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Мертвые души
Начнет действовать общественный кон-
троль: любой сможет проверить данные 
и принять соответствующие меры.

Жизнь и принципы
МАРИИ ТОЙККА

«Я хочу невозможного — 
чтобы всем было хорошо, 
чтобы все были вокруг 
счастливы. Надо стараться 
нести людям добро…»

ЧЕЛОВЕК НА РАЗВОРОТЕ //

ШОТЫ // 3 страница / СПбГУ был удостоен награды Scopus Award // 7 страница / 
«Panasonic Россия» обеспечит СПбГУ современным мультимедийным оборудованием. 

Искусственный 
отбор на 
естественно-
научном 
направлении

Третий курс. Весна! Чем она запоминается 
студентам Института химии? Конференцией 
«Менделеев»? Насыщенной неделей 
факультета и ее апогеем — Днем Химика? 
Весенней игрой «Что? Где? Когда?»? Или, 
может быть, выборами Председателя 
Студсовета? Есть еще одно событие, 
невероятно важное в судьбе студентов — 
это распределение по кафедрам.

Вопрос выбора лаборатории, направле-
ния работы первостепенен при обуче-
нии. Еще не поступив на факультет, на 
школьной скамье некоторые будущие 
студенты уже знают, какая именно об-
ласть науки им интересна. Большинство 
студентов задумываются об этом на пер-
вом-втором курсах и начинают работать 
на кафедрах, некоторые даже успевают 
опубликовать результаты своих трудов. 
Только единицы оттягивают решение до 
последнего и делают выбор в студотделе 
во время распределения. 

Времена меняются, специалисты по-
степенно «вымирают» как вид, их место 
занимают бакалавры. Изначально обра-
зование в рамках бакалавриата подраз-
умевалось как максимально широкое, 
максимально общее. Углубленное из-
учение отдельных тем, специализация, 
проводятся в магистратуре. Бакалавры 
официально не распределялись по кафе-
драм. Их было мало, каждый отдельный 
студент самостоятельно выбирал инте-
ресную тему и договаривался с научным 
руководителем о выполнении выпуск-
ной работы. При этом изучаемые пред-
меты у всех студентов были одинаковы, а 
более глубокие знания можно было полу-
чить на курсах по выбору. ...

Анастасия Соломатина

Распределение по кафедрам в 2013 году

Краудфандинг Турнира
Организация Турнира стоит около 110 000 
рублей. Целью краудфандинг-проекта 
был сбор 60 000 всего за один месяц. 

Н. А. Волкова
«Они умалчивают, что присоединяли-то к 
УССР наш Крым, а переживают, что ушел 
из националистической Украины — их»
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The Chemme Times

Не ошибается только 
тот, кто ничего не де-
лает.

После выхода в свет первого но-
мера многие из вас с красной руч-
кой в зубах пытались найти любые 
помарки, начиная с запятой и за-
канчивая длинным тире вместо 
среднего. Оправдывать ошибки — 
большая глупость. А вот правиль-
но их проанализировать и сделать 
выводы — это умеют далеко не 
все! Любой недочет — путь к со-
вершенству. Мы совершенствуем-
ся во всем: в дизайне, в письме, в 
умении правильно преподнести 
информацию. И я очень рад, что 
каждый из вас не боится показать 
нам наши же ошибки. 

The Chemme Times — молодое из-
дание. У каждого из нас есть поток 
свежих идей. Мы находимся в по-
стоянных спорах, чтобы в конеч-
ном итоге постараться выдать ка-
чественный продукт. Всё, будь то 
выбор заголовка или фотографии 
к статье — результат труда не од-
ного человека, а всего коллектива. 

Любому печатному изданию часто 
предрекают неприятности в связи 
с развитием интернета: электрон-
ные СМИ быстрее реагируют на 
свежие события, и к моменту вы-
хода газеты или журнала многие 
новости приедаются читателю и 
становятся неактуальными. Это 
сложно, но мы стараемся выта-
щить из безграничного информа-
ционного поля самое свежее и ув-
лекательное.

Несмотря на близость сессии и 
расслабляющую погоду за окном, 
номер мы сдали вовремя. Он полу-
чился довольно интересным и на-
сыщенным. Неважно, держите вы 
в руках его бумажную версию или 
же листаете в интернете — я уве-
рен, что о минутах, проведенных 
за чтением, вы жалеть не будете.

колонкаредактораколонкаредактора

Однако, с течением времени програм-
ма бакалавриата все больше стала на-
поминать специалитет. В этом году 
всех бакалавров третьего года обуче-
ния, как и специалистов, распредели-
ли на научные направления. Основное 
нововведение — на каждом направле-
нии должно быть не менее 5 человек. 
Этот приказ поступил из администра-
ции Университета и вызвал много спо-
ров и обсуждений. Студенты, которые 
уже успешно работали в лабораториях 
и влились в коллектив, не смогли вы-
брать желаемое направление, так как 
не набрались эти «пять человек». 

В этом году на третьем курсе обуча-
ется всего 35 бакалавров и столько же 
специалистов. У первых был выбор из 
пяти направлений, каждое из которых 
сформировано несколькими кафедра-
ми. (Например, неоганический про-
филь составили кафедры квантовой, 
неорганической, лазерной химии и 
химии твердого тела.) В то же вре-
мя специалисты могли выбирать из 
13 направлений — по числу кафедр. В 

итоге у бакалавриата было «открыто» 
всего три профиля, а из 13 направле-
ний специалитета — всего 4. Не по-
пав на желаемое, некоторые студен-
ты были вынуждены выбрать другой 
профиль, максимально близкий к ин-
тересующей теме. Например, вместо 
кафедры общей и неорганической хи-
мии студенты пошли на физическую 
и коллоидную химию. В связи с таким 
положением учебно-методическая ко-
миссия приняла решение «развязать» 
понятия «обучение» и «выполнение 
дипломной работы» и разрешить сту-
дентам выполнять выпускные квали-
фикационные работы на любой кафе-
дре по их усмотрению.

Как же сами преподаватели относят-
ся к сложившимся обстоятельствам? 
Мы узнали мнение представителей 
двух учебных направлений: органики 
и неорганики. Доцент кафедры орга-
нической химии и начальник учебно-
го отдела, Виктор Николаевич Соро-
коумов, так комментирует ситуацию: 
«Проблемы у бакалавров как таковой 
нет, вскоре их число увеличится до 
60, и поверить, что не найдется хотя 
бы пяти человек на каждое направ-
ление, сложно. Со специалистами все 
по-другому. Когда создавали учебный 
план, не учли, что их количество бу-
дет существенно уменьшаться. Это, по 
сути, локальная проблема. А к ситуа-
ции, когда 20 профессоров и 3 акаде-
мика учат одного студента со средним 
балом 3.0, который еще и прогуливает 
половину занятий, я отношусь крайне 
негативно».

Другого мнения придерживается до-
цент кафедры неорганической химии, 
Елена Валерьевна Грачева: «В угоду 
некому правилу, у которого, вероятно, 
есть финансовая подоплека, происхо-
дит полное пренебрежение правами 
студентов. Получается ситуация, ког-
да студенты попадают между двух ог-
ней — они хотят специализироваться 
на одной кафедре, а обучаться будут 
на другой. В итоге они ни там, ни там. 
Бессмысленно учить студента тому, 
что ему не надо и не интересно. По-
этому подобное распределение при-
ведет к принципу «наибольшей халяв-
ности». Отношение преподавателя к 
студенту с другой кафедры более мяг-
кое. В результате будут проигрывать 
сами студенты, потому что они по-
лучат меньше знаний, и все научные 
группы, потому что берут студентов, 
квалификация которых значительно 
ниже, чем могла бы быть. Если мы не 
сумеем победить ситуацию, то через 
пару лет уровень наших выпускников 
окончательно упадет. В ведущих уни-
верситетах мира существует практика 
обучения студентов старших курсов 
один на один с преподавателем: они 
сидят через стол, и профессор реально 
учит одного человека. Представляете, 
какой уровень этого студента?»

Как сложится ситуация в следующем 
году, пока неизвестно. Остается на-
деться, что это действительно времен-
ная проблема, и в будущем учащиеся 
смогут выбирать то, что им на самом 
деле по душе, а преподаватели будут 
обучать только заинтересованных сту-
дентов.

В. Н. Сорокоумов:
«К ситуации, когда 20 
профессоров и 3 акаде-
мика учат одного студен-
та со средним балом 3.0, 
который еще и прогули-
вает половину занятий, 
я отношусь крайне нега-
тивно»

T



3

Институт химии, май 2014

ШОТЫ

The Chemme Times

Шоты (от англ. short) – короткие новости

Анастасия Соломатина

Достижения

Санкт-Петербургский государственный 
университет был удостоен награды 
Scopus Award за «выдающиеся успе-
хи в совместной научной деятельно-
сти с коллегами из Евросоюза в 2009–
2013 гг.»

Компания Эльзевир (Elsevier), мировой 
лидер в области научной информации,  
при поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ, а также РФФИ, мно-
го лет награждает выдающихся иссле-
дователей и молодых ученых. Премия 
Scopus Award вручается на основании 
данных крупнейшей в мире мульти-
дисциплинарной реферативной базы 
Scopus. Таким образом, исключается 
возможность субъективной оценки. 
Вклад отдельного автора или органи-
зации в развитие национальной науки 
измеряется количеством опубликован-
ных научных статей, числом совмест-
ных публикаций с коллегами из ЕС и 
их цитированием в журналах междуна-
родного уровня. 

Премия   — это заслуга, в частности, и 
Института химии. Отметим, что по ре-
зультатам 2013 года наблюдается ди-
намика увеличения числа публикаций 
сотрудников ИХ в высокорейтинговых 
журналах, полученных патентов, раз-
работанных учебно-методических по-
собий. 

Политика

5 мая 2014 года состоялись выборы со-
става нового Президиума Студенче-
ского Совета СПбГУ. По результатам 
голосования место Председателя занял 
Альберт Трофимов, место заместите-
ля председателя — Алексей Бушаев, а 
ответственным секретарем стала Ал-
мара Кулиева. Все три избранника до 
выборов работали во главе профиль-
ных комитетов СС. Обновленный со-
вет, готовый «много и эффективно ра-
ботать», планирует совершенствовать 
как систему внутренней работы, так и 
систему взаимодействия со студента-
ми. Начальник Управления по работе с 
молодежью В. А. Савинов отметил, что 
«выборы постепенно становятся впол-
не обычным, рабочим моментом на-
равне с регулярными заседаниями». T

Как кошмарят 
мертвых душ

Ежегодно в СПбГУ поступает огромное 
количество приезжих абитуриентов. 
Часть из них оказывается в условиях, 
когда жить приходится в Петергофе, а 
учиться на Васильевском острове. В ре-
зультате вопросом «Как быть?» задают-
ся многие иногородние студенты. Боль-
шинство делает выбор в пользу квартир 
в центре, недалеко от места учебы, 
одновременно занимая место в обще-
житии и получая временную регистра-
цию. Так и становятся пресловутыми 
«мертвыми душами».  Большая же часть 
реально проживающих в ПУНКе мечта-
ет о таком соседе-призраке — так и жить 
проще, и места больше. К сведению, 
мертвую душу можно и «приобрести» 
— цена, или «пряники», за такую услугу 
невелика — от 1000 рублей в месяц.

Действительно, для студента это рай, а 
вот для администрации — остро стоя-
щая проблема, которая приводит к не-
хватке мест в общежитиях и нецелево-
му расходованию средств. 

Совсем недавно на официальном сай-
те Университета было опубликовано 
решение «острой» проблемы. В связи с 
тем, что капитальный ремонт каждо-
го жилого места обходится в 430 тыс. 
рублей, будет сделано еще несколь-
ко шагов в направлении «расширения 
политики открытости в Студгородке» 
и уточнения свободных мест. По сло-
вам проректора Г. С. Васильева, «после 
тщательной проверки информация в 
электронном виде появится в откры-
том доступе. Компьютерное оборудо-
вание будет установлено в отделе по-
селения Студгородка к лету 2014 г., и 
на мониторах проживающие смогут 
увидеть «шахматки» по каждому обще-
житию (без персональных данных, но с 

указанием пола проживающих в каж-
дой комнате). Тогда начнет действо-
вать общественный контроль: любой 
желающий сможет проверить данные 
и принять соответствующие меры. На-
пример, сообщить руководству Студ-
городка о том, что, по его сведениям, в 
такой-то квартире числятся двое (или 
трое), а проживает всего один человек. 
И что заявитель хотел бы переселиться 
на свободное место» .

Совершенно очевидно, что сейчас не-
возможно понять глубину и результаты 
этого немного удивляющего решения 
проблемы. Сложно представить, что по-
явятся люди, которые воспользуются 
механизмом, чтобы въехать на новое 
место, однако, в случае ВУНКа, выгода 
от проживания в котором для студентов 
городских факультетов существенна, 
такие заявления вполне возможны. Не-
ясным остается и тот факт, как сложатся 
отношения у человека с соседом, кото-
рого он лишил «мертвых душ» и пароч-
ки свободных метров. 

Мы решили обратиться за комментари-
ями к администрации ПУНКа. На вопрос 
о новой системе контроля проживания 
студентов наш собеседник ответил яв-
ным отрицанием данной информации. 
Сейчас в качестве борьбы с «мертвыми 
душами» используется система сбора 
данных о проходах через турникеты, по 
результатам которой с жильцом прово-
дятся профилактические беседы. По-
добные действия «дают результат» — 50 
процентов занимающих места и не про-
живающих студентов съехали с комнат. 

Скорее всего, в августе мы все-таки уви-
дим мониторы с «шахматками» и узна-
ем, какого прогресса удастся достиг-
нуть в вопросе, о котором писал еще 
Н. В. Гоголь. Закончим мы его же слова-
ми: «Русь, куда ж несёшься ты? Дай от-
вет. Не даёт ответа». 

Андрей Беляев

Антон Анисимов

Действия «дают резуль-
тат»   — 50% занимающих 
места и не проживающих 
съехали с комнат.

Кошмарить — превращать чью-то 
жизнь в кошмар (притеснять, угне-
тать), либо рассказывать кошмары. 
Глагол «кошмарить» был употреблен 
Дмитрием Медеведевым в 2008 году 
в контексте давления государствен-
ных структур на бизнес. 

СПРАВКА

T



Мария Тойкка, 
кандидат химических наук,
старший преподаватель кафедры 
Химической термодинамики и 
кинетики
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Жизнь и принципы
МАРИИ ТОЙККА

Александра Тимофеева

Я ЗАКОНЧИЛА ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ в 2007 
году. Потом было 3 года аспирантуры. В 2010 за-
щитилась, то есть мне было 24 года. В принципе, 
для нашего университета это нормально, хотя для 
других, возможно, рано. После этого я перешла 
на ставку ассистента и проработала им три года, 
а сейчас я старший преподаватель. 

В УНИВЕРСИТЕТЕ намного больше возможностей, 
чем на каком-либо другом предприятии. Мне по-
ступали предложения уехать за границу, но я от 
них отказывалась, потому что люблю Россию. В 
девяностые годы после развала Советского Союза 
университет потерял вовсе не статус, а уровень 
финансирования. Некоторые научные направле-
ния также упали. Потом он стал возрождаться, я 
думаю, многие это заметили. Я рада, что я прошла 
этот этап, когда приходилось терпеть и делать. 
Сейчас наш университет находится на достаточно 
высоком уровне.

САМЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ я получаю на 
работе! Люблю общаться с людьми, а со студента-
ми тем более. Даже если они чего-то не знают, по-
нимаю, что это моя вина. Я должна их этому на-
учить, чтобы требовать от них то, чего хочу. 

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ в Институте химии начинается с 
10 утра, а заканчивается поздно — в 8 вечера, осо-
бенно в последнее время, когда проходят конфе-
ренции, семинары, практикумы.

У МЕНЯ ЕСТЬ ЧЕТКИЕ РАМКИ: есть рабочее вре-
мя — с  понедельника по пятницу,  а есть выходные. 
Я четко понимаю, что выходные нужно, конечно 
же, если нет особой необходимости, посвящать 
себе. Так что для свободного времени у меня есть 
выходные  и вечера. 

Я ХОЖУ В САЛОНЫ КРАСОТЫ, правда, это бывает 
редко, но иногда на выходных удается. 

МНЕ НРАВИТСЯ ОТДЫХАТЬ на природе. Если это 
позволяет время, люблю ездить в Большую Ижору. 
Шашлыки, песок, Финский залив… Если есть воз-
можность отправиться в отпуск, то я не сижу дома. 
Стараюсь выбраться в теплые края, преимуще-
ственно за границу. Люди советского времени при-
выкли считать, что в России и дешевле, и уютнее, 
но практика показывает обратное. Посетив до-
вольно много конференций, которые в основном 
находились в теплых странах, я поняла, что за гра-
ницей мне нравится намного больше. Там и дешев-
ле,  и уютнее. Общение с людьми на иностранных 
языках — это потрясающе.

САМЫЕ ЯРКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, которые я помню, были в Португа-
лии, Японии, Франции, Англии, Чехии и Германии. 

ПЕРВУЮ ЗАГРАНИЧНУЮ ПОЕЗДКУ я совершила в Лондон, будучи 
студенткой. У меня был устный доклад на 25 минут. Это сильно за-
калило. После этого я была на конференциях уже в аспирантуре. 

Я ХОЧУ НЕВОЗМОЖНОГО — чтобы всем было хорошо, чтобы вокруг 
все были счастливы. Если будет так, то и я сама буду счастлива. Надо 
стараться нести людям добро. Я уже много раз говорила про нашу 
лабораторию, что мы как одна маленькая семья на большом факуль-
тете. Все уже настолько родные. Мы проводим столько времени вме-
сте, как минимум по 10 часов каждый день, что просто обязаны быть 
семьей!

МЕНЯ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ ДОВОЛЬНО ДОБРЫМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. 
На самом деле, когда начинаю семинары или лекции, то всегда го-
ворю, что я очень строгая. Но потом студенты все равно видят мой 
мягкий характер. Однако я всегда хочу, чтобы студент сдавал зачет 
не для галочки, а чтобы у него что-то осталось в голове. Я никогда не 
буду насильно заставлять что-то выучить, но советую хотя бы про-
читать, посмотреть.

САМОЕ ГЛАВНОЕ — понять физический смысл того, что вы учите. 
Это самое важное. Однажды я так не поставила одной девочке за-
чет, правда, потому что знала, что ее уже отчислили. Это был самый 
жесткий случай. (Смеется). Нет, я, конечно же, бывает, иногда кричу. 
Но очень редко и  потом, естественно, за это извиняюсь.

Я НЕ ЛЮБЛЮ, когда меня называют Марией Александровной, по-
тому что кажется, что это прибавляет лет. Хотя есть некоторые из-
бранные студенты, которые уточняют, на сколько лет я их старше,  и 
для них  я теперь вечно М.А.

САМОЕ ВАЖНОЕ В ЛЮДЯХ — доброта и отзывчивость. И бескорыст-
ность!

ОЧЕНЬ ВАЖНА АТМОСФЕРА ДОМА, чтобы тебя понимали. Несмотря 
на большой объем работ, когда ты возвращаешься в десять-одиннад-
цать часов вечера, а иногда и в 2 часа ночи, как после «Менделеева», 
очень важно, чтобы люди понимали, где ты работаешь, что у тебя 
график не от А до Я, не с 9 до 6, что ты должен буквально посто-
янно находиться на этой работе. Я благодарна своей семье, что они 
это принимают, и поэтому стараюсь хотя бы выходные оставить для 
родных и близких. 

СТУДЕНТАМ Я ХОТЕЛА БЫ ПОЖЕЛАТЬ, конечно же, учиться. Просто 
так ничего в жизни не добиться. Не смотря на то, что иногда кажет-
ся, что какой-то предмет тебе не нужен, он потом впоследствии, воз-
можно, понадобится. Учиться, на самом деле, очень легко. Достаточ-
но следовать какому-то плану. Если тебе сдавать коллоквиум, нужно 
просто за три дня достать учебник, и что-то в голове обязательно 
отложится. Важно понимать не какие-то тонкости, а смысл в целом 
этого предмета, зачем он нужен, почему вы его изучаете. Также не-
обходимо понять, для чего вы учитесь, найти себя. T



Само понятие происходит от слов crowd — 
«толпа» и funding — «финансирование», то 
есть, crowdfunding — это коллективное фи-
нансирование благотворительных и ком-
мерческих проектов. 

Первое упоминание о краудфандинге мы 
найдем в 1997 году, когда поклонники бри-
танской группы Marillion провели интернет-
кампанию и собрали своим кумирам сред-
ства для финансирования музыкального 
тура по Соединенным Штатам. Позже мно-
гие группы, которым не удалось получить 
поддержку крупных звукозаписывающих 
лейблов, прибегали к народному финан-
сированию. Постепенно эта модель рас-
ширилась, включив в себя киноискусство, 
игровую индустрию, благотворительность 
и многое другое, вплоть до предвыборных 
кампаний.

Несмотря на то, что многим «краудфандинг» 
кажется чем-то необычным и непонятным, 
само народное финансирование существу-
ет уже много десятилетий, а с появлением 
Интернета оно приобрело второе дыхание. 
Стоит отметить, что термин «краудфанинг» 
в основном применяется при сборе денег 
через Интернет.

На площадке нашего факультета ежегодно 
проходит много массовых научных меро-
приятий, которые нуждаются в серьезном 
финансировании. Список спонсоров зача-
стую довольно велик. В этом году впервые 
наряду с привлечением спонсорской помо-
щи для обеспечения проведения был соз-
дан краундфандинговый проект по сбору 
средств. 18 марта организаторы X Всерос-
сийского химического турнира школьни-
ков открыли сбор денег с помощью сервиса 
planeta.ru, самого крупного сайта для «фи-
нансирования креативных проектов» в рос-
сийском сегменте Интернета.

Создатель Турнира, Сергей Сафонов, от-
мечает, что денег на проведение всегда не 
хватает. Он поделился с нами: «С 2006 года я 
постоянно нахожусь в поисках финансиро-
вания. Нас финансировал университет, нас 

финансировали политики, частные фирмы, 
и вот теперь мы решили проверить такой 
источник, как краудфандинг.» Проведение 
всего Турнира стоит около 110 000 рублей. 
Целью краудфандинг-проекта был сбор 60 
000 всего за один месяц. По заявлению Орг-
комитета, одна половина этой суммы долж-
на была пойти на организацию питания 
участников, другая — для трансфера гостей, 
проживающих в городе. 

В любом краудфандинг-проекте акционе-
ров, то есть людей, которые жертвуют свои 
деньги, принято поощрять. За символиче-
скую помощь Турниру, а именно за 250 ру-
блей, можно было получить лучшие фото-
графии с мероприятия, за 1000 — кружку с 
логотипом, а за 10 000 рублей любой жела-
ющий мог «купить» себе право выступить на 
открытии Турнира, а также членство в Попе-
чительском совете.

Ко времени начала Турнира на счету проек-
та было всего около 9000 рублей, а политика 
краудфандинг-сайтов не позволяет вывести 
деньги, если ты не собрал хотя бы половину 
от своей цели. «Чтобы не потерять деньги, 
нам пришлось продлить срок проекта, по-
тому что, к сожалению, для создателей сер-
висов по сбору средств краудфандинг— это 
бизнес», — говорит Сергей. — «Я считаю, 
что абсолютно все сайты краудфандинга 
в этом отношении не правы. Они должны 
передавать всю сумму, которая была собра-
на, независимо от того, достигли ли авторы 
цели. С точки зрения бизнеса они все делают 
правильно, с точки зрения благотворитель-
ности они нахально зарабатывают. В настоя-
щее время я не планирую дальнейший сбор 
средств на турниры с помощью краудфан-
динг-платформ. Проще использовать такие 
механизмы, как Яндекс.Деньги».

В результате опыт взаимодействия Оргко-
митета Турнира с народным финансирова-
нием в Интернете показал, что эта система 
не так проста, и существуют свои подводные 
камни. Хотя сама идея финансирования на-
учно-практических мероприятий за счет 
средств общества, порой, приносит свои 
плоды. Так, организаторам Балтийского 
научно-инженерного конкурса удалось со-
брать на аналогичной площадке более полу-
миллиона рублей.  Остается надеяться, что в 
дальнейшем и Химический Турнир сможет 
привлечь достаточный объем народных 
средств для обеспечения своей работы.

После 
встречи 
с ректором
17 апреля в Белом зале Здания 12 
коллегий прошла встреча членов 
студенческого совета химиков с 
Николаем Михайловичем Кропачевым.

Вкусный чай, дорогой фарфор и боль-
шое число помощников — основные 
моменты, которые ты вспоминаешь 
после встречи с ректором.

В ходе разговора мы, «самые активные 
студенты, являющиеся лицом студен-
чества», затронули ряд тем, которые 
являются злободневными и актуаль-
ными для нас. Дороги и их ремонт, 
принципы конкурсных процедур на 
должности научных и педагогических 
работников, обеспечение круглосу-
точного доступа в лаборатории, фи-
нансирование студенческих СМИ, а 
также «институты в Университете». На 
каждый из вопросов были получены 
развернутые и довольно ясные отве-
ты, а разговор занял чуть больше двух 
часов.

Последний вопрос из перечисленных 
выше — это образование институтов 
в рамках нашего Университета. Эта 
тема является одной из наиболее ак-
туальных. Николай Михайлович заме-
тил, что раньше, наряду с каждым фа-
культетом, были НИИ, но в свое время 
они были закрыты. Сейчас с позиции 
управленца он считает, что организа-
ционная форма института более эф-
фективна, нежели форма факультета. 
Декан (глава факультета) — выборная 
должность, а директор (глава институ-
та) назначается ректором, это позво-
ляет напрямую реализовать единую 
управленческую политику, правильно 
формировать нужды и стимулиро-
вать развитие и рост подразделений 
Университета как в научной, так и в 
образовательной сфере. Также рек-
тор отметил, что главным принципом 
является то, что сам коллектив опре-
деляет, работать в форме института 
или факультета, и это очень важно. 
Для студентов же такие изменения 
не должны быть остро ощутимы, ведь 
«факультет» — это, прежде всего, сооб-
щество людей, объединенных общими 
интересами и целями.

Антон Анисимов
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Шаг навстречу 
прогрессу или 
очередная ловушка?
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T

Последнее время загадочное иностранное 
слово «краудфандинг» все чаще встречается 
в нашей повседневной жизни.

Андрей Митрофанов



Институт химии, май 2014

ШОТЫ

The Chemme Times

7

Анастасия Соломатина

Курс на восток

На фоне последних политических событий в мире, СПбГУ активно 
развивает программы сотрудничества со странами Востока. Так 
на встрече ректора Н. М. Кропачева и посла Индии в России Пун-
ди Шринивасана Рагхавана обсуждались перспективные проек-
ты межвузовского международного взаимодействия, расширения 
программ академической мобильности между СПбГУ и универси-
тетами Индии. Также состоялась встреча администрации СПбГУ с 
делегацией из Китая — представителями двух крупнейших вузов: 
Харбинского политехнического университета и Хэйлунцзянского 
университета. Обсуждалось создание нового университета, как со-
вместного проекта СПбГУ и вузов КНР. В качестве первого шага было 
предложено проработать конкретные совместные образовательные 
программы по модели двух дипломов между СПбГУ и Харбинским 
политехническим университетом. В первую очередь такое сотруд-
ничество ориентировано на обучение студентов из Китая.

Новые технологии

Компания «Panasonic Россия» обеспечит СПбГУ современным 
мультимедийным оборудованием. Университет и «Panasonic Рос-
сия» начали сотрудничество с октября 2013 года. В рамках проекта 
компания осуществит монтаж, пуско-наладочные работы и ввод 
техники в эксплуатацию. В свою очередь, СПбГУ выполнит науч-
ные разработки по заказу Panasonic. В главном актовом зале СПбГУ 
уже установили 2 проектора, 3 видеокамеры и пульт управления. В 
ближайшее время в университете появятся интерактивные доски, а 
также системы видеоконференцсвязи высокой четкости. Будут про-
тестированы информационные терминалы, которые транслируют 
расписание занятий для студентов всех факультетов. Также будет 
внедрена система протоколирования лекций и совещаний, которая 
позволит осуществлять онлайн-трансляции в реальном времени, 
открывая возможности доступа к лекциям для студентов из любой 
точки мира. Когда новое оборудование окажется в стенах нашего 
факультета, и окажется ли вообще, пока неизвестно.

Открытый Университет 

В рамках программы «Открытый Университет», приуроченной к 
290-летнему юбилею, СПбГУ реализует новые проекты, в которых 
преподаватели и студенты различных факультетов оказывают 
профильную специализированную помощь. Так успешно функци-
онирует совместный проект юридического факультета и интер-
нет-газеты «Фонтанка.ру» по оказанию бесплатной юридической 
помощи абитуриентам и студентам всех вузов РФ. Консультации 
проводятся студентами-юристами под руководством преподава-
телей — опытных практиков. Также оказывается правовая помощь 
призывникам. Сотрудники СПбГУ осуществляют экспертно-анали-
тическую деятельность для администрации Президента РФ, Прави-
тельства РФ и органов государственной власти. 

На экономическом факультете была создана лаборатория роста, 
возглавляемая нобелевским лауреатом Кристофером Писсариде-
сом. Работа лаборатории состоит в анализе текущей ситуации и 
подготовке рекомендаций по вопросам экономической политики 
на национальном и местном уровнях. Пока естественнонаучные 
факультеты остаются в тени, но есть вероятность, что «консульта-
ции химиков» могут пользоваться популярностью! T

колумнист
НАТАЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА
ВОЛКОВА:
За невыученные уроки истории 
«двойки» ставятся кровью…

Мне очень интересно следить за общественной жизнью 
современных студентов, сравнивать с тем, что было у нас. 
Появление новой студенческой газеты на химфаке — это 
хороший знак, что молодое поколение не пассивное, обы-
вательское болото, озабоченное только тем, чтобы «спих-
нуть» экзамены и «оторваться» на дискотеках.

Первый номер газеты — всегда программный, о чем воз-
вещает колонка редактора, говорится, что газета «объ-
ективная, идейно новая, другая». Центральной статьей, 
которая дает как бы другой взгляд, является статья «Укра-
инская головоломка». Взгляд украинцев на события уже 
предыдущей политической эпохи… до крови в Одессе. 
Три лица: девушка из Киева, которая учила в школе исто-
рию «четырех украинско-московских войн», бегавшая на 
Майдан, молящаяся на Евросоюз (бывает!), вторая девуш-
ка, активно работавшая на установление русско-украин-
ских связей, которой искренне хочется, чтобы любимой 
Украине было хорошо, третий — осторожно объективный, 
прагматичный симферополец. Позиция первых двух де-
вушек: они умалчивают, что присоединяли-то к УССР наш 
Крым, а переживают, что ушел из националистической 
Украины — их, кстати, при полном одобрении простого 
народа. Я помню детство, всесоюзный пионерлагерь в 
Евпатории, тогда для всего Союза Крым был наш, общий, 
а для них он строго их. И прадеды всех национальностей, 
воевавшие с фашистами, кровь которых впиталась в зем-
лю Крыма вряд ли бы поняли своих правнуков, которые 
«плохо относятся к русским».

Символично, что автор К. Кулиш — однофамилец знаме-
нитого Пантелеймона Кулиша, автора первого украинско-
го исторического романа с символическим же названием 
«Черная рада», изобретателя специфического украинско-
го шрифта, один из тех, кто ввел в литературный оборот 
само слово «украинец» в начале 19-го века. Статья закан-
чивается словами, что «правда между строк». Что-то зна-
комое с 80-х годов, когда, как сейчас Украину, развалива-
ли СССР: «между строк», «кукиш в кармане» и т.п. 

Правде, что фашизм, взращенный на почве, обильно уна-
воженной национализмом, начавший маршировать на 
Майдане, марширует уже по всей несчастной Украине, — 
этой правде надо смотреть в лицо. И очень важно, что-
бы молодые осознали, что только они, все вместе могут 
его остановить. В противном случае, они предадут своих 
предков и свою землю. И газета могла бы всех сплотить, 
если займет свою принципиальную позицию. И все — и 
русские, и украинцы — должны сделать свой выбор.

После смерти моего отца я нашла его прощальные пись-
ма однополчанам, с которыми дошел до Берлина и Праги, 
одно — в Тбилиси, другое — в Киев… 

13.05.2014



Донорство крови или донация (англ. 
Donation — «дарение») — это добро-
вольная сдача крови или ее компонен-
тов донорами. Она требуется больным, 
пострадавшим от ожогов, травм, при 
проведении сложных операций, родах, 
а также для больных гемофилией или 
анемией. Согласно статистике Всемир-
ной Организации Здравоохранения, 
каждый третий житель Земли хоть раз 
в жизни нуждается в донорской кро-
ви. Одним из почетных доноров плаз-
мы крови является австралиец Джеймс 
Харрисон. В его крови содержатся осо-
бые антитела, благодаря которым мож-
но предотвратить резус-конфликт бе-
ременной матери с ее плодом. Без этих 
антител резус-конфликт приводит к 
анемии, желтухе ребёнка и мертворож-
дению. С тех пор как ему сказали, что 
именно у него нашли, Джеймс каждые 
три недели посещает медицинский 
пункт около своего дома, где сдает 
ровно 400 миллилитров крови. На се-
годняшний день он сдал уже примерно 
377 литров. Выделенными из его крови 
антителами был предотвращён резус-
конфликт примерно двух миллионов 
беременных женщин по всему миру, 
включая жену самого Харрисона.

Путь донора начинается с заполнения 
анкеты с указанием сведений о состо-
янии здоровья и образе жизни. После 
чего следует медицинское обследова-
ние и анализ крови, от результата ко-
торого зависит возможность человека 
в этот день стать донором.  Для балан-
са жидкости в организме он посещает 

буфет, и затем  происходит процедура 
сдачи  крови в максимально комфорт-
ных условиях — в специальном донор-
ском кресле. После этого ему выдает-
ся справка, которая дает право на два 
оплаченных дня отдыха.

В Институте химии День Донора про-
водится не первый раз. 29 апреля к нам 
приезжал Центр Переливания Крови 
со специализированным оборудовани-
ем, и каждый мог стать донором. Что 
заставляет студентов сдавать кровь?  
Во-первых, это спасение жизни челове-
ка, ведь многие уже «выручали» своих 
родных и близких. Во-вторых, те, кто 
сдавал кровь впервые, мог пройти путь 
донора, понять и прочувствовать весь 
процесс на себе. И напоследок, нельзя 
не упомянуть об «обновлении организ-
ма, пополнении кошелька и халявных 
булочках».  Большим плюсом проведе-
ния Дня Донора в Институте химии яв-
ляется шаговая доступность, так как не 
нужно тратить силы и время, для того, 
чтобы добраться до ближайшей боль-
ницы. Из недостатков следует отметить 
малую площадь непроветриваемого 
помещения, что приводило к плохому 
самочувствию доноров, также были за-
фиксированы случаи обмороков.

С одной стороны, сдать кровь может 
абсолютно любой здоровый гражданин 
Российской Федерации старше 18 лет, 
который не имеет к этому противопо-
казаний, а его вес больше 50 кг. С дру-
гой стороны, стать донором крови мо-
жет только Человек с большой буквы. 
Человек, который готов встать порань-
ше, потратить свое время, чтобы спасти 
чью-то жизнь.
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