àíòîõèíà, à òàêæå âå÷åð ïàìÿòè Åâãåíèÿ Ñîëîäîâíèêîâà – 
õîðìåéñòåðà, ìóçûêàíòà, êîìïîçèòîðà è ïîýòà, êîòîðûé ìíîãèå ãîäû ñîòðóäíè÷àë ñ 
«Øåðåìåòåâ-Öåíòðîì». 
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В “Шереметевских Ассамблеях” принял участие ректор Парижской русской 
консерватории имени С. Рахманинова, председатель Союза соотечественников,  

Почетный гражданин города Иваново, граф Петр Петрович Шереметев. 
 
 

По инициативе ТО "Шереметев-Центр" ИГХТУ 2 декабря была открыта па-
мятная доска на ограде Казанского храма в связи с переименованием проспекта 
Ф.Энгельса в Шереметевский проспект. 

С 12 по 17 декабря Камерный хор принял участие в Международном Фес-
тивале-конкурсе «Cantate Domino». Это один из самых серьёзных и престижных 
хоровых фестивалей в Европе. На фестиваль приехали 16 хоров-участников, в том 
числе детские хоры из Сингапура, Чехии, университетский хор из г. Тарту (Эстония) 
и несколько хоров из Литвы. Хор «Шереметев-Центра» ИГХТУ был единственным, 
который представлял Россию. 

Наш хор достойно представил ИГХТУ, Иваново, Россию и стал лучшим в 
номинации «камерный хор», завоевав «Золотой диплом» фестиваля. 
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МАСТЕРСКАЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 6 ЭТАЖ 
 
Январь – «Ïîòàåííûé îãîíü». Ñêóëüïòóðà, ãðàôèêà. Àâòîð: Äàíèèë Êî÷åð-

ãèí, ñòóäåíò ñïåöèàëüíîñòè «Êóëüòóðîëîãèÿ» ÈÃÕÒÓ. 
 

 
 
 
Февраль – «Ìåòàôèçèêà ðåàëüíîñòè». Ôîòîãðàôèÿ. Àâòîðû: Àëåêñàíäð Ðó-

äåíêî (âûïóñêíèê ñïåöèàëüíîñòè «Êóëüòóðîëîãèÿ» ÈÃÕÒÓ, ñîòðóäíèê Èâàíîâñêîãî 
îáëàñòíîãî õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ), Þëèÿ Æóêîâà. 

 
Март – «Ðèñîâàííûå èñòîðèè». Ãðàôèêà, êîìèêñû. Àâòîð: Íàäåæäà Ïðîðî-

êîâà, ñîòðóäíèê êàôåäðû èñòîðèè è êóëüòóðîëîãèè ÈÃÕÒÓ. 
 
Апрель – «Ñòðàííûå ñòèõîòâîðíûå ñî÷èíåíèÿ». Ãðàôèêà, àðò-îáúåêòû. Àâ-

òîð: Âàñèëèé Ëîâûãèí. 
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Май – MAX 13 (Ìàêñèì Òîðîïîâ). Æèâîïèñü.  
Июнь – Ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü ãðàôôèòè «ÝÊÎ-ÏÎËÈÑ». Êóðàòîð – ñòóäåíò-

êà ñïåöèàëüíîñòè «Êóëüòóðîëîãèÿ» ÈÃÕÒÓ Îëåñÿ Ìèíåíêî. 
 

 
 
 
Сентябрь – октябрь – «Íå-æåíñêèé âçãëÿä». Æèâîïèñü. Àâòîð: Ñâåòëàíà 

Êóçüìè÷åâà – õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Ìàñòåðñêîé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà 
«6 ýòàæ». 

 
Ноябрь – «Ãðàôè4íîñòü». Ãðàôèêà. Àâòîðû: Äàðüÿ Êóäðÿøîâà, Ðåãèíà 

Êðàñíîâà, Íàòàëüÿ Îøóðêîâà – ñòóäåíòû ÈÃÒÀ. 
 
Декабрь – Ñåðãåé Ñàõàðîâ. Ïåðñîíàëüíàÿ ôîòîâûñòàâêà. 
 
Декабрь – "Äîì Äþðåðà", âûñòàâêà íåìåöêèõ õóäîæíèêîâ è ìîëîäûõ õóäîæ-

íèêîâ èç Èâàíîâà, ïîñâÿùåííàÿ óõîäÿùåìó Ãîäó Ãåðìàíèè â Ðîññèè. 
 
Êóðàòîðû áîëüøèíñòâà âûñòàâî÷íûõ ïðîåêòîâ – äîö. Ì.À. Ìèëîâçîðîâà è 

äîö. Ñ.È. Êóçüìè÷åâà. 
 
Ïðåêðàñíûì ïîäàðêîì âñåì ëþáèòåëÿì èñêóññòâà è òâîð÷åñòâà ñòàë âûïó-

ùåííûé â êàíóí Íîâîãî ãîäà êðàñî÷íûé íàñòåííûé êàëåíäàðü, íà ñòðàíèöàõ êîòîðî-
ãî ìîæíî ïðîñëåäèòü ìíîãèå âûñòàâî÷íûå ïðîåêòû è òâîð÷åñêèå âñòðå÷è â ìàñòåð-
ñêîé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà «6 ýòàæ». 
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МУЗЕЙ 
 
Ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ ýêñïîçèöèÿ ìóçåÿ ðàñïîëîæåíà â ìàëîì êîíôå-

ðåíö-çàëå. Îíà ïîçâîëÿåò çíàêîìèòü ñ èñòîðèåé ÈÃÕÒÓ ïî÷åòíûõ ãîñòåé âóçà, ó÷à-
ñòíèêîâ íàó÷íûõ è þáèëåéíûõ êîíôåðåíöèé, ïðîâîäèòü çàíÿòèÿ ñî ñòóäåí÷åñêèìè 
ãðóïïàìè, à òàêæå ýêñêóðñèè äëÿ øêîëüíèêîâ è ÷àñòíûõ ïîñåòèòåëåé.  

Â 2012 ãîäó ôîíäû ìóçåÿ ïîïîëíèëèñü áîëåå ÷åì íà 50 åäèíèö. Ýòî â îñ-
íîâíîì ôîòîãðàôèè, êíèãè, ðóêîïèñè âîñïîìèíàíèé âûïóñêíèêîâ ÈÕÒÈ ðàçíûõ ëåò, 
ïîäàðêè. Ñàìîå çíà÷èìîå ïðèîáðåòåíèå ìóçåÿ – êîëëåêöèÿ óíèêàëüíûõ êíèã, èç-
äàííûõ â íà÷àëå XIX âåêà, ïåðåäàííûõ â äàð ìóçåþ ÈÃÕÒÓ ïðîôåññîðîì Ñâåéíîì 
Ñàìäàëîì (óíèâåðñèòåò ãîðîäà Îñëî, Íîðâåãèÿ). Â èõ ÷èñëå äåñÿòèòîìíèê «Ó÷åá-
íèê õèìèè» øâåäñêîãî ó÷åíîãî Áåðöåëèóñà, èçäàííûé â Ëåéïöèãå-Äðåçäåíå â 1833-
1840 ãîäàõ.  

 Â 2012 ãîäó ìóçåé ïðîäîëæàë ïåðåïèñêó ñ âûïóñêíèêàìè ÈÕÒÈ: Í.Ê. Âîëî-
âèíñêîé, À.È. Ëèõà÷åâîé, Ì.ß. Êîðíèëîâîé, Ò.È. Êðþêîâîé, Ì.Ñ. Êîðæ, Þ.Ï. Õðàíè-
ëîâûì, À.Ä. Àëåêñååâûì, Â.Â. Âèêóëèíûì, Á.Ô.Åãîðîâûì, ñîòðóäíèêîì ÍÈÎÕ ã. Íî-
âîñèáèðñêà Ï.Ï. Ðîäèîíîâûì è äðóãèìè, ïðîâîäèëàñü ïîèñêîâàÿ ðàáîòà.  

Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ñ Ñîâåòîì âåòåðàíîâ âóçà îñòà¸òñÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ 
ñîñòàâíûõ ÷àñòåé ðàáîòû ìóçåÿ. Â êàíóí Äíÿ Çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà ïðîøëà òðàäè-
öèîííàÿ âñòðå÷à ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðîô. À.Ê.Êðèâöîâà ñ 
ó÷àùèìèñÿ âûïóñêíûõ êëàññîâ ëèöåÿ ÈÃÕÒÓ. 

 

 
 

Урок памяти с профессором А.К. Кривцовым 
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Â àïðåëå-ìàå â ìóçåå ñîñòîÿëèñü øåñòü çàíÿòèé-êîíôåðåíöèé «Óðîê Ïàìÿ-
òè» â ñòóäåí÷åñêèõ ãðóïïàõ ïåðâîãî êóðñà, ïðîâîäèìûõ ñîâìåñòíî ñ ïðåïîäàâàòå-
ëÿìè êàôåäðû èñòîðèè è êóëüòóðîëîãèè (Î.Í. Ìàñëåííèêîâà, Ä.Â. Ñàìîòîâèíñêèé). 
Ïåðåä ñòóäåíòàìè âûñòóïèëè âåòåðàíû-ôðîíòîâèêè À.Ê. Êðèâöîâ è Ä.Ç. Ðåõòåð, à 
òàêæå âåòåðàí òûëà Ì.Â. Ïîëîâíèêîâà, áûëè ïîêàçàíû êàäðû âîåííîé õðîíèêè, èñ-
ïîëíÿëèñü ïåñíè, ñòèõè. Â äåêàáðå ñîñòîÿëñÿ «Óðîê ïàìÿòè» â îäíîé èç ñòóäåí÷å-
ñêèõ ãðóïï ïåðâîãî êóðñà ñ ó÷àñòèåì ïðîô. À.Ê. Êðèâöîâà, ïîñâÿùåííûé 71-
ãîäîâùèíå íàñòóïëåíèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê ïîä Ìîñêâîé. 

 

 
 

Встреча ветерана войны М.В. Половниковой со студентами в общежитии №3 
 
 
Ìóçåé ïðèíÿë ó÷àñòèå âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ óíèâåðñèòåòà, ïîñâÿùåííûõ Äíþ 

Ïîáåäû. 9 ìàÿ âîçëîæåí âåíîê íà ìîãèëó Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà À.Í. Ñòîëÿðîâà. 
18 ìàÿ, â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçååâ ïî èíèöèàòèâå è íà áàçå ìóçåÿ 

ÈÃÕÒÓ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ðóêîâîäèòåëåé ìóçååâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ã. 
Èâàíîâî. 

Â òå÷åíèå ãîäà ìóçåé îêàçûâàë ñîäåéñòâèå ôàêóëüòåòàì è êàôåäðàì âóçà 
ïðè ïîäãîòîâêå ê ðÿäó þáèëåéíûõ äàò êàê ñàìèõ ïîäðàçäåëåíèé, òàê è ïåðñîíàëü-
íûõ. Ìóçåé ïðèíÿë íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ýñêèçà è èçãîòîâëåíèè 
ìåìîðèàëüíûõ äîñîê â ÷åñòü ïðîôåññîðîâ ÈÃÕÒÓ Á.Í. Ìåëüíèêîâà è À.Í. Áûêîâà.  

Îêàçàíà ìåòîäè÷åñêàÿ ïîìîùü ó÷àùåìóñÿ ëèöåÿ À. Áàñêî â íàïèñàíèè äîê-
ëàäà, ñ êîòîðûì îí âûñòóïèë íà Äíå íàóêè. Ìàãèñòðàíòó ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà 
À. Ìàêóøèíó îêàçàíà ïîìîùü â ðàáîòå íàä äèïëîìíûì ïðîåêòîì ïî ìàòåðèàëàì 
ìóçåÿ. 

Â ñåíòÿáðå 2012 ãîäà ñîâìåñòíî ñî ñòóäåí÷åñêèì ïðàâèòåëüñòâîì è ïðîô-
êîìîì ñòóäåíòîâ ïðîâåäåíû «Óðîêè òðàäèöèé» âî âñåõ ãðóïïàõ ïåðâîãî êóðñà (êðàò-
êèé ðàññêàç îá èñòîðèè âóçà). 

Ñ ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü ïðîâåäåíû çàíÿòèÿ ïî èñòîðèè ÈÃÕÒÓ â 20-òè ãðóï-
ïàõ ïåðâîãî êóðñà (ñ îñìîòðîì ìóçåéíîé ýêñïîçèöèè, â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ 
êàôåäðîé èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ è ëèíãâèñòèêè). 

Â 2012 ãîäó ïðîâîäèëàñü ðàáîòà ïî äîïîëíåíèþ ñòåíäà «Õèìòåõîâöû, óäî-
ñòîåííûå ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä». 

Â 2012 ãîäó ìóçåé ïðèíèìàë ó÷àñòèå â èçäàòåëüñêîé ðàáîòå. Çàâåäóþùàÿ 
ìóçååì Ì.Í. Òàëàíîâà êàê îäèí èç ñîñòàâèòåëåé ó÷àñòâîâàëà â èçäàíèè áèîáèáëèî-
ãðàôè÷åñêîãî ñáîðíèêà èç ñåðèè «Çîëîòîé ôîíä Õèìòåõà», ïîñâÿùåííîãî ïðîôåñ-
ñîðó Í.Í. Âîðîæöîâó-ñòàðøåìó. 

Â 2012 ãîäó â ãàçåòå «Õèìèê» íàïå÷àòàíû 4 ïóáëèêàöèè, ïîäãîòîâëåííûå ïî 
ìàòåðèàëàì ìóçåÿ ÈÃÕÒÓ: 

• «Ñòðàíèöû èç íåíàïèñàííîé êíèãè» – «Õèìèê» №1. 
• «Ñòðîêè, íàïèñàííûå âîéíîé», «Íåçàáûâàåìàÿ âñòðå÷à» – Õèìèê №7-9. 
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• «Ðèæñêèé ïîëèòåõíèêóì: íàø ñëàâíûé ïðåäøåñòâåííèê» – «Õèìèê» №18-19. 
Â 2012 ãîäó ìóçåé ÈÃÕÒÓ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñìîòðå-êîíêóðñå ìóçååâ îáðàçî-

âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Èâàíîâî è áûë íàãðàæäåí Ïî÷åòíîé 
ãðàìîòîé «Çà ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè ó÷ðåæäåíèÿ 
è ïëîäîòâîðíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ». 

Çàâåäóþùàÿ ìóçååì ÈÃÕÒÓ Ì.Í. Òàëàíîâà ñòàëà ïîáåäèòåëåì Âñåðîññèé-
ñêîãî êîíêóðñà ïóáëèêàöèé íà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêóþ òåìó çà îïóáëèêîâàííûå â ãà-
çåòå «Ðàáî÷èé êðàé» ñòàòüè «Ïîáåäà áûëà äàëåêà», «Âðåìÿ ñóðîâûõ èñïûòàíèé», 
«Îñîáî âàæíîå çàäàíèå». Êîíêóðñ ïðîâîäèëî Âîåííî-íàó÷íîå îáùåñòâî ïðè Êóëü-
òóðíîì öåíòðå Âîîðóæåííûõ Ñèë ÐÔ èì. Ì.Â. Ôðóíçå ïðè ó÷àñòèè Ìåæäóíàðîäíîé 
àññîöèàöèè ïèñàòåëåé, Ñîäðóæåñòâà òâîð÷åñêèõ Ñèë ÐÔ, Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîñ-
ñèè, Ñîþçà ïèñàòåëåé ÐÔ, Ìåæðåãèîíàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ôîíäà «Îáðàçîâàíèå 
â òðåòüåì òûñÿ÷åëåòèè». 

 

 
 
Зав. музеем ИГХТУ М.Н. Таланова знакомит с историей вуза профессоров 

Криса Катгилиал Оглу и Карлу Феррери –  
представителей Болонского научного центра Академии наук Италии 
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ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß 
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ È ÀÑÏÈÐÀÍÒÎÂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî–òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 

 

204

Ïðîôêîì ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ÈÃÕÒÓ â 2012 ãîäó ýòî: 657 íîâûõ ÷ëåíîâ 
ïðîôñîþçà, ÷èñëåííîñòü îðãàíèçàöèè 3212 ÷åëîâåê (96 % îò îáùåãî ÷èñëà îáó-
÷àþùèõñÿ íà äíåâíîé ôîðìå), 40 ÷åëîâåê ïðîôñîþçíîãî àêòèâà. À åùå ýòî: 200 
ñòóäåíòîâ, îòäîõíóâøèõ ëåòîì â ÑÎË «Îðëåíîê»; 575 ñòóäåíòîâ, îòäîõíóâøèõ è 
ïîëå÷èâøèõñÿ â ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè ÈÃÕÒÓ; 80 ñòóäåíòîâ, ïîáûâàâøèõ íà 
òóðáàçàõ è ìîëîäåæíûõ öåíòðàõ ×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ; 52 ñòóäåíòà, ïîëó-
÷èâøèõ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü íà îáùóþ ñóììó 250 000 ðóá. èç ñðåäñòâ ïðîôêîìà. 

Â ÷èñëå íàèáîëåå çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ 
â 2012 ãîäó: 

 
Месяц Мероприятие 
ÿíâàðü «Òàòüÿíèí äåíü» 

ôåâðàëü Äåíü Ñâ. Âàëåíòèíà 
Ìàðò Èíòåëëåêòóàëüíî- ïîçíàâàòåëüíàÿ èãðà «Ýðóäèò» 

Àïðåëü Ñóááîòíèêè 
Àïðåëü-ìàé Ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ èãðà «Ìàéñêèå æóêè» 

Ìàé Ïåðâîìàéñêàÿ äåìîíñòðàöèÿ 
Äåíü ãîðîäà (êîëîííà õèìèêîâ «Òðèêîëîð») 

Èþíü – àâãóñò ÑÎË «Íèêóëüñêîå» (2 ñìåíû) 

Ñåíòÿáðü Ïîñâÿùåíèå â ïðîôîðãè 
Óðîêè òðàäèöèé 

Îêòÿáðü Ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ èãðà «Ìîêðûå âîéíû» 
Îêòÿáðü «Õýëëîóèí» 
Äåêàáðü Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà «Ïîñëåäíèé êðîêîäèë» 

Ìàðò, íîÿáðü Äåíü äîíîðà 
Äåêàáðü Ðåïåòèöèÿ Íîâîãî ãîäà 

 
«Эрудит» – èçëþáëåííîå ðàçâëå÷åíèå èíòåëëåêòóàëîâ âñåõ âîçðàñòîâ. Â 

èãðå ñòóäåíòû íå òîëüêî ñóùåñòâåííî ïîïîëíÿþò èíòåëëåêòóàëüíûé çàïàñ è ðàçâè-
âàþò ìûøëåíèå, íî è ïðèîáðåòàþò ìíîãî íîâûõ èíòåðåñíûõ çíàíèé. Â î÷åðåäíîì 
«Ýðóäèòå» (3,17 è 27 ìàðòà) ïðèíÿëî ó÷àñòèå 16 êîìàíä – îò àñïèðàíòîâ äî ïåðâî-
êóðñíèêîâ. Ýòî áûëè êàê îïûòíûå «Fåanor», «Êîìàíäà», «Àâòîìàò÷èêè», òàê è ñî-
âñåì þíûå êîìàíäû «×óìà÷å÷èå» è «Ïëàòèíà». Âîïðåêè çíàíèÿì ïåðâûõ, è, êàçà-
ëîñü áû, âåçó÷åñòè êîìàíä ïåðâîêóðñíèêîâ, ïîáåäèëà ñìåøàííàÿ êîìàíäà «Äâîå 
Àëîå» – È. Áåðåçèí (5/15), Á. Áóðûé (2/43) è À. Çàìàõîâ (3/13).  

 

 
 

Особенно радовались своей победе первокурсники 
 
 
«Майские жуки». Â òðåòèé ðàç â íàøåì óíèâåðñèòåòå ïðîøëà èãðà-

ìàðàôîí, ïðîòÿæåííîñòüþ 42 êèëîìåòðà – òÿæåëîå èñïûòàíèå äëÿ ëþäåé ñ ÷óâñò-
âîì þìîðà. Ïî òðàäèöèè èãðà ñîñòîÿëà èç äâóõ îòáîðî÷íûõ «çàáåãîâ» è îäíîãî ôè-
íàëüíîãî. Äîéòè äî ëþáèìîãî óíèâåðñèòåòà ñìîãëè ëèøü 5 êîìàíä (îäíà ñîøëà ñ 
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äèñòàíöèè), íî âñå îíè äîêàçàëè ñåáå: ÿ óìåþ, ÿ ñìîãó, ÿ ñäåëàþ! Çà âðåìÿ ïóòè êî-
ìàíäû ñî÷èíÿëè ñòèõè è ïîçäðàâëåíèÿ, ïåëè ïåñíè âîåííûõ ëåò, ñîçäàâàëè âèçó-
àëüíûé îáðàç ïóòåøåñòâèÿ ïî êàêîé-ëèáî (çàäàííîé) ñòðàíå ìèðà, èçîáðàæàëè ýòà-
ïû ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè è âûïîëíÿëè åùå ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ 
èíòåðåñíûõ è ñìåøíûõ çàäàíèé. 

Ïî èòîãàì ôèíàëà âñå êîìàíäû ïîëó÷èëè ïðèçû ïî ðàçëè÷íûì íîìèíàöèÿì: 
çà öåëåóñòðåìëåííîñòü è àìáèöèîçíîñòü – команда «2Пик» (Ì. Ïîòåõèí – 1/42, Í. 
Êóçíåöîâ – 1/27, È. Ðóíöîâ – 1/27); çà ëó÷øåå âûïîëíåíèå ëîãè÷åñêèõ çàäà÷ – ко-
манда «Апельсинки» (Ê. Ãåíàåâà – 1/25, Í. Ãîëóáåâà – 1/27, Þ. Òîðîïîâà – 1/23); 
çà âîëþ ê ïîáåäå è êàê ñîçäàòåëè ëó÷øåãî êðåàòèâà ìàðàôîíà – команда «Ганза-
лики» (Â. Îòìåíèíà – 1/27, À. Óäîâèêîâ – 2/43);- ñàìûå îò÷àÿííûå «ðåêîïëàâàòå-
ëè» – команда «Странники» (Å. Áàðóçäèí – 1/25, Ì. Çàâàëèøèí – 1/25, Þ. Ìóðàâü-
åâà – 1/20). Áûë òàêæå âðó÷åí ïðèç ó÷àñòíèêàì ïîëóôèíàëà – çà ñàìîå ëó÷øåå ôî-
òî (команде «Сибирские салазки» – À. Êèñåëåâ – 1/35, Å. Êîçëîâà – 1/15, Ê. Âëà-
ñîâà – 1/42)) è çà ñàìîå ëó÷øåå âèäåî – команде «Алое» (À. Ñóäàðêèí – 5/122, Å. 
Áèðæåâèêîâ – 5/122, È. ×óñîâ – 5/31). Ïîáåäèòåëÿìè èãðû ñòàëè: первое место – 
êîìàíäà «Индейцы дяди Миши» – È. Ñîëîçóáîâ, Ä. Ðûáêèí, À. Êàäûíèí – âñå èç 
ãðóïïû 1/29. Îíè æå ïîëó÷èëè ñïåöèàëüíûé ïðèç «çà ëó÷øåå âèäåîïîçäðàâëåíèå 
ïðîôêîìó». Второе место – êîìàíäà «Немного мозга» – C. Øàðîâà, Ì. Êóðíåâà, 
Þ. ßðãóíîâà – âñå èç ãðóïïû 1/28; третье место – êîìàíäà «Трое против ветра» – 
Í. Ïàâëîâà – 3/18, Þ. Ïàíôèëîâ – 1/25, À. Ìèõàéëîâ – 1/23. Îíè òàêæå îòìå÷åíû 
ïðèçîì çà ëó÷øèå ÑÌÑ-îò÷åòû. Âñå ïîáåäèòåëè ïîëó÷èëè îò ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ 
êðîìå ïðèçîâ åùå è î÷åíü íåïëîõèå ïðåìèè.  

 

 
 

До университета еще 42 километра… 
 
 
«Последний крокодил» – ñëîâåñíàÿ èãðà, ïîñòðîåííàÿ íà àññîöèàòèâíîì 

ìûøëåíèè. Èãðîê èç îäíîé êîìàíäû èçîáðàæàåò æåñòàìè èëè ìèìèêîé ñëîâî, äðó-
ãèå æå èãðîêè äîëæíû óãàäàòü åãî. Äâà ñ ëèøíèì ÷àñà âåñåëüÿ ãàðàíòèðîâàíû! Ñòó-
äåíòû íå ïîëåíèëèñü è ñêðàñèëè ñâîé ñóááîòíèé âå÷åð òàêèì ìåðîïðèÿòèåì.  

Êîìàíäà ýêîíîìèñòîâ «Òðè-÷åòûðå» (Ê. Óñîëüöåâà, À. Ïó÷êîâ, À. Êîðåøêîâ, 
Ë. Ñòåëüìàõ – âñå 1/38) «ðàáîòàëà» ñ íåâåðîÿòíîé áûñòðîòîé è òî÷íîñòüþ. îíè çà-
íÿëè ïåðâîå ìåñòî è ïîëó÷èëè ñëàäêèé ïðèç. 

 
День донора. Ñâûøå 100 ñòóäåíòîâ âåñíîé è îêîëî 70 îñåíüþ ïðèíÿëè ó÷à-

ñòèå â áëàãîì äåëå – Äíå äîíîðà. Òðàäèöèîííî àêòèâíîå ó÷àñòèå â Äíå äîíîðà 
ïðèíÿëè ñòóäåíòû, ïðîæèâàþùèå â îáùåæèòèè №3. Îñîáîå ñïàñèáî äîíîðàì. 
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сдающим кровь многократно: Р. Гладин (3/28), А. Зайцев (3/42, Б. Пучков (3/9), А. 
Лебеденко (2/125), А. Лапшина (3/28), В. Федотова (4/20), А. Замахов (4/13). 

 
Посвящение в профорги. В сентябре состоялось выездное мероприятие 

для профоргов 1 курса (80 человек) в спортивно-оздоровительном лагере «Никуль-
ское». Задача: знакомство, сплочение профоргов всех факультетов. Форма: игры, 
конкурсы, соревнования. Итог: «обряд посвящения». 

 
Уроки традиций. В рамках «Недели первокурсников» активисты профкома 

знакомили первокурсников с профсоюзной организацией, традициями, структурой, а 
также льготами, которые предоставляются членам профсоюза.  

 

 
 

«Урок традиций» проводят члены студенческого профкома 
 
 
Учеба профактивистов. Двенадцать самых активных первокурсников 

представляли наш вуз на областной школе профактива (XIII Школа профактива ву-
зов Ивановской области «МЫ ВМЕСТЕ») http://vk.com/plyos_2012. За три дня ребята 
посетили мастер-классы, лекции, стали участниками флэш-моба (http://vk.com/plyos 
2012?z=video-46301937_164063356%2Fvideos-46301937). Наши ребята – А. Светцов 
1/9, К. Филиппова 1/29, Е. Родионова 1/25, Д. Попов 1/1, А. Кожевников 3/33, Б. Ми-
гдальский 1/31, О. Панфилова 1/39 отмечены как самые активные участники школы.  

 
Репетиция Нового года. Второй год подряд профком проводит музыкаль-

но-развлекательную игру «Репетиция нового года». Шесть команд по 6 человек и 
около 50 болельщиков собрались «прорепетировать» – как лучше встречать новый 
год. Самые разные конкурсы: на лучшую «визитку» и новогодний костюм, блиц-
опрос и песенка про новый год, новогоднее «меню» и конкурс капитанов позволили 
не только выявить победителя (им стала команда ветеранов «Ухх»), но и просто 
весело-весело встретить новый год! 

 
 
 
 

http://vk.com/plyos_2012
http://vk.com/plyos
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÐÀÁÎÒÀ  
Â ÈÃÕÒÓ 
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Спортивно-оздоровительную работу в ИГХТУ организуют кафедра физиче-
ской культуры и  спортивный клуб, функционирующий с 2012 года как самостоя-
тельное структурное подразделение. В 2012 г. аспирантка Ирина Шушина выполни-
ла норматив мастера спорта международного класса по спортивной ходьбе,  триж-
ды в течение сезона улучшила рекорд Ивановской области в спортивной ходьбе на 10 
км и трижды – на 20 км. 

Норматив кандидата в мастера спорта выполнили 17 спортсменов: 
Анжауров А.  3/10   легкая атлетика 
Ольхова Е.  4/7   баскетбол 
Рябкова  М.   3/4  баскетбол 
Пахомова О.   2/42  баскетбол 
Мымрина И.   1/23  баскетбол 
Ульянова К.  1/23  баскетбол 
Чесноков И.  5/33  пауэрлифтинг 
Иванов Е.  4/20  пауэрлифтинг 
Лебедев Е.   4/36  пауэрлифтинг 
Воронков В.  3/7  волейбол 
Савинов К.  1/44  волейбол 
Комков М.  5/32  самбо 
Сафаров Х.  2/4  самбо 
Балакеримов А. 2/36  самбо 
Рожко С.  5/27  волейбол 
Немцева Н.  3/2  волейбол 
Колосницына Д. вып. 2012  волейбол 
 
 

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ ВУЗОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2011/2012 гг. 
МУЖЧИНЫ 
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и 
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1 
тур 

2 
тур 

ИГЭУ 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 11 1 
ИГХТУ  2 2 2 2 3 4 2 3 2 5 3 3 2 26 2 
ШГПУ 5 6 6 4 4 3 6 7 4 11 4 11 4 53 6 
ИГТА 3 3 3 5 7 11 3 4 1 3 2 4 8 38 3 
ИИГПС 6 7 7 3 2 2 7 5 7 2 6 5 3 48 4 
ИвГУ 7 4 4 7 5 5 4 8 5 6 5 2 5 52 5 
ИГАСУ  8 8 8 9 8 7 5 2 9 4 7 11 8 74 7 
ИГСХА 11 5 5 6 6 11 8 6 8 11 9 7 6 77 8 
ИГМА 4 9 9 8 9 6 11 9 6 6 8 6 7 78 9 

 
 

ЖЕНЩИНЫ 
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ИГХТУ  1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 13 2 
ИГЭУ  2 2 1 1 1 1 1 1 3 4 10 1 
ИвГУ 5 3 2 4 4 2 3 4 1 3 22 3 
ШГПУ 6 4 10 5 5 5 5 6 10 2 38 5 
ИГТА 3 5 4 3 3 10 4 3 6 6 31 4 
ИГМА 8 6 10 7 7 4 7 5 4 5 45 6 
ИГСХА 4 7 10 6 6 10 6 7 5 10 51 7 
ИГАСУ 7 10 10 8 8 10 10 8 10 10 71 8 
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На торжественной церемонии подведения итогов  
спартакиады вузов Ивановской области 

 
 

Итоги спартакиады вузов области 2012/2013 уч. года были подведены на 
спортивном празднике в ИГХТУ. В большом спортивном зале собрались спортсме-
ны всех вузов города. Торжественный парад сборных команд, VIP-гости – ректоры 
вузов, руководители областного и городского спорткомитетов, выдающиеся иванов-
ские спортсмены-ветераны – Ирина Егорова и Мария Сизякова, заведующие ка-
федрами спорта и физического воспитания, награждение лучших команд, красоч-
ные выступления сборных ИвГУ и ИГХТУ по аэробике, юных спортсменов – масте-
ров тхэквондо, клятва от имени всех спортсменов вести честную борьбу, которую 
зачитала член сборной ИГХТУ по баскетболу Марина Рябкова, и клятва от имени 
всех судей и официальных лиц быть строгими, но справедливыми, которую произ-
нес заслуженный работник физической культуры России,  мастер спорта 
А.Ф. Скобцов, торжественный подъем государственного флага под гимн Российской 
Федерации – всё это создало по-настоящему торжественную и праздничную спор-
тивную атмосферу. 

За активное участие в развитии студенческого спорта на территории Ива-
новской области ректору ИГХТУ О.И. Койфману вручена Благодарность начальника 
Департамента спорта и туризма Ивановской области Н.Н. Зотова, химуниверсите-
ту – кубки за вторые места среди женщин и мужчин. 
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СПИСОК сборных команд ИГХТУ,  
выступающих на соревнованиях в 2012/2013 учебном году. 

 
Баскетбол  

Женщины 
Шалыгина М.А. – 5/44  МС 
Гусева Е.С. - 5/7   КМС 
Ольхова Е.О. – 4/7  КМС 
Криволап Н.В. – 4/4  КМС 
Рябкова  М.А. – 3/4  КМС 
Буренкова Н.А. – 4/44  КМС 
Буренкова А.А. – 4/44  КМС 
Пахомова О.С. – 2/42  КМС 
Прокофьева С.А. – 1/42  – 
Ульянова К.С. – 1/23  КМС 
Мымрина И.А. – 1/23  КМС 
Летенина Д. Д.– 1/27  – 
Стельмах Л.О. – 1/38  – 
Дудович С.О.- 5/6  1 
Салтыкова Е.С. - 5/4  КМС 
Сырысева Н.Н. – 5/4*  1 
Соловьева Е.А. – 5/4*  1 
Калинина Е.Н. – 5/4*  2 
Борисова Е.И. – 5/5*  КМС 
Рачкова А.В. – 5/5*  1 
Мужчины 
Шелепов В.В. – аспирант  1 
Воронов М.В. – 4/31  1 
Сидоров А.П. – 1/134  1 
Королев А.О. – 1/134  1 
Гребенюк Д.П. – 1/134  1 
Воронин А.А – 3/30  КМС 
Пигалев Р.И – 3/30  КМС 
Осипов А.А. – 4/31  1 
Вавилов М.В. – 4/38  1 
Порошин И.А. – 4/31  1 
Птицын Д.А. - 3/36  1 
Коновалов А.Н. – 2/36  1 
Стефановский М.Е. – 2/9  1 
Тюканов М.В. – 2/9  1 
Васильев Ю.С. – 2/9  1 
Вятлев А.А. – 2/31  – 
Раструбин А.Н. – 2/9  – 
Зайцев С.А. – 1/12  – 
Светцов А.В. – 1/9  1 
Михейкин Р.В. – 5/10*  1 

Волейбол 
Мужчины 
Чесноков А.В. – 3/36  КМС 
Сарайкин И.А. – 4/31  КМС 
Кулаков К.И. – 3/33  КМС 
Строганов А.Э. – 5/12  КМС 
Авроров И.Ю. – 4/29  КМС 
Воронков В.М. – 3/7  1 
Шереметьев М.С. – 3/32   1 
Пожилов А.А. – 5/25  КМС 
Каликин Ю.Е. – 2/32  1 
Капитуров А.Д. – 1/44  1 
Савинов К.С. – 1/44  1 
Спутнов Д. Д. – 1/36  1 
Нечаев Е.А. – 5/32  1 
Платонов С.А.  – 2/ 33  1 
Никитин Д.С. – 1/6  1 
Смирнов Е.Л. – 2/31  - 
Маркичев С.С. – 1/32  - 
Елсуков К.С. – 5/32*  КМС 
Женщины 
Рожко С.А – 5/27  КМС 
Мазай Д.А. – 5/12  1 

Чекалова А.В. – 4/6  КМС 
Мазай Е.А. – 4/13  КМС 
Кувенева  К.Е. – 4/12  КМС 
Дряннова Е.В. – 3/15  КМС 
Немцева Н.А. – 3/2  КМС 
Воронина Н.С. – 3/36  КМС 
Кузнецова Е.А. – 1/13  1 
Кораблева К.М. – 1/6  1 
Шарова Ю.Е. – 1/38  – 
Румянцева Т.Е. – 1/4  – 
Колосницына Д.А. – 5/12  1 
Яковлева С.Н. – 5/12*  КМС 
Кашинцева А.Б. – 5/22*  КМС 

Легкая атлетика 
Мужчины 
Шалунов А.В. – 3/31  КМС 
Лямаев М.В – 5/31  КМС 
Ивлев П.А. – 1/128  1 
Платонов А.Ю.  – 2/127   1 
Салов Д.А. – 5/35  1 
Бирюков А.В. – 4/39  3 
Угаров В.С. – 4/21  2 
Родионов А.В. – 4/20  2 
Ксенофонтов А.А. – 4/11   2 
Самойленко П.С. – 3/22   МС  
Анжауров А.А. – 3/10  1 
Новожилов Г.В. – 3/50  2 
Лохов М.А. – 3/42  2 
Сафонов Д.В. – 2/6  КМС 
Юров Н.А. – 2/31  2 
Веселов М.А. – 3/35  3 
Лобов А.Н. – 3/23  3 
Шалагин Д.В. – 3/30  2 
Печенкин А.В. – 2/6  1 
Невеницын Д.А. – 2/35  3 
Галиев Р.М. – 3/21  2 
Князев К.В. – 2/15  2 
Шкапов Д.А. – 2/21  3 
Скворцов И.А. – 2/11  3 
Улитин В.В. – 2/39  2 
Горбунов Д.С. – 2/42  3 
Самойлов М.А. – 2/42  3 
Никаноров И.В. – 2/35  2 
Хрылев Д.В. – 2/36  – 
Михайлов А.А. – 2/36  3 
Рожков Д.А. – 3/32  2 
Белов А.С. – 3/40  3 
Маслов Д.А.  – 3/39  2 
Орлов А.А. – 2/15  2 
Казаков А.С. – 5/10  3 
Воробьев С.В. – 3/33  3 
Лебедев М.В. – 4/9  1 
Чистяков С.П. – 1/35  – 
Бедов А.А. – 5/12*  2 
Шумилов А.С – 5/27*  2 
Егоров Д.О. – 5/20*  2 
Женщины 
Шушина И.А. – асп.  МСМК 
Петропавловская Е.И – 5/120 КМС 
Мартынюк Т.А – 1/124  1  
Смирнова Е.Н.  - 4/28  2 
Смирнова А.С.  – 4/21  2 
Довгун Ю.А – 4/7  2 
Лебедева В.С. – 4/28  2 
Афонина И.С. – 3/10  1 
Сапожникова Е.Н. – 3/4  1 
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Брагуца А.А. – 3/4  1 
Самойлова Е.А. – 2/29  1 
Мочалова Д.С. – 2/38  2 
Яблокова И.А. – 2/28  3 
Груздева О.М. – 4/20  3 
Брунова Н.В. – 3/36  3 
Смирнова Е.А. – 3/33  3 
Громакова А.Е. – 3/6  2 
Макеева Ю.О. – 3/2  3 
Тишкова А.В. – 1/50  – 
Белова Н.Н. – 2/2  – 
Челышева Е.В. – 2/2  – 
Ноговицына Я.П. – 1/12  3 
Корепанова О.С. – 1/2  – 
Гурылева Е.А. 1/9  – 
Янковенко Д.А. – 5/1*  1 
Сорокина Н.В – 5/7*  2 
Ивашкина О.А – 5/27*  2 
Гусева А.А. – 5/2*  2 

Настольный теннис 
Мужчины 
Инзин А.С. – асп.  КМС 
Крупин С.А. – асп.  1 
Березин И.А. – асп.  1 
Рекаев М.Р. – 3/30  1 
Иванов Б.С. – 5/7  2 
Коротков Н.А. – 4/36  1 
Владимиров А.Б. – 5/7  2 
Маутин Н.С. – 3/7  2 
Скрябин И.В. – 1/15  – 
Цивинский Н.Н. – 1/31  – 
Окуджава Г.В. – 1/44  – 
Рябков К.А. – 1/38  – 
Понамарев Е.С. – 5/2*  2 
Чичинов И.В. – 5/23*  – 
Женщины 
Никишина Е.А. – асп.  КМС 
Чешинская О.А. – 5/41  3 
Гарчу К.Ю. – 5/45  3 
Крупина О.А. – 5/47  2 
Чухлова А.С. – 4/18  3 
Грибова Н.О. – 4/28  2 
Карпова Ю.Г. – 5/7  1 
Савинова А.И. – 2/21  3 

Самбо 
Давыдов Д.И. – 5/31  1 
Комков М.А. – 5/32  КМС 
Кузнецов И.Н. -  5/39  КМС  
Пронин К.М. – 4/31  1 
Рябиков В.Р. – 3/33  КМС 
Калабушкин В.А. – 4/35  1 
Колобанов К.А. – 4/31  1 
Ревтов Д.Д.-  4/33  1 
Васильичев П.О. – 5/10  1 
Гусев Г.И. – 3/15   1 
Сафаров Х.С. – 2/4  КМС 
Балакеримов А.А. - 2/36   КМС 
Саркисян Э.М. – 1/25  КМС 
Парамонов И.В. – 1/38  1 
Кутумов Д.С. – 1/36  1 
Горюнов А.С. – 1/13  1 
Бычков А.С. – 2/31  1 
Игнатовский А.А. – 2/35  1 
Бирживиков Е.М. – 2/122  1 
Баруздин Е.С. – 2/25  1 
Панфилов Ю.А. – 2/25  1 
Трошин И.Ю. – 3/4  1 
Сафаров А.Я. – 4/7  1 
Амзаев М. Х. - 4/4  1 

Батыров Х.М. –  2/16  МС  
Богданов П.В. - асп.  КМС 
Огарышев А.С. – асп.  МС 
Захаров Д.Ю. - асп.  МС 
Зайцев И.В. – 5/32*  КМС 
Круглов В.С. – 5/4*  КМС 
Газимагомедов А.И. -6/127*  КМС 

Лыжи 
Ковырзин А.А. – 1/31 КМС сп.ориент. 
Плис С.А. – 1/30  КМС сп.ориент. 
Акимова Д. – 3/11  2 
Гудков С.Н. – 4/32  КМС сп.ориент.. 
Антонова Е.В – 4/15 КМС сп. ор. 
Назаров К.А. – 4/20  1 
Нечаев Е.А. – 1/9  1 
Лебедев Р.Л. – 1/32  1 
Колышкин С.С. – 5/31*  1 

Пауэрлифтинг 
Калабин Е.А. – асп.  МСМК 
Ворошин А.В.– асп.  МС 
Чесноков И.В. – 5/33  КМС 
Пестряков А.С. – 5/32  КМС 
Ковтуненко М.А. – 4/35  КМС  
Абрашин М.И. – 4/41  1 
Кудрявцев И.В. – 4/41  1 
Дельцов П.А. – 5/12  КМС 
Кувшинов Г.В. – 2/25  КМС 
Шулык В.Я. - 1/127  2 
Великанов А.А. – 2/11  3 
Муравьева Ю.А. – 2/25  КМС 
Лебедев Е.С. – 4/36  КМС 
Зайцев Д.И. – 4/32  1 
Осипов А.Д. – 2/33  1 
Папанов Д.С. – 3/10  2 
Тренин Е.С. – 3/13  2 
Истратов Д.В. – 3/35  2 
Васильков Д.М. – 4/1  1 
Смирнов А.С. – 3/36  2 
Володин М.Ю. – 3/31  3 
Желтиков Г.А. – 3/31  3 
Никоноров А.П. – 1/30  1 
Смирнов А.Е. – 1/35  2 
Куракин М.С. – 1/31  1 
Иванов Е. – 4/20   1 
Селявин А.В. – 6/128*  МС 
Бодалов С.А. – 5/32*  КМС 

Футбол 
Афонин М.А. –асп.  1 
Москаленко А.В. – 4/36  1 
Гагаров Ю.В. – 5/4  1 
Ермолаев Р.В. – 5/4  1 
Веселов Р.М. – 5/38  1 
Матвеев Д.А. – 5/38  1 
Карасёв Д.С. – 5/30  1 
Краснов М.В. - 5/27  1 
Любимов О.А. – 4/27  1 
Терехин Л.М. – 3/32  1 
Бугаев И.А. – 3/33  1 
Быстров М.С. – 2/4  1 
Царев А.М. – 4/4   1 
Соловьев А.А. – 5/7*   

Шахматы 
Вашурин А.С. – асп.  КМС 
Гамов Г.А. – асп.  КМС 
Бородин П.А. – 2/125  КМС 
Сироткина Т.С. – 5/39  КМС 
Сироткина А.С. – 5/39  КМС 
Лебеденко А.О. – 2/125  1 
Отлетов А.А. – 4/11  КМС 
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Наваркин И.С. – 3/11  – 
Кочергин Б.А. – 3/11  – 
Рогова М.В. – 3/15  1 
Мароян Г.Р. – 1/32  1 
Леонтьев Н.А. – 2/24  – 
Мокшина И.А. – 1/4  – 
Капинос Н.А. - 2/2  – 
Кузьмин И.В. – 1/9  – 
Дондик Д.В. – 5/30*  2 
Воздвиженская Е.А. – 5/7* 2 

Аэробика 
Короткова А.А. – 5/9  КМС 
Некрасова А.С. – 4/25  – 
Лебедева О.П. – 5/15  МС 
Афинеевская А.В. – 5/6  МС 
Львова Д.С. – 5/38  – 

Черникова М.М. – 4/36  – 
Сенникова Н.Л. – 2/38  МС 
Вавилова Е.А. – 2/12  МС 
Вострова А.С. – 2/28  – 
Комарова Т.И. – 2/28  – 
Вашакидзе Ю.И. – 2/39  – 
Кокина А.А. – 2/11  – 
Большакова Т. – 2/50  – 
Литяева Т.С. – 5/16*  МС 

Бокс 
Козлов А.М. – 4/41  1 
Климина А.Б. – 5/41*  КМС  

Пулевая стрельба 
Шматько Н.В. – 5/9  МС 

Армрестлинг 
Пирсаатов Э.К. – 2/36  МС 

 
*Помечены фамилии студентов, окончивших ИГХТУ в 2012 году. 

 
 
 

ВОЛЕЙБОЛ (женщины) 
 

Март   Спартакиада вузов Ивановской области – 1 место 
Март   Полуфинал Чемпионата Студенческой Волейбольной Лиги России 

высшего дивизиона, г. Белгород  – 2 место 
Апрель   Чемпионат города Иванова – 1 место 
Май   Финал Чемпионата Студенческой Волейбольной Лиги России выс-

шего дивизиона, г. Ярославль – 5 место 
Сентябрь  Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России, г. Ве-

ликий Новгород  – 3 место 
Октябрь  Спартакиада городов и районов Ивановской области – 1 место 
Ноябрь  Полуфинал 6 Кубка СВЛ России, г. Тамбов  – 2 место 
Ноябрь – Спартакиада вузов  Ивановской области – 1 место 
Декабрь  1 круг Чемпионата города Иванова – 1 место 
 
Тренер команды – доц. Т.А. Курылева 
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ВОЛЕЙБОЛ (мужчины) 
 

Февраль Чемпионат СВЛ России среди мужских команд первого дивизиона, г. 
Тула полуфинал – 2 место 

Апрель  Чемпионат СВЛ России среди мужских команд первого дивизиона, 
 г. Иваново финал – 1 место 

Апрель Первенство вузов Ивановской области – 2 место  
Апрель  Открытый чемпионат города Иваново – 2 место  
Ноябрь  Кубок СВЛ России, полуфинал г. Чебоксары – 1 место  
Декабрь  Кубок СВЛ России, финал г. Саратов – 1 место 
 
Тренер – доц. К.В. Тиханков 

 

 
 
 

БАСКЕТБОЛ (женщины) 
 

Март – май Первенство вузов Ивановской области – 1 место 
Апрель -май  Чемпионат Ассоциации Студенческой Баскетбольной лиги 
Май-июнь  Суперфинал Чемпионата АСБ (высший дивизион) г. Владивосток,  

г. Иваново – 1 место 
Июль  Первые  Европейские Университетские Игры, Испания, г. Кордоба  

4 место 
Сентябрь Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России  

г. Великий Новгород – 2 место  
 

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

 



Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî–òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 214

БАСКЕТБОЛ (мужчины) 
 

Март – май  Первенство вузов Ивановской области -  2 место 
Апрель -май Чемпионат Ассоциации Студенческой Баскетбола России в ЦФО – 3 место 
Июнь  Чемпионат города Иваново: 1 место ИГХТУ-1; 3 место ИГХТУ-2  
Сентябрь Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России, 

г. Великий Новгород – 5 место 
Декабрь Первенство вузов Ивановской области 1 тур – 2 место  

 
Тренер – доц., к.п.н. Л.В. Закурин. 
 

 
 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
 

14-15 января  Первенство Северо-Западного федерального округа г. Ярославль 
Сафонов Д.   3 место 60 м (7.18);   3 место 200 м (23.10) 
Петропавловская Е.  1 место длина (5.88);   1 место тройной (11.75) 
Лямаев М.   1 место тройной (15.06);   3 место длина (6.67) 

 
29 января  Международный турнир по легкой атлетике «Кубок Белогорья» 

г. Белгород 
Петропавловская Е. 2 место длина (5.89) 

 
10-11 февраля  Чемпионат России среди юниоров г. Волгоград 

Сафонов Д.  13 место 60 м (7.12) 
 
10-11 февраля  Чемпионат и Первенство Ивановской области г. Иваново 

Анжауров А.  1 место 60 м с/б (8.8);  1 место 50 (5.9) 
Печенкин А.  1место 200 м (23.6) 
Тырыгин М.  1 место 400 м(53.8) 
Сапожникова Е.   1 место тройной (11.76);  3 место 200 м (26.8) 
Афонина И.  2 место 60м с/б (9.0) 
Лохов М.   2 место длина (6.31) 
Мартынюк Т.  2место 1500 м (5.22) 
Макогонюк О.   2 место тройной (11.48)  
Лямаев М.  1 место тройной (15.10) 

 
18-19 февраля  Чемпионат России по спортивной ходьбе г. Адлер 

Самойленко П. - 11 место   20км(1.23.56) 
Шушина И.  15 место   20км(1.35.09)  

 
18-19 февраля  Чемпионат России среди студентов г.Москва 

Команда заняла 8 место (в команду входили 8 человек) 
Лямаев М.  3 место тройной (15.02) 

 
18 февраля   Соревнования памяти И. Чугунова  г.Иваново 

Платонов А.  2 место 800 м (2.04.4) 
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2-4 марта             Первенство России среди молодежи (до 23 лет) г. Саранск 
Петропавловская Е.  7 место длина (5.92)   
Лямаев М.   8 место тройной (14.76) 

 
3-4 марта   Первенство г.Иваново  

Платонов А.  1 место 60 м с/б(8.8);  3 место длина (6.32) 
Печенкин А.   1 место 150 м (17.7) 
Тырыгин М.  2 место 300 м (39.0) 
Сапожникова Е.   1 место тройной (11.38);   1 место 300 м (43.4);  

1 место 50 (6.6) 
Афонина И.  1 место 60 м с/б (9.1);   1 место 150 м (20.2);  

3 место 50 м (6.8) 
Сказов А.  2 место 300 м (39.0) 
Мартынюк Т.  1 место 2000 м (7.29.3) 
Жуколин Е.  3 место 600 м (1.26.7)  
Довгун Ю.  3 место 1000 м (3.29.0) 

 
17-18 марта Межрегиональный турнир по легкой атлетике памяти 

Е. Тихомирова г. Ярославль 
Сафонов Д.  1 место (60 м – 6.91;  100 м – 10.87;  300 м – 36.2) 
Печенкин А.  2 место (60 м –7.26;  100 м – 11.50;  300 м – 36.7) 
Платонов А.  2 место (300 м – 37.5;  600 м – 1.26.7) 
Сказов А .  3 место (300 м – 37.6;  600 м – 1.26.9) 
Довгун Ю.  3 место (600 м – 1.45.3;  1000 м – 3.21.1) 

 
14 апреля   Межрегиональный пробег памяти Ю. Гагарина г. Киржач 

Салов Д.   2 место (21 км) 
 
1 мая   Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край» 

ИГХТУ-1 (муж)  4 место 12.58.3 
ИГХТУ-2 (муж)  7 место 13.59.0 
ИГХТУ (жен)   2 место 15.12.0 
 

 
 

Женская сборная ИГХТУ – серебряный призер эстафеты 
 
 

18-20 мая Первенство вузов Ивановской области г. Иваново 
Мужская команда заняла 2 место, набрав 15415 очков (1 место ИГЭУ – 16648 очков) 

Анжауров А.  1 место 110 м с/б (15.6) 
Платонов А.  2 место 110 м с/б(15.8);  2место 400 м с/б (57.9) 
Сафонов Д.  2 место 100 м (10.7) 
Самойленко П.  1 место с/х 5000 м (21.17.0) 
Лямаев М.  1 место тройной (14.73);  длина 1 место (6.98) 
Тырыгин М .  2 место 400 м с/б (59.6) 
Салов Д.   1 место 5000 м (15.36.7);  3 место 3000 м (9.01.9) 
Родионов А.  2 место 5000 м (16.48.2) 
Шалунов А.  2 место высота (195) 
Чесноков А.  1 место копье (46.68) 
Эстафета 4Х400  3 место (3.27.9)(состав: Ивлев П., Тырыгин М.,  

Сказов А., Платонов А.) 
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Женская команда заняла 2 место, набрав 11610 очков (1 место ИГЭУ – 15737 очков) 
Шушина И.  1 место с/х 5000 м (21.26.3);   1место 3000 м (10.26.5) 
Чекалова А.  1 место копье (36.70);    1 место ядро (11.04) 
Петропавловская Е. 1 место тройной (12.13);    2 место длина (6.16) 
Сапожникова Е.  3 место 200 м (26.3) 
Афонина И.  3 место 400 м с/б (1.08.3) 
Макогонюк О  3 место тройной (11.55) 
Мартынюк Т.  3место 1500 м (5.18.1) 
Смирнова Е.  3 место высота (150) 
Эстафета 4х400 м 3 место (4.13.8) (Афонина И., Довгун Ю.,  

Мартынюк Т., Сапожникова Е.) 
Эстафета 4х100 м 3 место (53.0)(Груздева О., Брагуца А., Макогонюк О., Петропавловская Е.) 

 
29 мая  Открытый Чемпионат г. Владимира  

Платонов А.   3 место 400 м с/б (56.88) 
Анжауров А.  3 место 100 м (11.0) 

 
8-9 июня  Первенство Центрального федерального округа г. Брянск 

Анжауров А.   1 место 110 м с/б (16.07) 
Платонов А.  - 2 место тройной (15.10) 
Афонина И.  3 место 100 м с/б (15.96);  3 место  400 м с/б (1.08.08) 
Петропавловская Е. 2 место длина (5.84) 

 
10-11 июня  Чемпионат России по спортивной ходьбе г. Москва 

Шушина И.  9 место 20 км (1.32.43) норматив МСМК 
 
17 июня  Этап Кубка Мира по спортивной ходьбе  

г. Сесто-Сан-Джиованни (Италия) 
Шушина И.  9 место 20 км (1.39.55) 

 
16-17 июня  Первенство Ивановской области г.Шуя 

Анжауров А.   1 место 110 м с/б (15.5) 
 
23-24 июня  Открытый чемпионат Владимирской области г. Владимир 

Платонов А.   3 место 400 м с/б (55.26) 
Петропавловская Е. 2 место длина (5.86) 

 
2 сентября  Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе г. Буй 

Шушина И.  2 место 10 км 
 
9 сентября  Чемпионат и Первенство Ивановской области  г. Шуя 

Анжауров А.   1 место 100 м (11.0);  3 место 400 м (53.4) 
Петропавловская Е. 1 место 100 м (12.5) 

 
11 сентября  Кубок России по спортивной ходьбе  г. Чебоксары 

Шушина И.  3 место 20 км 
 
15-17 сентября   Финал Гран-При России по спортивной ходьбе  

Шушина И.  4 место 10 км (44.50) 
 
22 сентября  Первенство вузов кросс 

Мужская команда заняла 2 место, набрав 524 очка (1 место ИГЭУ – 708 очков) 
Салов Д .  1 место 3000 м (8.26.7) 

 
10-11 ноября  Открытое Первенство Ивановской области по спринту г. Иваново 

Анжауров А.  2 место набрал 2482 очка (50 м-5.9; 300 м-37.9; 150 м-18.0) 
 
24 ноября  Открытое Первенство ИГЭУ г. Иваново 

Салов Д.  3 место 2000 м (5.51.7) 
Ибрагимова А. -2 место 1000 м (3.44.5) 

 
25 ноября        Открытый турнир по легкой атлетике «Открытие зимнего сезона» 

г. Ярославль 
Анжауров А.   2 место 60 м с/б (8.71) 
Самойленко П.  3 место с/х 5000 м (23.34.0) 
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7-9 декабря  Первенство вузов Ивановской области г.Иваново 
Мужская команда заняла 2 место, набрав 11606 очков (1 место ИГЭУ – 13612 очков) 

Анжауров А.  1 место 60 м с/б (8.3); 3 место 50 м (5.8) 
Печенкин А.  2 место 50 м (5.8) 
Лямаев М.  1 место тройной (14.77);  длина 1 место (7.04) 
Платонов А.  2 место 60 м с/б(8.5) 
Эстафета 4х150 м  3 место (1.12.2) (Угаров В., Лебедев М., Анжауров А., Платонов А.) 

 

 
 

Антон Анжауров – серебряный призер,  
Алексей Печенкин – бронза в беге на 50 м 

 
 
Женская команда заняла 2 место, набрав 10142 очка (1 место ИГЭУ – 13592 очка) 

Петропавловская Е. 1 место тройной (12.35);  2 место длина (5.94) 
Сапожникова Е.  3 место 300 м (43.8) 
Афонина И.  2 место 60 м с/б (9.3) 
Эстафета 4х150  2 место (1.20.9) (Афонина И., Сапожникова Е.,  

Брагуца А., Петропавловская Е.)  
 
21 - 22 декабря  "Звезды студенческого спорта" г. Москва 
Команда нашего университета заняла 3 место.  

Петропавловская Е.  2  место длина (5,85 м)  
Лямаев М.  2 место тройной (14,71 м)  
Шушина И.  1 место с/х 5000 м (22.34,87). 

 
Тренеры – ст. преп. И.В. Газизова, доц. О.А. Ильичева, ст. преп. И.Д. Рябова, 
доц. И.В. Кокшарова, ст. преп. Л.В. Рябчикова, Н.Е. Костакова, В.А. Гудова, 
В.Н. Кустов, А.Ф. Скобцов. 
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
 

26-27 марта  Первенство вузов Ивановской области. Женская сборная – 
2 место, мужская – 2 место.  

Март, май  Командный чемпионат России, г. Киров, г. Пенза - команда 
ИГХТУ, заняв 3 место, перешла в группу «В». 

Октябрь Командный чемпионат России, 1 тур г. Ярославль - 1 место. 
Декабрь  Командный чемпионат России, 2 тур г. Киров - 3 место. 
 
Тренер – доц. Т.Н. Лазаренко 
 

 
 
 
 

АЭРОБИКА 
 

6 марта  Первенство Ивановской области среди ВУЗов – 1 место 
10 – 13 февраля  Первенство Центрального федерального округа  по спортив-

ной аэробике, г. Солнечногорск Московской области – 
1 место 
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23 - 27 февраля   Чемпионат России по спортивной аэробике, г. Химки – 6 место  
 
22 - 25 ноября  Международный турнир по спортивной аэробике  

г. Клайпеда (Литва) – 1 место категория «трио»: м.с.  
О. Лебедева, Е. Вавилова, Н. Сенникова. 

 
24 - 30 октября  Международный турнир по спортивной аэробике,  

г. Кюфштайн  (Австрия) – 3 место в категории «соло»  
м.с. А. Афинеевская. 

 
Тренеры: доц. И.В. Кузнецова, Т.В. Грушницкая. 
 
 
 

ПАУЭРЛИФТИНГ 
 

Март  Спартакиада вузов Ивановской области – 3 место 
Калабин Е.  1 место в/к 59 кг 
Дельцов П.  2 место в/к 66 кг 
Пестряков А.  3 место в/к 105 кг 

 
Октябрь      Чемпионат Ивановской области по пауэрлифтингу среди юниоров 

Никоноров А.  1 место в/к 93 кг 
 
Ноябрь  Чемпионат Ивановской по пауэрлифтингу 

Кувшинов Г.   2 место в/к 74 кг 
Пестряков А.  1 место в/к 105 кг 
Чесноков И.   1 место в/к +120 кг 

 
Декабрь  Чемпионат ЦФО г. Москва 

Муравьева Ю.   2 место в/к 57 кг 
 
Тренер –  доц. С.Д. Федяшов,  доц. Е.В. Гаврилова 
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САМБО 
 
Январь  Первенство Ивановской области по дзюдо среди юношей 

Сафаров Х.   1 место в/к до 81 кг 
Балакеримов А. 3 место в/к до 73 кг 

 
Апрель – Первенство вузов Ивановской области по самбо. Команда заняла 2 место 

Амзаев М.   3 место в/к 52 кг 
Кузнецов И.  3 место в/к 62 кг 
Балакеримов А. 3 место  в/к 74 кг 
Круглов В.  1 место в/к 82 кг 
Сафаров Х.  3 место в в/к 82 кг 
Рябиков В.  3 место в в/к 90 кг 
Пронин К.  3 место в в/к 90 кг 
Саидов А.  2 место в в/к 100 кг 

 
Октябрь  Первенство Ивановской области по самбо г. Тейково 

Саркисян Э.    1 место в/к 62кг 
Кутумов Д.   2 место в/к 68кг 
Сафаров Х.    2 место в/к 82кг 
Парамонов И.   3 место в/к 74кг 
Гусев Г.   3 место в/к 82кг    

Декабрь  Чемпионат Ивановской области среди мужчин  
Комков М.     2 место в/к 68кг 
Захаров Д.   1 место  в/к 68кг 
Балакеримов А.  3 место в/к 74кг 
Сафаров Х.   3 место в/к 82кг 
Рябиков В.   3 место в/к 90кг 

 
19 - 21 декабря  Первенство Центрального федерального округа по 

борьбе самбо, г. Брянск. 
Батыров Х.   1 место в/к 90 кг.  

 
Тренеры – доц. А.Н. Володин, доц. С.А. Хорев 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Î äåÿòåëüíîñòè çà 2012 ãîä 221

ЛЫЖИ 
 

26-29 января Всероссийская зимняя универсиада по спортивному ориен-
тированию на лыжах, г.Ковров. Команда ИГХТУ заняла 4 ме-
сто из 8 команд ЦФО. 

Жуколин Е. 2 место на маркированной трассе  и 3 место в лыжной гонке 
с общего старта,  

Антонова Е. 2 место в лыжной гонке с общего старта и 3 место в класси-
ческой гонке. 

 

7 марта   Первенство Ивановской области по лыжному спорту –  
4 место (муж.), 3 место (жен.) 

 

 
 

ШАХМАТЫ 
 

Март Межрегиональный турнир по шахматам, посвященный Международ-
ному женскому дню. 

Т. Сироткина – 1 место, А. Сироткина – 2 место. 
 
Октябрь  Первенство вузов Ивановской области по шахматам.  

Женщины – 1 место, мужчины – 3 место. 
 
Ноябрь Личное первенство г. Иванова среди студентов по решению  

шахматных композиций.  
Н. Леонтьев – 2 место. 

 

Тренеры – А.А. Папин, А.С Вашурин 
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ФУТБОЛ 
 

Февраль  Первенство вузов Ивановской области по мини-футболу – 3 место 
 
Май   Первенство  вузов Ивановской области по футболу – 2 место 
 
Тренеры - А.Г. Воронин, М.И. Сафонов  

 

 
 
 

АРМРЕСТЛИНГ 
 

В 2012 году в ИГХТУ была создана секция по армрестлингу, ее руководи-
тель – председатель Федерации Ивановской области по армрестлингу, студент  
ИГХТУ, мастер спорта Эмин Пирсаатов. 

В течение года спортсмены, начавшие заниматься в секции, приняли уча-
стие в нескольких городских и клубных соревнованиях, некоторые из них прошли на 
базе ИГХТУ. 

В ноябре в Чемпионате Ивановской области команда ИГХТУ заняла  
2 место. 
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Кроме работы секций повышения спортивного мастерства, в ИГХТУ проводятся: 
• спартакиада для студентов, проживающих в общежитиях 
• спартакиада факультетов среди студентов 
• спартакиада факультетов среди сотрудников 
• спортивный праздник для первокурсников. 

 
 

Итоговая таблица спартакиады общежитий ИГХТУ 2011-2012 учебный год 
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место место место место место место место место место 
№2 1 4 2 1 3-4 3-4 2 3 3 19,5 2 

№3 3-4 3 1 2 2 2 1 1 1 16,5 1 

№4 3-4 2 3 3 3-4 3-4 3-4 4 4 30 4 

№5 2 1 4 4 1 1 3-4 2 2 20,5 3 

 
Итоговая таблица спартакиады факультетов ИГХТУ 2011-2012 учебный год 
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НХ и Т 2 2 1 1 1 2 1 2 12 1 

ОХ и Т 3 3 3 2 3 3 2 4 23 3 

ХТ и К 1 4 2 3 2 1 4 1 18 2 

ИУФИС 4 1 4 4 4 4 3 3 27 4 

 
О спортивно-оздоровительной работе среди сотрудников см. раздел 

«Профком преподавателей и сотрудников» данного сборника. 
Для отдыха и тренировок  спортивных команд вуза активно используются 

возможности спортивно-оздоровительного лагеря «Орленок» (см. раздел «Соци-
альные программы» данного сборника). 
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ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß 
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉ 
È ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ 
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Â ðàáîòå ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè â 2012 ãîäó ïðîèçîøëî ñìåùåíèå àê-
öåíòà ñ êîíñòàòàöèè èìåþùèõñÿ ïðîáëåì è òðóäíîñòåé íà ïîèñê ñîâìåñòíûõ ñ ðó-
êîâîäñòâîì âóçà ïóòåé ðåøåíèÿ è âêëþ÷åíèÿ ïðîôêîìà â ðàáîòó ïî èõ ðåàëèçàöèè. 

Èäåÿ ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà êàê îäíà èç îñíîâ ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè, çàôèêñèðîâàíà â óñòàâíûõ äîêóìåíòàõ ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÈÃÕÒÓ è 
íàèáîëåå ïîëíî ðåàëèçóåòñÿ â âèäå òàêîãî ïðàâîâîãî àêòà êàê Êîëëåêòèâíûé äîãî-
âîð. Íîâàÿ ðåäàêöèÿ Êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà áûëà ïðèíÿòà íà êîíôåðåíöèè òðóäî-
âîãî êîëëåêòèâà 20 íîÿáðÿ 2012 ãîäà. Ïðè ïîäãîòîâêå íîâîé ðåäàêöèè ïðîâåäåíî 5 
ñîâìåñòíûõ çàñåäàíèé ðåêòîðàòà è ïðîôêîìà ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà. 

4 àïðåëÿ íà áàçå ÈÃÕÒÓ ïðîø¸ë ïëåíóì Îáëàñòíîãî êîìèòåòà ïðîôñîþçîâ ðà-
áîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Î ñîâìåñòíîé ðàáîòå ðåêòîðàòà è ïðîôñîþç-
íîãî êîìèòåòà Èâàíîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ïî 
ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå ðàáîòíèêîâ âóçà». Ïëå-
íóì ïîñòàíîâèë: îäîáðèòü ñîâìåñòíóþ ïðàêòèêó ðàáîòû ðåêòîðàòà è ïðîôêîìà ÈÃÕÒÓ 
ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé áåçîïàñíîãî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòå ðàáîòàþùèõ è ïðåäëî-
æèòü ñòîðîíàì ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà ïðîäîëæèòü ïîèñê áîëåå ýôôåêòèâíûõ ôîðì 
ðàáîòû íà îñíîâå Êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, Ôåäåðàëüíîãî îòðàñëåâîãî Ñîãëàøåíèÿ è 
çàêîíîäàòåëüñòâà ïî âîïðîñàì ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé. 

 

  
 

Совместная работа ректората и профкома ИГХТУ одобрена пленумом 
ОК профсоюза 

 
 
Íà 31.12.2012 ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ íà-

ñ÷èòûâàåò 824 ÷åëîâåêà, âåòåðàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âóçà – 182 íåðàáîòàþùèõ âåòåðàíà. 
Â 2012 ãîäó ïðîâåäåíî 14 çàñåäàíèé ïðîôêîìà è 4 èíôîðìàöèîííûõ âñòðå÷è 

ñ ïðîôãðóïîðãàìè êàôåäð è ïîäðàçäåëåíèé, íà êîòîðûõ ðàññìàòðèâàëîñü âûïîëíå-
íèå Êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, ïëàíû è îò÷¸òû êîìèññèé ïðîôêîìà. 

Îäíî èç âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû ïðîôêîìà – îáåñïå÷åíèå íîð-
ìàëüíûõ óñëîâèé òðóäà ðàáîòàþùèõ. 

Â âóçå åæåãîäíî äëÿ êîíêðåòèçàöèè ðàçäåëà 6 Êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà «Îõ-
ðàíà òðóäà è çäîðîâüÿ» çàêëþ÷àåòñÿ «Ñîãëàøåíèå ïî îõðàíå òðóäà ìåæäó àäìèíè-
ñòðàöèåé è ïðîôêîìîì», âûïîëíåíèå êîòîðîãî ðåãóëÿðíî ðàññìàòðèâàåòñÿ íà ñî-
âìåñòíîì çàñåäàíèè ïðîôêîìà, Ó÷¸íîãî ñîâåòà è ðåêòîðàòà. 

Êîìèññèÿ ïî îõðàíå òðóäà ñôîðìèðîâàíà íà ïàðèòåòíîé îñíîâå – 3 ÷åëîâå-
êà îò àäìèíèñòðàöèè, 3 ÷åëîâåêà îò ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè èç ÷èñëà íàèáîëåå 
êâàëèôèöèðîâàííûõ óïîëíîìî÷åííûõ îáùåñòâåííûõ èíñïåêòîðîâ ïî îõðàíå òðóäà 
íà êàôåäðàõ. Êîìèññèÿ ïî îõðàíå òðóäà ðàáîòàåò â òåñíîì êîíòàêòå ñ Óïðàâëåíèåì 
ïî îõðàíå òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè âóçà. Â 2012 ãîäó ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå 
êàôåäð íåîðãàíè÷åñêîé õèìèè, ôèçè÷åñêîé õèìèè è îáùåé õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè, 
áèáëèîòåêè. 

Êîìèññèÿ ïðîôêîìà ïî îõðàíå òðóäà ïðîâîäèëà ïî çàÿâëåíèÿì ðàáîòíèêîâ 
îáñëåäîâàíèå ðàáî÷èõ ìåñò è ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíîì 
êîðïóñå. Îáñëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü ñîâìåñòíî ñ ïðîôãðóïïîðãàìè êàôåäð è ðóêî-
âîäèòåëÿìè ïîäðàçäåëåíèé, ãëàâíûìè ñïåöèàëèñòàìè è êîìåíäàíòàìè. 

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê ñîñòàâëåí ïåðå÷åíü ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé òðóäà, ïðåäîòâðàùåíèþ òðàâìàòèçìà è çàáîëåâàåìîñòè 
ðàáîòíèêîâ. 

(См. также раздел «Обеспечение безопасности труда» данного сборника). 
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Çà ïîñëåäíèå 2 ãîäà íà÷àëîñü ðåøåíèå è òàê íàçûâàåìûõ «çàñòàðåëûõ» 
ïðîáëåì: óñòàíîâëåíèå íîðìàëüíîãî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â 7-ýòàæíîì ó÷åáíî-
ëàáîðàòîðíîì êîðïóñå (çàìåíà ñèñòåìû îòîïëåíèÿ, çàìåíà îêîííûõ áëîêîâ íà 
ñòåêëîïàêåòû (çàìåíåíî 50 îêîí).  

Îáåñïå÷åíèå ðàáîòíèêîâ ñïåöîäåæäîé, ñïåöîáóâüþ, ñðåäñòâàìè èíäèâèäó-
àëüíîé çàùèòû ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâûìè íîðìàìè, ñïåöæèðû âûäà-
þòñÿ åæåíåäåëüíî. (См. раздел «Социальные программы. Обеспечение безопасно-
сти труда» данного сборника). Åæåãîäíî îáíîâëÿþòñÿ ñïèñêè ñîòðóäíèêîâ, ðàáî-
òàþùèõ âî âðåäíûõ óñëîâèÿõ òðóäà, ñ ïðîôêîìîì ñîãëàñóåòñÿ ãðàôèê äîïîëíè-
òåëüíûõ îòïóñêîâ ýòîé êàòåãîðèè ðàáîòàþùèõ, ãðàôèê ïðîõîæäåíèÿ ïðîôîñìîòðà, 
êîòîðûé åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ (â 2012 ã. Ìåäîñìîòð 
ïðîøëè – 240 ÷åë.). 

Ïðîôêîìîì âûäåëåíî â 2012 ãîäó 80 000 ðóá. íà äèåòïèòàíèå ðàáîòàþùèì 
âî âðåäíûõ óñëîâèÿõ òðóäà, à òàêæå ïðåïîäàâàòåëÿì – ÷ëåíàì ïðîôñîþçà âûäåëÿ-
ëèñü òàëîíû íà óäåøåâëåíèå îáåäîâ â ñòîëîâîé ÈÃÕÒÓ (150 ÷åë.) 

Òðåòèé ãîä ïðîôêîì ñòðàõóåò ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ 
(ïåðåëîì ðóê, íîã, èíûå òðàâìû). Â 2012 ãîäó íà âûïëàòó ïî ñòðàõîâûì ñëó÷àÿì èç-
ðàñõîäîâàíî 20 800 ðóáëåé. 

Â 2012 ãîäó êîìèññèåé ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà 
ÈÃÕÒÓ îôîðìëåíî: 

1. Ïîñîáèÿ ïî ïîñòàíîâêå íà ó÷¸ò (äëÿ áåðåìåííûõ æåíùèí) – 18 ÷åëîâåê 
2. Ïîñîáèå ïî ðîæäåíèþ ðåá¸íêà – 21 ÷åëîâåê 
3. Ïîñîáèå íà ïîãðåáåíèå – 4 ÷åëîâåêà 
4. Íàðóøåíèé áîëüíè÷íîãî ðåæèìà âî âðåìÿ íåòðóäîñïîñîáíîñòè – 1 ÷åëîâåê. 

Òåñíî ñâÿçàíû ñ îõðàíîé òðóäà è âîïðîñû çäîðîâüÿ íàøèõ ïðåïîäàâàòåëåé 
è ñîòðóäíèêîâ. Â ñàíàòîðèè – ïðîôèëàêòîðèè ÈÃÕÒÓ, íàõîäÿùåìñÿ íà áàëàíñå âó-
çà, ïðåèìóùåñòâåííî îòäûõàþò ñòóäåíòû, íî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèåé è 
ïðîôêîìîì åæåãîäíî 90 ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ ïîïðàâëÿþò ñâî¸ çäîðîâüå 
âî âðåìÿ êàíèêóë è ñåññèè ñòóäåíòîâ. 

Âîçîáíîâèëñÿ îòäûõ äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ â ñàíàòîðèÿõ Èâà-
íîâñêîé îáëàñòè («Çåë¸íûé ãîðîäîê», ñàíàòîðèé èì. Ñòàíêî, «Îáîëñóíîâî»). Ñóùå-
ñòâåííîå óäåøåâëåíèå ñòîèìîñòè ïóò¸âêè ïðîèçâ¸ë Îáêîì ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè – 5 000 ðóá./íà ïóòåâêó, ïðîôêîì óäåøåâèë ñòîèìîñòü ïóò¸âêè 
÷ëåíàì ïðîôñîþçà íà 1000 ðóáëåé. Îòäîõíóëè â ñàíàòîðèÿõ îáëàñòè â 2012 ãîäó 20 
÷åëîâåê. 

Â 2012 ãîäó ïðèîáðåòåíî 120 àáîíåìåíòîâ äëÿ íàøèõ ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà â 
áàññåéí ÎÀÎ «ÄÑÊ». Çàòðàòû íà óäåøåâëåíèå ñîñòàâèëè îêîëî 30 000 ðóáëåé. 

Óæå ñòàëà äîáðîé òðàäèöèåé Ñïàðòàêèàäà ìåæäó ôàêóëüòåòàìè âóçà – â 
2012 ãîäó îíà ïðîøëà â òðåòèé ðàç. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî âîëåéáîëó, áàñêåòáîëó, íà-
ñòîëüíîìó òåííèñó, ñïîðòèâíîé ýñòàôåòå ó÷àñòâîâàëî îêîëî 100 ïðåïîäàâàòåëåé è 
ñîòðóäíèêîâ. Â 2012 ãîäó âïåðâûå âñå ôàêóëüòåòû (6) ïðåäñòàâèëè ñâîè êîìàíäû, 
ïðè÷åì âñ¸ áîëüøå ìîëîäûõ ïðåïîäàâàòåëåé âêëþ÷èëèñü â ýòè ñîðåâíîâàíèÿ. 

 

 
 

В традиционной спартакиаде сотрудников ежегодно участвуют все факультеты 
 
 
Òðàäèöèîííî ÈÃÕÒÓ çàíèìàåò ïðèçîâûå ìåñòà íà îáëàñòíûõ ñïîðòèâíûõ 

ñîðåâíîâàíèÿõ, îðãàíèçîâàííûõ Îáëàñòíûì êîìèòåòîì ïðîôñîþçà. Â VI Ñïàðòà-
êèàäå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ñðåäè êîëëåêòèâîâ îòðàñëåé ïðîìûøëåííî-
ñòè è áþäæåòíîé ñôåðû êîìàíäû ÈÃÕÒÓ âûñòóïèëè äîâîëüíî óñïåøíî: â ñîðåâíî-
âàíèÿõ ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå êîìàíäà ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ çàíÿëà II ìå-
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ñòî, â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñòðèòáîëó – III ìåñòî, ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó – I ìåñòî. Â 
èòîãå ÈÃÕÒÓ áûë âðó÷åí Äèïëîì çà âòîðîå ìåñòî â Ñïàðòàêèàäå. 

Íàñòîÿùèì âåñåííèì ïîäàðêîì âñåì ñîòðóäíèêàì è ñòóäåíòàì óíèâåðñèòå-
òà ñòàë òðàäèöèîííûé «Âåñåííèé êàïóñòíèê», êîòîðûé ïðîøåë 6 ìàðòà. «Âåñåííèé 
êàïóñòíèê» ïðîâîäèëñÿ óæå â ïÿòûé ðàç è ñ êàæäûì ãîäîì îí ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå 
ïîïóëÿðíûì. Ìíîãèå ïðåïîäàâàòåëè è ñîòðóäíèêè â ýòîò äåíü, âûõîäÿ íà ñöåíó â 
«êàïóñòíèêå», âñïîìèíàþò ñâîþ ñòóäåí÷åñêóþ ìîëîäîñòü, âíîâü ñòàíîâÿòñÿ ìîëî-
äûìè è îçîðíûìè, óâëå÷åííûìè è àðòèñòè÷íûìè. 

 

 
 

В «капустнике» блеснули талантами и профессора, и студенты, 
и сотрудники, и члены профкома 

 
 
Â íîÿáðå 2012 ãîäà áûëà îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ ðàáîò «Êàê 

ïðåêðàñåí ýòîò ìèð». Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 60 ÷åëîâåê, â ò. ÷. ïðåïîäàâàòå-
ëè, ñîòðóäíèêè, ñòóäåíòû, âåòåðàíû ÈÃÕÒÓ. Âñå ó÷àñòíèêè âûñòàâêè ïîëó÷èëè ïðè-
çû îò îðãàíèçàòîðîâ – ïðîôêîìà ïðåïîäàâàòåëåé è ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ. 

 

  
 

Награждение участников выставки «Как прекрасен этот мир» 
 
 
Ïðîôêîì ïîääåðæàë èíèöèàòèâó Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ïî ïðîâåäåíèþ 

èíòåðíåò – âèêòîðèíû, ïîñâÿù¸ííîé 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ï.À. Ñòîëûïèíà – 
ðåôîðìàòîðà öàðñêîé Ðîññèè. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 12 ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóä-
íèêîâ è 15 ñòóäåíòîâ. Íà ñðåäñòâà ïðîôêîìà ïðèîáðåòåíû ïðèçû äëÿ íàãðàæäåíèÿ 
ïîáåäèòåëåé. 
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Ðàáîòà äåòñêîé êîìèññèè ïðîôêîìà ñóùåñòâåííî èçìåíèëàñü â ñâÿçè ñ ïå-
ðåäà÷è ÷àñòè ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèå ïóòåâîê äëÿ ëåòíåãî îòäûõà) Ôîíäó ñîöè-
àëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ. Îäíàêî äåòè íàøèõ ñîòðóäíèêîâ è ïðåïîäàâàòåëåé íå îñòà-
þòñÿ áåç ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ ïðîôêîìà. Çà ñ÷¸ò ðàáîòîäàòåëÿ ïðèîáðåòåíû äåò-
ñêèå íîâîãîäíèå ïîäàðêè (íà ñóììó 100 000 ðóáëåé), êîòîðûå îðãàíèçîâàííî ðàñ-
ïðåäåëÿëèñü ïî êàôåäðàì è ïîäðàçäåëåíèÿì ÷åðåç ïðîôêîì âóçà. Ïðîôêîì óäå-
øåâèë áèëåòû íà äåòñêèå íîâîãîäíèå ñïåêòàêëè òåàòðà êóêîë, äðàìàòè÷åñêîãî è ìó-
çûêàëüíîãî òåàòðà (çàòðà÷åíî 8000 ðóáëåé). 

Ðåãóëÿðíî ñîòðóäíèêè è ïðåïîäàâàòåëè óíèâåðñèòåòà ïîñåùàþò òåàòðû ãî-
ðîäà è êîíöåðòû ãàñòðîëèðóþùèõ êîëëåêòèâîâ. Ïðîôêîìîì âûäåëåíî íà óäåøåâ-
ëåíèå áèëåòîâ â 2012 ãîäó 10000 ðóáëåé. 

Áîëüøîå âíèìàíèå ðåêòîðàò è ïðîôêîì óäåëÿþò ðàáîòå ñ âåòåðàíàìè 
ÈÃÕÒÓ. Ðàçðàáîòàí ïëàí ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ Ñîâåòîì âåòåðàíîâ. Âåòåðà-
íàì ÈÃÕÒÓ îêàçûâàåòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü, íà 9 Ìàÿ ïðèîáðåòàþòñÿ ïîäàðêè, 
îðãàíèçóåòñÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, ïðàçäíè÷íûé îáåä. 

Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà – ýòî åù¸ îäíà âîçìîæíîñòü îðãàíèçîâàòü âñòðå÷ó 
íàøèõ âåòåðàíîâ. Â 2012 ãîäó íà ýòîò ïðàçäíèê ïðèøëî îêîëî 70 âåòåðàíîâ ÈÃÕÒÓ. 

 

 
 

Традиционная встреча ветеранов в канун Дня Победы 
 
 
Òàêòèêà ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, âçÿòàÿ çà îñíîâó ðàáîòû ïðîôêîìà è àä-

ìèíèñòðàöèè âóçà, ðåàëèçóåòñÿ â ñîâìåñòíûõ ïðîåêòàõ. Ñîñòàâëÿåòñÿ ñìåòà ñîâìå-
ñòíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â âóçå. Â 2012 ãîäó ñîãëàñíî ýòîé ñìåòå íà ñîâìå-
ñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ èçðàñõîäîâàíî 807 700 ðóáëåé èç ñðåäñòâ âóçà è ïðîôêîìà. 

Â 2012 ãîäó ïðè ïðîôêîìå ñîçäàíà æèëèùíàÿ êîìèññèÿ, â ñâÿçè ñ ïðåäëî-
æåíèåì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïî îðãàíèçàöèè ÆÑÊ. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ îêîëî 30 ñåìåé ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ íóæäàåòñÿ â óëó÷øåíèè æè-
ëèùíûõ óñëîâèé è çàäà÷à ðåêòîðàòà è ïðîôêîìà â 2013 ãîäó ïîìî÷ü â ðåøåíèè ýòî-
ãî êðàéíå âàæíîãî âîïðîñà. 

Äîñòàòî÷íîå âíèìàíèå ïðîôêîì ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ óäåëÿåò îð-
ãàíèçàöèîííîé ðàáîòå, îáó÷åíèþ ïðîôñîþçíîãî àêòèâà, èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå-
÷åíèþ ðàáîòíèêîâ. Íà ñàéòå ÈÃÕÒÓ ñîçäàíà ñòðàíè÷êà ïðîôêîìà, ãäå ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî âñåé èíôîðìàöèåé è ìåðîïðèÿòèÿìè, ïðîâîäèìûìè ïðîôêîìîì. 
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Â ÈÃÕÒÓ ðàçðàáîòàíû è ðåàëèçóþòñÿ ðàçëè÷íûå ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû 
(см. сборник «О деятельности ИГХТУ за 2010 год» http://main.isuct.ru/files/-
publ/otchet2010.pdf). 

 
Â ðàìêàõ ïðîãðàìì «Îçäîðîâëåíèå ñòóäåíòîâ», «Îçäîðîâëåíèå è îòäûõ ðà-

áîòíèêîâ âóçà è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé» â 2012 ãîäó áûëî âûäåëåíî ïóòåâîê: 
 
Вид оздоровительного учреждения Путевки 

студентам 
Путевки 

сотрудникам 

Ñàíàòîðèé–ïðîôèëàêòîðèé ÈÃÕÒÓ 575 90 

Ñàíàòîðèè Èâàíîâñêîé îáëàñòè – 20 

Ñàíàòîðèè âíå Èâàíîâñêîé îáëàñòè – – 

Òóðáàçû, îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ, 
äðóãèå îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 200 (ñï/ë) + 80 (äð) – 

 
Â 2012 ãîäó â öåëÿõ ïîääåðæêè ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñòóäåíòîâ áûëî âûäåëåíî 

èç ñòèïåíäèàëüíîãî ôîíäà 2 830 464 ðóáëÿ â âèäå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè è 3 838 010 
ðóáëåé â âèäå ïðåìèè. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ñòóäåíòàì è àñïèðàíòàì âûäàåòñÿ 
òàêæå èç ôîíäà ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ (â 2012 ãîäó – 250 000 ðóáëåé). 

Ñîòðóäíèêàì è ïðåïîäàâàòåëÿì âóçà âûäåëÿåòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü èç 
ñðåäñòâ ïðîôêîìà ñîòðóäíèêîâ (â 2012 ãîäó âûäåëåíî 127 950 ðóáëåé), à òàêæå èç 
ðåêòîðñêîãî ôîíäà (â 2012 ãîäó ýòà ñóììà ñîñòàâèëà 46 500 ðóáëåé). Ñðåäñòâà âû-
äåëÿþòñÿ, â îñíîâíîì, íà ëå÷åíèå, íà ðîæäåíèå ðåáåíêà, íà þáèëåéíûå äàòû, ïî 
òðàãè÷åñêèì íåñ÷àñòíûì ñëó÷àÿì, íà ðèòóàëüíûå óñëóãè è ò.ï. Êðîìå òîãî, èç 
ñðåäñòâ âóçà âûïëà÷åíî â âèäå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ê 8 Ìàðòà 378 500 ðóá. âñåì 
æåíùèíàì – ñîòðóäíèöàì óíèâåðñèòåòà (см. также разделы «Профсоюзная орга-
низация преподавателей и сотрудников», «Профком студентов и аспирантов» 
данного сборника). 

 
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 

 
Ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé ÈÃÕÒÓ îñóùåñòâëÿåò 

ìåäèöèíñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà îñíîâàíèè ëèöåíçèè Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ îò 11.10.2012 ã. Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äàííî-
ãî âèäà äåÿòåëüíîñòè ïðåäîñòàâëåíà áåññðî÷íî. 

 
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ñàíàòîðèÿ-ïðîôèëàêòîðèÿ 

ÿâëÿþòñÿ: 
• óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ îòäûõàþùèõ; 
• ôîðìèðîâàíèå íàâûêà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè – 

ðàçóìíîå ñî÷åòàíèå òðóäà è îòäûõà, ëå÷åíèÿ; 
• ðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå; 
• ïðåäóïðåæäåíèå ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé. 

 
Â 2012 ã. â ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè áûëî îð-

ãàíèçîâàííî 10 çàåçäîâ ïî 22 äíÿ. Ñîãëàñíî ãðàôèêó 
çàåçäîâ, ïî ïóòåâêàì îçäîðîâëåíî 575 ñòóäåíòà. Ïðîöåíò îáó÷àþùèõñÿ, îõâà÷åí-
íûõ îçäîðîâèòåëüíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòîé, ñîñòàâèë 19,1%. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ëå÷åáíîé è îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû ñðåäè ñîòðóäíèêîâ âóçà áûëî âûäåëåíî 90 
êóðñîâîê. Âûïîëíåíèå ïëàíà ïî îçäîðîâëåíèþ 100%. Âñå íóæäàþùèåñÿ ïîëó÷èëè 
íåîáõîäèìîå ëå÷åíèå. 

Â 2012 ãîäó ïðîèçâåäåí ðåìîíò ïîìåùåíèÿ è ïðèîáðåòåíî îáîðóäîâàíèå 
äëÿ îðãàíèçàöèè íà áàçå ñàíàòîðèÿ-ïðîôèëàêòîðèÿ êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêîé ëàáî-
ðàòîðèè. Ïîëó÷åíî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîå çàêëþ÷åíèå íà ïðîâåäåíèå äàí-
íîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò ïðîöåññ ëèöåíçèðîâàíèÿ. Îòêðû-
òèå ïëàíèðóåòñÿ â ïåðâîì êâàðòàëå 2013 ã.  

Çàâåðøåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîäîëå÷åáíèöû ñ óñòàíîâêîé íîâîãî áàëü-
íåîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (ãèäðîìàññàæíàÿ âàííà, âîäîëå÷åáíàÿ êàôåäðà ñ 
äóøàìè), ïðîâåäåííûé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãðàíòà «Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè 
ñòóäåí÷åñêèõ îáúåäèíåíèé». 

http://main.isuct.ru/files/
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ЗДРАВПУНКТ ИГХТУ 
 
Äåÿòåëüíîñòü çäðàâïóíêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèöåíçèåé. Â 

çäðàâïóíêòå ïðîõîäèò àìáóëàòîðíûé ïðèåì ñòóäåíòîâ, ïðîâîäÿòñÿ ïðîôèëàêòè÷å-
ñêèå ïðèâèâêè, îêàçûâàåòñÿ ïåðâàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, îñóùåñòâëÿåòñÿ äèñïàí-
ñåðíîå íàáëþäåíèå ñòóäåíòîâ. 

Â 2012 ãîäó ïðîâåäåíî îáñëóæèâàíèå 2950 ñòóäåíòîâ. 
Íà àìáóëàòîðíîì ïðèåìå ïðèíÿòî 2239 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå  

• ïðîâåäåí ìåäèöèíñêèé îñìîòð ñòóäåíòîâ ïåðâîãî êóðñà – 660 ÷åë.; 
• âûäàíî íàïðàâëåíèé â ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé – 485; 
• îñìîòðåíî ïåðåä âàêöèíàöèåé ãðèïïà è ãåïàòèòà – 103 ÷åë.; 
• àìáóëàòîðíûõ ïîñåùåíèé – 985. 

Â ïðîöåäóðíîì êàáèíåòå âûïîëíåíî 390 âíóòðèìûøå÷íûõ èíúåêöèé è 103 
ïðèâèâêè. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ðåêòîðà â àïðåëå 2012 ã. ïðîâåäåíî ôëþîðîãðà-
ôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå âñåõ ñòóäåíòîâ íà áàçå ñòóäåí÷åñêîé ïîëèêëèíèêè (îõâà-
÷åíî 85-87% ñòóäåíòîâ). 

Â îêòÿáðå ñîâìåñòíî ñî ñòàíöèåé ïåðåëèâàíèÿ êðîâè ïðîâåäåí Äåíü äîíîðà 
(68 ÷åë.). 

Åæåìåñÿ÷íî ïðîâîäèëèñü ïðîâåðêè ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ îáùåæèòèé. 
Ïðè ïðîâåäåíèè ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà ñòóäåíòîâ 1 êóðñà èç ÷èñëà îñìîò-

ðåííûõ (660 ÷åë.) âçÿòî íà äèñïàíñåðíîå íàáëþäåíèå 172 ÷åëîâåêà, 9 ÷åë. íàïðàâ-
ëåíû íà äîîáñëåäîâàíèå â ñòóäåí÷åñêóþ ïîëèêëèíèêó.  

Ñòàòèñòèêà îñìîòðà ïåðâîêóðñíèêîâ: ìóæ÷èí – 318, æåíùèí – 342; äî 18 
ëåò – 26 ÷åë., ñòàðøå – 634 ÷åë.; 1 ÷åë. – èç ×åðíîáûëüñêîé çîíû. 

Ïî èòîãàì ïðîâåäåííîãî ïðîôèëüíîãî ìåäîñìîòðà ñôîðìèðîâàíà ãðóïïà 
äëÿ äèíàìè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ. 

Ðàñïðåäåëåíèå ñòóäåíòîâ 1 êóðñà ïî ãðóïïàì çäîðîâüÿ:  
• 1 ãðóïïà – 495 ÷åë. (75%) 
• 2 ãðóïïà – 60 ÷åë. (9,1%) 
• 3 ãðóïïà – 165 ÷åë. (15,9%) 

Ðàñïðåäåëåíèå ñòóäåíòîâ 1 êóðñà ïî ôèçêóëüòóðíûì ãðóïïàì: 
• îñíîâíàÿ – 488 ÷åë. (74%) 
• ïîäãîòîâèòåëüíàÿ – 59 ÷åë. (8,9%) 
• ñïåöèàëüíàÿ – 30 ÷åë. (4,5%) 
• îñâîáîæäåíèå – 83 ÷åë. (12,6%). 

 
Íà äèñïàíñåðíîì íàáëþäåíèè â 2012 ãîäó íàõîäèëèñü 285 ñòóäåíòîâ, â òîì 

÷èñëå: 172 (1 êóðñ), 43 (2 êóðñ), 40 (3 êóðñ), 30 (4 êóðñ). 
Ðàñïðåäåëåíèå ñòóäåíòîâ ïî ãðóïïàì çäîðîâüÿ: 

• 1 ãðóïïà – 1953 ÷åë. 
• 2 ãðóïïà – 65 ÷åë. 
• 3 ãðóïïà – 220 ÷åë. 

(ïðåèìóùåñòâåííûå çàáîëåâàíèÿ: êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû, ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû, ãëàç, îðãàíîâ äûõàíèÿ, îðãàíîâ ïèùå-
âàðåíèÿ). 

Ðàñïðåäåëåíèå ïî ôèçêóëüòóðíûì ãðóïïàì: 
• îñíîâíàÿ – 1953 ÷åë. 
• ïîäãîòîâèòåëüíàÿ – 63 ÷åë. 
• ñïåöèàëüíàÿ – 44 ÷åë. 
• îñâîáîæäåííûå – 178 ÷åë. 

Âñåì ñòóäåíòàì, íàõîäÿùèìñÿ íà äèñïàíñåðíîì íàáëþäåíèè, îïðåäåëåíû 
ôèçêóëüòóðíûå ãðóïïû, ñîîòâåòñòâóþùèå çàáîëåâàíèþ, ðåêîìåíäîâàíî ëå÷åíèå â 
ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè, â ëåòíèé ïåðèîä – îçäîðîâëåíèå â ÑÎË «Îðëåíîê». 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
 
Â 2012 ãîäó â ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå «Íèêóëüñêîå» îðãàíèçî-

âàíî 2 ñìåíû ïî 100 ÷åëîâåê (ñïîðòñìåíû, ÷ëåíû ñáîðíûõ êîìàíä ÈÃÕÒÓ).  
Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ îòäûõàþùèõ áûëî ïðèîáðåòåíî: 

• 60 êðîâàòåé äåðåâÿííûõ, 60 ìàòðàñîâ; 
• 25 òóìáî÷åê ïðèêðîâàòíûõ; 
• ÆÊ-òåëåâèçîð ñî ñïóòíèêîâîé àíòåííîé; 
• ñòîëû, òóìáî÷êè, øêàôû â æèëûå êîìíàòû; 
• 2 äóøåâûå êàáèíû, 
• òðåíàæåðû äëÿ çàíÿòèé ñèëîâûìè âèäàìè ñïîðòà.  

Îáîðóäîâàíû ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè äëÿ òðåíèðîâîê âîëåéáîëèñòîâ, áàñ-
êåòáîëèñòîâ. 

Ñî ñòóäåíòàìè ðàáîòàþò òðåíåðû – ïðåïîäàâàòåëè êàôåäðû ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû. Ëîçóíã ñòóäåíòîâ-õèìèêîâ «Ìû çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè» áëàãîäàðÿ 
ñïîðòëàãåðþ ñòàë ðåàëüíîñòüþ. 

 

 
 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
 
О направлениях деятельности Управления по охране труда и технике 

безопасности и формах работы см. сборник «О деятельности ИГХТУ за 2009 год» 
http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2009_1.pdf. 

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê ÓÎÒèÒÁ â 2012 ãîäó âûäàíî 72 ïðåäïèñàíèÿ ïî 
îõðàíå òðóäà è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Îíè êàñàþòñÿ íàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ òðå-
áîâàíèÿìè îõðàíû òðóäà ïðè õðàíåíèè è ðàáîòå ñ õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè, ñîñó-
äàìè, ïðàâèëàìè ïîæàðíîé è ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè. Âûäàííûå ïðåäïèñàíèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ äàëüíåéøåãî àäìèíèñòðàòèâíî-îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà 
ñîñòîÿíèåì îõðàíû òðóäà êîìèññèÿìè, âîçãëàâëÿåìûìè äåêàíàìè ôàêóëüòåòîâ ñî-
âìåñòíî ñ îáùåñòâåííûìè èíñïåêòîðàìè ïî îõðàíå òðóäà. 

Â ìàå 2012 ãîäó â óíèâåðñèòåòå ïðîõîäèëà ïëàíîâàÿ âûåçäíàÿ ïðîâåðêà 
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Â òå÷åíèå ìåñÿöà ñïåöèàëèñòû îòäåëà ñàíèòàðíîãî 
íàäçîðà, ýïèäíàäçîðà è îòäåëà çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëè-
ñòàìè ÔÁÓÇ «Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè» ïðîâîäèëè ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå òåððèòîðèé, çäàíèé, ïîìåùåíèé ÈÃÕÒÓ, à òàêæå 
îòáîð ïðîá âîäû è ïðîäóêòîâ íà ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèå, ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå è ïà-
ðàçèòîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ïðîá âîçäóõà ðàáî÷åé çîíû è èíñòðóìåíòàëüíûå 
çàìåðû óðîâíåé îñâåùåííîñòè, ìèêðîêëèìàòà, øóìà è ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé â 
ïîìåùåíèÿõ ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ èõ òðåáîâàíèÿì ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ïðàâèë è íîðìàòèâîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì ïëàíîâîé ïðîâåðêè âû-
äàíî ïðåäïèñàíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ñîñòîÿùåå èç 29 ïóíêòîâ, 25 èç êîòîðûõ âû-
ïîëíåíû â îò÷åòíîì ãîäó. 

Ïðàâîâîé ôîðìîé ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå òðó-
äà ÿâëÿåòñÿ åæåãîäíîå Соглашение по охране труда. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäó-
ùèìè ãîäàìè â 2012 ãîäó çíà÷èòåëüíî âûðîñ îáúåì ñðåäñòâ, âêëàäûâàåìûõ â ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå òðóäà â ðàìêàõ ýòîãî ñîãëàøåíèÿ òðóäà. Íà ïðèâåäåíèå çäà-

http://main.isuct.ru/files/publ/otchet2009_1.pdf
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íèé è ñîîðóæåíèé ê íîðìàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÍ è Ï çàòðà÷åíî ñâûøå 16 ìëí. ðóá-
ëåé (îòðåìîíòèðîâàíû àóäèòîðèè À-305 è Ã-16, òðåíàæåðíûé çàë êàôåäðû ôèç-
êóëüòóðû, àðõèâ, ôàñàä îáùåæèòèÿ №4 è äð.), íà ðåêîíñòðóêöèþ îòîïèòåëüíûõ ñèñ-
òåì ñâûøå 2 ìëí. 300 òûñ. ðóáëåé (óñòàíîâëåí ïîãîäîçàâèñèìûé òåïëîâîé óçåë â 
àóäèòîðíîì êîðïóñå è îáùåæèòèè № 2, ïðîâåäåí ðåìîíò ñèñòåìû îòîïëåíèÿ â îá-
ùåæèòèè № 4 è ëèíèè âîäîïðîâîäà â îáùåæèòèè № 5, çàìåíåíû ðàäèàòîðû îòî-
ïëåíèÿ â êîðïóñå «È», ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ ãèäðîìàññàæíîãî êàáèíåòà â ïðî-
ôèëàêòîðèè è äð.). Íà ïðèâåäåíèå ê íîðìàì èñêóññòâåííîãî îñâåùåíèÿ â ó÷åáíûõ 
ëàáîðàòîðèÿõ è ðàáî÷èõ ìåñòàõ çàòðà÷åíî 100 òûñ. ðóáëåé (ïðîâåäåíû ðàáîòû â 
îáùåæèòèè № 4 è № 5, ãàðàæå).  

Ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè óñëîâèÿìè 
òðóäà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, äîïëàòà ê òàðèôíîé 
ñòàâêå, ñïåöæèðû.  

Íà ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà, à òàêæå íà ðàáîòàõ, ïðîèçâîäè-
ìûõ â îñîáûõ òåìïåðàòóðíûõ óñëîâèÿõ èëè ñâÿçàííûõ ñ çàãðÿçíåíèåì, ðàáîòíèêàì 
áåñïëàòíî âûäàþòñÿ ñïåöèàëüíàÿ îäåæäà, ñïåöèàëüíàÿ îáóâü è äðóãèå ñðåäñòâà 
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, à òàêæå ìûëî èëè ñìûâàþùèå è îáåçâðåæèâàþùèå ñðåä-
ñòâà. Íà îáåñïå÷åíèå ðàáîòíèêîâ ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû â 2012 ãîäó 
ïîòðà÷åíî áîëåå 170 òûñÿ÷ ðóáëåé, 74 òûñÿ÷è èç íèõ íàì âåðíóë ôîíä ñîöèàëüíîãî 
ñòðàõîâàíèÿ. 

Âñå ïîäðàçäåëåíèÿ óíèâåðñèòåòà îáåñïå÷åíû àïòå÷êàìè äëÿ îêàçàíèÿ ïåð-
âîé ïîìîùè, êîòîðûå óêîìïëåêòîâàíû èçäåëèÿìè ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, ñî-
ãëàñíî Приказу Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н.  

Â 2012 ã. â ÈÃÕÒÓ íà÷àëàñü àòòåñòàöèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà â 
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ. Ïî ïðèêàçó ðåêòîðà №105-îñ îò 
22.06.2012 ñôîðìèðîâàíà êîìèññèÿ ïî àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò, ïîäãîòîâëåí ïå-
ðå÷åíü ðàáî÷èõ ìåñò, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè, çàêëþ÷åí äîãîâîð íà àòòåñòàöèþ 80 
ðàáî÷èõ ìåñò ñ ÎÎÎ «Èâïðîìýíåðãîðåìîíò». Ðàáîòû áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ â äâà 
ýòàïà: â õîëîäíûé ïåðèîä ãîäà; â òåïëûé ïåðèîä ãîäà. Ôèíàíñîâûå çàòðàòû íà ýòè 
ìåðîïðèÿòèÿ ñîñòàâèëè 284 òûñÿ÷è ðóáëåé. 

Â óíèâåðñèòåòå îðãàíèçîâàí ïðèåì è õðàíåíèå îòõîäîâ õèìðåàêòèâîâ è îò-
ðàáîòàííûõ ðòóòüñîäåðæàùèõ ëàìï. Â 2012 ãîäó óòèëèçèðîâàíà 1500 êã îòõîäîâ 
õèìðåàêòèâîâ è 2 òûñÿ÷è ðòóòíûõ ëàìï. Ðàñõîäû íà óòèëèçàöèþ ñîñòàâèëè 115 è 20 
òûñÿ÷ ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.  

Â 2012 ãîäó â óíèâåðñèòåòå áûëà ïðîâåäåíà î÷åðåäíàÿ ïðîâåðêà îðãàíàìè 
Ãîñïîæíàäçîðà ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Ïî ðåçóëüòàòàì àêòà 
ïðîâåðêè ðàçðàáîòàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ è 
óñîâåðøåíñòâîâàíèþ ó÷åáíî-ìàòåðèàëüíîé áàçû. 

Îáùèå çàòðàòû íà îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â îò÷åòíîì ãîäó ñî-
ñòàâèëè îêîëî 3 150 000 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: 

• íà óñòàíîâêó ïðîòèâîïîæàðíûõ äâåðåé (137 000 ðóáëåé); 
• íà îãíåçàùèòíóþ îáðàáîòêó ÷åðäà÷íûõ ïîìåùåíèé ãëàâíîãî, àóäèòîðíîãî 

êîðïóñîâ, êîðïóñà «È», îáùåæèòèé №2, №3, №4 (285 000 ðóáëåé); 
• íà îáñëóæèâàíèå ó÷åáíûõ êîðïóñîâ è îáùåæèòèé ÈÃÕÒÓ ïî âîïðîñàì ïðî-

òèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè (430 000 ðóáëåé); 
• íà ïåðåçàðÿäêó îãíåòóøèòåëåé (23 000 ðóáëåé); 
• íà óñòàíîâêó àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è ñèñòåìû îïîâåùå-

íèÿ ëþäåé î ïîæàðå â êîðïóñå «Á» è ðàçðàáîòêó ïðîåêòà íà óñòàíîâêó ïî-
æàðíîé ñèãíàëèçàöèè äëÿ îáùåæèòèÿ №5 (îêîëî 1 955 000 ðóáëåé). 
Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà №100 îò 06.05.2011ã. â ñåíòÿáðå 

2012 ãîäà â óíèâåðñèòåòå îðãàíèçîâàíà «Îáúåêòîâàÿ äîáðîâîëüíàÿ ïîæàðíàÿ äðó-
æèíà» èç ÷èñëà ñòóäåíòîâ. Ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷ðåäèòåëåé ðóêîâîäèòå-
ëåì äðóæèíû èçáðàí èíñòðóêòîð ïî ïðîòèâîïîæàðíîé ïðîôèëàêòèêå Ñîëíöåâ Â.Ñ. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ äðóæèíà íàñ÷èòûâàåò 170 
÷åëîâåê, êîòîðûå ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå â ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå ïî ïðåäîò-
âðàùåíèþ ïîæàðîâ â ó÷åáíûõ êîðïóñàõ è îá-
ùåæèòèÿõ óíèâåðñèòåòà. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äðóæèíà íàñ÷èòû-
âàåò 170 ÷åëîâåê, êîòîðûå ïðèíèìàþò àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå ïî 
ïðåäîòâðàùåíèþ ïîæàðîâ â ó÷åáíûõ êîðïó-
ñàõ è îáùåæèòèÿõ óíèâåðñèòåòà. 
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2012 ГОД РАБОТОДАТЕЛЕЙ И 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАБОТНИКАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ИГХТУ 
 

№ Ñîäåðæàíèå 
ìåðîïðèÿòèé 
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èí

èö
à 

ó÷
åò
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ëè
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ñò

âî
 

Ñ
òî
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 ð
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îò
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 ò

û
ñ.

 
ðó

á.
 

Ñ
ðî

ê 
âû

ïî
ëí

åí
èÿ

 ì
åð

î-
ïð

èÿ
òè

é 

Î
òâ

åò
ñò

âå
íí

îñ
òü

 ç
à 

âû
-

ïî
ëí

åí
èå

 ì
åð

îï
ðè

ÿò
èé

 Êîëè÷åñòâî 
ðàáîòíèêîâ, 

êîòîðûì 
óëó÷øàþòñÿ 

óñëîâèÿ 
òðóäà 

âñ
åã

î 

æ
åí

. 

1. 
Âíåäðåíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíè÷åñêèõ 
óñòðîéñòâ, îáåñïå÷èâàþùèõ çàùèòó ðàáîòíè-
êîâ îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì (çà-
ìåíà ñèëîâûõ ùèòîâ) 

øò. 10 50.0 
Â òå-
÷åíèå 
ãîäà 

Ãëàâíûé 
ýíåðãå-

òèê 
1106 635 

2. 

Óñòðîéñòâî íîâûõ è ðåêîíñòðóêöèÿ èìåþùèõ-
ñÿ îòîïèòåëüíûõ è âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì â 
ïðîèçâîäñòâåííûõ è áûòîâûõ ïîìåùåíèÿõ, 
òåïëîâûõ è âîçäóøíûõ çàâåñ, àñïèðàöèîííûõ 
è ïûëå-ãàçîóëàâëèâàþùèõ óñòàíîâîê ñ öåëüþ 
îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîãî òåïëîâîãî ðåæèìà 
è ìèêðîêëèìàòà, ÷èñòîòû âîçäóøíîé ñðåäû â 
ðàáî÷åé è îáñëóæèâàåìûõ çîíàõ ïîìåùåíèé 

ñèñòå-
ìà 

Ïî 
ïëàíó 
ðàáîò 

2000.0 II-IV êâ. Ãëàâíûé 
ìåõàíèê 1106 635 

3. 
Ïðèâåäåíèå åñòåñòâåííîãî è èñêóññòâåííîãî 
îñâåùåíèÿ íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, â öåõàõ, áûòî-
âûõ ïîìåùåíèÿõ, ìåñòàõ ìàññîâîãî ïåðåõîäà 
ëþäåé, íà òåððèòîðèè ê íîðìàì 

 
Ïî 

ïëàíó 
ðàáîò 

100.0 
Â òå-
÷åíèå 
ãîäà 

Ãëàâíûé 
ýíåðãå-

òèê 
1106 635 

4. 

Íàíåñåíèå íà ïðîèçâîäñòâåííîå îáîðóäîâà-
íèå (îðãàíû óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ, ýëåìåí-
òû êîíñòðóêöèè), êîììóíèêàöèè è íà äðóãèå 
îáúåêòû ñèãíàëüíûõ öâåòîâ è çíàêîâ áåçî-
ïàñíîñòè. 

øò. 50 1.0 
Â òå-
÷åíèå 
ãîäà 

Ãëàâíûé 
ýíåðãå-

òèê, 
èíñòðóê-
òîð ïî 

ÏÏ 

1106 635 

5. Ïðèâåäåíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ïîìåùåíèé, 
ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê ê íîðìàì.  

Ïî 
ïëàíó 
ðàáîò 

19800.
0 

Â òå-
÷åíèå 
ãîäà 

Íà÷àëü-
íèê ÎÊÐ 1106 635 

6. Ðàñøèðåíèå, ðåêîíñòðóêöèÿ è îñíàùåíèå 
ñàíèòàðíî-áûòîâûõ ïîìåùåíèé.  

Ïî 
ïëàíó 
ðàáîò 

660.0 
Â òå-
÷åíèå 
ãîäà 

Íà÷àëü-
íèê ÎÊÐ 1106 635 

7. 

Ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì 
ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè 
èëè îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà, à òàêæå íà 
ðàáîòàõ, ïðîèçâîäèìûõ â îñîáûõ òåìïåðà-
òóðíûõ è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ èëè ñâÿ-
çàííûõ ñ çàãðÿçíåíèåì, ñïåöèàëüíîé îäåæ-
äîé, ñïåöèàëüíîé îáóâüþ è äðóãèìè ñðåäñò-
âàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, ñìûâàþùèìè 
è îáåçâðåæèâàþùèìè ñðåäñòâàìè. 

  70.0 
Â òå-
÷åíèå 
ãîäà 

Ïðîðåê-
òîð ïî 
ÀÕÐ 

  

8. 
Îðãàíèçàöèÿ äèåòè÷åñêîãî ïèòàíèÿ äëÿ ñî-
òðóäíèêîâ, ðàáîòàþùèõ âî âðåäíûõ óñëîâèÿõ 
òðóäà 

÷åëî-
âåê 100 80.0 

Â òå-
÷åíèå 
ãîäà 

Ïðîðåê-
òîð ïî 
ÀÕÐ 

Ãë. áóõ. 
Ïðîôêîì 

  

 Ìåäèöèíñêèé îñìîòð ðàáîòíèêîâ, ïîäëåæà-
ùèõ ïåðèîäè÷åñêèì ìåäèöèíñêèì îñìîòðàì 

÷åëî-
âåê 240 300.0 III êâ. 

Íà÷àëü-
íèê ÓÎÒ 

è ÒÁ 
  

10 
Îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ, èíñòðóêòàæà, ïðîâåð-
êè çíàíèé ïî îõðàíå òðóäà ðàáîòíèêîâ óíè-
âåðñèòåòà. 

  5.0 
Â òå-
÷åíèå 
ãîäà 

Íà÷àëü-
íèê ÓÎÒ 

è ÒÁ 
  

11 
Ðàçðàáîòêà, èçäàíèå (ðàçìíîæåíèå) èíñòðóê-
öèé ïî îõðàíå òðóäà, à òàêæå ïðèîáðåòåíèå 
äðóãèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ëèòå-
ðàòóðû â îáëàñòè îõðàíû òðóäà. 

  10.0 
Â òå-
÷åíèå 
ãîäà 

Íà÷àëü-
íèê ÓÎÒ 

è ÒÁ 
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20 ЛЕТ ИВАНОВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
ВЫСШЕГО ХИМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА РАН 

 
20-ëåòèþ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Èâàíîâñêîãî îòäåëåíèÿ Âûñøåãî õèìè÷åñêîãî 

êîëëåäæà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê – íûíå ôàêóëüòåò ôóíäàìåíòàëüíîé è ïðè-
êëàäíîé õèìèè – áûëî ïîñâÿùåíî òîðæåñòâåííîå çàñåäàíèå Ó÷åíîãî ñîâåòà ôà-
êóëüòåòà, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü 4 àïðåëÿ 2012 ã. 

Ýòîò ôàêóëüòåò ìîæíî íàçâàòü «ñàìûì õèìè÷åñêèì», ïîòîìó ÷òî â äèïëî-
ìàõ åãî âûïóñêíèêîâ ñòîèò î÷åíü êîðîòêîå ñëîâî – «Õèìèÿ». Õèìèÿ êàê íàóêà, åå 
ôóíäàìåíòàëüíûå çàêîíû, îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ – âîò îñíîâíîå ïîëå «ïðèëîæåíèÿ 
ñèë» ñòóäåíòîâ è âûïóñêíèêîâ Èâàíîâñêîãî îòäåëåíèÿ Âûñøåãî õèìè÷åñêîãî êîë-
ëåäæà èëè, êàê îí íàçûâàåòñÿ â 2006 ãîäà, – ôàêóëüòåòà ôóíäàìåíòàëüíîé è ïðè-
êëàäíîé õèìèè. 

Âñïîìèíàÿ 20-ëåòíþþ èñòîðèþ ñîçäàíèÿ Èâàíîâñêîãî îòäåëåíèÿ ÂÕÊ, ðåê-
òîð ÈÃÕÒÓ ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ О.И. Койфман îòìåòèë íå òîëüêî îñîáûå çà-
ñëóãè è äàëüíîâèäíîñòü îñíîâàòåëåé ÂÕÊ – ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà ÀÍ ÑÑÑÐ è òî-
ãäàøíåãî ðåêòîðà ÈÕÒÈ Ãåííàäèÿ Àëåêñååâè÷à Êðåñòîâà è åãî ïðååìíèêà – àêàäå-
ìèêà ÐÀÍ Àëåêñåÿ Ìèòðîôàíîâè÷à Êóòåïîâà, íî è óíèêàëüíîñòü ýòîé ó÷åáíîé 
ñòðóêòóðû êàê ñòðîéíîé ñèñòåìû, îðãàíè÷íî ñî÷åòàþùåé îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ 
è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü. «Ñòîëè÷íûé» ÂÕÊ, ñîçäàííûé â ÐÕÒÓ, 
áûë ïðàêòè÷åñêè «âîññîçäàí» â Èâàíîâñêîì ðåãèîíå, ïðè÷åì â åäèíñòâåííîì ðå-
ãèîíå Ðîññèè, – ïîä÷åðêíóë ðåêòîð. – È ñâîèì êà÷åñòâîì ðàáîòû – ñâîèìè âûïóñê-
íèêàìè – îí äîêàçàë ñâîé âûñî÷àéøèé óðîâåíü. ÂÕÊ íå ïîäâåë íå òîëüêî ñâîèõ 
ñîçäàòåëåé, íî è ñâîé âóç, è òåõ, êòî â íåãî ïîâåðèë». 

Èìåííî ñî÷åòàíèå íàóêè è îáðàçîâàíèÿ, ôóíäàìåíòàëüíîå õèìè÷åñêîå îá-
ðàçîâàíèå è âûñîêèé óðîâåíü íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïîäãîòîâêà õèìèêîâ-
èññëåäîâàòåëåé âûñîêîãî êëàññà, ýôôåêòèâíî ðàáîòàþùèõ â ðàçëè÷íûõ ñòðóêòó-
ðàõ, òåñíàÿ ñâÿçü âóçîâñêîé è àêàäåìè÷åñêîé íàóêè – âñå ýòî ñòàëî îñíîâîé âûñøå-
ãî ïðèçíàíèÿ çàñëóã – ïðèñóæäåíèÿ êîëëåêòèâó ó÷åíûõ è ïåäàãîãîâ ÈÃÕÒÓ ïðåìèè 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ â 2006 ãîäó.  

Ìíîãî ëåò – ñ 1994 ïî 2006 ãîä – äåêàíîì ÈÎ ÂÕÊ áûë Þðèé Âàñèëüåâè÷ 
×èñòÿêîâ, êîòîðîìó â ýòîò äåíü áûëè âûñêàçàíû ñëîâà îñîáîé áëàãîäàðíîñòè. 13 
âûïóñêîâ íà åãî «äåêàíñêîì» ñ÷åòó è îí ïîìíèò áóêâàëüíî âñåõ! Ñ 2006 ãîäà ôà-
êóëüòåòîì ðóêîâîäèëà ïðîô. Î.Â. Ëåôåäîâà, â íîÿáðå 2012 è.î. äåêàíà íàçíà÷åí 
äîöåíò Å.Â. Ðóìÿíöåâ. 

Ñòóäåíòîâ Âûñøåãî õèìè÷åñêîãî êîëëåäæà îòëè÷àåò äîñòàòî÷íî âûñîêàÿ 
àêàäåìè÷åñêàÿ ìîáèëüíîñòü, îíè èìåþò õîðîøèé óðîâåíü åñòåñòâåííîíàó÷íîé ïîä-
ãîòîâêè, äîñòàòî÷íûå çíàíèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà, âûñîêóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, êîì-
ìóíèêàáåëüíîñòü è áûñòðî àäàïòèðóþòñÿ ê íîâûì óñëîâèÿì. 

Ñâîåîáðàçíûì «ïîäàðêîì» ôàêóëüòåòó â ãîä 20-ëåòèÿ ÈÎ ÂÕÊ ÐÀÍ ìîæíî 
ñ÷èòàòü ïåðâóþ çàùèòó äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè âûïóñêíèêîì ÂÕÊ Àíäðååì Âëàäè-
ìèðîâè÷åì Êóñòîâûì. 34 âûïóñêíèêà ÔÔÏÕ ñòàëè êàíäèäàòàìè íàóê è óñïåøíî 
ïðîäîëæàþò íàó÷íóþ êàðüåðó â ÈÃÕÒÓ, ÈÕÐ ÐÀÍ, çà ðóáåæîì (ÑØÀ, Àâñòðàëèÿ, 
Ãåðìàíèÿ, Íîðâåãèÿ, ×åõèÿ, Òàéâàíü è äð.). 

Ñòóäåíòû è âûïóñêíèêè ÈÎ ÂÕÊ ÐÀÍ – ñîâåðøåííî îñîáàÿ êàòåãîðèÿ – ýòî 
õèìèêè-ó÷åíûå, õèìèêè-èññëåäîâàòåëè, õèìèêè-ïåäàãîãè. È âî âñåõ ñôåðàõ, ãäå áû 
îíè íè ðàáîòàëè, îíè äîáèâàþòñÿ óñïåõîâ è ïîáåä, ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàÿ 
ñâîé ðîäíîé âóç. «Çà íàøå îáðàçîâàíèå, ïîëó÷åííîå â ÈÃÕÒÓ, íàì íèêîãäà íå áûëî 
ñòûäíî». Òàê íàïèñàëè â ñâîåì ïðèâåòñòâèè ôàêóëüòåòó âûïóñêíèêè ÈÎ ÂÕÊ ÐÀÍ 
À. Ñèìàêîâ, À. Çàòóëà, Â. Ðûáêèí, êîòîðûå ñåé÷àñ ðàáîòàþò â óíèâåðñèòåòå ã. Îñëî, 
Íîðâåãèÿ. È òàê ñ óâåðåííîñòüþ ìîæåò ñêàçàòü êàæäûé èç âûïóñêíèêîâ ôàêóëüòåòà 
ôóíäàìåíòàëüíîé è ïðèêëàäíîé õèìèè. 
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ЮБИЛЯРЫ 2012 ГОДА 

 

№ 
п/п Сотрудник Подразделение Должность Лет Дата 

рождения 

Стаж ра-
боты 

в ИГХТУ 
(лет) 

1 Áëèíè÷åâ Âàëåðüÿí 
Íèêîëàåâè÷ 

Êàôåäðà ìàøèíû è àïïà-
ðàòû õèìè÷åñêèõ ïðîèç-

âîäñòâ 

çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé 75 09.11.1937 45 

2 Íèêèøèí Íèêîëàé 
Èâàíîâè÷ Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòè 

èíñòðóêòîð ïî 
îðãàíèçàöèè 

ñëóæáû 
75 14.12.1937 7 

3 Åãîðîâ Àëåêñàíäð 
Äìèòðèåâè÷ 

Êàôåäðà ìåõàíèêè è êîì-
ïüþòåðíîé ãðàôèêè ïðîôåññîð 70 23.01.1942 3 

4 Ãàðåëèíà Ñâåòëàíà 
Êóäçèåâíà 

Îòäåë ñîöèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ 

çàâåäóþùèé 
îáùåæèòèåì 70 12.02.1942 10 

5 
Øàáàëêèíà 
Íàäåæäà 

Àëåêñàíäðîâíà 
Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòè äåæóðíûé ïóëüòà 

óïðàâëåíèÿ 70 08.04.1942 9 

6 Ñòîëáîâ Âÿ÷åñëàâ 
Ïàâëîâè÷ 

Êàôåäðà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ òåîðèé 

çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé 70 10.04.1942 26 

7 Þäèíà Òàòüÿíà  
Ôåäîðîâíà 

Êàôåäðà òåõíîëîãèè 
ýëåêòðîõèìè÷åñêèõ 

ïðîèçâîäñòâ 
ïðîôåññîð 70 30.07.1942 47 

8 Ìàðêè÷åâ Íèêîëàé 
Àðêàäüåâè÷ 

Êàôåäðà ïðîöåññîâ è àï-
ïàðàòîâ õèìè÷åñêîé òåõ-

íîëîãèè 
äîöåíò 70 09.08.1942 41 

9 Æåëåçíÿê Íèêîëàé 
Èâàíîâè÷ 

Êàôåäðà íåîðãàíè÷åñêîé 
õèìèè ïðîôåññîð 70 12.08.1942 39 

10 Êóëèêîâà Ãàëèíà 
Âàñèëüåâíà 

Ðåäàêöèîííî-
èçäàòåëüñêèé îòäåë 

çàâåäóþùèé 
îòäåëîì 70 26.08.1942 37 

11 Êàðàãàíîâ Âÿ÷åñëàâ 
Ïåòðîâè÷ Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòè äåæóðíûé ïóëüòà 

óïðàâëåíèÿ 70 02.10.1942 9 

12 Èëüèí Àëåêñàíäð 
Ïàâëîâè÷ 

Êàôåäðà òåõíîëîãèè 
íåîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ 

çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé 65 06.01.1947 37 

13 Êàòðîâöåâà Àííà 
Âàëåíòèíîâíà 

Êàôåäðà àíàëèòè÷åñêîé 
õèìèè äîöåíò 65 06.01.1947 41 

14 Ëûòêèí Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ 

Êàôåäðà àíàëèòè÷åñêîé 
õèìèè ïðîôåññîð 65 08.01.1947 41 

15 Ãèðè÷åâ Ãåîðãèé 
Âàñèëüåâè÷ Êàôåäðà ôèçèêè çàâåäóþùèé 

êàôåäðîé 65 13.01.1947 41 

16 Êóäèí Ëåâ 
Ñåìåíîâè÷ Êàôåäðà ôèçèêè ïðîôåññîð 65 20.01.1947 41 

17 Øóñòîâ Âëàäèìèð 
Íèêîëàåâè÷ Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòè íà÷àëüíèê îòðÿäà 65 24.01.1947 14 

18 Ïðîðîêîâ Âàëåðèé 
Íèêîëàåâè÷ 

Êàôåäðà íåîðãàíè÷åñêîé 
õèìèè äîöåíò 65 30.01.1947 37 

19 Ãóáèíà Íàäåæäà 
Ìèõàéëîâíà 

Êàôåäðà èñòîðèè è 
êóëüòóðîëîãèè äîöåíò 65 02.02.1947 30 

20 Êîìàðîâà Ëèäèÿ 
Êîíñòàíòèíîâíà 

Êàôåäðà õèìè÷åñêîé òåõ-
íîëîãèè âîëîêíèñòûõ ìà-

òåðèàëîâ 

çàâåäóþùèé 
ëàáîðàòîðèåé 65 23.02.1947 39 

21 Õðåíîâà Òàòüÿíà 
Íèêîëàåâíà 

Îòäåë ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ 

âåäóùèé 
òîâàðîâåä 65 09.03.1947 35 

22 Øàçàìîâà Íèíà 
Âàñèëüåâíà Ñòîëîâàÿ çàâåäóþùàÿ 

ñòîëîâîé 65 12.03.1947 16 

23 Ëàâðåíòüåâà Àëèíà 
Íèêîëàåâíà 

Êàôåäðà 
èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé 

ïðîãðàììèñò 2 
êàò. 65 22.03.1947 4 

24 Êóïðèÿíîâñêàÿ Àííà 
Ïàâëîâíà 

Êàôåäðà îáùåé 
õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè äîöåíò 65 19.04.1947 41 

25 Ðàòûíè Àíàòîëèé 
Êàçèìèðîâè÷ 

Êàôåäðà âûñøåé 
ìàòåìàòèêè äîöåíò 65 23.04.1947 33 

26 Èëü÷åíêî Àíãåëèíà 
Íèêîëàåâíà 

Êàôåäðà óïðàâëåíèÿ è 
ýêîíîìèêî-

ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëè-
ðîâàíèÿ 

çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé 65 11.05.1947 11 
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27 Êîëîäèí Ìèõàèë 
Âèêòîðîâè÷ 

Óïðàâëåíèå îõðàíû òðóäà 
è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè 

èíñòðóêòîð ïðîòè-
âîïîæàðíîé ïðî-

ôèëàêòèêè 
ãîñ.ïðîòèâîïîæ. 

ñëóæáû 

65 14.05.1947 1 

28 Äìèòðèåâà Íèíà 
Ãðèãîðüåâíà 

Êàôåäðà àíàëèòè÷åñêîé 
õèìèè äîöåíò 65 03.06.1947 30 

29 Ãðèáîâ Âëàäèìèð 
Ìèõàéëîâè÷ Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòè 

èíñòðóêòîð ïî 
îðãàíèçàöèè 

ñëóæáû 
65 18.06.1947 2 

30 Þäèí Àëåêñàíäð 
Àëåêñååâè÷ 

Êàôåäðà èñòîðèè è 
êóëüòóðîëîãèè 

ñòàðøèé 
ïðåïîäàâàòåëü 65 22.06.1947 23 

31 Ïîïîâ Þðèé 
Ìèõàéëîâè÷ 

Êàôåäðà ýêîíîìèêè è 
ôèíàíñîâ 

ó÷åáíûé ìàñòåð 
1 êàò. 65 01.08.1947 11 

32 Áàðáåòîâà Ëþäìèëà 
Ïàâëîâíà 

Êàôåäðà íåîðãàíè÷åñêîé 
õèìèè äîöåíò 65 18.08.1947 39 

33 Êóçíåöîâà Òàòüÿíà 
Àíàòîëüåâíà 

Îòäåë ïàòåíòíîé è èçî-
áðåòàòåëüñêîé ðàáîòû 

âåäóùèé èíæåíåð 
ïî ïàòåíòíîé è 

èçîáðåòàòåëüñêîé 
ðàáîòå 

65 20.08.1947 41 

34 Ïàíåíêîâà Òàòüÿíà 
Íèêîëàåâíà Àðõèâ âåäóùèé 

äîêóìåíòîâåä 65 27.08.1947 5 

35 Èñëÿéêèí Ìèõàèë 
Êîíñòàíòèíîâè÷ 

Êàôåäðà òåõíîëîãèè òîí-
êîãî îðãàíè÷åñêîãî ñèíòå-

çà 
ïðîôåññîð 65 11.09.1947 38 

36 Åðåìèíà Âåðà 
Íèêîëàåâíà Ñòîëîâàÿ ïîâàð 65 30.09.1947 5 

37 Äàíèëèí Àíäðåé 
Àëåêñàíäðîâè÷ Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòè íà÷àëüíèê îòðÿäà 65 05.10.1947 16 

38 
Ïîëóìååâ 
Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ 

Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòè äåæóðíûé ïóëüòà 
óïðàâëåíèÿ 65 07.11.1947 16 

39 Íèêóëèíà Òàìàðà 
Àëåêñàíäðîâíà 

Êàôåäðà àíàëèòè÷åñêîé 
õèìèè 

ó÷åáíûé ìàñòåð 
1 êàò. 65 16.12.1947 35 

40 Ðóìÿíöåâ Þðèé 
Ãåðìàíîâè÷ 

Êàôåäðà âûñøåé 
ìàòåìàòèêè 

ñòàðøèé 
ïðåïîäàâàòåëü 60 24.01.1952 32 

41 Òàðàñîâà Òàòüÿíà 
Âàñèëüåâíà 

Èñïûòàòåëüíûé öåíòð 
"Êà÷åñòâî" 

èíæåíåð-
èññëåäîâàòåëü 60 25.01.1952 4 

42 Øàëàåâà Íàòàëüÿ 
Þðüåâíà Ó÷åáíîå óïðàâëåíèå íà÷àëüíèê 

óïðàâëåíèÿ 60 26.01.1952 42 

43 
Êðàñèëüíèêîâà 

Âàëåíòèíà 
Ïåòðîâíà 

Êàôåäðà òåõíîëîãèè ïè-
ùåâûõ ïðîäóêòîâ è áèî-

òåõíîëîãèè 

ó÷åáíûé ìàñòåð 
1 êàò. 60 10.02.1952 5 

44 Ïîëèòîâà Èðèíà 
Íèêîëàåâíà Ñòîëîâàÿ ïîâàð 60 17.02.1952 16 

45 Øàðíèí Âàëåíòèí 
Àðêàäüåâè÷ Ðåêòîðàò Ïðîðåêòîð ïî 

íàó÷íîé ðàáîòå 60 26.02.1952 37 

46 Êóçíåöîâà Ñâåòëàíà 
Ïàâëîâíà 

Èñïûòàòåëüíûé öåíòð 
"Êà÷åñòâî" 

èíæåíåð-
èññëåäîâàòåëü 60 27.02.1952 35 

47 Èâàíîâ Àíàòîëèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ 

Êàôåäðà ìåõàíèêè è êîì-
ïüþòåðíîé ãðàôèêè äîöåíò 60 02.03.1952 2 

48 Øèáàíîâà Âåðà 
Âàëåíòèíîâíà Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòè äåæóðíûé ïóëüòà 

óïðàâëåíèÿ 60 03.03.1952 2 

49 Äåäÿåâà Ëþäìèëà 
Àëåêñàíäðîâíà Ãóìàíèòàðíûé êîðïóñ 

óáîðùèê  
ñëóæåáíûõ 
ïîìåùåíèé 

60 11.03.1952 2 

50 Ìèðîíîâ Ëåîíèä 
Àëåêñàíäðîâè÷ Ãóìàíèòàðíûé êîðïóñ ñëåñàðü-

ðåìîíòíèê 60 12.03.1952 2 

51 Øåðãèí Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâè÷ 

Êàôåäðà ýêîíîìèêè è 
ôèíàíñîâ ïðîôåññîð 60 25.03.1952 34 

52 Øèøêèíà Ñâåòëàíà 
Ãðèãîðüåâíà 

Êàôåäðà èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ è ëèíãâèñòèêè ïðîôåññîð 60 27.03.1952 16 

53 Áåëÿåâà Òàòüÿíà 
Íèêîëàåâíà 

Êàôåäðà óïðàâëåíèÿ è 
ýêîíîìèêî-

ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëè-
ðîâàíèÿ 

äîöåíò 60 02.04.1952 14 

54 Áîáêîâà Âåðà 
Àëåêñàíäðîâíà 

Êàôåäðà 
èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé 
äîöåíò 60 03.04.1952 37 

55 Ëàðèí Àëåêñàíäð 
Íèêîëàåâè÷ 

Êàôåäðà õèìèè è òåõíî-
ëîãèè âûñîêîìîëåêóëÿð-

íûõ ñîåäèíåíèé 
äîöåíò 60 04.05.1952 37 

56 Ìîðåâ Þðèé 
Èâàíîâè÷ Îòäåë ãëàâíîãî ìåõàíèêà òîêàðü 60 29.05.1952 2 

57 Ñåìåíîâà Íàäåæäà 
Íèêîëàåâíà Àóäèòîðíûé êîðïóñ 

óáîðùèê  
ñëóæåáíûõ 
ïîìåùåíèé 

60 05.06.1952 1 
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58 Ëèñàôüèí Èâàí 
Àíàòîëüåâè÷ Îòäåë ãëàâíîãî ìåõàíèêà ñëåñàðü-

ñàíòåõíèê 60 11.07.1952 7 

59 Åæîâà Íàäåæäà 
Íèêîëàåâíà 

Ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé 
êîðïóñ 

óáîðùèê  
ñëóæåáíûõ 
ïîìåùåíèé 

60 20.09.1952 2 

60 Êóçíåöîâà Íàäåæäà 
Ìèõàéëîâíà 

Îòäåë ñîöèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ 

íà÷àëüíèê îòäåëà 
ñîöèàëüíîãî 

ðàçâèòèÿ 
60 25.09.1952 12 

61 
Ñîëîâüåâ 
Àëåêñàíäð 

Ëåîíèäîâè÷ 
Îáùåæèòèå № 5 óáîðùèê 

ìóñîðîïðîâîäîâ 60 28.09.1952 14 

62 Óëèòèí Ìèõàèë 
Âàëåðüåâè÷ 

Êàôåäðà ôèçè÷åñêîé è 
êîëëîèäíîé 

çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé 60 27.10.1952 38 

63 Êðóãëîâà Àííà 
Àíàòîëüåâíà Ñòîëîâàÿ áóôåò÷èê 60 31.10.1952 3 

64 Êîòåëüíèêîâ 
Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Óïðàâëåíèå áåçîïàñíîñòè äåæóðíûé ïóëüòà 

óïðàâëåíèÿ 60 07.11.1952 7 

65 Ãóñåâà Ãàëèíà 
Íèêîëàåâíà Àóäèòîðíûé êîðïóñ 

óáîðùèê  
ñëóæåáíûõ 
ïîìåùåíèé 

60 05.12.1952 2 

66 Ñòåïàíîâà Òàòüÿíà 
Þðüåâíà 

Êàôåäðà ìåõàíèêè è êîì-
ïüþòåðíîé ãðàôèêè äîöåíò 50 01.01.1962 7 

67 Ðîìàíîâà Îëüãà 
Âëàäèìèðîâíà 

Èñïûòàòåëüíûé öåíòð 
"Êà÷åñòâî" 

èíæåíåð-
èññëåäîâàòåëü 50 25.01.1962 23 

68 Ãëàçóíîâ Àëåêñåé 
Âëàäèìèðîâè÷ 

îòäåë ñèíòåçà è ôèç-
õèìèè ïîðôèðèíîâ è íî-
âûõ ìàòåðèàëîâ íà èõ îñ-
íîâå (êàô. ÕèÒÂÌÑ, ÊÎÕ) 

íàó÷íûé 
ñîòðóäíèê 50 31.01.1962 7 

69 Êîìëþõèí Ñåðãåé 
Êîíñòàíòèíîâè÷ Ãàðàæ âîäèòåëü 

àâòîìîáèëÿ 50 31.01.1962 1 

70 Áàðáîâ Àëåêñàíäð 
Âàñèëüåâè÷ 

Êàôåäðà ôèçè÷åñêîé è 
êîëëîèäíîé õèìèè äîöåíò 50 16.02.1962 15 

71 Ìàñëîâñêàÿ Åëåíà 
Àíàòîëüåâíà 

Öåíòð äîâóçîâñêîãî îáó-
÷åíèÿ è ïðîô.îðèåíòàöèè äèðåêòîð 50 12.03.1962 11 

72 Êíÿçåâà Åëåíà 
ßêîâëåâíà 

Êàôåäðà òåõíè÷åñêîé êè-
áåðíåòèêè è àâòîìàòèêè äîöåíò 50 16.03.1962 23 

73 Êîëìàêîâà Èðèíà 
Âÿ÷åñëàâîâíà Ãëàâíûé êîðïóñ 

óáîðùèê  
ñëóæåáíûõ 
ïîìåùåíèé 

50 17.03.1962 3 

74 Ëàí÷àêîâà Òàìàðà 
Àëåêñàíäðîâíà 

Êàôåäðà ôèçè÷åñêîé è 
êîëëîèäíîé õèìèè 

ó÷åáíûé ìàñòåð 
2 êàò. 50 01.04.1962 14 

75 Íàçàðîâà Èðèíà 
Âèòàëüåâíà 

Îòäåë ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ 

âåäóùèé 
òîâàðîâåä 50 06.04.1962 32 

76 Êëþåâà Ìàðèÿ 
Åâãåíüåâíà 

Êàôåäðà îðãàíè÷åñêîé 
õèìèè ïðîôåññîð 50 08.04.1962  

77 Ñòåïû÷åâà Íàòàëüÿ 
Âàäèìîâíà 

Êàôåäðà òåõíîëîãèè ïè-
ùåâûõ ïðîäóêòîâ è áèî-

òåõíîëîãèè 
äîöåíò 50 28.04.1962 27 

78 Ôîìè÷åâà Ìàðèíà 
Ôåëèêñîâíà Óïðàâëåíèå ÍÈÐ âåäóùèé èíæåíåð 

ïî ÍÒÈ 50 23.05.1962  

79 Ôðîëîâà Ëþäìèëà 
Íèêîëàåâíà 

Êàôåäðà îáùåé 
õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè 

ó÷åáíûé ìàñòåð 
1 êàò. 50 26.05.1962 23 

80 Àõîâà Ëþäìèëà 
Àëåêñàíäðîâíà Ó÷åáíîå óïðàâëåíèå 

ñïåöèàëèñò ïî ó÷.-
ìåòîä.ðàáîòå  

1 êàò. 
50 01.06.1962 5 

81 Ìèðàëèåâà Ñâåòëà-
íà Áîðèñîâíà Ðåêòîðàò ãëàâíûé áóõãàë-

òåð 50 04.06.1962 25 

82 Øàïêîâà Èðèíà 
Èâàíîâíà 

Êàôåäðà ýêîíîìèêè è 
ôèíàíñîâ 

ó÷åáíûé ìàñòåð 1 
êàò. 50 15.07.1962 6 

83 Áàëìàñîâ Àíàòîëèé 
Âèêòîðîâè÷ 

Êàôåäðà òåõíîëîãèè 
ýëåêòðîõèìè÷åñêèõ 

ïðîèçâîäñòâ 

çàâåäóþùèé 
êàôåäðîé 50 22.07.1962 18 

84 Íèêèôîðîâà 
Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà 

Êàôåäðà òåõíîëîãèè ïè-
ùåâûõ ïðîäóêòîâ è áèî-

òåõíîëîãèè 
äîöåíò 50 09.08.1962 15 

85 Äàíèëîâ Àíäðåé 
Þðüåâè÷ 

Îòäåë ìîáèëèçàöèîííîé 
ïîäãîòîâêè 

ãëàâíûé ñïåöèà-
ëèñò ïî ìîáèëè-

çàöèîííîé ðàáîòå 
50 03.09.1962 2 

86 Øèêîâà Òàòüÿíà 
Ãåííàäüåâíà 

Êàôåäðà òåõíîëîãèè õè-
ìè÷åñêèõ âîëîêîí è êîì-
ïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 

äîöåíò 50 04.10.1962 24 

87 Çóáàðåâà Èðèíà 
Àëåêñååâíà Îáùåæèòèå № 3 

óáîðùèê  
ñëóæåáíûõ 
ïîìåùåíèé 

50 05.10.1962 11 
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К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА Б.Н. МЕЛЬНИКОВА 
 
16 ìàðòà 2012 ãîäà â ÈÃÕÒÓ ïðîøëè òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿ-

ùåííûå ïàìÿòè âûäàþùåãîñÿ ó÷åíîãî – Áîðèñà Íèêîëàåâè÷à Ìåëüíèêîâà, äîêòîðà 
òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà, çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ íàóêè è òåõíèêè ÐÑÔÑÐ, ëàó-
ðåàòà Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ è ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, êîòîðûé ñîðîê 
ëåò, ñ 1968 ïî 2008 ãîä, âîçãëàâëÿë êàôåäðó õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè âîëîêíèñòûõ 
ìàòåðèàëîâ Èâàíîâñêîãî õèìòåõà.  

Â ïðîãðàììå ìåðîïðèÿòèé – êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ 85-ëåòíåìó þáè-
ëåþ ó÷åíîãî, òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè íà êàôåäðå õèìè÷åñêîé 
òåõíîëîãèè âîëîêíèñòûõ ìàòåðèàëîâ ÈÃÕÒÓ, ïðåçåíòàöèÿ áèîáèáëèîãðàôè÷åñêîãî 
óêàçàòåëÿ «Á.Í. Ìåëüíèêîâ» èç ñåðèè «Çîëîòîé ôîíä Õèìòåõà». 

Ñòîëü çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà ñîáðàëà ìíîæåñòâî ëþäåé, êîòîðûå çíàëè è 
ïîìíÿò Áîðèñà Íèêîëàåâè÷à, äëÿ êîòîðûõ îí áûë êîëëåãîé, äðóãîì, ó÷èòåëåì. Ðåê-
òîð ÈÃÕÒÓ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ Î.È. Êîéôìàí îòìåòèë, ÷òî Ó÷åíûì ñîâåòîì 
âóçà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ óíèâåð-
ñèòåòà, ò.ê. îíè ñîñòàâëÿþò ãîðäîñòü íå òîëüêî âóçà, íî è âñåé ðîññèéñêîé íàóêè, 
îíè äîñòîéíû òîãî, ÷òîáû î íèõ ïîìíèëè è ïîñëåäóþùèå ïîêîëåíèÿ. Â ÷èñëå òàêèõ 
çíàêîâûõ èìåí – Áîðèñ Íèêîëàåâè÷ Ìåëüíèêîâ. 

Ïðîôåññîð Á.Í. Ìåëüíèêîâ ñûãðàë îãðîìíóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè êàôåä-
ðû õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè âîëîêíèñòûõ ìàòåðèàëîâ ÈÕÒÈ – ÈÃÕÒÓ. Îí îòäàë ýòîé 
êàôåäðå ïîëîâèíó ñâîåé æèçíè, ñäåëàâ åå îäíîé èç âåäóùèõ êàôåäð âóçà. Îá ýòîì 
ãîâîðèë íûíåøíèé çàâåäóþùèé êàôåäðîé ÕÒÂÌ ïðîôåññîð Ô.Þ. Òåëåãèí. 

À.Þ. Æáàíîâ, âûïóñêíèê êàôåäðû ÕÒÂÌ 1974 ãîäà, íûíå – ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð Ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé Èâàíîâñêîé îáëàñòè îòìåòèë, 
÷òî âñòðå÷à ñ òàêèì òàëàíòëèâûì ó÷åíûì è çàìå÷àòåëüíûì ÷åëîâåêîì îïðåäåëèëà 
âñþ åãî æèçíü, è òåì, êåì îí ñòàë, îí îáÿçàí Áîðèñó Íèêîëàåâè÷ó. 

Î÷åíü ýìîöèîíàëüíûì áûëî âûñòóïëåíèå ëþáèìîãî ó÷åíèêà Á.Í. Ìåëüíè-
êîâà – À.Ï. Ìîðûãàíîâà, çàâåäóþùåãî ëàáîðàòîðèåé ÈÕÐ èì. Ã.À. Êðåñòîâà ÐÀÍ. 
Àíäðåé Ïàâëîâè÷, ïîìèìî ïðî÷èõ çàñëóã, îòìåòèë îãðîìíûé âêëàä Áîðèñà Íèêî-
ëàåâè÷à â îðãàíèçàöèþ ÈÕÍÐ, ëàáîðàòîðèè òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ òåõíîëîãèè îòäåë-
êè òåêñòèëüíûõ ìàòåðèàëîâ.  

 

 
 
 
Â âûñòóïëåíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãîñòè: ïðîô. Â.Â. Âåñåëîâ – çàâ. êàôåäðîé 

òåõíîëîãèè øâåéíûõ èçäåëèé ÈÃÒÀ, Î.Ê. Ñìèðíîâà – ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ÒÂÂ 
ÎÀÎ «Èâõèìïðîì», Â.Á. Êóçíåöîâ – äèðåêòîð ÈâÍÈÈÏÈÊà. Êàæäûé èç íèõ îòìå÷àë 
òó ðîëü, êîòîðóþ ñûãðàë â ðàçâèòèè òåêñòèëüíîé õèìèè è æèçíè êàæäîãî èç íèõ Áî-
ðèñ Íèêîëàåâè÷ Ìåëüíèêîâ. 

Âñå âûñòóïàâøèå áëàãîäàðèëè ðóêîâîäñòâî âóçà çà áåðåæíîå îòíîøåíèå ê 
ïàìÿòè âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ. Ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè ïðîçâó÷àëè â àäðåñ ïðèñóòñò-
âîâàâøåé íà ìåðîïðèÿòèè ñóïðóãè Áîðèñà Íèêîëàåâè÷à – Òàòüÿíû Äìèòðèåâíû, êî-
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òîðàÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè áûëà íå òîëüêî ïîääåðæêîé è îïîðîé ñâîåìó ìó-
æó, íî è âåðíûì ñîðàòíèêîì. 

Çàòåì íà êàôåäðå õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè âîëîêíèñòûõ ìàòåðèàëîâ, ó êàáè-
íåòà çàâåäóþùåãî êàôåäðîé, êîòîðóþ 40 ëåò âîçãëàâëÿë ïðîôåññîð Ìåëüíèêîâ, 
ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè â ïàìÿòü î Áîðèñå Íèêîëàåâè÷å. Ïî÷åò-
íîå ïðàâî îòêðûòü äîñêó áûëî ïðåäîñòàâëåíî äâóì åãî ó÷åíèêàì – ïðîôåññîðàì 
À.Ï. Ìîðûãàíîâó è Ô.Þ. Òåëåãèíó. 

Ê þáèëåþ ïðîôåññîðà Á.Í. Ìåëüíèêîâà èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêèì îò-
äåëîì ÈÃÕÒÓ âûïóùåí áèîáèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü, ïðåçåíòàöèÿ êîòîðîãî 
ñîñòîÿëàñü çàòåì â êîíôåðåíö-çàëå. 
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ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ В ЧЕСТЬ 
ПРОФЕССОРА В.Г. МЕЛЬНИКОВА 

 
9 апреля 2012 г. на кафедре механики и компьютерной графики в торже-

ственной обстановке была открыта мемориальная доска в честь бывшего заве-
дующего кафедрой профессора Вячеслава Георгиевича Мельникова, заслужен-
ного деятеля науки РФ, доктора технических наук, почетного работника высшего 
профессионального образования РФ, члена-корреспондента Академии инже-
нерных наук РФ. 

Право открыть мемориальную доску было предоставлено его супруге, про-
фессору кафедры ТЭП Т.Ф. Юдиной и нынешнему заведующему кафедрой механи-
ки и компьютерной графики М.Ю. Колобову. 

Добрым словом вспомнил В.Г. Мельникова и его вклад научно-педагогическую 
деятельность вуза ректор ИГХТУ член-корреспондент РАН О.И. Койфман. О профес-
соре Мельникове говорили друзья и коллеги: доцент Д.З. Рехтер, долгие годы прорабо-
тавший на кафедре механики; ветеран вуза, участник Великой Отечественной войны 
профессор А.К. Кривцов; доцент кафедры технологии машиностроительного производ-
ства ИГТА Н.А. Можин. О вкладе профессора В.Г. Мельникова в становление кафедры 
механики и создании им научной школы триботехнического материаловедения расска-
зал нынешний заведующий кафедрой механики и компьютерной графики доцент 
М.Ю. Колобов. 

Вячеслав Георгиевич Мельников заведовал кафедрой механики в Иванов-
ском химтехе в период 1971-1977 гг. и 1983-2008 гг. Он органично сочетал в себе 
качества научного исследователя, практика и талантливого педагога. В.Г. Мельни-
ков являлся ведущим ученым в области триботехнического материаловедения, он 
внес большой вклад в научное обоснование, разработку составов и технологий по-
лучения, исследование свойств композиционных антифрикционных материалов и 
синтетических смазочных композиций для различных режимов трения. Он был соз-
дателем и руководителем проблемной лаборатории малотоннажного опытного 
предприятия «Синтез». Им опубликовано около 300 научных трудов, получено бо-
лее 70 авторских свидетельств и патентов. Профессор Мельников – автор целого 
ряда научных разработок, внедренных в производство и принесших значительный 
экономический эффект. 

Вячеслав Георгиевич подготовил 11 кандидатов наук, которые и сегодня 
продолжают дело своего учителя. Один из них, В.В. Киселев, сейчас преподаватель 
Ивановского института государственной противопожарной службы МЧС России, 
вспоминая своего наставника, отметил такие его качества как уважение к сотрудни-
кам, всемерная забота и отзывчивость: «Он не просто был моим научным руково-
дителем, но и учителем по жизни, и его советам я следую до их пор». 

«Удивительная судьба дарит нам удивительных людей». Таким емким эпи-
тетом открывается биобиблиографический указатель «Мельников Вячеслав Геор-
гиевич», выпущенный издательским отделом информационного центра ИГХТУ к 
этой памятной дате. В этот указатель включены материалы биографического ха-
рактера, воспоминания родных, коллег и друзей, учеников, воспоминания самого 
В.Г. Мельникова. Сборник составлен с удивительно трепетным и даже нежным от-
ношением к памяти Вячеслава Георгиевича. Видимо, потому, что именно таким че-
ловеком – светлым, искренним, чутким и понимающим был сам он… 
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К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА А.Н. БЫКОВА 
 

Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ áûâøåãî çàâåäóþùåãî êàôåäðîé òåõíîëîãèè 
õèìè÷åñêèõ âîëîêîí ÈÕÒÈ, äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà Àíäðåÿ Íèêî-
ëàåâè÷à Áûêîâà 25 ìàÿ 2012 ã. íà êàôåäðå ÒÕÂ è ÊÌ, êîòîðóþ îí âîçãëàâëÿë ïî÷òè 
30 ëåò, áûëà îòêðûòà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà.  

Ñîáðàâøèåñÿ ó÷åíèêè, êîëëåãè, ñîðàòíèêè âñïîìèíàëè åãî êàê âèäíîãî ïå-
äàãîãà, ó÷åíîãî, îðãàíèçàòîðà. Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ – îäèí èç êðóïíåéøèõ îòå÷åñò-
âåííûõ õèìèêîâ-îðãàíèêîâ, âíåñøèõ áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå õèìèè è òåõíîëî-
ãèè ïîëó÷åíèÿ ìîäèôèöèðîâàííûõ ïîëèìåðîâ è âîëîêîí ñ íîâûìè, óëó÷øåííûìè 
ñâîéñòâàìè.  

Ìíîãî ñèë è òðóäà îí îòäàâàë ïðåïîäàâàòåëüñêîé è íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêîé ðàáîòå. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ïîëó÷èëè ïóòåâêó â æèçíü 1650 èíæåíåðîâ 
õèìèêîâ-òåõíîëîãîâ, óñïåøíî ðàáîòàþùèõ è ñåé÷àñ íà ïðîèçâîäñòâå, â íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòàõ è âóçàõ ñòðàíû. Ïðîôåññîð À.Í. Áûêîâ ïîäãîòîâèë 
äîñòîéíóþ ñìåíó – 19 êàíäèäàòîâ è 2 äîêòîðà íàóê. Íåîäíîêðàòíûå âûñòóïëåíèÿ À.Í. 
Áûêîâà ñ äîêëàäàìè íà âñåñîþçíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíãðåññàõ è êîíôåðåíöèÿõ 
ñäåëàëè åãî èìÿ øèðîêî èçâåñòíûì íå òîëüêî â íàøåé ñòðàíå, íî è çà ðóáåæîì.  

À.Í. Áûêîâ âïåðâûå îñóùåñòâèë õèìè÷åñêóþ ìîäèôèêàöèþ âîëîêíîîáðà-
çóþùèõ ïîëèìåðîâ êðàñèòåëÿìè ñ ôóíêöèîíàëüíûìè ãðóïïàìè. Ðàçðàáîòàííûå èì 
íîâûå òåõíîëîãèè ïîëó÷åíèÿ öâåòíûõ ïîëèàìèäîâ, ïîëèýôèðîâ, ïîëèàêðèëîíèòðè-
ëîâ è âîëîêîí èç íèõ øèðîêî âíåäðÿëèñü â ïðîèçâîäñòâî. Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, 
ïðîâîäèìûå ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì, âíåñëè çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå õèìèè è 
òåõíîëîãèè ïîëó÷åíèÿ ìîäèôèöèðîâàííûõ ïîëèìåðîâ è âîëîêîí ñ íîâûìè, óëó÷-
øåííûìè ñâîéñòâàìè. 

«Â 2004 ãîäó À.Í. Áûêîâ óøåë èç æèçíè, è îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè â åãî 
÷åñòü, âûïóñê áèîáèáëèîãðàôè÷åñêîãî óêàçàòåëÿ â ñåðèè «Çîëîòîé ôîíä Õèìòåõà» – 
ýòî äàíü ïàìÿòè âóçà ñâîåìó âûïóñêíèêó, ïåäàãîãó, ó÷åíîìó, îðãàíèçàòîðó», – îòìå-
òèë ðåêòîð ÈÃÕÒÓ Î.È. Êîéôìàí, îòêðûâàÿ ïàìÿòíóþ äîñêó. Î æèçíåííîì ïóòè Àíä-
ðåÿ Íèêîëàåâè÷à, åãî ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâàõ, î ïåäàãîãè÷åñêîì è îðãàíèçàòîðñêîì òà-
ëàíòå ãîâîðèëè è åãî ó÷åíèêè – ïðîôåññîðà Ë.Í. Ìèçåðîâñêèé, À.À. Êîëåñíèêîâ, Þ.Ì. 
Áàçàðîâ, ñîêóðñíèöà À.Í. Áûêîâà, âûïóñêíèöà êàôåäðû ÒÕÂ ÈÕÒÈ 1949 ãîäà Ì.Â. 
Ïîëîâíèêîâà, âåòåðàí óíèâåðñèòåòà À.Ê. Êðèâöîâ. Ïî ñòîïàì îòöà ïîøëà äî÷ü Àíä-
ðåÿ Íèêîëàåâè÷à – Èðèíà Àíäðååâíà, êîòîðàÿ è ñåãîäíÿ âåðíà ñâîåé ïðîôåññèè è 
èñêðåííå áëàãîäàðíà ðîäíîìó âóçó. 
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МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ИХ ИМЕНА 
 
 
 
 
 
 

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ В 2012 ГОДУ 

02.01.2012  Ивлев Александр Витальевич – ñëóæáà îõðàíû 

20.06.2012  Забродин Станислав Алексеевич – ó÷åáíûé ìàñòåð êàôåäðû ÕÒÂÌ 

21.06.2012  Березин Борис Дмитриевич – ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü 
íàóêè ÐÑÔÑÐ, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè, çàâåäóþùèé êà-
ôåäðîé êàôåäðû îðãàíè÷åñêîé õèìèè â 1973-1995 ãã. 

25.09.2012  Улитин Михаил Валерьевич – ïðîôåññîð, ïî÷åòíûé õèìèê, çàâå-
äóþùèé êàôåäðîé ôèçè÷åñêîé õèìèè 

19.09.2012  Максимов Александр Иванович – ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé äåÿ-
òåëü íàóêè ÐÔ, ëàóðåàò ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, çàâåäóþùèé êà-
ôåäðîé ÕÒÝÂÌ â 1974-1990 ãã.  

06.10.2012  Федяшов Станислав Дмитриевич – äîöåíò êàôåäðû ôèçêóëüòóðû, 
ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ 

07.12.2012  Слободянюк Анна Евгеньевна – ó÷åáíûé ìàñòåð êàôåäðû ÒÍÂ 

ВЕТЕРАНЫ ВУЗА 

21.01.2012  Кононова Валентина Васильевна – äîöåíò êàôåäðû ôèçèêè 

14.01.2012  Муравьев Альберт Николаевич – èíæåíåð êàôåäðû ôèëîñîôèè 

27.09.2012  Ливадонова Алевтина Борисовна – äîöåíò êàôåäðû ÕÒÂÌ 

07.11.2012  Лазюк Раиса Терентьевна – ñò. ëàáîðàíò êàôåäðû ôèçèêè 

23.12.2012  Гостикина Лидия Константиновна – ñò. ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû 
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ 

27.12.2012 Афанасьев Владимир Николаевич – äîöåíò, íà÷àëüíèê ÍÈÑ ÈÕÒÈ 
â 1974-1979 ãã., ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè  
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øêîëû èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà "Ìóçûêàëüíî-ýñòåòè÷åñêîãî öåíòðà "Ýëèòà" ïîä íàçâàíèåì "Ïîñòèãàÿ 
òàéíû àðõèòåêòóðû" 
15. Полосин, А. Çâ¸çäû ðîññèéñêèõ ïðîñòîðîâ / Àíäðåé Ïîëîñèí // Âóçîâ. âåñòí. – 2012. – № 2 
(16 – 31 ÿíâ.). – Ñ. 15. 
Àííîòàöèÿ: íà òðàäèöèîííîì ïðåäíîâîãîäíåì âñåðîññèéñêîì ëåãêîàòëåòè÷åñêîì òóðíèðå "Çâ¸çäû ñòó-
äåí÷åñêîãî ñïîðòà" â ñòîëè÷íîì ìàíåæå èìåíè Áðàòüåâ Çíàìåíñêèõ àòëåòû ÈÃÕÒÓ â îáùåêîìàíäíîì 
çà÷åòå çàíÿëè 3-å ìåñòî. 
16. Скобцов, А. Êëèìîâñêèå ÷åìïèîíû: èç 105 êàíäèäàòîâ ñåìåðî óåõàëè ìàñòåðàìè / Àëüáåðò 
Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 1 ôåâð. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: â ñïîðòèâíîì çàëå ÈÃÕÒÓ ïðîøåë 64-é òóðíèð ïî áîêñó ïàìÿòè Ôåäîðà Êëèìîâà. Ïðîðåêòîð 
ÈÃÕÒÓ, ïðîôåññîð Âàëåíòèí Øàðíèí ïðèíÿë ó÷àñòèå â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ è çàêðûòèÿ ìåìîðèàëüíîãî 
òóðíèðà 
17. Бобровицкий, А. Ðàäè òîãî, ÷òîáû ñòàòü ìàñòåðîì, ïðèøëîñü íàáèðàòü âåñ / Àíäðåé Áîáðî-
âèöêèé // Èâàí. ãàç. – 2012. – 1 ôåâð. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: â ñïîðòèâíîì çàëå ÈÃÕÒÓ ïðîøåë 64-é Âñåðîññèéñêèé òóðíèð ïî áîêñó ïàìÿòè îñíîâàòåëÿ 
èâàíîâñêîãî áîêñà Ô¸äîðà Êëèìîâà 
18. Бобровицкая, Д. Îáúåäèíåíèå èâàíîâñêèõ âóçîâ íà÷àëîñü / Ä. Áîáðîâèöêàÿ // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 1 ôåâð. – Ñ. 1, 2. 
Àííîòàöèÿ: î âîçìîæíîì îáúåäèíåíèè òåêñòèëüíîé àêàäåìèè ñ õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèì óíèâåðñèòåòîì 
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19. Ðóçàêîâ, Â. Ñðåäíåâåêîâûå áàøíè – íà àáàæóðå / Âàñèëèé Ðóçàêîâ // Èâàí. ãàç. – 2012. – 3 
ôåâð. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: â "Øåðåìåòåâ-öåíòðå" ïðîõîäèò âûñòàâêà "Ïîñòèãàÿ òàéíû àðõèòåêòóðû" âîñïèòàííèêîâ îò-
äåëåíèÿ àðõèòåêòóðû è äèçàéíà ìóçûêàëüíî-ýñòåòè÷åñêîãî öåíòðà "Ýëèòà" 
20. Кораблева, А. Ìåòàôèçèêà ðåàëüíîñòè: ñòàðûé ñïîð: ìåñòî ôîòîãðàôèè â èñêóññòâå / Àííà 
Êîðàáëåâà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 4 ôåâð. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: â ìàñòåðñêîé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" îòêðûëàñü âûñòàâêà ôîòîãðàôèé "Ìåòàôèçè-
êà ðåàëüíîñòè" âûïóñêíèêà ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà ÈÃÕÒÓ Àëåêñàíäðà Ðóäåíêî 
21. Выставки: ìàñòåðñêàÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" // Èâàí. ãàç. – 2012. – 7 ôåâð. – Ñ. 35. 
Àííîòàöèÿ: â ìàñòåðñêîé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" îòêðûëàñü ôîòîâûñòàâêà "Ìåòàôèçèêà ðåàëü-
íîñòè" âûïóñêíèêà ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà ÈÃÕÒÓ Àëåêñàíäðà Ðóäåíêî 
22. Выставки: ìàñòåðñêàÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" // Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 2012. – 7 – 13 
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Àííîòàöèÿ: â ìàñòåðñêîé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" îòêðûëàñü ôîòîâûñòàâêà "Ìåòàôèçèêà ðåàëü-
íîñòè" âûïóñêíèêà ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà ÈÃÕÒÓ Àëåêñàíäðà Ðóäåíêî 
23. Скобцов, А. Ïîêëîíèëèñü ãåðîÿì Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû: ïðîáåã / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé 
êðàé. – 2012. – 8 ôåâð. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòû ÈÃÕÒÓ â ñîñòàâå äåëåãàöèè ã. Èâàíîâà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ëåãêîàòëåòè÷åñêîì ïðî-
áåãå, ïîñâÿùåííîì ðàçãðîìó íåìöåâ ïîä Ñòàëèíãðàäîì. Íà 10-êèëîìåòðîâîé òðàññå ó ìóæ÷èí àáñîëþò-
íûì ïîáåäèòåëåì ñòàë ñòóäåíò ÈÃÕÒÓ Äìèòðèé Ñàëîâ, ó Àëåêñàíäðà Ðîäèîíîâà 10-å ìåñòî è 4-å ìåñòî 
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Àííîòàöèÿ: "êâàðòåò" ñòóäåíòîâ ÈÃÕÒÓ çàíÿë ÷åòâåðòîå ìåñòî íà 2-é Âñåðîññèéñêîé çèìíåé óíèâåðñèà-
äå ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ â ã. Êîâðîâå. Â ëè÷íîì ïåðâåíñòâå ïî ëûæíûì ãîíêàì Åâãåíèé Æó-
êîëèí è Åëåíà Àíòîíîâà (òðåíåð Âëàäèìèð Áîðèñîâ) çàâîåâàëè ñåðåáðÿíûå è áðîíçîâûå ìåäàëè 
25. Багринцева, Е. Ñòóäåíòû-ñèðîòû îñòàëèñü áåç ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ: ïî÷òè íà òðè íåäåëè 
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26. Багринцева, Е. 11-êëàññíèê èç Èâàíîâà ñïàñåò ìèð îò ìèêðîáîâ / Åâãåíèÿ Áàãðèíöåâà // Èâàí. 
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Àííîòàöèÿ: èâàíîâñêèé øêîëüíèê Ñåðãåé Óñîëüöåâ, ó÷àñòíèê Ëåòíåé øêîëû þíûõ õèìèêîâ â ÈÃÕÒÓ, óäî-
ñòîåí Ãðàí-ïðè Áàëòèéñêîãî íàó÷íîãî êîíêóðñà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
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êà ê áîëüøîé ïîáåäå / Íèíà ßð÷óê // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 10 ôåâð. – Ñ. 3. 
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Àííîòàöèÿ: â ãàëåðåå "Øåðåìåòåâ-öåíòðà" îòêðûâàåòñÿ âûñòàâêà èâàíîâñêèõ ôîòîõóäîæíèêîâ "Ïîðòðåò 
ñîâðåìåííèêà" 
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75. Авантюрист, ставший классиком: äíè ïàìÿòè Àíäðåÿ Òàðêîâñêîãî íà èâàíîâñêîé çåìëå // 
Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 31 ìàðòà. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: ÈÃÕÒÓ ïðèìåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ 80-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Àíäðåÿ Òàðêîâñêîãî, êîòîðûå ïðîéäóò â Èâàíîâå ñ 4 ïî 7 àïðåëÿ 
76. Выставки: ìàñòåðñêàÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" // Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 2012. – 3-9 
àïð. – Ñ. 14. 
Àííîòàöèÿ: â ìàñòåðñêîé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" îòêðûëàñü âûñòàâêà õóäîæíèêà Âàñèëèÿ Ëî-
âûãèíà "Ñòðàííûå ñòèõîòâîðíûå ñî÷èíåíèÿ" 
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77. Дни памяти Андрея Тарковского // Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 2012. – 3-9 àïð. – Ñ. 14. 
Àííîòàöèÿ: â ïðîãðàììå ìåðîïðèÿòèé Äíåé ïàìÿòè Àíäðåÿ Òàðêîâñêîãî â Èâàíîâå îòêðûòèå âûñòàâêè 
õóäîæíèêà êèíîñòóäèè "Ìîñôèëüì" Í. Å. Ôîìèíîé â ãàëåðåå "Øåðåìåòåâ-öåíòðà", ïðåìüåðà äîêóìåí-
òàëüíîãî ôèëüìà "Äèàëîãè ñ Òàðêîâñêèì" â àêòîâîì çàëå ÈÃÕÒÓ è òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ñ çàñëóæåííûì 
ðàáîòíèêîì êóëüòóðû ÐÔ Í.Å. Ôîìèíîé (ã. Ìîñêâà) è ðåæèññåðîì Õîñå Ì. Ìîóðèíüî (Èñïàíèÿ) 
78. Международные дни памяти Андрея Тарковского: êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò "Ïðè-
òÿæåíèå ïàìÿòè" (ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ìàñòåðà) // Èâàí. ãàç. – 2012. – 3 ïàð. – Ñ. 33. 
Àííîòàöèÿ: ÈÃÕÒÓ â ïðîãðàììå Ìåæäóíàðîäíûõ äíåé ïàìÿòè Àíäðåÿ Òàðêîâñêîãî â Èâàíîâå 
79. Замерчук, В. Â îáëàñòè ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìàíäà: à ïîêà ñòóäåíòû-
ëþáèòåëè èç ÈÃÕÒÓ ïîáîðþòñÿ çà ìåäàëè ñòóäåí÷åñêîé âîëåéáîëüíîé ëèãè Ðîññèè. / Âëàäèìèð Çàìåð-
÷óê // Èâàí. ãàç. – 2012. – 4 àïð. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: 6 àïðåëÿ â ñïîðòêîìïëåêñå õèìóíèâåðñèòåòà ("áàíêà") íà÷èíàþòñÿ ôèíàëüíûå èãðû ñòóäåí-
÷åñêîé âîëåéáîëüíîé ëèãè Ðîññèè ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä ïåðâîãî äèâèçèîíà 
80. Скобцов, А. Ìóñêóë ñâîé, äûõàíèå è òåëî òðåíèðóé: íàâñòðå÷ó ýñòàôåòå "ÐÊ" / Àëüáåðò Ñêîá-
öîâ, Ëåéëà Èëüè÷åâà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 4 àïð. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ìóæñêàÿ è æåíñêèå êîìàíäû õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà íåîäíîêðàòíî çàíèìàëè 
ïðèçîâûå ìåñòà â ëåãêîàòëåòè÷åñêèõ ýñòàôåòàõ "Ðàáî÷åãî êðàÿ" 1941 – 1946 ãîäîâ 
81. Разуваев, П. Íà øåñòè ñâàëêàõ – êðèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ: ñòåïåíü çàïîëíåíèÿ ýòèõ ñàíêöèîíè-
ðîâàííûõ ïîëèãîíîâ ÒÁÎ áëèçêà ê 100 ïðîöåíòàì / Ïàâåë Ðàçóâàåâ// Èâàí. ãàç. – 2012. – 6 àïð. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: î êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ñâàëîê îáëàñòè ðàññêàçûâàåò ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ýêîëîãèè 
îáëàñòíîé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïðîôåññîð ÈÃÕÒÓ Âëàäèìèð Ãðèíåâè÷ 
82. Кораблева, А. Ðîäîì èç âåñíû: ñ 10 àïðåëÿ ñòóäåíòû òîëüêî øóòÿò / Àííà Êîðàáëåâà // Ðàáî-
÷èé êðàé. – 2012. – 6 àïð. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: ðóêîâîäèòåëü ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà ÈÃÕÒÓ Èðèíà Ñìåòàíèíà – î ïðîáëåìàõ ïðîâåäåíèÿ 
ñòóäâåñíû 
83. Кияшко, Л. Æåëåçíûé... òåêñòèëü: ïðîäóêöèþ äëÿ ñòðîåê è íå òîëüêî ïðåäñòàâèëè èâàíîâöû íà 
ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå / Ëåîíèä Êèÿøêî // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 6 àïð. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: èâàíîâöû ïðåäñòàâèëè äåñÿòü ïðîåêòîâ èç îáëàñòè òåõíè÷åñêîãî òåêñòèëÿ â íà Øåñòîé Ìåæ-
äóíàðîäíîé ýêñïîçèöèè Techtextil Russia â Ýêñïîöåíòðå (Ìîñêâà), ïðîâåäåííîé ïîä ïàòðîíàòîì íåìåöêîé 
êîìïàíèè Messe Frunkfurt GmbH 
84. Кораблева, А. Âûñòàâî÷íàÿ äèàãîíàëü: ñòðàííûå ñî÷èíåíèÿ / Àííà Êîðàáëåâà // Ðàáî÷èé 
êðàé. – 2012. – 7 àïð. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: â ìàñòåðñêîé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" ïðîõîäèò âûñòàâêà öèôðîâûõ êîëëàæåé Âàñè-
ëèÿ Ëîâûãèíà 
85. Князева, А. Èâàíîâñêèå äîðîãè ïîêðîþò "ðåçèíîâûì" àñôàëüòîì: ó÷åíûå èç ÈÃÕÒÓ óâåðÿþò, ÷òî 
îí áóäåò íàìíîãî ïðî÷íåå è äîëãîâå÷íåå ïðåæíåãî / Àííà Êíÿçåâà // Èâàí. ãàç. – 2012. – 10 àïð. – Ñ. 7. 
Àííîòàöèÿ: Íà áàçå ÈÃÕÒÓ ñîçäàíî èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå áóäåò ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ íà 
ïðîèçâîäñòâå ñìåñåé äëÿ íîâîãî "ïðîðåçèíåííîãî" àñôàëüòà, èñïîëüçóÿ ñîâìåñòíóþ ðàçðàáîòêó èâàíîâ-
ñêèõ ó÷åíûõ è ìîñêâè÷åé 
86. Выставки: ìàñòåðñêàÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" // Èâàí. ãàç. – 2012. – 10 àïð. – Ñ. 34. 
Àííîòàöèÿ: â ìàñòåðñêîé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" ðàáîòàåò âûñòàâêà ãðàôèêè ìîëîäîãî èâàíîâ-
ñêîãî õóäîæíèêà Âàñèëèÿ Ëîâûãèíà "Ñòðàííûå ñòèõîòâîðíûå ñî÷èíåíèÿ" 
87. Замерчук, В. Ñòóäåíòû ÈÃÕÒÓ ïîïàëè â âûñøèé äèâèçèîí / Âëàäèìèð Çàìåð÷óê // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 11 àïð. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: ìóæñêàÿ âîëåéáîëüíàÿ êîìàíäà ÈÃÕÒÓ ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé â ôèíàëüíîì òóðíèðå êî-
ìàíä ïåðâîãî äèâèçèîíà Ñòóäåí÷åñêîé âîëåéáîëüíîé ëèãè Ðîññèè è ïîïàëà â âûñøèé äèâèçèîí 
88. Скобцов, А. Õèìòåõ ñèëüíåå âñåõ!: çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò Ñòóäåí÷åñêîé âîëåéáîëüíîé ëèãè 
Ðîññèè ïåðâîãî äèâèçèîí / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 11 àïð. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: ìóæñêàÿ êîìàíäà ÈÃÕÒÓ ïî âîëåéáîëó ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé 13-ãî ÷åìïèîíàòà Ñòóäåí÷å-
ñêîé âîëåéáîëüíîé ëèãè Ðîññèè êîìàíä ïåðâîãî äèâèçèîíà. Ëó÷øèì èãðîêîì ÷åìïèîíàòà íàçâàí õèìòå-
õîâåö Ëåîíèä Êàðòàâöåâ 
89. Миловзорова, И. Ïàìÿòè ó÷åíîãî / Èðèíà Ìèëîâçîðîâà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 11 àïð. -Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: Â ÈÃÕÒÓ îòêðûòà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ íàóêè Ðîññèè, äîêòîðà òåõíè-
÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà Âÿ÷åñëàâà Ãåîðãèåâè÷à Ìåëüíèêîâà, ìíîãî ëåò âîçãëàâëÿâøåãî êàôåäðó ìåõà-
íèêè ÈÃÕÒÓ 
90. Скобцов, А. Äðàìàòè÷íûé ôèíàë: âîëåéáîë / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 11 
àïð. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: â ÷åìïèîíàòå îáëàñòíîãî öåíòðà ñðåäè æåíñêèõ êîìàíä ïî âîëåéáîëó êóáîê çàâîåâàëà êî-
ìàíäà õèìòåõà. Íàøè äåâóøêè âûøëè â ôèíàë ÷åìïèîíàòà ñòóäåí÷åñêîé âîëåéáîëüíîé ëèãè ÐÔ ñðåäè 
êëóáîâ 1-ãî äèâèçèîíà 
91. Скобцов, А. Çà ìàññîâîñòü è ìàñòåðñòâî: íàâñòðå÷ó ýñòàôåòå / Àëüáåðò Ñêîáöîâ, Ëåéëà Èëüè-
÷åâà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 11 àïð. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ìóæñêàÿ êîìàíäà ÈÃÕÒÓ – ó÷àñòíèöà ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòû íà ïðèçû ãàçåòû "Ðàáî÷èé 
êðàé" 1949 ãîäà 
92. Ярчук, Н. Îò Èâàíîâà äî Àâñòðàëèè: âûïóñêíèêè Âûñøåãî õèìè÷åñêîãî êîëëåäæà íàõîäÿò ñåáÿ 
êàê â íàóêå, òàê è íà ïðåäïðèÿòèÿõ / Íèíà ßð÷óê // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 12 àïð. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: Âûñøèé õèìè÷åñêèé êîëëåäæ ÈÃÕÒÓ – êóçíèöà óíèêàëüíûõ íàó÷íûõ êàäðîâ 
93. Лучшее "светопредставление": êîíêóðñ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 13 àïð. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: Ñòóäåíòû îáùåæèòèÿ № 5 Èâàíîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ðîññèéñêîãî êîíêóðñà, ïîñâÿùåííîãî ×àñó Çåìëè 
94. Выставки: Ãàëåðåÿ ÒÎ "Øåðåìåòåâ-öåíòð"// Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 2012. – № 21 (17-23 àïð.) – 
Ñ. 14. 
Àííîòàöèÿ: â ãàëåðåå ÒÎ "Øåðåìåòåâ-öåíòð" îòêðûòà âûñòàâêà èêîí è êàðòèí, âûøèòûõ â òåõíèêå ñ÷åò-
íûé êðåñò è áèñåð, êàíäèäàòîâ õèìè÷åñêèõ íàóê ÈÕÐ ÐÀÍ Î. Àíòîíîâîé è Í Ñìèðíîâîé "Ñâåò äóøè" 
95. Фокеева, К. Èêîíû, âûøèòûå áèñåðîì: Â ãàëåðåå èâàíîâñêîãî "Øåðåìåòåâ-öåíòðà" îòêðûëàñü 
âûñòàâêà ñ ïîýòè÷íûì íàçâàíèåì "Ñâåò äóøè". Äâå èâàíîâñêèå ìàñòåðèöû ïðåäñòàâèëè ñâîè âûøèòûå 
ðàáîòû / Êñåíèÿ Ôîêååâà // Èâàí. ãàç. – 2012. – 19 àïð. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: â ãàëåðåå ÒÎ "Øåðåìåòåâ-öåíòð" îòêðûòà âûñòàâêà ñîòðóäíèö ÈÕÐ ÐÀÍ Î. Àíòîíîâîé è Í 
Ñìèðíîâîé "Ñâåò äóøè" 
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96. "Ивановская красавица": ïîêà òîëüêî ìå÷òû: â ÖÊ è Î ñòàðòîâàë î÷åðåäíîé êîíêóðñ // Ðàáî-
÷èé êðàé. – 2012. – 17 àïð. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: ñðåäè êàíäèäàòîê íà ó÷àñòèå â îòáîðî÷íîì òóðå ïðåñòèæíîãî êîíêóðñà "Èâàíîâñêàÿ êðàñàâè-
öà" åñòü è ñòóäåíòêè ÈÃÕÒÓ 
97. Масленникова, О. Èñòîðèÿ áåç ñëîâ, èëè Èëëþñòðàöèÿ ê íåíàïèñàííûì äíåâíèêàì / Îëüãà 
Ìàñëåííèêîâà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 14 àïð. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ïðîôåññîð ÈÃÕÒÓ Å. Ðàñêàòîâà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â îòêðûòèè ïåðñîíàëüíîé âûñòàâêè õóäîæ-
íèêà-ãðàôèêà Åëåíû Êëèìîõèíîé "Èëëþñòðàöèè ê íåíàïèñàííûì äíåâíèêàì" â ñòåíàõ Öåíòðàëüíîé óíè-
âåðñàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè 
98. Соколов, В. Ïîâåñòü î íàøåé æèçíè â ñòèõàõ / Âèêòîð Ñîêîëîâ // Èâàí. ãàç. – 2012. – 14 àïð. – 
Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: ñòèõè àñïèðàíòà Äìèòðèÿ Êàðèìîâà è ñòóäåíòêè ÈÃÕÒÓ Òàòüÿíû Ùàïîâîé âîøëè â î÷åðåä-
íîé ñáîðíèê ëó÷øèõ ñòèõîâ ó÷àñòíèêîâ ïÿòîãî ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ "Âäîõíîâåíèå". 
99. «За металлы в почве стал… Ломоносовым!» // Èâàí. ãàç. – 2012. – 17 àïð. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: Ñòóäåíò ÈÃÕÒÓ Èãîðü Ðóìÿíöåâ ñòàë ïîáåäèòåëåì XIX Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ 
ó÷åíûõ "Ëîìîíîñîâ – 2012". 
100. Трофимец, К. Ïàìÿòè Þðèÿ Ãàãàðèíà / Êðèñòèíà Òðîôèìåö // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 18 àïð. – 
Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíò ÈÃÕÒÓ Äìèòðèé Ñàëîâ çàíÿë 3-å ìåñòî â àáñîëþòíîì çà÷åòå íà òðàäèöèîííûõ, 29-õ 
ïî ñ÷åòó çàáåãàõ ïàìÿòè, ïðîõîäèâøèõ 14 àïðåëÿ, â ðàéîíå Êèðæà÷à, íà ìåñòå ãèáåëè ïåðâîãî êîñìîíàâ-
òà ïëàíåòû. Â çàáåãå-"ñïóòíèêå" íà 10 êì ñòóäåíòêà ÈÃÕÒÓ Òàòüÿíà Ìàðòûíþê ñòàëà îáëàäàòåëåì ïà-
ìÿòíîé ñåðåáðÿíîé ìåäàëè 
101. Тегга cognita: âûñøàÿ øêîëà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 18 àïð. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: äîêëàä ñòóäåíòà ÈÃÕÒÓ Èãîðÿ Ðóìÿíöåâà "Ìîíèòîðèíã ñîäåðæàíèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â 
ïî÷âàõ Èâàíîâñêîé îáëàñòè" ïðèçíàí ëó÷øèì íà XIX Ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå ìîëîäûõ ó÷åíûõ "Ëîìî-
íîñîâà-2012" 
102. Ôîêååâà, Ê. Ïåéçàæè ìàëîé ðîäèíû – ãëàçàìè õèìèêà / Êñåíèÿ Ôîêååâà // Èâàí. ãàç. – 2012. – 20 
àïð. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: â Íîâîé ãàëåðåå õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ îòêðûëàñü î÷åðåäíàÿ ôîòîâûñòàâêà Âëàäèìèðà 
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133. Скобцов, А. Ñòðåëêà êîìïàñà ïîêàçûâàåò íà çäîðîâüå: îðèåíòèðîâàíèå / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // 
Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 22 ìàÿ. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ "Ðîññèéñêèé àçèìóò-2012" îòëè÷íî ðå-
çóëüòàòû ïîêàçàëà ñòóäåíòêà ÈÃÕÒÓ Åëåíà Àíòîíîâà 
134. Лекарство от равнодушия: ëåãêàÿ àòëåòèêà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 23 ìàÿ. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: íà îáëàñòíîé ñïàðòàêèàäå ñáîðíûõ êîìàíä âóçîâ ïî ëåãêîé àòëåòèêå îòëè÷íî âûñòóïèëè ñòó-
äåíòû ÈÃÕÒÓ: Åêàòåðèíà Ïåòðîïàâëîâñêàÿ, Äìèòðèé Ñàôîíîâ, Èðèíà Øóøèíà, Äìèòðèé Ñàëîâ, Àíòîí 
Àíæàóðîâ, Ïàâåë Ñàìîéëåíêî, Ìàêñèì Ëÿìàåâ, Àíàñòàñèÿ ×åêàëîâà è Àíòîí ×åñíîêîâ 

http://www.isuct.ru
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135. Виноградова, В. Ïîáåäíûé êóáîê ïîäàðèë ñîïåðíèêó /Âèêòîðèÿ Âèíîãðàäîâà // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 25 ìàÿ. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ "Ðîññèéñêèé àçèìóò-2012" ñòóäåíòêà ÈÃÕÒÓ 
Åëåíà Àíòîíîâà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé ñðåäè äåâóøåê äî 20 ëåò 
136. Комкова, А. Æèçíü êàê òâîð÷åñòâî: Ñòóäêëóá ÈÃÕÒÓ – îò ÑÒÑ äî ñðåäíåâåêîâûõ òàíöåâ / Àíà-
ñòàñèÿ Êîìêîâà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 1 èþíÿ. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ðàññêàç î Ñòóäêëóáå ÈÃÕÒÓ 
137. Скобцов, А. Äóýëü ãîäà: áàñêåòáîë / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 1 èþíÿ. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: 2 èþíÿ ñîñòîèòñÿ ôèíàëüíûé ìàò÷ ÷åìïèîíàòà Àññîöèàöèè ñòóäåí÷åñêîãî áàñêåòáîëà Ðîññèè 
ñðåäè æåíñêèõ êîìàíä ìåæäó ÈÃÕÒÓ è Äàëüíåâîñòî÷íûì ôåäåðàëüíûì óíèâåðñèòåòîì (Âëàäèâîñòîê) 
138. Ура! Победа!: баскетбольная команда ИГХТУ – чемпион АСБ-2012 // Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 
2012. – 5 – 11 èþíÿ. – Ñ. 13. 
Àííîòàöèÿ: Ñáîðíàÿ æåíñêàÿ ÈÃÕÒÓ âïåðâûå â èñòîðèè ñòàëà ÷åìïèîíîì Àññîöèàöèè ñòóäåí÷åñêîãî 
áàñêåòáîëà Ðîññèè, ïîáåäèâ â ñóïåðôèíàëå êîìàíäó Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà 
139. Кияшко, Л. ÎÁÚÅÊÒÈÂíûå ýêîëîãè ñîñòàâÿò êàðòó áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà ïî ôîòîãðàôèÿì / 
Ëåîíèä Êèÿøêî // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 5 èþíÿ. – Ñ. 1. Àííîòàöèÿ: Â ãîðîäñêîì ôîòîêîíêóðñå «Ýêî-
Îáúåêòèâ» ïåðâîé ïðåìèè óäîñòîåíà õèìòåõîâñêàÿ êîìàíäà «ÝêîWomen». 
140. Баскетболистки ИГХТУ – лучшие в России // Èâàí. ãàç. – 2012. – 5 èþíÿ. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: Æåíñêàÿ ñáîðíàÿ ÈÃÕÒÓ äîáèëàñü óíèêàëüíîãî äîñòèæåíèÿ äëÿ èâàíîâñêîãî áàñêåòáîëà, 
ñòàâ ëó÷øåé ñòóäåí÷åñêîé êîìàíäîé Ðîññèè 
141. Скобцов, А. Ñïåêòàêëü ïîä íàçâàíèåì "Áàñêåòáîë" / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 
2012. – 6 èþíÿ. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: Çà ïÿòèëåòíþþ èñòîðèþ ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòîâ Àññîöèàöèè ñòóäåí÷åñêîãî áàñêåòáîëà 
(ÀÑÁ) Ðîññèè è ó÷àñòèÿ èâàíîâñêèõ ñïîðòñìåíîâ â ñàìîé êðóïíîé ìîëîäåæíîé ëèãå â íàøåé ñòðàíå æåí-
ñêàÿ áàñêåòáîëüíàÿ êîìàíäà ÈÃÕÒÓ çàâîåâàëà çîëîòûå ìåäàëè ÷åìïèîíîâ 
142. Шаронов, И. Ñáîðíàÿ ÈÃÕÒÓ ïðåâðàòèòñÿ â ñáîðíóþ Ðîññèè / Èëüÿ Øàðîíîâ // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 6 èþíÿ. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: Æåíñêàÿ êîìàíäà ÈÃÕÒÓ âïåðâûå â èñòîðèè âûèãðàëà ÷åìïèîíàò Àññîöèàöèè ñòóäåí÷åñêîãî 
áàñêåòáîëà (ÀÑÁ), ò. å. ñòàëà ÷åìïèîíîì ñòðàíû ñðåäè ñòóäåíòîâ. Òåïåðü íà åå áàçå áóäåò ñôîðìèðîâà-
íà ñòóäåí÷åñêàÿ ñáîðíàÿ ñòðàíû 
143. Фокеева, К. Íåìåöêèé ó÷åíûé îòìå÷åí êîëëåãàìè à ÈÃÕÒÓ / Êñåíèÿ Ôîêååâà // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 7 èþíÿ. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: ïðîôåññîð, äèðåêòîð Èíñòèòóòà íåîðãàíè÷åñêîé õèìèè óíèâåðñèòåòà ãîðîäà Ýðëàíãåí-
Íþðíáåðã Ðóäè âàí Ýëäèê óäîñòîåí ñòåïåíè "Ïî÷åòíûé äîêòîð" çà çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå íàó÷-
íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÈÃÕÒÓ 
144. Не просто партнеры – друзья! // Èâàí. ãàç. – 2012. – 8 èþíÿ. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: Ñòóäåíòû êîìàíäû "Ôèíàíñû è êðåäèò" ÈÃÕÒÓ çàíÿëè ïî÷åòíîå 3-å ìåñòî íà XII Âñåðîññèé-
ñêîì ÷åìïèîíàòå íà çíàíèå áàíêîâñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
145. Шаронов, И. Èâàíîâñêèå áàñêåòáîëèñòêè ìîãóò ñûãðàòü â åâðîïåéñêîé Ñóïåðëèãå / Èëüÿ Øà-
ðîíîâ // Èâàí. ãàç. – 2012. – 9 èþíÿ. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: î ïðåäñòîÿùèõ èãðàõ æåíñêîé áàñêåòáîëüíîé êîìàíäû ÈÃÕÒÓ, ïîáåäèòåëüíèöå ÷åìïèîíàòà 
ÀÑÁ, è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ áàñêåòáîëà â îáëàñòè Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå 
æóðíàëû 
146. Студенческий баскетбол // ÀèÔ. – 2012. – № 24 (13 – 19 èþíÿ). – Ðåãèîí. ïðèëîæ. "ÀèÔ â Èâà-
íîâå". – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: æåíñêàÿ ñáîðíàÿ ÈÃÕÒÓ âïåðâûå ñòàëà îáëàäàòåëåì Êóáêà Àññîöèàöèè ñòóäåí÷åñêîãî áàñ-
êåòáîëà 
147. Зайцева, Т. Õèìèÿ óñïåõà / Òàòüÿíà Çàéöåâà // Èâàí. ãàç. – 2012. – 12 èþíÿ. – Ñ. 10. 
Àííîòàöèÿ: âûïóñêíèêè ÈÃÕÒÓ èìåþò õîðîøóþ âîçìîæíîñòü ïîñòðîèòü óñïåøíóþ êàðüåðó â ðàçíûõ ñôå-
ðàõ æèçíè 
148. Кияшко, Л. Èâàíîâî ïðåâðàùàåòñÿ â ýêîïîëèñ: ãîðîä / Ëåîíèä Êèÿøêî // Ðàáî÷èé êðàé. – 
2012. – 14 èþíÿ. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: ïðè ïîääåðæêå ìàñòåðñêîé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" â Èâàíîâå ïðîøåë ãðàôôèòè-
ôåñòèâàëü "Ýêîïîëèñ" 
149. Скобцов, А. Íàáåðåæíàÿ ñòàëà ñòàäèîíîì: áåã / Àíäðåé Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 14 
èþíÿ. – Ñ. 8-ÒÂ. 
Àííîòàöèÿ: íà ïåðâîì ëåãêîàòëåòè÷åñêîì ïðîáåãå, ïîñâÿùåííîì Äíþ Ðîññèè, ñòóäåíò ÈÃÕÒÓ Äìèòðèé 
Ñàëîâ çàíÿë 2-å ìåñòî íà äèñòàíöèè 6,6 êì ñðåäè ìóæ÷èí 
150. Кошелева, А. Âûäàþùèåñÿ ëþäè ÈÃÕÒÓ: èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå óíèâåðñèòåòà / Àííà Êîøåëå-
âà // ÀèÔ. – 2012. – № 21 (23 – 29 ìàÿ). – Ðåãèîí. ïðèëîæ. "ÀèÔ â Èâàíîâå". – Ñ. 9. 
Àííîòàöèÿ: 15 ìàÿ â Èâàíîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå ñîñòîÿëàñü 
ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòà "Íàñëåäèå", â ðàìêàõ êîòîðîãî, íà÷èíàÿ ñ 2007 ãîäà, â óíèâåðñèòåòå èçäàþòñÿ äâå 
ñåðèè áèîáèáëèîãðàôè÷åñêèõ óêàçàòåëåé: "Ó÷åíûå óíèâåðñèòåòà" è "Çîëîòîé ôîíä Õèìòåõà". 
151. Выставки: ãàëåðåÿ ÒÎ "Øåðåìåòåâ-öåíòð" ÈÃÕÒÓ // Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 2012. – 19 – 25 èþ-
íÿ. – Ñ. 15. 
Àííîòàöèÿ: â ãàëåðåå ÒÎ "Øåðåìåòåâ-öåíòð" ñ 5 ïî 30 èþíÿ ïðîõîäèò âûñòàâêà "Õèìè÷åñêèé äèçàéí òåê-
ñòèëÿ", îðãàíèçîâàííàÿ êàôåäðîé ÕÒÂÌ 
152. Возьмемся за руки, друзья?: íàóêà îáÿçàíà ïîìîãàòü ðàçâèòèþ ðåãèîíà // Ðàáî÷èé êðàé. – 
2012. – 19 èþíÿ. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè îáùåñòâåííîé ïàëàòû Èâàíîâñêîé îáëàñòè ðàññìàòðèâàëàñü òåìà èí-
òåãðàöèè âóçîâñêîé è àêàäåìè÷åñêîé íàóêè, áûëè îòìå÷åíû çíà÷èòåëüíûå óñïåõè ÈÃÕÒÓ â ýòîì âîïðîñå 
153. Точкин, Р. Èâàíîâêà â äåñÿòêå ëó÷øèõ ñêîðîõîäîâ Ðîññèè : ëåãêàÿ àòëåòèêà / Ðîìàí Òî÷êèí // 
Èâàí. ãàç. – 2012. – 20 èþíÿ. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: àñïèðàíòêà ÈÃÕÒÓ Èðèíà Øóøèíà íà ÷åìïèîíàòå ñòðàíû ïî ñïîðòèâíîé õîäüáå óñòàíîâèëà ðå-
êîðä îáëàñòè, âûïîëíèëà íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà è ïîïàëà íà ýòàï Êóáêà ìèðà 
154. Тем временем: ëåãêàÿ àòëåòèêà // Èâàí. ãàç. – 2012. – 20 èþíÿ. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: íà ÷åìïèîíàòå è ïåðâåíñòâå ÖÔÎ ïî ëåãêîé àòëåòèêå, ïðîøåäøèõ â Áðÿíñêå, â ñîñòàâå ñáîð-
íîé êîìàíäû Èâàíîâñêîé îáëàñòè âûñòóïèëè è ïîêàçàëè õîðîøèå ðåçóëüòàòû ñòóäåíòû ÈÃÕÒÓ: Àðò¸ì 
Ïëàòîíîâ, Ìàêñèì Ëÿìàåâ, Åêàòåðèíà Ïåòðîïàâëîâñêàÿ è Èðèíà Àôîíèíà 
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155. Скобцов, А. Äâàäöàòü òûñÿ÷ øàãîâ â "ìåæäóíàðîäíèêè": ëåãêàÿ àòëåòèêà / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // 
Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 20 èþíÿ. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: àñïèðàíòêà ÈÃÕÒÓ, ìàñòåð ñïîðòà Èðèíà Øóøèíà óñïåøíî âûñòóïèëà íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè 
ïî ñïîðòèâíîé õîäüáå íà 20 êì ó æåíùèí, ïðîõîäèâøåãî íà ñòîëè÷íîì ñòàäèîíå "Ëóæíèêè", è âîøëà â 
äåñÿòêó ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîê ñòðàíû 
156. Кунгурцева, О. "Çîëîòîå êîëüöî" ìîëîäûõ ìàòåìàòèêîâ â ÈÃÝÓ / Îëüãà Êóíãóðöåâà // Ðàáî÷èé 
êðàé. – 2012. – 20 èþíÿ. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòû ÈÃÕÒÓ ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå ñåêöèè "Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâà-
íèå â ýêîíîìèêå" ìåæâóçîâñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ "Ìîëîäàÿ ìàòåìàòèêà-
2012", îðãàíèçîâàííîé ÈÃÝÓ è äåïàðòàìåíòîì âíóòðåííåé ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà Èâàíîâñêîé îáëàñòè 
157. Подтверждение репутации: ñïàðòàêèàäà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 20 èþíÿ. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ìóæñêàÿ è æåíñêàÿ ñáîðíûå êîìàíäû ÈÃÕÒÓ çàíÿëè âòîðûå ìåñòà â êîìïëåêñíûõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ âóçîâ íàøåé îáëàñòè ïðîøåäøèõ â 2011-2012 ó÷åáíîì ãîäó 
158. Калинин, В. Áþäæåòíûõ ìåñò â âóçàõ ìåíüøå íå ñòàëî: â Èâàíîâñêîé îáëàñòè, êàê è ïî âñåé 
Ðîññèè, 20 èþíÿ ñòàðòîâàëà êàìïàíèÿ ïî ïðèåìó àáèòóðèåíòîâ â âóçû / Âàäèì Êàëèíèí // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 21 èþíÿ. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ ÈÃÕÒÓ íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó ïî ïðèåìó äîêóìåíòîâ îò àáèòóðèåíòîâ 
159. Некролог // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 22 èþíÿ. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: 21 èþíÿ ò.ã. ñêîí÷àëñÿ äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðîññèéñêîé àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê, ãëàâ-
íûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÈÕÐ ÐÀÍ, äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Áåðåçèí Áîðèñ Äìèòðèåâè÷ 
160. Памяти учителя // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 23 èþíÿ. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: óøåë èç æèçíè àêàäåìèê Ðîññèéñêîé àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê, äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ è ïðåìèè Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè, îðäåíîíîñåö Á.Ä. Áåðåçèí – îñíîâàòåëü ñàìîé àâòîðèòåòíîé â Ðîññèè 
íàó÷íîé øêîëû â îáëàñòè èññëåäîâàíèÿ õëîðîôèëëà è ðîäñòâåííûõ ñîåäèíåíèè, ïðèçíàííîé âî âñåì ìèðå 
161. Вначале захотеть, потом терпеть...: ñïîðòèâíàÿ õîäüáà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 27 èþíÿ. – 
Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: èíòåðâüþ ñïîðòèâíîãî îáîçðåâàòåëÿ "ÐÊ" Àëüáåðòà Ñêîáöîâà ñ àñïèðàíòêîé ÈÃÕÒÓ, ìàñòå-
ðîì ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Èðèíîé Øóøèíîé, âîøåäøåé â äåñÿòêó ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîê íà 
ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñïîðòèâíîé õîäüáå íà 20 êì ñðåäè æåíùèí â Èòàëèè 
162. Скобцов, А. Ìàñòåð-êëàññ íà Õðîìöîâñêîì êàðüåðå / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 
2012. – 27 èþíÿ. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ, ïðîõîäèâøèõ íà ïîëèãîíå â ðàéîíå Õðîì-
öîâñêîãî êàðüåðà â Ôóðìàíîâñêîì ðàéîíå, õîðîøèé ðåçóëüòàò ïîêàçàëà ñòóäåíòêà ÈÃÕÒÓ Åëåíà Àíòîíîâà 
163. Скобцов, А. Ñïîðò: â ó÷åíèè – äðóã, â æèçíè – ïîìîùíèê: âûñøàÿ øêîëà / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // 
Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 27 èþíÿ. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: î ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèÿõ êîëëåêòèâà Èâàíîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî õèìèêî-
òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, ñïîðòñìåíû êîòîðîãî â ïîñëåäíèå ãîäû âîøëè â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé ñà-
ìûõ ïðåñòèæíûõ ñòóäåí÷åñêèõ ÷åìïèîíàòîâ 
164. Краеведческий календарь: èþëü – 2012 // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 28 èþíÿ. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: 28 èþëÿ 1907 ã. ðîäèëñÿ Èâàí Ïåòðîâè÷ Êèðèëëîâ, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, âûïóñêíèê ÈÕÒÈ, 
âîçãëàâëÿâøèõ èíñòèòóò ñ 1951 ïî 1961 ãîäû 
165. Князева, А. Â Èâàíîâå îòêðûëñÿ ñåçîí ñòðîéîòðÿäîâ: ñòóäåíòîâ, ãîòîâûõ êðàñèòü, øòóêàòóðèòü 
è ñòîÿòü ó êîíâåéåðà, â êàíèêóëû âóçû îòïðàâëÿþò íà çàðàáîòêè / Àííà Êíÿçåâà // Èâàí. ãàç. – 2012. – 29 
èþíÿ. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòàì õèìòåõà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ðàçíûå âîçìîæíîñòè ïîäçàðàáîòàòü ëåòîì 
166. Бобровицкий, А. Îäèí â ïîëå íå âîèí: óíèâåðñèàäà / Àíäðåé Áîáðîâèöêèé // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 4 èþëÿ. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: ÈÃÕÒÓ ïëàíèðîâàë îòïðàâèòü íà III Óíèâåðñèàäó â Õàíòû-Ìàíñèéñê êîìàíäû áàñêåòáîëèñòîê 
è âîëåéáîëèñòîê. Îäíàêî ýòè êîìàíäû íå ïîåõàëè íà ñîðåâíîâàíèÿ, è íå òîëüêî ïî ôèíàíñîâûì ïðè÷è-
íàì, íî è â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé áàñêåòáîëüíîé êîìàíäû ê ó÷àñòèþ â ñòóäåí÷åñêîì ÷åìïèîíàòå Åâðîïû, 
êîòîðûé ïðîéäåò â ñåðåäèíå èþëÿ â Èñïàíèè 
167. Низкосортный лен может стать супертканью: ñåíàòîð Þðèé Ñìèðíîâ – î ïåðñïåêòèâàõ ðàç-
âèòèÿ ëüíîîòðàñëè // Èâàí. ãàç. – 2012. – 5 èþëÿ – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: â ÈÕÐ ÐÀÍ ðàçðàáîòàíû ìåòîäû ìîäèôèêàöèè ëüíîâîëîêíà, ïðåäñòàâëÿþùèå èíòåðåñ íå 
òîëüêî äëÿ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè, íî è äëÿ õèìè÷åñêîé, ìåäèöèíñêîé è ñòðîèòåëüíîé îòðàñëåé 
168. Князева, А. Ï¸òð è Ôåâðîíèÿ õðàíÿò "áðèëëèàíòîâûõ" ñóïðóãîâ / Àííà Êíÿçåâà // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 6 èþëÿ. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: áûâøèé ñîòðóäíèê ÈÃÕÒÓ Äàâèä Çàõàðîâè÷ Ðåõòåð è åãî ñóïðóãà ðàññêàçûâàþò î ñâîåì ðå-
öåïòå ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ 
169. С натурпродукта на синтетику // Èâàíîâî Ïðåññ. – 2012. – 10 èþëÿ – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: ñïåöèàëèñòû ÈÃÕÒÓ áóäóò ïðèâëå÷åíû ê ðàçðàáîòêå òêàíè ñ ñîäåðæàíèåì ïîëèýôèðà 
170. Бобровицкий, А. Êòî ñòàíåò ëó÷øåé ñòóäåí÷åñêîé êîìàíäîé? / À. Áîáðîâèöêèé // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 13 èþëÿ. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: 13 èþëÿ æåíñêàÿ ñáîðíàÿ êîìàíäà ÈÃÕÒÓ îòïðàâëÿåòñÿ â Èñïàíèþ íà ñòóäåí÷åñêèé ÷åìïèî-
íàò Åâðîïû ïî áàñêåòáîë 
171. Животные под надзором: ýêñïåäèöèÿ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 18 èþëÿ. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòû êàôåäðû ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè ÈÃÕÒÓ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàáîòå îáëàñòíîé 
ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè ó÷àùèõñÿ, ïðîøåäøåé íà òåððèòîðèè Êëÿçüìèí-
ñêîãî áîáðîâî-âûõóõîëåâîãî çàêàçíèêà (Þæñêèé ðàéîí) 
172. Шаронов, И. Áàñêåòáîëèñòêè èç õèìòåõà ïðåäñòàâÿò ðîññèéñêîå ñòóäåí÷åñòâî â Èñïàíèè : íà I 
Åâðîïåéñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ èãðàõ îíè ñûãðàþò ñ õîçÿéêàìè ñîðåâíîâàíèé è ñïîðòñìåíêàìè ñ Êèïðà / Èëüÿ 
Øàðîíîâ // Èâàí. ãàç. – 2012. – 18 èþëÿ. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: ïîñëå â÷åðàøíåé ïîáåäû íàä Èñïàíèåé äåâ÷àòàì õèìòåõà ïðåäñòîèò ìàò÷ ñ êîìàíäîé Êèïðà 
173. Шаронов, И. Èâàíîâñêèå áàñêåòáîëèñòêè ñ ïîáåäû ñòàðòîâàëè íà Åâðîïåéñêèõ èãðàõ / Èëüÿ 
Øàðîíîâ // Èâàí. ãàç. – 2012. – 19 èþëÿ. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: êîìàíäà ÈÃÕÒÓ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ Ðîññèþ íà I Åâðîïåéñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ èãðàõ, ðàçãðîìèëà 
õîçÿåê ñîðåâíîâàíèé – êîìàíäó óíèâåðñèòåòà Âàëüÿäîëèäà – ñî ñ÷åòîì 69:35. 
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174. Июль. Ïîðà ó÷èòüñÿ!: â ÈÃÕÒÓ îòêðûëàñü ëåòíÿÿ øêîëà þíûõ õèìèêîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 
2012. – 20 èþëÿ. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: 16 èþëÿ â ÈÃÕÒÓ â ÷åòâåðòûé ðàç íà÷àëà ðàáîòó ëåòíÿÿ øêîëà þíûõ õèìèêîâ 
175. На Европейских студенческих играх наши девчата стали четвертыми // Èâàí. ãàç. – 2012. – 
24 èþëÿ. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: æåíñêàÿ áàñêåòáîëüíàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè, ñîçäàííàÿ íà áàçå æåíñêîé êîìàíäû ÈÃÕÒÓ, çàíÿëà 
4-å ìåñòî íà Ïåðâûõ Åâðîïåéñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ èãðàõ â Èñïàíèè 
176. В Европе – четвертые! // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 25 èþëÿ. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: æåíñêàÿ ñáîðíàÿ ÈÃÕÒÓ ïî áàñêåòáîëó çàíÿëà ÷åòâåðòîå ìåñòî íà Ïåðâûõ Åâðîïåéñêèõ ñòó-
äåí÷åñêèõ èãðàõ â Èñïàíèè 
177. Ярчук, Н. Ïîñòóïàòåëüíîå äâèæåíèå: íåêîòîðûå àáèòóðèåíòû ïîäàþò äîêóìåíòû íà äåñÿòü íà-
ïðàâëåíèé ñðàçó / Íèíà ßð÷óê // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 25 èþëÿ. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: â ÈÃÕÒÓ ó àáèòóðèåíòîâ ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì ýêîíîìè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ, è èìååòñÿ çíà÷è-
òåëüíûé îïûò ïðèåìà çàÿâëåíèè ÷åðåç Èíòåðíåò 
178. Скобцов, А. Ñ ìÿ÷îì íà "òû" / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 25 èþëÿ. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ïî÷òè ïîëîâèíà ñîñòàâà æåíñêîé êîìàíäû ÈÃÕÒÓ ïî áàñêåòáîëó, ñòàâøåé â íûíåøíåì ãèäó 
÷åìïèîíîì ñòðàíû ñðåäè ñòóäåíòîâ, – âîñïèòàííèöû Àëåêñàíäðà Ëàçàðåíêî, ñòàðøåãî òðåíåðà ñïîðòèâ-
íîé øêîëû ÑÄÞØÎÐ-4 
179. Краеведческий календарь: июль 2012 г. // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 25 èþëÿ. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: 25 àâãóñòà 1937 ã. – äåíü ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Ìàñëÿêîâà, äèðåêòîðà çàâîäà ïî-
ëèìåðîâ Êèðîâî-×åïåöêîãî õèìè÷åñêîãî êîìáèíàòà (Êèðîâñêàÿ îáëàñòü), âûïóñêíèêà ÈÕÒÈ. 
180. Скворцов. А. Áîëåå 3500 àáèòóðèåíòîâ ïîñòóïèëè â âóçû ðåãèîíà / Àëåêñàíäð Ñêâîðöîâ // 
Èâàí. ãàç. – 2012. – 14 àâã. – Ñ. 3. 
181. Шаронов, И. Èðèíà Èñàåâà:"Èâàíîâñêèõ ñòóäåíòîê ïðèãëàøàþò â ïðîôåññèîíàëüíûå êëóáû" / 
Èëüÿ Øàðîíîâ // Èâàí. ãàç. – 2012. – 15 àâã. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: èíòåðâüþ ñ òðåíåðîì æåíñêîé áàñêåòáîëüíîé êîìàíäû ÈÃÕÒÓ Èðèíîé Èñàåâîé 
182. Ярчук, Н. Ïåðâûé ðàç – íà ïåðâûé êóðñ: ìíîãèå âóçû îãðàíè÷èëèñü îäíîé âîëíîé / Íèíà ßð÷óê 
// Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 15 àâã. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: â ÈÃÕÒÓ çàêðûëè çà÷èñëåíèå íà áþäæåòíûå ìåñòà â ïåðâîé âîëíå (5 àâãóñòà) 
183. Лазарев, А. Ïðåçåíòàöèÿ óíèêàëüíîñòè: Èâàíîâñêàÿ êðàñàâèöà / Àíäðåé Ëàçàðåâ // Ðàáî÷èé 
êðàé. – 2012. – 17 àâã. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: íà ïðåçåíòàöèè ó÷àñòíèö êîíêóðñà "Èâàíîâñêàÿ êðàñàâèöà-2012", ïðîøåäøåãî â ðàçâëåêà-
òåëüíîì öåíòðå À113, ïðèíÿëà ó÷àñòèå ñòóäåíòêà ÈÃÕÒÓ Åêàòåðèíà Ñòðåëêîâà 
184. Бобровицкий, А. Ëîíäîíñêèé òðàìïëèí â Ðèî-äå-Æàíåéðî: îöåíèòü ðåçóëüòàòû íåäàâíåé 
Îëèìïèàäû ìû ïîïðîñèëè èâàíîâñêèõ ñïîðòñìåíîâ è òðåíåðîâ. È ïîïûòàëèñü ïîíÿòü, åñòü ëè øàíñû 
ïðîáèòüñÿ íà ñëåäóþùèå Èãðû ó íàøèõ çåìëÿêîâ / Àíäðåé Áîáðîâèöêèé, Âëàäèìèð Çàìåð÷óê, Èëüÿ Øà-
ðîíîâ // Èâàí. ãàç. – 2012. – 22 àâã. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: äàíà âûñîêàÿ îöåíêà ñïîðòèâíûì äîñòèæåíèÿì ÈÃÕÒÓ â ýòîì ãîäó â áàñêåòáîëå è âîëåéáîëå 
185. Князева, А. Ñòóäåíòîâ ëåòîì ëèøàþò îáùåæèòèÿ?: Àííà Êíÿçåâà // Èâàí. ãàç. – 2012. – 24 
àâã. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: ïðîðåêòîð ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÈÃÕÒÓ Îëåã Çàõàðîâ îáúÿñíÿåò ïîðÿäîê ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ñòóäåíòàì îáùåæèòèÿ â ëåòíåå âðåìÿ 
186. Ушла из жизни Алевтина Ивановна Иванова // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 24 àâã. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: óøëà èç æèçíè À. È. Èâàíîâà, âûïóñêíèöà ÈÕÒÈ 1948 ãîäà, ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàâøàÿ íà 
Èâàíîâñêîì ìåëàíæåâîì êîìáèíàòå 
187. Новикова, К. Ñòóäåí÷åñêàÿ àòàêà: ñëîæíåå âñåãî ñòàòü ñòîìàòîëîãîì / Êðèñòèíà Íîâèêîâà // 
ÀèÔ. – 2012. – № 24 (29 àâã. – 4 ñåíò.). – Ðåãèîí. ïðèëîæ. "ÀèÔ â Èâàíîâå". – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: ÈÃÕÒÓ çàâåðøèë ïðèåìíóþ êàìïàíèþ â ïåðâîé âîëíå 
188. Скобцов, А. Âûõîäè íà ðèíã è ïîáåæäàé! Òðàäèöèè ìàñòåðîâ ïîääåðæèâàþò ìîëîäûå / Àëü-
áåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 29 àâã. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: â îêòÿáðå òåêóùåãî ãîäà â ñïîðòèâíîì çàëå ÈÃÕÒÓ ïðîéäåò ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî áîêñó 
ïàìÿòè çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà, ÷åìïèîíà ÑÑÑÐ è ìíîãîêðàòíîãî ÷åìïèîíà ÐÑÔÑÐ Â.Â. Êóäðÿâöåâà 
189. Завтра – День знаний: ïðàçäíèê // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 31 àâã. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåìèé îäàðåííûì äåòÿì ñîñòîèòñÿ 1 
ñåíòÿáðÿ â àêòîâîì çàëå ÈÃÒÕÓ 
190. Премии – одаренным юным ивановцам вручены в День знаний: ìîëîäåæü // Ðàáî÷èé 
êðàé. – 2012. – 4 ñåíò. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: 1 ñåíòÿáðÿ â àêòîâîì çàëå ÈÃÕÒÓ ïðîøåë ïðàçäíèê "Ïóëüñ ìîëîäîñòè", ïîñâÿùåííûé íà÷àëó 
ó÷åáíîãî ãîäà è öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðåìèè äëè ïîääåðæêè îäàðåííûõ äåòåé 
191. Голубев, Н. Èñòîðèè êàðàíäàøîì: Ñåðãåé Òåïëîâ: îïòèìèñòè÷íûé âçãëÿä íà æèçíü / Íèêîëàé 
Ãîëóáåâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 4 ñåíò. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: 19 ñåíòÿáðÿ â Øåðåìåòåâ-öåíòðå îòêðûâàåòñÿ áîëüøàÿ ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà õóäîæíèêà 
Ñåðãåÿ Òåïëîâà 
192. Устинова, Т. Ðåàëèçîâàòü ñåáÿ ïî ìàêñèìóìó ìîãóò ñòóäåíòû èâàíîâñêîãî õèìòåõà /Òàòüÿíà 
Óñòèíîâà // Èâàí. ãàç. – 2012. – 4 ñåíò. – Ñ. 32. 
Àííîòàöèÿ: 1 ñåíòÿáðÿ â ÈÃÕÒÓ òðàäèöèîííî ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê – Äåíü ïîñâÿùåíèÿ â ñòóäåíòû 
193. Иванов, Л. Èâàíîâñêàÿ ñòóäåíòêà ñòàëà ãîñòåì ïåðåäà÷è "Äàâàé ïîæåíèìñÿ!" / Ëåâ Èâàíîâ // 
Êîìñîìîë. ïðàâäà: åæåíåäåëüíèê. – 2012. – 5 ñåíò. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòêà ÈÃÕÒÓ Åêàòåðèíà Øìåëåâà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ñúåìêàõ ïåðåäà÷è "Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ" íà "Ïåðâîì êàíàëå" 
194. Малинина, Ю. Äàð ðàçâèâàòü îäàðåííîñòü: ÖÐÄÎ: óìíûì è òàëàíòëèâûì áûòü ìîäíî / Þëèÿ 
Ìàëèíèíà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 5 ñåíò. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: 1 ñåíòÿáðÿ â àêòîâîì çàëå "áàíêè" ÈÃÕÒÓ ñîñòîÿëàñü óæå ïÿòàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé ïðåìèè îäàðåííûì äåòÿì íàøåãî ãîðîäà 
195. Кияшко, Л. "Ñâåòó èç Èâàíîâà" íå âñïîìèíàëè": íàøè çåìëÿ÷êè èäóò íå òîëüêî íà "ÍÒÂ" / Ëåî-
íèä Êèÿøêî // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 5 ñåíò. – Ñ. 4.  
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòêà õèìòåõà Åêàòåðèíà Øìåëåâà ñíÿëàñü â ïðîãðàììå "Ïåðâîãî êàíàëà" "Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!" 
196. Андрей Тарковский в Шри-Ланке: çåìëÿêè // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 11 ñåíò. – Ñ. 3. 
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Àííîòàöèÿ: çàâåäóþùàÿ ñòóäåí÷åñêèì êëóáîì ÈÃÕÒÓ, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè Èðèíà 
Ñìåòàíèíà ñòàëà âåäóùåé íà Ìåæäóíàðîäíîì ñåìèíàðå, îðãàíèçîâàííîì ñòîëè÷íûì óíèâåðñèòåòîì Êå-
ëàíèÿ ñîâìåñòíî ñ èíñòèòóòîì òåëåâèäåíèÿ Øðè-Ëàíêè è ïîñâÿùåííîì 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âû-
äàþùåãîñÿ ðîññèéñêîãî êèíîðåæèññåðà Àíäðåÿ Òàðêîâñêîãî 
197. Парышева, А. Âîäà â Èâàíîâå ìîæåò áûòü îïàñíà äëÿ çäîðîâüÿ / Àííà Ïàðûøåâà // Êîìñîìîë. 
ïðàâäà: ãàç. íàøåãî ãîðîäà. – 2012. – 12 ñåíò. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: î êà÷åñòâå âîäû â Èâàíîâå ðàññêàçûâàåò êàíäèäàò õèìè÷åñêèõ íàóê Ñâåòëàíà Áóéíîâà 
198. Скобцов, А. Ðÿäûøêîì ñ ïüåäåñòàëîì / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 12 ñåíò. – 
Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ñ îäèííàäöàòîé ëåòíåé Ñïàðòàêèàäå Ñîþçà ãîðîäîâ Öåíòðà è Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè, ïðî-
õîäèâøåé â Âåëèêîì Íîâãîðîäå, ñ ìåäàëÿìè âåðíóëèñü æåíñêèå êîìàíäû âóçà ïî âîëåéáîëó è áàñêåò-
áîëó, à òàêæå ñòóäåíòû ÈÃÕÒÓ Þëèÿ Ìóðàâüåâà, Åâãåíèé Êàëàáèí, Åêàòåðèíà Ïåòðîïàâëîâñêàÿ 
199. Памяти Михаила Коршунова: ëåãêàÿ àòëåòèêà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 12 ñåíò. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: íà îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ïàìÿòè ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà 
ïî ñïîðòèâíîé õîäüáå, ñóäüè Âñåñîþçíîé êàòåãîðèè Ìèõàèëà Êîðøóíîâà (ã. Øóÿ), îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû 
ïîêàçàëè Åêàòåðèíà Ïåòðîïàâëîâñêàÿ è Àíòîí Àíæàóðîâ 
200. Два рекорда Ирины Шушиной: ëåãêàÿ àòëåòèêà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 12 ñåíò. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: àñïèðàíòêà ÈÃÕÒÓ, ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Èðèíà Øóøèíà ïîêàçàëà âûñîêèå 
ðåçóëüòàòû íà Êóáêå Ðîññèè, ïðîõîäèâøåì â ×åáîêñàðàõ, è íà Ãðàí-Ïðè ÐÔ (ã. Áóé) 
201. Кори, В. Íà çàùèòó ëåñà âñòàëè ðóñàëêè è íèìôû / Âèêòîðèÿ Êîðè // Èâàí. ãàç. – 2012. – 14 
ñåíò. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: íà î÷åðåäíîì ýòàïå êîíêóðñà "Èâàíîâñêàÿ êðàñàâèöà" "Ìèññ Òàëàíò" ñòóäåíòêà ÈÃÕÒÓ Êñå-
íèÿ Ïóõîâà èñïîëíèëà òàíåö "Öâåòîê Ëîòîñà" 
202. Екатерина Шмелева, 20 ëåò: ó÷àñòíèöà ïðîãðàììû "Äàâàé ïîæåíèìñÿ" íà Ïåðâîì êàíàëå // ß 
and Èâàíîâî. – 2012. – № 5 (ñåíòÿáðü). – Ñ. 5. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòêà ÈÃÕÒÓ Åêàòåðèíà Øìåëåâà ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ñúåìêàõ ïðîãðàììû "Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ" íà Ïåðâîì êàíàëå 
203. Выставки: Òâîð÷åñêîå îáúåäèíåíèå "Øåðåìåòåâ-öåíòð" // Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 2012. – № 41 
(18 – 24 ñåíò.). – Ñ. 15. 
Àííîòàöèÿ: 19 ñåíòÿáðÿ â "Øåðåìåòåâ-öåíòðå" ÈÃÕÒÓ îòêðûâàåòñÿ âûñòàâêà ðàáîò ìàñòåðà ëàêîâîé ìè-
íèàòþðû Ñåðãåÿ Òåëîâà 
204. Скобцов, А. Ñïàñèáî, "Ñèòöåâàÿ âåðñòà"!: ïðàçäíèê / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 
2012. – 19 ñåíò. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: êîìàíäà ÈÃÕÒÓ ïðèíÿëà ó÷àñòèå â êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîì ïðàçäíèêå "Ñèòöåâàÿ âåðñòà" è çà-
íÿëà 2-å ìåñòî â ýñòàôåòå ñðåäè âóçîâ 
205. "Новолетие" в "Классике" // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 20 ñåíò. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: 21 ñåíòÿáðÿ â êàìåðíîì êîíöåðòíîì çàëå "Êëàññèêà" ÍÏÎ "Êîíñóëüòàíò" êàìåðíûé õîð "Øå-
ðåìåòåâ-öåíòðà" ÈÃÕÒÓ ïîä óïðàâëåíèåì ïðîôåññîðà Åâãåíèÿ Áîáðîâà îòêðûâàåò òðåòèé ôåñòèâàëü 
ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû "Íîâîëåòèå" 
206. Завтра выберем "Ивановскую красавицу": êîíêóðñ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 20 ñåíò. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: â êîíêóðñå "Èâàíîâñêàÿ êðàñàâèöà-2012" ïðèìóò ó÷àñòèå òðè ñòóäåíòêè ÈÃÕÒÓ: Ïóõîâà Êñå-
íèÿ, Ñòðåëêîâà Åêàòåðèíà è Àêñåíîâà Ñâåòëàíà 
207. Золотой Плёс // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 21 ñåíò. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: 23 ñåíòÿáðÿ òâîð÷åñêîå îáúåäèíåíèå Øåðåìåòåâ-öåíòð" ÈÃÕÒÓ ïðîâîäèò â Ïëåñå ïðàçäíèê 
äóõîâíîé ìóçûêè "Çîëîòîé Ïëåñ" 
208. Ярчук, Н. Åñòü ãäå ïîåñòü: âóçû / Íèíà ßð÷óê // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 22 ñåíò. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: â ãëàâíîì êîðïóñå ÈÃÕÒÓ îòêðûëîñü êàôå 
209. Кораблева, А. Âñå ìû ëþäè...: âûñòàâêà / Àííà Êîðàáëåâà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 22 ñåíò. – 
Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: âïå÷àòëåíèÿ îò âûñòàâêè ðàáîò Ñåðãåÿ Òåïëîâà, ïðîõîäÿùåé â ãàëåðåå "Øåðåìåòåâ-öåíòðà" 
ÈÃÕÒÓ 
210. Фокеева, К. LIKEíè çà Èâàíîâî! / Êñåíèÿ Ôîêååâà // Èâàí. ãàç. – 2012. – 25 ñåíò. – Ñ. 7. 
Àííîòàöèÿ: 24 ñåíòÿáðÿ â îäíîé èç àóäèòîðèé "áàíêè" ÈÃÕÒÓ ñîáðàëàñü ìîëîäåæü îáëàñòíîãî öåíòðà, 
÷òîáû ïðîãîëîñîâàòü çà ñâîé ãîðîä â Èíòåðíåòå â ðàìêàõ êîíêóðñà "Ìîëîäåæíàÿ ñòîëèöà Åâðîïû" 
211. Григорьева, С. Êðàñàâèöû? Íåò, êîðîëåâû! / Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 
25 ñåíò. – Ñ. 1, 8-ÒÂ. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòêà ÈÃÕÒÓ Åêàòåðèíà Ñòðåëêîâà çàâîåâàëà òèòóë Ìèññ "Ãðàöèÿ" íà êîíêóðñå "Èâàíîâ-
ñêàÿ êðàñàâèöà-2012" 
212. Скобцов, А. Ïîáåæàëè!: ëåãêàÿ àòëåòèêà / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 26 
ñåíò. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: â ëåãêîàòëåòè÷åñêîì êðîññå æåíñêàÿ è ìóæñêàÿ êîìàíäû ÈÃÕÒÓ çàíÿëè âòîðûå ìåñòà â êî-
ìàíäíîì çà÷åòå. Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè Åêàòåðèíà Ñàïîæíèêîâà (3-å ìåñòî íà äèñòàíöèè 500 ì) è 
Äìèòðèé Ñàëîâ (1-å ìåñòî íà äèñòàíöèè 3000 ì) 
213. Некролог // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 26 ñåíò. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: ÈÃÕÒÓ ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì èçâåùàåò î ñêîðîïîñòèæíîé êîí÷èíå çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 
ôèçè÷åñêîé è êîëëîèäíîé õèìèè, äîêòîðà õèìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà Óëèòèíà Ìèõàèëà Âàëåðüåâè÷à 
214. Ученый и учитель в нем неразделимы: Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ìàêñèìîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 
2012. – 27 ñåíò. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: óøåë èç æèçíè êðóïíûé ó÷åíûé, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÈÕÐ ÐÀÍ, äîêòîð õèìè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ìàêñèìîâ 
215. Фокеева, К. Ñ òåïëîòîé è èðîíèåé / Êñåíèÿ Ôîêååâà // Èâàí. ãàç. – 2012. – 28 ñåíò. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: â "Øåðåìåòåâ-öåíòðå" ÈÃÕÒÓ îòêðûëà âûñòàâêà õóäîæíèêà Ñåðãåÿ Òåïëîâà, ïðåäñòàâèâøåãî 
ñâîè ðàáîòû, âûïîëíåííûå â ðàçíûõ òåõíèêàõ 
216. Некролог // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 28 ñåíò. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: 27 ñåíòÿáðÿ ñêîí÷àëàñü âåòåðàí óíèâåðñèòåòà, äîöåíò êàôåäðû ÕÒÂÌ Ëèâàäîíîâà Àëåâòèíà 
Áîðèñîâíà 
217. Кияшко, Л. Îñåííèé àíòèäåïðåññàíò: îò óíûíèÿ ñïàñåò Èâàíîâñêàÿ ëèãà ÊÂÍ / Ëåîíèä Êèÿøêî 
// Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 3 îêò. – Ñ. 2. 
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Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòêà ÈÃÕÒÓ Åêàòåðèíà Øìåëåâà äàëà ïðàâèëüíûé ïðîãíîç ðåçóëüòàòîâ èãðû êîìàíä 
ÊÂÍ â ïåðâîì ÷åòâåðòüôèíàëå 
218. Скобцов, А. Ñêîëüêî â ÷àñå êèëîìåòðîâ?: ëåãêàÿ àòëåòèêà / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 
2012. – 3 îêò. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: â îòêðûòîì ÷åìïèîíàòå è ïåðâåíñòâå îáëàñòè ïî ÷àñîâîìó áåãó, ïðîøåäøèõ 30 ñåíòÿáðÿ íà 
ñòàäèîíå "Òåêñòèëüùèê", ñòóäåíò ÈÃÕÒÓ Äìèòðèé Ñàëîâ çàâîåâàë 2-å ìåñòî, óñòóïèâ ïîáåäèòåëþ âñåãî 
2 ìåòðà 
219. Скобцов, А. Èíôîðìïðîáåæêà: áîêñ / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 3 îêò. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ñ 4 îêòÿáðÿ â áîëüøåì çàëå ÈÃÕÒÓ ñòàðòóåò òðàäèöèîííûé òóðíèð ïàìÿòè ñàìîãî òèòóëî-
âàííîãî áîêñåðå íàøåãî êðàÿ Â.Â. Êóäðÿâöåâà 
220. Скобцов, А. Çà ðåêîðäàìè – íà òðàññó, çà çíàíèÿìè – â Ïîäíåáåñíóþ: àñïèðàíòêà ÈÃÕÒÓ Èðè-
íà Øóøèíà – âòîðàÿ â ðåéòèíãå ïåøèõ ìàðàôîíöåâ Ðîññèè / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 
3 îêò. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: î äîñòèæåíèÿõ â ñïîðòå è ó÷åáå àñïèðàíòêè ÈÃÕÒÓ Èðèíû Øóøèíîé 
221. Скобцов, А. Ëåòî çàêàí÷èâàåòñÿ â äåêàáðå: áåã / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 10 
îêò. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòû ÈÃÕÒÓ Äìèòðèé Ñàëîâ, Äàðüÿ Ñåíþõèíà è Åâãåíèé Íå÷àåâ ñòàëè ïðèçåðàìè 36-ãî 
ëåãêîàòëåòè÷åñêîãî ïðîáåãà ïàìÿòè Ì. Â. Ôðóíçå, ïðîøåäøåãî â Øóå 
222. Скобцов, А. Áîè íåìåñòíîãî çíà÷åíèÿ: áîêñ / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 10 
îêò. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: íà ðèíãå, óñòàíîâëåííîì â áîëüøîì çàëå ÈÃÕÒÓ, ïðîøåë òðàäèöèîííûé ìåæðåãèîíàëüíûé 
òóðíèð ïî áîêñó, ïîñâÿùåííûé ñàìîìó òèòóëîâàííîìó áîêñåðó íàøåãî êðàÿ, çàñëóæåííîìó ìàñòåðó 
ñïîðòà Âàñèëèþ Âàñèëüåâè÷ó Êóäðÿâöåâó 
223. Бобровицкая, Д. Â Èâàíîâå âîçðîæäàåòñÿ åäèíûé ïîëèòåõíè÷åñêèé âóç / Äàðüÿ Áîáðîâèöêàÿ // 
Èâàí.ãàç. – 2012. – 12 îêò. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: îá îáúåäèíåíèè èâàíîâñêèõ âóçîâ 
224. Ярчук, И. Àñïèðàíòàì è äîêòîðàíòàì ïîâûñèëè ñòèïåíäèè. Ïðàâäà, íå âñåì / Èðèíà ßð÷óê // 
Èâàí. ãàç. – 2012. – 16 îêò. – Ñ. 7. 
Àííîòàöèÿ: ïî÷òè âñå àñïèðàíòû è äîêòîðàíòû ÈÃÕÒÓ ïîëó÷àò íàäáàâêè ê ñòèïåíäèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè 
225. Бобровицкая, Д. Íîâûå "ëàñòî÷êè" âóçîâñêîãî óêðóïíåíèÿ / Äàðüÿ Áîáðîâèöêàÿ // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 16 îêò. – Ñ. 7. 
Àííîòàöèÿ: êðàòêî îá èñòîðèè «îáúåäèíåíèÿ» ÈÃÕÒÓ è ÈÃÒÀ 
226. Турнир по волейболу // ÀèÔ. – 2012. – № 42 (17 – 23 îêò.). – Ðåãèîí. ïðèëîæ. "ÀèÔ â Èâàíî-
âå". – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: êîìàíäà ÈÃÕÒÓ ïðèìåò ó÷àñòèå â îòêðûòîì ÷åìïèîíàòå ãîðîäà Èâàíîâà ïî âîëåéáîëó, îðãà-
íèçîâàííîì ãîðîäñêîé Ôåäåðàöèåé âîëåéáîëà ñîâìåñòíî ñ êîìèòåòîì ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè 
227. Выставки: ìàñòåðñêàÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ". Ãóìàíèòàðíûé ôàêóëüòåò ÈÃÕÒÓ // 
Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 2012. – 16-22 îêò. – Ñ. 14. 
Àííîòàöèÿ: â ìàñòåðñêîé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" îòêðûëàñü ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà Ñâåòëàíû 
Êóçüìè÷åâîé "Íå-æåíñêèé âçãëÿä. Æèâîïèñü" 
228. Скобцов, А. Ãîðè, ñâå÷à / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 17 îêò. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: âîñïîìèíàíèÿ ñïîðòèâíîãî îáîçðåâàòåëÿ ãàçåòû "Ðàáî÷èé êðàé" Àëüáåðòà Ñêîáöîâà î íå-
äàâíî óøåäøåì èç æèçíè ìàñòåðå ñïîðòà, ïðåäñåäàòåëå îáëàñòíîé ôåäåðàöèè ïàóýðëèôòèíãà, äîöåíòå 
ÈÃÕÒÓ Ñòàíèñëàâå Äìèòðèåâè÷å Ôåäÿøîâå 
229. Павловская, Л. ß á â ïîæàðíûå ïîøåë...: Ì×Ñ / Ëþäìèëà Ïàâëîâñêàÿ // Ðàáî÷èé êðàé. – 
2012. – 18 îêò. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: â îêòÿáðå â ðååñòðå îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Èâàíîâñêîé îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî íî-
âîå îáùåñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – äîáðîâîëüíàÿ ïîæàðíàÿ êîìàíäà Èâàíîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî õèìè-
êî-òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà 
230. Рузаков, В. Êðàñîòà ãëàçàìè Ñâåòëàíû Êóçüìè÷¸âîé: âûñòàâêà / Âàñèëèé Ðóçàêîâ // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 20 îêò. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: ìàñòåðñêàÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" îòêðûëà ÷åòâåðòûé âûñòàâî÷íûé ñåçîí ïåðñî-
íàëüíûì ïðîåêòîì "Íå-æåíñêèé âçãëÿä. Æèâîïèñü" èçâåñòíîé èâàíîâñêîé õóäîæíèöû Ñâåòëàíû Êóçüìè-
÷¸âîé 
231. Кораблева. А. Àííà, Íåçíàêîìêà è Åëåíà...: âñÿ ïðàâäà î æåíùèíàõ – íà "6 ýòàæå" / Àííà Êî-
ðàáëåâà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 20 îêò. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: â ìàñòåðñêîé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" îòêðûòà ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà òàëàíòëèâîãî 
õóäîæíèêà è ïðåïîäàâàòåëÿ Ñâåòëàíû Êóçüìè÷¸âîé "Íå-æåíñêèé âçãëÿä. Æèâîïèñü" 
232. Скобцов, А. Ãîðåòü îëèìïèéñêîìó îãíþ!: îêîí÷àòåëüíî îïðåäåëåí ìàðøðóò ïðîäâèæåíèÿ ôà-
êåëà ïî Èâàíîâñêîé îáëàñòè / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 23 îêò. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: ÈÃÕÒÓ âîøåë â ñïèñîê ïóíêòîâ ñáîðà ôàêåëîíîñöåâ îëèìïèéñêîãî îãíÿ Îëèìïèàäû Ñî÷è-
2014 â ãîðîäå Èâàíîâå 
233. Егоров, Г. Áåçîïàñíîñòü Ðîññèè ðîäîì èç Èâàíîâà: íàóêà òðèáîëîãèÿ – ÷òîáû áûëî íå ñòðàøíî 
æèòü è ðàáîòàòü / Ãåðìàí Åãîðîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 23 îêò. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: ó÷åíûå ÈÃÕÒÓ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðàáîòå III Ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî ñåìèíàðà 
"Òåõíèêà è òåõíîëîãèÿ òðèáîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé", ïðîøåäøåãî â ÈâÃÓ 
234. Миронова, О. Ñ÷åò 8:1: çà÷åì Èâàíîâî ëèøàþò âóçîâ? / Îëüãà Ìèðîíîâà // ÀèÔ. – 2012. – № 43 
(24 – 30 îêò.). – Ðåãèîí. ïðèëîæ. "ÀèÔ â Èâàíîâå". – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: îá îáúåäèíåíèè èâàíîâñêèõ âóçîâ 
235. Студенты-пожарные // ÀèÔ. – 2012. – № 43 (24 – 30 îêò.). – Ðåãèîí. ïðèëîæ. "ÀèÔ â Èâàíî-
âå". – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: â ÈÃÕÒÓ ñîçäàíà ñòóäåí÷åñêàÿ êîìàíäà ïîæàðíûõ 
236. Скобцов, А. Âîëåéáîë / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 24îêò. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: æåíñêàÿ êîìàíäà ïî âîëåéáîëó ÈÃÕÒÓ (òðåíåð Òàìàðà Êóðûëåâà) ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé 
ñïàðòàêèàäíîãî òóðíèðà ñáîðíûõ êîìàíä ãîðîäîâ ïåðâîé ãðóïïû 
237. Скобцов, А. Íå áåãè áûñòðåå, ÷åì ñîîáðàæàåò òâîÿ ãîëîâà / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé 
êðàé. – 2012. – 24 îêò. – Ñ. 3. 
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Àííîòàöèÿ: ñîñòîÿíèþ ñïîðòèâíîé ðàáîòû â ÈÃÕÒÓ ïîñòàâëåíà îòëè÷íàÿ îöåíêà 
238. Выставки // Êîìñîìîë. ïðàâäà: åæåíåäåëüíèê. – 2012. – 25 îêò. – 1 íîÿá. – Ñ. X. 
Àííîòàöèÿ: òâîð÷åñêîå îáúåäèíåíèå "Øåðåìåòåâ-Öåíòð" ÈÃÕÒÓ îòêðûëî íîâûé âûñòàâî÷íûé ñåçîí ïåð-
ñîíàëüíîé âûñòàâêîé ðàçíîñòîðîííåãî è òàëàíòëèâîãî õóäîæíèêà, íàøåãî çåìëÿêà Ñåðãåÿ Òåïëîâà 
239. Кораблева, А. Äîìàøíåå çàäàíèå íà "îòëè÷íî": â ÈÃÕÒÓ ïðîøëà äåêàäà ðîññèéñêîé èñòîðèè / 
Àííà Êîðàáëåâà // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 26 îêò. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: ñ 9 ïî 19 îêòÿáðÿ â ðàìêàõ óíèâåðñèòåòñêîãî ôåñòèâàëÿ íàóêè â ÈÃÕÒÓ ïðîøëà äåêàäà èñòî-
ðèè Ðîññèè, îðãàíèçîâàííàÿ ïðåïîäàâàòåëÿìè è ñòóäåíòàìè ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà 
240. Краеведческий календарь : íîÿáðü-2012 // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 26 îêò. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: 9 íîÿáðÿ 1937 ã. – äåíü ðîæäåíèÿ äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà, äåéñòâèòåëüíîãî 
÷ëåíà Àêàäåìèè èíæåíåðíûõ íàóê ÐÔ, âûïóñêíèêà ÈÕÒÈ, çàâ. êàôåäðîé ÌÀÕÏ Â.Í. Áëèíè÷åâà 
241. На соискание премий Правительства России // Ðîñ. ãàç. – 2012. – 26 îêò. – Ñ. 18. 
Àííîòàöèÿ: â ñîñòàâå ãðóïïû ó÷åíûõ ÈÕÐ ÐÀÍ Çàõàðîâ À.Ã. è Ìîðûãàíîâ À.Ï. ïðåäñòàâëåíû Ìåæâåäîì-
ñòâåííûì ñîâåòîì ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè íà ñîèñêàíèå 
ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè 
242. На студенческую скамью – â 80 ëåò // Èâàí. ãàç. – 2012. – 30 îêò. – Ñ. 28. 
Àííîòàöèÿ: ëåêöèè äëÿ ñëóøàòåëåé óíèâåðñèòåòà "Òðåòèé âîçðàñò" ïðîâîäÿòñÿ â àêòîâîì çàëå õèìèêî-
òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà 
243. Ярчук, И. ×òî äóìàåò îáùåñòâåííîñòü î ïåðåèìåíîâàíèÿõ â îáëöåíòðå / Èðèíà ßð÷óê // Èâàí. 
ãàç. – 2012. – 31 îêò. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: â èâàíîâñêîé ìýðèè ïðîøëî îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå âîïðîñà î ïåðåèìåíîâàíèÿõ â îáëà-
ñòíîì öåíòðå, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå ðåêòîð ÈÃÕÒÓ Î. Êîéôìàí 
244. Кияшко, Л. Ñåìü ÷óäåñ Èâàíîâà, ïî âåðñèè æóðíàëèñòîâ-øêîëüíèêîâ / Ëåîíèä Êèÿøêî // Ðàáî-
÷èé êðàé. – 2012. – 2 íîÿá. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: ñðåäè ÷óäåñ, êîòîðûå ïîïàëèñü íà ãëàçà êîððåñïîíäåíòàì øêîëüíûõ èçäàíèé, îêàçàëàñü è 
"áàíêà" õèìòåõà ñ áèáëèîòåêîé â åå ñåðäöå 
245. Ярчук, И. Ïåðâûé äåíü æèçíè íà Øåðåìåòåâñêîì: ÷òî ïðèíåñåò ïåðåèìåíîâàíèå ïðîñïåêòà 
Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà / Èðèíà ßð÷óê // Èâàí. ãàç. – 2012. – 3 íîÿá. – Ñ. 5. 
Àííîòàöèÿ: â ñòàòüå ïðèâîäèòñÿ ìíåíèå ðåêòîðà ÈÃÕÒÓ Î. Êîéôìàíà î ïåðåèìåíîâàíèè ïðîñïåêòà 
Ô.Ýíãåëüñà â Øåðåìåòåâñêèé 
246. На соискание премий Правительства России в области науки и техник // Ïîèñê. – 2012. – 
№ 44 (2 íîÿá.). – Ñ. 14. 
Àííîòàöèÿ: â ñîñòàâå ãðóïïû ó÷åíûõ ÈÕÐ ÐÀÍ Çàõàðîâ À. Ã. è Ìîðûãàíîâ À. Ï. ïðåäñòàâëåíû Ìåæâå-
äîìñòâåííûì ñîâåòîì ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè íà ñîèñêà-
íèå ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè ñ ðàáîòîé "Ðàçðàáîòêà è ïðîìûøëåííîå îñâîåíèå ýôôåêòèâíûõ òåõ-
íîëîãèé ïðîèçâîäñòâà èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè òåêñòèëüíîãî, ìåäèöèíñêîãî è òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ 
èç îòå÷åñòâåííîãî íèçêîíîìåðíîãî ëóáîâîëîêíèñòîãî ñûðüÿ" 
247. Кияшко, Л. Ïåðèîäè÷åñêàÿ ñèñòåìà íîò: ïî ïðîôåññèè – õèìèê, ïî ãîëîñó – ñîëèñò îïåðû / Ëå-
îíèä Êèÿøêî// Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 7 íîÿá. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: íà þáèëåéíîì âå÷åðå âîêàëüíîé ñòóäèè "Àðèÿ", ïðîøåäøåì â îáëàñòíîì êîîðäèíàöèîííî-
ìåòîäè÷åñêîì öåíòðå êóëüòóðû è òâîð÷åñòâà â ðàìêàõ ïðîãðàììû Äíåé ðîññèéñêîé êóëüòóðû, âûñòóïèë 
ïðîôåññîð êàôåäðû ôèçè÷åñêîé è êîëëîèäíîé õèìèè ÈÃÕÒÓ Âàäèì Âàñèëüåâè÷ Áóäàíîâ 
248. Князева, А. ÈÃÕÒÓ ïîïàë â ìåæäóíàðîäíûé ðåéòèíã / Àííà Êíÿçåâà // Èâàí. ãàç. – 2012. – 8 íî-
ÿá. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: ÈÃÕÒÓ ïîïàë âî âñåìèðíûé ðåéòèíã èññëåäîâàòåëüñêèõ âóçîâ 
249. Парышева, А. Èâàíîâñêèé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò – îäèí èç ëó÷øèõ âóçîâ ìèðà / 
Àííà Ïàðûøåâà // Êîìñîìîë. ïðàâäà: ãàç. íàøåãî ãîðîäà. – 2012. – 9 íîÿá. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: Èâàíîâñêèé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò âîøåë â ÷èñëî 3000 âåäóùèõ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ îðãàíèçàöèé ìèðà (ðåéòèíã SIR World Report 2011) 
250. Миловзорова, И. ÈÃÕÒÓ – â ÷èñëå ëó÷øèõ â ìèðå / Èðèíà Ìèëîâçîðîâà // Ðàáî÷èé êðàé. – 
2012. – 9 íîÿá. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: Èâàíîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ñîãëàñíî ìåæäóíàðîäíî-
ìó ðåéòèíãó Csimago (SIR World Report 2011) âîøåë â ñïèñîê òðåõ òûñÿ÷ âåäóùèõ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé ìèðà 
251. Скобцов, А. È ïîêàçàëè óäàëü ìîëîäåöêóþ: â ÈÃÕÒÓ âçÿëèñü çà íàðîäíûå çàáàâû / Àëüáåðò 
Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 9 íîÿá. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: ïî èíèöèàòèâå êàôåäðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà è ëè÷-
íî äîöåíòà Îëüãè Èëüè÷åâîé â âóçå âî âðåìÿ äåêàäû ðîññèéñêîé èñòîðèè ïðîøëè ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, 
ïîñâÿùåííûå íàöèîíàëüíûì èãðàì ðóññêîãî íàðîäà 
252. Учиться руководить: ðóêîâîäèòåëü ÓÌÓ ÈÃÕÒÓ Àëåêñåé Ìàëûãèí – ó÷àñòíèê íîâîãî îáðàçî-
âàòåëüíîãî ïðîåêòà â Ñêîëêîâî // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 10 íîÿá. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: íà÷àëüíèê ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÈÃÕÒÓ, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðû ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè Àëåêñåé Ìàëûãèí áóäåò ïðåäñòàâëÿòü íàø ðåãèîí â íîâîé óíèêàëüíîé 
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå "Íîâûå ëèäåðû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ" 
253. Выставки: òâîð÷åñêîå îáúåäèíåíèå "Øåðåìåòåâ-öåíòð" ÈÃÕÒÓ // Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 
2012. – № 49 (13-19 íîÿá.). – Ñ. 14. 
Àííîòàöèÿ: ñî 2 íîÿáðÿ â ÒÎ "Øåðåìåòåâ-öåíò" ÈÃÕÒÓ îòêðûòà âûñòàâêà "Çåìëè ðîäíîé âåëèêàÿ ñóäü-
áà", ïðèóðî÷åííàÿ êî Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà 
254. Выставки: ìàñòåðñêàÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" // Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 2012. – № 49 
(13-19 íîÿá.). – Ñ. 14. 
Àííîòàöèÿ: ñ 8 íîÿáðÿ â ìàñòåðñêîé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" îòêðûòà âûñòàâêà ìîëîäûõ õóäîæ-
íèö Äàðüè Êóäðÿøîâîé, Íàòàëüè Îøóðêîâîé è Ðåãèíû Êðàñíîâîé "Ãðàôè4íîñòü" 
255. Скобцов, А. Â ïàìÿòü î ìàñòåðå: ëåãêàÿ àòëåòèêà / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 
14 íîÿá. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíò ÈÃÕÒÓ Àíòîí Àíæàóðîâ çàíÿë 2-å ìåñòî â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñïðèíòåðñêîìó ìíîãî-
áîðüþ, ïîñâÿùåííûõ ïàìÿòè Àëåêñàíäðà Êóçíåöîâà. Â öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé ïðèíÿëà 
ó÷àñòèå âäîâà À. Êóçíåöîâà, äîöåíò ÈÃÕÒÓ, ìàñòåð ñïîðòà Èðèíà Êóçíåöîâà 
256. Разуваев, П. Ãðàô Øåðåìåòåâ ïðîåäåò ïî Øåðåìåòåâñêîìó ïðîñïåêòó / Ïàâåë Ðàçóâàåâ // 
Èâàí. ãàç. – 2012. – 14 íîÿá. – Ñ. 2. 
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Àííîòàöèÿ: "Øåðåìåòåâ – Öåíòð" ÈÃÕÒÓ ïîäãîòîâèë ïî òðàäèöèè îáøèðíóþ ïðîãðàììó ïðåáûâàíèÿ 
ãðàôà Øåðåìåòåâà íà èâàíîâñêîé çåìëå 
257. Один из лучших // ÀèÔ. – 2012. – № 46 (14 – 20 íîÿá.). – Ðåãèîí. ïðèëîæ. "ÀèÔ â Èâàíîâå". – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: ñîãëàñíî ìåæäóíàðîäíîìó ðåéòèíãó Csimago (SIR World Report 2012), ÈÃÕÒÓ âîø¸ë â ñïèñîê 
3000 âåäóùèõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé ìèðà 
258. Как бы получше устроиться... : âóçû ïûòàþòñÿ ñàìè ïîìî÷ü â÷åðàøíèì ñòóäåíòàì íàéòè ðà-
áîòó // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 15 íîÿá. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: î ðàáîòå ïî òðóäîóñòðîéñòâó ñâîèõ âûïóñêíèêîâ ðàññêàçûâàåò ïðîðåêòîð ÈÃÕÒÓ Íàòàëüÿ Êî-
êèíà 
259. Космический магнит: âûèãðàí ãðàíò íà ñîçäàíèå ñòóäåí÷åñêîãî êîíñòðóêòîðñêîãî áþðî // Ðà-
áî÷èé êðàé. – 2012. – 15 íîÿá. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ïîñëå ïîáåäû â êîíêóðñå êîíñòðóêòîðñêèõ áþðî Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ÈÃÕÒÓ 
ïîëó÷èë ãðàíò íà çàêóïêó îáîðóäîâàíèÿ äëÿ äàëüíåéøèõ ýêñïåðèìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèôèêàöèåé, 
ïðåäñòàâëåííîé èì â ñîñòàâå çàÿâêè 
260. Победители конкурса на получение стипендии Президента Российской Федерации для 
молодых ученых и аспирантов // Ïîèñê. – 2012. – № 45-46 (16 íîÿá.). – Ñ. 14 – 19. 
Àííîòàöèÿ: ñ.í.ñ. êàôåäðû ÒÊèÍ Äìèòðèé Ñåðãååâ ñòàë ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà íà ïîëó÷åíèå ñòèïåíäèè 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ è àñïèðàíòîâ â íàïðàâëåíèè ìîäåðíèçàöèè – 
Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü è ýíåðãîñáåðåæåíèå, â òîì ÷èñëå âîïðîñû ðàçðàáîòêè íîâûõ âèäîâ òîïëèâà 
261. «Папа, мама и я – спортивная семья» // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 20 íîÿá. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: 24 íîÿáðÿ â ñïîðòèâíîì çàëå ÈÃÕÒÓ ïðîéäåò ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê "Ïàïà, ìàìà è ÿ – ñïîð-
òèâíàÿ ñåìüÿ", êîòîðûé îðãàíèçîâûâàþò êîìèòåò ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó ñîâìåñòíî ñ óïðàâëå-
íèåì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã. Èâàíîâà 
262. "Я!Года"-2012: êîíêóðñ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 21 íîÿá. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíò ÈÃÕÒÓ Ìèõàèë Ìàëàøåíêî âûñêàçûâàåò ñâîå ìíåíèå î ãîðîäñêîì êîíêóðñå äëÿ òà-
ëàíòëèâîé ìîëîäåæè "ß!Ãîäà" 
263. Скобцов, А. Ïðûãóíû îòêðûâàþò ñåçîí: ëåãêàÿ àòëåòèêà / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 
2012. – 21 íîÿá. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòû ÈÃÕÒÓ Åêàòåðèíà Ïåòðîïàâëîâñêàÿ è Ìàêñèì Ëÿìàåâ ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè íà ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïðûæêîâûì äèñöèïëèíàì, ïðîøåäøèõ â ìàíåæå ÈÃÝÓ 
264. Скобцов, А. Èíôîðìïðîáåæêà: áàñêåòáîë / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 21 íî-
ÿá. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: æåíñêàÿ è ìóæñêàÿ áàñêåòáîëüíûå êîìàíäû ÈÃÕÒÓ ðàçãðîìèëè ñâîèõ ñîïåðíèêîâ èç ÈÃÒÀ íà 
ïåðâîì ýòàïå ÷åìïèîíàòà Àññîöèàöèè ñòóäåí÷åñêîãî áàñêåòáîëà Ðîññèè, ñòàðòîâàâøåãî â íàøåì ðåãèîíå 
265. Скобцов, А. Â äîáðûé ïóòü, ñïàðòàêèàäà! / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 22 íî-
ÿá. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: â ñïîðòèâíîì çàëå õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà òîðæåñòâåííî îòêðûëàñü òðàäè-
öèîííàÿ ñïàðòàêèàäà ñáîðíûõ êîìàíä âóçîâ 
266. Из поэтической тетради: Ôåëèêñ Ãðåê // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 22 íîÿá. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ïðåäñòàâëåíû òðè ñòèõîòâîðåíèÿ èç íîâîé êíèãè áûâøåãî ñîòðóäíèêà 
ÈÃÕÒÓ Ôåëèêñà Ãðåêà 
267. Оскар Койфман: "В перспективе ивановские вузы будут объединены. Рано или поздно, 
так или иначе" // ×àñòíèê. – 2012. – 14 íîÿá. – Ñ. 33. 
Àííîòàöèÿ: âçãëÿä ðåêòîðà ÈÃÕÒÓ Î. Êîéôìàíà íà ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â âûñøåé øêîëå 
268. "Мемориальная доска – в память об ученом": íîâîñòè âóçîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 15 
íîÿá. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: íà äíÿõ íà êàôåäðå ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ÈÃÀÑÓ áûëà òîðæåñòâåííî îò-
êðûòà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà, ïîñâÿùåííàÿ ïàìÿòè îñíîâàòåëÿ êàôåäðû, äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîðà, áûâøåãî âûïóñêíèêà è ñîòðóäíèêà ÈÕÒÈ Ïåð÷à Ïîãîñîâè÷à Ãóþìäæÿíà 
269. Голубев, Н. "Åñòü íà êîãî íàäåÿòüñÿ: ìîëîäåæü â ìóçåå: è â çàëàõ, è â øòàòå" / Íèêîëàé Ãîëó-
áåâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 17 íîÿá. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: âûïóñêíèê êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÈÃÕÒÓ, íûíå ñîòðóäíèê îáëàñòíîãî õóäîæåñò-
âåííîãî ìóçåÿ Àëåêñàíäð Ðóäåíêî ðàññêàçûâàåò î ñîâðåìåííîì èñêóññòâå,î ðàáîòå ìóçåÿ, î ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè 
270. "Вольных" слушателей приходит мало // Èâàí. ãàç. – 2012. – 27 íîÿá. – Ñ. 10. 
Àííîòàöèÿ: íà ïóáëè÷íûå ëåêöèè ïî "äëèííûì" ÷åòâåðãàì â ìóçåå èìåíè Áóðûëèíà ïëàíèðóåòñÿ ïðè-
ãëàøàòü ïðåäñòàâèòåëåé ãóìàíèòàðíîãî ôàêóëüòåòà ÈÃÕÒÓ 
271. XXI Шереметевские ассамблеи: ïðîãðàììà // Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 2012. – № 51 (27 íîÿá. – 
3 äåê.). – Ñ. 14. 
Àííîòàöèÿ: â ðàìêàõ XXI Øåðåìåòåâñêèõ àññàìáëåé â Ãàëåðåå òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ "Øåðåìåòåâ-
Öåíòð" ÈÃÕÒÓ ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå âûñòàâêè æèâîïèñè èâàíîâñêèõ õóäîæíèêîâ "Ñåìü ß" è âå÷åð ïàìÿòè 
Åâãåíèÿ Ñîëîäîâíèêîâà (3 äåêàáðÿ 2012 ã.) 
272. Выставка "Графичность" // ß and Èâàíîâî. – 2012. – № 7 (íîÿáðü). – Ñ. 11. 
Àííîòàöèÿ: òðè èâàíîâñêèå õóäîæíèöû ïðåäñòàâèëè ñâîè ðàáîòû â ìàñòåðñêîé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà 
"6 ýòàæ" 
273. Кузнецов. Íîâàÿ æèçíü ñòóäåí÷åñêîãî áàñêåòáîëà // ß and Èâàíîâî. – 2012. – № 7 (íîÿáðü). – 
Ñ. 13. 
Àííîòàöèÿ: æåíñêàÿ è ìóæñêàÿ áàñêåòáîëüíûå êîìàíäû ÈÃÕÒÓ íåèçìåííî ó÷àñòâóþò â ÷åìïèîíàòàõ Àñ-
ñîöèàöèè ñòóäåí÷åñêîãî áàñêåòáîëà Ðîññèè 
274. Скобцов, А. À áåç ìàìû è áåç ïàïû ýòî ÷òî çà âûõîäíîé! / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 
2012. – 28 íîÿá. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: 24 íîÿáðÿ â èãðîâîì çàëå õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé ñïîð-
òèâíûé ïðàçäíèê "Ïàïà, ìàìà è ÿ – ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ" 
275. Скобцов, А. Ïîìîñò íàäåæä: ïàóýðëèôòèíã / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 28 íî-
ÿá. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: êîìàíäà ÈÃÕÒÓ çàíÿëà 4-å ìåñòî íà ÷åìïèîíàòå îáëàñòè ïî ñèëîâîìó òðîåáîðüþ, à Àðòåì 
Ïåñòðèêîâ è Èâàí ×åñíîêîâ ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ 
276. Скобцов, А. Èíôîðìïðîáåæêà: àýðîáèêà / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 28 íî-
ÿá. – Ñ. 3. 
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Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòêà ÈÃÕÒÓ, ìàñòåð ñïîðòà ïî õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå è àýðîáèêå Àëåêñàíäðà 
Àôèíååâñêàÿ ñòàëà îáëàäàòåëüíèöåé áðîíçîâîé ìåäàëè â èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììå íà ýòàïå Êóáêà 
ìèðà, ïðîõîäèâøåì â Àâñòðèè 
277. Скобцов, А. Èíôîðìïðîáåæêà: âîëåéáîë / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 28 íî-
ÿá. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ìóæñêàÿ êîìàíäà ÈÃÕÒÓ, çàíÿâ ïåðâîå ìåñòî â ïîëóôèíàëå Êóáêà Ðîññèè ïî âîëåéáîëó ñðå-
äè ñòóäåíòîâ â ×åáîêñàðàõ, çàâîåâàëà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü íàø ðåãèîí â ðåøàþùåé ñòàäèè Ñòóäåí÷å-
ñêîé âîëåéáîëüíîé ëèãè ÐÔ 
278. Скобцов, А. Èíôîðìïðîáåæêà: êàðàòå / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 28 íîÿá. – 
Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: 2 äåêàáðÿ â áîëüøîì çàëå ÈÃÕÒÓ ïðîéäóò òðàäèöèîííûå, 16-å, îòêðûòûå ÷åìïèîíàò è ïåð-
âåíñòâî èâàíîâñêîãî ðåãèîíà ïî êàðàòå ñðåäè äåòåé, êàäåòîâ è âçðîñëûõ 
279. Шадрина, А. ×åëîâå÷åñêèé ïîòåíöèàë / Àëëà Øàäðèíà // ÀèÔ. – 2012. – № 48 (28 íîÿá – 4 
äåê.). – Ðåãèîí. ïðèëîæ. "ÀèÔ â Èâàíîâå". – Ñ. 10. 
Àííîòàöèÿ: 19 íîÿáðÿ â ñòåíàõ Èâàíîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà 
ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå âûñòàâêè "×åëîâå÷åñêèé ïîòåíöèàë Ðîññèè" – ïðîåêò Èâàíîâñêîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè "Êîëûáåëü" 
280. Соцков. К. Ïðèçû çà êðåàòèâ / Êîíñòàíòèí Ñîöêîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 30 íîÿá. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: íà ãîðîäñêîì êîíêóðñå òåëåïåðåäà÷ è ïóáëèêàöèé â ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè æþðè îòìå-
òèëî îôèöèàëüíóþ ãðóïïó ÈÃÕÒÓ "Â êîíòàêòå" 
281. Мигранты – в университеты: ÓÔÌÑ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 30 íîÿá. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: â ÈÃÕÒÓ îòêðûò öåíòð ïî ïîäãîòîâêå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí ê ãîñóäàðñòâåííîìó òåñòèðîâàíèå 
ïî ðóññêîìó ÿçûêó êàê èíîñòðàííîìó 
282. Бочкарева, Т. Óíèêàëüíûé ïðèáîð – äàð Òóðèíñêîãî âóçà: êîíòàêòû / Òàòüÿíà Áî÷êàðåâà // Ðà-
áî÷èé êðàé. – 2012. – 30 íîÿá. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: íà êàôåäðå îáùåé õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè ÈÃÕÒÓ ïîÿâèëñÿ åùå îäèí óíèêàëüíûé ïðèáîð – 
êàëîðèìåòð SETARAM MS80, ïåðåäàííûé â äàð Òóðèíñêèì óíèâåðñèòåòîì (Èòàëèÿ) 
283. Петрова, О. Èâàíîâñêàÿ óìíèöà î÷àðîâàëà Òèíó Êàíäåëàêè / Îëüãà Ïåòðîâà // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 1 äåê. – C. 2. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòêà âòîðîãî êóðñà ÈÃÕÒÓ ñïåöèàëüíîñòè "Ïèùåâàÿ áèîòåõíîëîãèÿ" Ëèçà Ïîêðîâñêàÿ 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ïåðåäà÷å "Ñàìûé óìíûé" íà êàíàëå ÑÒÑ 
284. Багринцева, Е. Ìèãðàíòàì ïðèäåòñÿ âûó÷èòü ðóññêèé ÿçûê / Åâãåíèÿ Áàãðèíöåâà // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 4 äåê. – Ñ. 7. 
Àííîòàöèÿ: â ÈÃÕÒÓ îòêðûò öåíòð ïîäãîòîâêè è òåñòèðîâàíèÿ ãðàæäàí çàðóáåæíûõ ñòðàí, èìåþòñÿ äî-
ïîëíèòåëüíûå ó÷åáíûå ïðîãðàììû ïî ðóññêîìó ÿçûêó êàê èíîñòðàííîìó 
285. Кияшко, Л. Äæàêîìî Ïó÷÷èíè: êîìïîçèòîð èëè ãîíùèê?: Åëèçàâåòà Ïîêðîâñêàÿ: âîïðîñ äëÿ ñà-
ìîãî óìíîãî / Ëåîíèä Êèÿøêî // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 4 äåê. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòêà õèìòåõà Åëèçàâåòà Ïîêðîâñêàÿ ðàññêàçàëà ïðî çàêóëèñíûå ìîìåíòû ïîïóëÿðíîé 
èíòåëëåêòóàëüíîé èãðû "Ñàìûé óìíûé" íà ÑÒÑ 
286. Граф Шереметев сказал спасибо // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 4 äåê. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: ðóêîâîäèòåëü "Øåðåìåòåâ-öåíòðà" Å. Áîáðîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïàìÿò-
íîé äîñêè íà Êàçàíñêîì õðàìå (Øåðåìåòåâñêèé ïðîñïåêò), êîòîðàÿ ïðîøëà â ðàìêàõ XXI Øåðåìåòåâñêîé 
àññàìáëåè 
287. Верните пение // ÀèÔ. – 2012. – № 49 (5 – 11 äåê.). – Ðåãèîí. ïðèëîæ. "ÀèÔ â Èâàíîâå". – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: ïðîôåññîð è äèðèæåð êàìåðíîãî õîðà ÈÃÕÒÓ Åâãåíèé Áîáðîâ âûáðàë äëÿ òðàäèöèîííûõ 
"Øåðåìåòåâñêèõ ÷òåíèé", êîòîðûå ïðîõîäèëè â ðàìêàõ "Øåðåìåòåâñêèõ àññàìáëåé", òåìó "Ïðîáëåìû ìó-
çûêàëüíî-õîðîâîãî âîñïèòàíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå" 
288. Борисова, Е. Íå ïåé èç ðîäíèêà…: "öåëåáíàÿ" âîäà óãðîæàåò æèçíè / Åêàòåðèíà Áîðèñîâà // 
ÀèÔ. – 2012. – № 49 (5 – 11 äåê.). – Ðåãèîí. ïðèëîæ. "ÀèÔ â Èâàíîâå". – Ñ. 8. 
Àííîòàöèÿ: êàíäèäàò õèìè÷åñêèõ íàóê, õèìèê-ýêîëîã êàôåäðû ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè ÈÃÕÒÓ Ñâåòëàíà 
Áóéìîâà ðàññêàçûâàåò î ðåçóëüòàòàõ õèìè÷åñêîãî è ìèêðîáèîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà ïðîá ðîäíèêîâûõ âîä 
èç èñòî÷íèêîâ ãîðîäà Èâàíîâà è îáëàñòè 
289. Скобцов, А. Èíôîðìïðîáåæêà: áàñêåòáîë / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 5 äåê. – 
Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: Â ïåðâîì òóðå ÷åìïèîíàòà ÀÑÁ æåíñêàÿ êîìàíäà ÈÃÕÒÓ ïåðåèãðàëà êîìàíäó èç òåêñòèëüíîé 
àêàäåìèè (Èâàíîâî), à âî âòîðîì – ñîñåäåé èç ãîñóíèâåðñèòåòà Âëàäèìèðà 
290. Скобцов, А. Èíôîðìïðîáåæêà: âîëåéáîë / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 5 äåê. – 
Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: â ïîëóôèíàëüíîì ýòàïå Êóáêà ñòðàíû ñðåäè ñòóäåí÷åñêèõ êîìàíä ïî âîëåéáîëó æåíñêàÿ 
ñáîðíàÿ ÈÃÕÒÓ (òðåíåð Òàìàðà Êóðûëåâà) çàíÿëà âòîðîå ìåñòî 
291. Кияшко, Л. Ñòóäåíòêà èç Èâàíîâà ñòàëà ðåêîðäñìåíêîé ïðîãðàììû "Ñàìûé óìíûé": Òèíà Êàí-
äåëàêè íàçâàëà Åëèçàâåòó Ïîêðîâñêóþ èç õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà "íàñòîÿùåé óìíèöåé" / 
Ëåîíèä Êèÿøêî // Êîìñîìîë. ïðàâäà: åæåíåäåëüíèê. – 2012. – 5 äåê. – Ñ. 4. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòêà ÈÃÕÒÓ Åëèçàâåòà Ïîêðîâñêàÿ óñòàíîâèëà íåâèäàííûé äëÿ íîâè÷êà ðåêîðä ïåðå-
äà÷è "Ñàìûé óìíûé". Åå ðåçóëüòàò îêàçàëñÿ ðàâåí äîñòèæåíèþ òðåõêðàòíîãî ÷åìïèîíà èãðû. 
292. Выставки: Äîì-ìóçåé Á. È. Ïðîðîêîâà // Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 2012. – 4-10 äåê. – Ñ. 15. 
Àííîòàöèÿ: â äîìå ìóçåå Á. È. Ïðîðîêîâà îòêðûëàñü âûñòàâêà ôîòîðàáîò âûïóñêíèêà ÈÕÒÈ Â. Ïîáåäèí-
ñêîãî 
293. Разуваев, П. Ãðàô Øåðåìåòåâ ïðîøåëñÿ ïî Øåðåìåòåâñêîìó ïðîñïåêòó / Ïàâåë Ðàçóâàåâ // 
Èâàí. ãàç. – 2012. – 5 äåê. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: 3 äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå âûñòàâêè èâàíîâñêèõ õóäîæíèêîâ «Ñåìüß» â Ãàëåðåå òâîð-
÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ "Øåðåìåòåâ-öåíòð" 
294. Разуваев, П. ×èíîâíèêè – çà ïàðòàìè: â óõîäÿùåì ãîäó ðåãèîíàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî óâåëè÷è-
ëî ïîääåðæêó ñèñòåìû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ / Ïàâåë Ðàçóâàåâ // Èâàí. 
ãàç. – 2012. – 5 äåê. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: â êîíöå ãîäà â ó÷ðåæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÈÃÕÒÓ áóäåò ïðî÷èòàí êóðñ "Äîë-
ãîñðî÷íîå èíâåñòèðîâàíèå ïðè âíåäðåíèè ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé â æèëèùíîì ñåêòîðå" äëÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
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295. Ярчук, Н. Î÷åíü íóæíûå ùåäðûå ëþäè: äîíîðîâ â Èâàíîâñêîé îáëàñòè áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì 
ïî Ðîññèè / Íèíà ßð÷óê // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 7 äåê. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíò ÈÃÕÒÓ Ñåðãåé Ìîíîâ – áåç ïÿòè ìèíóò ïî÷åòíûé äîíîð 
296. Фокеева, К. Äèïëîì â Åâðîïó / Êñåíèÿ Ôîêååâà // Èâàí. ãàç. – 2012. – 8 äåê. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: âûïóñêíèöà ÈÃÕÒÓ êàôåäðû "Òåõíîëîãèÿ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è áèîòåõíîëîãèè" Îëüãà Ìàëà-
íèíà ïåðâîé â Èâàíîâñêîé îáëàñòè ïîëó÷èëà äîêóìåíò, êîòîðûé ïîçâîëèò åé ïðîäîëæèòü îáðàçîâàíèå â 
Åâðîïå  
297. КВН: итоги – 2012 // ß and Èâàíîâî. – 2012. – 8 äåê. – Ñ. 10. 
Àííîòàöèÿ: 13 äåêàáðÿ â àêòîâîì çàëå ÈÃÕÒÓ ïðè àíøëàãå ïðîøëà ôèíàëüíàÿ èãðà Èâàíîâñêîé îáëàñò-
íîé îòêðûòîé ñòóäåí÷åñêîé þìîðèñòè÷åñêîé ëèãè, êîòîðàÿ çàâåðøèëà ñåçîí 2012 ãîäà  
298. Союз промышленников назвал новых стипендиатов // Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 2012. – 11-17 
äåê. – C. 3. 
Àííîòàöèÿ: ñòóäåíòêå 4-ãî êóðñà ÈÃÕÒÓ Âåðîíèêå Ëåáåäåâîé ïðèñóæäåíà èìåííàÿ ñòèïåíäèÿ ÐÑÏÏ(Èâ) 
íà 2012-2012 ó÷åáíûé ãîä, à ïÿòèêóðñíèê Êîâàíîâ Àíäðåé áóäåò ïîëó÷àòü òàêóþ æå ñòèïåíäèþ óæå âòî-
ðîé ãîä 
299. Выставка: ìàñòåðñêàÿ ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" // Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 2012. – 11-17 
äåê. – C. 14. 
Àííîòàöèÿ: â ìàñòåðñêîé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà "6 ýòàæ" ÈÃÕÒÓ îòêðûëàñü âûñòàâêà ðàáîò ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ôîòîãðàôà Ñåðãåÿ Ñàõàðîâà 
300. Поздравляем! // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 12 äåê. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: çàâåäóþùèé êàôåäðîé ÈÃÕÒÓ Âèêòîð Çàéöåâ óäîñòîåí ïî÷åòíîãî çâàíèÿ "Çàñëóæåííûé ðà-
áîòíèê âûñøåé øêîëû ÐÔ" 
301. Скобцов, А. Íåíàïðàñíûå ñòðàäàíèÿ: èâàíîâñêèé òóðíèð ïî äðåâíåéøåìó âèäó åäèíîáîðñòâ 
âûõîäèò íà íîâóþ îðáèòó / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 12 äåê. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: â áîëüøîì èãðîâîì çàëå ÈÃÕÒÓ ïðîøëè îòêðûòûå ÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî èâàíîâñêîãî ðå-
ãèîíà ïî êàðàòå 
302. Скобцов, А. Òðàäèöèÿ ïîáåä ïðîäîëæàåòñÿ: ëåãêàÿ àòëåòèêà / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé 
êðàé. – 2012. – 12 äåê. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: â ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ìåæâóçîâñêîé ñïàðòàêèàäå æåíñêàÿ è ìóæñêàÿ êîìàíäû ÈÃÕÒÓ çàíÿëè 
âòîðûå ìåñòà. Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé ñòóäåíòû – Åêàòåðèíà Ïåòðîïàâëîâñêàÿ, Ìàêñèì Ëÿìàåâ è Àíòîí 
Àíæàóðîâ 
303. ИГХТУ – лучший в России: èâàíîâñêèå âîëåéáîëèñòû çàâîåâàëè êóáîê Ñòóäåí÷åñêîé âîëåé-
áîëüíîé ëèãè // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 13 äåê. – Ñ. 1. 
Àííîòàöèÿ: ìóæñêàÿ âîëåéáîëüíàÿ êîìàíäà ÈÃÕÒÓ ñòàëà îáëàäàòåëåì êóáêà Ñòóäåí÷åñêîé âîëåéáîëü-
íîé ëèãè Ðîññèè 2012 ãîäà 
304. Ивановцев приглашают сдать кровь во время новогодних каникул // Êîìñîìîë. ïðàâäà: 
åæåíåäåëüíèê. – 2012. – 13 – 20 äåê. – Ñ. VII. 
Àííîòàöèÿ: Â ïðîâåäåíèè Äíÿ äîíîðà â ÈÃÕÒÓ ïðèíÿëî ó÷àñòèå 67 ñòóäåíòîâ 
305. Фотохудожник Побединский путешествовал по родной земле: çåìëÿêè // Ðàáî÷èé êðàé. – 
2012. – 14 äåê. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: â Äîìå-ìóçåå Á.È. Ïðîðîêîâà ïðîõîäèò äâåíàäöàòàÿ ïåðñîíàëüíàÿ ôîòîâûñòàâêà âûïóñêíè-
êà ÈÕÒÈ Âëàäèìèðà Ïîáåäèíñêîãî "Ïóòåøåñòâóÿ ïî çåìëå èâàíîâñêîé" 
306. Боброва, С. Ñòóäåíòû àïëîäèðîâàëè åìó ïîñëå ëåêöèé: ïðîøåë ãîä ñî äíÿ óõîäà îò íàñ Âèê-
òîðà Õàëòóðèíà – ÷åëîâåêà íåîðäèíàðíîãî, ÿðêîãî è çàïîìèíàþùåãîñÿ / Ñâåòëàíà Áîáðîâà // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 15 äåê. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: ðóêîâîäèòåëü "Øåðåìåòåâ-öåíòðà" ÈÃÕÒÓ Åâãåíèé Áîáðîâ äåëèòñÿ ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè 
î áûâøåì çàâåäóþùåì êàôåäðîé îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè è êóëüòóðû ÈÃÝÓ Âèêòîðå Õàëòóðèíå 
307. Выставки: ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ "ØÅÐÅÌÅÒÅÂ-ÖÅÍÒÐ" // Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 
2012. – 18 – 24 äåê. – Ñ. 14. 
Àííîòàöèÿ: ñ 3 äåêàáðÿ â ÒÎ "Øåðåìåòåâ-öåíòð" ðàáîòàåò âûñòàâêà, îáúåäèíèâøàÿ îäíèì çàìûñëîì 
ðàáîòû ñåìè õóäîæíèêîâ, ïîä íàçâàíèåì " Ñåìü-ß" 
308. Концерт: ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÉ ÇÀË "ÊËÀÑÑÈÊÀ" // Èâàíîâî-Âîçíåñåíñê. – 2012. – 18 – 24 äåê. – Ñ. 15. 
Àííîòàöèÿ: 21 äåêàáðÿ â êîíöåðòíîé çàëå "Êëàññèêà" ñîñòîèòñÿ êîíöåðò êàìåðíîãî õîðà "Øåðåìåòåâ-
Öåíòðà" ÈÃÕÒÓ ïîä óïðàâëåíèåì Åâãåíèÿ Áîáðîâà ïîä íàçâàíèåì "Dum spiro spero.." 
309. Багринцева, Е. Ãîòîâû ê ýôôåêòèâíîé ðàáîòå ñ ìèãðàíòàìè / Åêàòåðèíà Áàãðèíöåâà // Èâàí. 
ãàç. – 2012. – 18 äåê. – Ñ. 6. 
Àííîòàöèÿ: î ðàáîòå Öåíòðà ïîäãîòîâêè è òåñòèðîâàíèÿ ãðàæäàí çàðóáåæíûõ ñòðàí ïðè ÈÃÕÒÓ ðàññêà-
çûâàåò åãî ðóêîâîäèòåëü Èðèíà Àíòèïèíà. Ïðè ÈÃÕÒÓ òàêæå ðàáîòàþò êóðñû îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó 
êàê èíîñòðàííîìó. 
310. Почему текстильная академия так и не объединилась с химуниверситетом? // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 18 äåê. – Ñ. 8. 
Àííîòàöèÿ: î ïðè÷èíå íåñîñòîÿâøåãîñÿ îáúåäèíåíèÿ ÈÃÕÒÓ è ÈÃÒÀ 
311. Соцков, К. Âëàäèìèð âïåðåäè âñåõ / Êîíñòàíòèí Ñîöêîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 18 äåê. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: â àêòîâîì çàëå ÈÃÕÒÓ ñîñòîÿëàñü ôèíàëüíàÿ èãðà Èâàíîâñêîé îáëàñòíîé îòêðûòîé ñòóäåí-
÷åñêîé þìîðèñòè÷åñêîé ëèãè, çàâåðøèâøàÿ èãðû ëèãè ñåçîíà-2012 
312. В Поднебесной "убила" сразу двух зайцев: â Êèòàå Èðèíà Øóøèíà çàíèìàëàñü íàóêîé è 
òðåíèðîâàëàñü // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 19 äåê. – Ñ. 3. 
Àííîòàöèÿ: àñïèðàíòêà ÈÃÕÒÓ, ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà ïî ñïîðòèâíîé õîäüáå Èðèíà Øó-
øèíà äåëèòñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î òâîð÷åñêîé ïîåçäêå â Êèòàé 
313. "Путешествуя по земле Ивановской" // Êîìñîìîë. ïðàâäà: åæåíåäåëüíèê. – 2012. – 20 – 27 
äåê. – Ñ. XII. 
 Àííîòàöèÿ: â Äîìå-ìóçåå Á. È. Ïðîðîêîâà ðàáîòàåò âûñòàâêà õîðîøî èçâåñòíîãî ôîòîõóäîæíèêà, ÷ëåíà 
Ñîþçà ôîòîõóäîæíèêîâ Ðîññèè, âûïóñêíèêà ÈÕÒÈ Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à Ïîáåäèíñêîãî 
314. Фокеева, К. Ïî ïðîåêòó èâàíîâöà ïîñòðîÿò äåòñàä â Áðÿíñêå / Êñåíèÿ Ôîêååâà // Èâàí. ãàç. – 
2012. – 21 äåê. – Ñ. 2. 
Àííîòàöèÿ: Ñòóäåíò ÈÃÕÒÓ Âàæà Öààâà ñî ñâîèì ïðîåêòîì îðãàíèçàöèè öåíòðà äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ 
äåòåé â ãîðîäå Èâàíîâå çàíÿë òðåòüå ìåñòî íà Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ìîëîäåæíûõ àâòîðñêèõ ïðîåê-
òîâ, íàïðàâëåííûõ íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðîññèéñêèõ òåððèòîðèé  
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315. Скобцов, А. Ãîä Äðàêîíà ïåðåäàåò ýñòàôåòó ãîäó Çìåè: ñîáûòèÿ, ïîáåäû, ðåêîðäû èâàíîâñêî-
ãî ñïîðòà 2012-ãîäà / Àëüáåðò Ñêîáöîâ // Ðàáî÷èé êðàé. – 2012. – 26 äåê. – Ñ. 3. 
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ñòðîåíèÿ / Â.Å. Ìàéçëèø // Èçâ. âóçîâ. Õèìèÿ è õèì. òåõíîëîãèÿ. – 2012. – Ò. 55, âûï. 9 – Ñ. 3 – 15. 
Àííîòàöèÿ: èñòîðèÿ æóðíàëà "Ìàêðîãåòåðîöèêëû", èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ êîòîðîãî ñòàë Èâà-
íîâñêèé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò  

28. Румянцев, Е. В. Êàôåäðà íåîðãàíè÷åñêîé õèìèè: ñ 1918 äî íàøèõ äíåé... Ðîëü Ã.À. Êðåñòîâà â 
ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè êàôåäðû / Å.Â. Ðóìÿíöåâ, Ñ.Ï. Ìàêàðîâà, À.Ã. Çàõàðîâ // Èçâ. âóçîâ. 
Õèìèÿ è õèì. òåõíîëîãèÿ. – 2012. – Ò. 55, âûï. 9. – Ñ. 122 – 129. 
Àííîòàöèÿ: â ñòàòüå ñèñòåìàòèçèðîâàíû èñòîðè÷åñêèå äàííûå î ñòàíîâëåíèè è ïóòè ðàçâèòèÿ 
êàôåäðû íåîðãàíè÷åñêîé õèìèè íàøåãî âóçà  

29. Румянцев, Е. В. Âñåðîññèéñêîå ñîâåùàíèå çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè íåîðãàíè÷åñêîé õèìèè / 
Å.Â. Ðóìÿíöåâ, À.Ã. Çàõàðîâ // Èçâ. âóçîâ. Õèìèÿ è õèì. òåõíîëîãèÿ. – 2012. – Ò. 55, âûï. 9. – Ñ. 
129 – 132. Àííîòàöèÿ: ñ 12 ïî 14 îêòÿáðÿ 201I ãîëà â Èâàíîâå, íà áàçå Èâàíîâñêîãî ãîñóäàðñò-
âåííîãî õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ñîñòîÿëîñü Âñåðîññèéñêîå ñîâåùàíèå çàâå-
äóþùèõ êàôåäðàìè íåîðãàíè÷åñêîé õèìèè  

30. Овчинников, М. Î ðåéòèíãàõ è áàçàõ äàííûõ óíèâåðñèòåòîâ / Ìàðàò Îâ÷èííèêîâ // Ðåêòîð âó-
çà. – 2012. – № 12. – Ñ. 44 – 51. 
Àííîòàöèÿ: ÈÃÕÒÓ çàíÿë 26 ìåñòî ñðåäè ðîññèéñêèõ ó÷àñòíèêîâ ðåéòèíãà SCIMAGO 2011 ã., 
2796 – â ìèðîâîì ðåéòèíãå SCIMAGO (ðåéòèíã SIR ó÷èòûâàåò òîëüêî íàó÷íóþ ðåçóëüòàòèâ-
íîñòü èññëåäîâàòåëüñêèõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àÿ óíèâåðñèòåòû, ïî äàííûì áèáëèîìåòðèè), 39-
å – ñðåäè ðîññèéñêèõ ó÷àñòíèêîâ ðåéòèíãà Webometrics 2011 ã,, 2008 – â ðåéòèíãå Webometrics 
2011 ã. (ðåéòèíã Webometrics ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ óíèâåðñèòåòñêèõ ñàé-
òîâ), 12-å – ìåñòî â ðåéòèíãå òåõíè÷åñêèõ âóçîâ ÌÎ è Í ÐÔ 2011 ã. è 56-å – ïî ñðåäíåìó áàëëó 
ÅÃÝ 2011 ã.  

31. Койфман, О.И., Малыгин, А.А. Òðàäèöèÿ – áûòü âïåðåäè /Îñêàð Êîéôìàí, Àëåêñåé Ìàëûãèí// 
Àêêðåäèòàöèÿ â îáðàçîâàíèè. – 2012. – № 60. – Ñ.20-21. Àííîòàöèÿ: Ðåêòîð ÈÃÕÒÓ Î.È. Êîéôìàí 
è íà÷àëüíèê ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÈÃÕÒÓ À.À. Ìàëûãèí ðàññêàçûâàþò îá óñïåõàõ è 
äîñòèæåíèÿ ÈÃÕÒÓ â îáðàçîâàíèè, íàóêå, î ðîññèéñêîì è ìåæäóíàðîäíîì ðåéòèíãå âóçà 

32. Мечта любого здравомыслящего ректора // 1000 ýêç. – 2012. – № 5. – Ñ. 52 – 61. 
Àííîòàöèÿ: Èíòåðâüþ ðåêòîðà ÈÃÕÒÓ Î. Êîéôìàíà î âîçìîæíîì îáúåäèíåíèè ÈÃÕÒÓ è ÈÃÒÀ, 
à òàêæå ìíåíèå ïðîôåññîðà ÈÃÒÀ À. Èçãîðîäèíà 
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ПЕРЕДАЧИ НА РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИИ 

18.01 Äâàäöàòèòûñÿ÷íûé ïî ñ÷¸òó ñåðòèôèêàò íà ïîëó÷åíèå ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ïîëó÷èëà ñåìüÿ 
çàâ.êàôåäðîé ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ ÈÃÕÒÓ Çàéöåâà Â.À 

ТК «БАРС», репортаж 
25.01  Î ïðàçäíîâàíèè Äíÿ ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà â Èâàíîâå. Ìåðîïðèÿòèÿ â ÈÃÕÒÓ.  

Новости «Вести-Иваново» (ИГТРК) 
25.01  Ìîëåáåí ó ÷àñîâíè ñâ. Òàòüÿíû è ïðàçäíîâàíèå â ÈÃÕÒÓ Äíÿ ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà. 

ТК «Барс», новости 
04.02 Îá ó÷àñòèè èâàíîâñêèõ øêîëüíèêîâ â Áàëòèéñêîì íàó÷íîì êîíêóðñå è ðàáîòå ñ þíûìè õèìèêà-

ìè â ÈÃÕÒÓ   
«Иваново-Вознесенское телевидение». Специальный репортаж 

06.02 Øêîëüíèê Ñåðãåé Óñîëüöåâ – îáëàäàòåëü ãðàí-ïðè Áàëòèéñêîãî êîíêóðñà þíûõ õèìèêîâ. Î ðà-
áîòå ñî øêîëüíèêàìè â ÈÃÕÒÓ.  

Новости «Вести-Иваново» (ИГТРК) 
24.02 Îá îáúåäèíåíèè òåêñòèëüíîé àêàäåìèè è õèìóíèâåðñèòåòà ðàññêàçûâàåò ðåêòîð ÈÃÕÒÓ 

Î. Êîéôìàí.  
ИГТРК, «Радио России-Иваново»  

15.03 Ðåïîðòàæ â ïðåääâåðèè ôèíàëà XIII ×åìïèîíàòà Ñòóäåí÷åñêîé âîëåéáîëüíîé ëèãè Ðîññèè, 
ïðîâîäèìîãî íà áàçå ÈÃÕÒÓ. (Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Âëàäèìèð Ãåðàñèì÷óê)  

ИГТРК "Вести-Иваново" 
27.03 Î âèçèòå äåëåãàöèÿ èç ïîñîëüñòâà Êèòàÿ.  

ТК «БАРС», репортаж 
28.03 Î òðóäîóñòðîéñòâå âûïóñêíèêîâ ÈÃÕÒÓ. Îòêðûòèå «ßðìàðêè âàêàíñèé». Ìíåíèÿ ïðîðåêòîðîâ 

Çàõàðîâà Î.Í., Êîêèíîé Í.Ð. è ðàáîòîäàòåëåé.  
ТК «БАРС», репортаж 

02.04  Î ôèíàëå XIII ×åìïèîíàòà ÑÂË ðàññêàçàë Êîíñòàíòèí Òèõàíêîâ, òðåíåð ìóæñêîé êîìàíäû ÈÃÕÒÓ.  
ИГТРК «Вести-Иваново» 

02.04 Î ñîçäàíèè â ÈÃÕÒÓ ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî äîáàâêàì, óëó÷øàþùèì êà÷åñòâî ïîêðûòèé äîðîã.  
ИГТРК «Вести-Иваново» 

12.04 Îá îòêðûòèè ôèëèàëà êîìïàíèè Fast Line Ventures äëÿ ñïåöèàëèñòîâ IT-òåõíîëîãèé.  
ИГТРК «Вести-Иваново», ТК «БАРС» 

6.04 Ðåïîðòàæ îá îòêðûòèè XIII ×åìïèîíàòà ÑÂË Ðîññèè ñ ó÷àñòèåì êîìàíäû ÈÃÕÒÓ.  
ИГТРК, «БАРС», ИВТ 

10.04 Î ïîáåäå êîìàíäû ÈÃÕÒÓ â XIII ÑÂË ðàññêàçàë Êîíñòàíòèí Òèõàíêîâ, òðåíåð ìóæñêîé êîìàíäû 
ÈÃÕÒÓ ïî âîëåéáîëó è ÷ëåí êîìàíäû Êîíñòàíòèí Êóëàêîâ.  

ИГТРК «Вести-Иваново» 
10.04 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå XIII ×åìïèîíàòà ÑÂË Ðîññèè (ÈÃÕÒÓ – 1 ìåñòî)  

ТК «БАРС», ИВТ 
14.04 Î ôåñòèâàëå «Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà-2012» â ÈÃÕÒÓ.  

ИГТРК Новости 
19.04 Î «Ñòóäâåñíå-2012» íà øîó «Ñêàçêè-ÐÓ Ìåãàìèêñ» â ÈÃÕÒÓ.  

ИГТРК, «Радио России-Иваново» 
25.04 Î ïðèñîåäèíåíèè ÈÃÒÀ ê ÈÃÕÒÓ (îáðàùåíèå ïðåïîäàâàòåëåé ÈÃÒÀ ê ñåíàòîðó Þ.Ñìèðíîâó).  

ИГТРК «Вести-Иваново» 
26.04 Ìèòèíã è âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ïàìÿòíîìó çíàêó ïîñòðàäàâøèì â ñâÿçè ñ àâàðèåé íà ×åðíî-

áûëüñêîé ÀÝÑ ïðîøëè îêîëî ãëàâíîãî çäàíèÿ ÈÃÕÒÓ.  
ИГТРК «Вести-Иваново», ТК «БАРС» 

27.04 Çà÷åò íà ïëîùàäêå. Ñáîðíàÿ ÈÃÕÒÓ çàíÿëà 1 ìåñòî â ïåðâåíñòâå âóçîâ ïî áàñêåòáîëó.  
ИГТРК репортаж 

04.06 Î ïîáåäå æåíñêîé ñáîðíîé ÈÃÕÒÓ â ÷åìïèîíàòå ÀÑÁ-2012.  
ИГТРК Новости «Вести-Иваново», ИВТ 

08.06 Î ïðåññ-êîíôåðåíöèè â «Èíòåðôàêñå» ïî èòîãàì ×åìïèîíàòà ÑÁË Ðîññèè, ÷åìïèîíîì â êîòîðîì 
ñòàëà æåíñêàÿ áàñêåòáîëüíàÿ êîìàíäà ÈÃÕÒÓ (Î.È. Êîéôìàí, Í. Áóðåíêîâà, À.Áóðåíêîâà, Â.À. 
Øàðíèí).     ИГТРК, «Вести-Иваново», ИВТ 

15.06 Îá îòêðûòèè âûñòàâêè «Õèìè÷åñêèé äèçàéí òåêñòèëÿ» â ÈÃÕÒÓ.  
ИГТРК «Вести-Иваново»  

18.06 Èâàíîâñêàÿ ñïîðòñìåíêà, àñïèðàíòêà Èðèíà Øóøèíà âîøëà â äåñÿòêó ëó÷øèõ ñêîðîõîäîâ Ðîññèè. 
ИГТРК «Радио России-Иваново» 

07.07 Î ïðîâåðêå êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû â ðîäå Èâàíîâå (èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â ëàáîðàòî-
ðèè öåíòðà «Êà÷åñòâî» è êàôåäðû ïðîìýêîëîãèè ÈÃÕÒÓ») 

ИГТРК «Вести недели» 
17.07 Âñå íà êàíèêóëû, à þíûå õèìèêè – ó÷èòüñÿ. Ðåïîðòàæ îá îòêðûòèè 4  ëåòíåé øêîëû þíûõ õèìèêîâ.  

ИГТРК «Вести Иваново» 
21.07 Èíòåðâüþ ñ ðåêòîðîì Î.È. Êîéôìàíîì è îòâ.ñåêðåòàðåì ïðèåìíîé êîìèññèè Å.Ï. Êîíñòàíòèíî-

âîé î õîäå ïðèåìà â ÈÃÕÒÓ.    ИГТРК «Вузовский вестник» 
18.07 Î íîâûõ óñïåõàõ áàñêåòáîëèñòîê ÈÃÕÒÓ íà Åâðîïåéñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ èãðàõ â Èñïàíèè.  

ИГТРК, «Радио России-Иваново» 
27.07 Î õîäå çà÷èñëåíèÿ àáèòóðèåíòîâ ðàññêàçàëè ñåêðåòàðü ïðèåìíîé êîìèññèè Å. Êîíñòàíòèíîâàè 

çàâ.êàôåäðîé ôèíàíñîâ è êðåäèòà Ñ. Äóáîâà.  
       ТК «БАРС», репортаж 
17.10 Îá îðãàíèçàöèè â Èâàíîâå (â ò.÷. â ÈÃÕÒÓ) ñòóäåí÷åñêèõ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ îòðÿäîâ.  

ИГТРК «Вести-Иваново» 
08.11 ÈÃÕÒÓ â ñïèñêå ëó÷øèõ óíèâåðñèòåòîâ ìèðà. ИГТРК, «Вести-Иваново» 
11.12 Ìóæñêàÿ ñáîðíàÿ ÈÃÕÒÓ – îáëàäàòåëü Êóáêà ÷åìïèîíàòà Ñòóäåí÷åñêîé ëèãè Ðîññèè.  

«Радио России-Иваново». 
31.12 Ïîçäðàâëåíèå ñ Íîâûì ãîäîì îò ïðîðåêòîðà ÈÃÕÒÓ Ñ.Ë. Ìåòåëüñêîãî, çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Áå-

ëîðóññêîãî íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîãî öåíòðà «Êðûíèöà».ИГТРК 
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