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Никаких фантазий здесь нет, кроме аппарата 
квантовой механики.                                    (Тулуб А.В.)

19 ноября, четверг
9.00-10.00
Регистрация участников Форума

10.00-10.30
Приветствия участникам Форума

10.30-11.30
Пленарное заседание (Актовый зал СПбГУ)

 . Капица Сергей Петрович (почетный вице-президент РАЕН, 
президент Евразийского физического общества), Дмитри-
ев Игорь Сергеевич (д.х.н., директор Музея-архива Д.И. 
Менделеева СПбГУ) «Д.И. Менделеев: учёный-энциклопе-
дист, педагог и общественный деятель»

 . Саркисов Павел Джибраелович (Президент Российского 
химического общества, акад. РАН). «Д. И. Менделеев и 
российское образование»

11.30-12.00
Кофе-брейк, открытие выставки «История химии в Санкт-Пе-
тербургском университете»

12.00-14.30
 . Русанов Анатолий Иванович (акад. РАН) «Д. И. Менделеев 

и физика»
 . Никольский Алексей Борисович (д.х.н., профессор СПбГУ) 

«Развитие идей Д.И. Менделеева в трудах учёных Хими-
ческого факультета СПбГУ»

 . Терещенко Геннадий Фёдорович (акад. РАН) 
«Д.И. Менделеев и химическая технология»

 . Савиных Виктор Петрович (Президент Института гео-
дезии и картографии, чл.-корр. РАН) «Географические и 
геополитические идеи Д.И. Менделеева: история и совре-
менность»

 . Кропачев Николай Михайлович (Ректор СПбГУ) «Право-
вые вопросы государственного строительства в трудах 
Д.И. Менделеева и их современные аспекты»

14.30-16.00
Обед 

16.00-17.30
Круглый стол (Актовый зал СПбГУ)
«Достижения в области естественных наук и образо-
вания» Ведущие – декан Химического факультета СПбГУ 
А.Ю.Билибин, профессор СПбГУ, академик РАН А.И.Русанов

18.00
Фуршет

20 ноября, пятница
10.00-11.30
Пленарное заседание (Актовый зал СПбГУ)

 . Петер Комба (Германия) «Предсказание и описание 
свойств соединений переходных металлов – вклад 
Д.И.Менделеева»

 . Окрепилов Владимир Валентинович (член.-корр. РАН) 
«Метрологические идеи Д. И. Менделеева и современная 
метрология»

 . Дудырев Анатолий Сергеевич (Ректор СПб Технологичес-
кого института) «Д.И.Менделеев и военное дело»

11.30-12.00
Кофе-брейк

12.00-14.30
 . Пашин Валентин Михайлович (акад. РАН, директор 

ЦНИИ им. Акад. А. Н. Крылова) «Д. И. Менделеев и судо-
строение»

 . Рогов Иосиф Александрович (акад РАСХН) «Д. И. Менде-
леев и пищевая промышленность»

 . Савченко Максим Михайлович (доцент кафедры гума-
нитарных дисциплин Российской таможенной академии)  
«Д. И. Менделеев и таможенное дело»

 . Саватюгин Лев Михайлович (д.г.н., начальник отдела гео-
графии полярных стран Института Арктики и Антарктики, 
СПб) «Д. И. Менделеев и освоение Арктики»

14.00-15.30
Обед 

15.30-17.00
Круглые столы (Аудитории Химического общества и Менде-
леевского центра в здании НИХИ)

 . «Взгляды Д.И. Менделеева на развитие экономи-
ки, промышленности и транспорта в России» 
Ведущий – В.В.Окрепилов (член.-корр. РАН)

 . «Идеи Д.И.Менделеева и проблемы метрологии» 
Ведущие – Николай Иванович Ханов (руководитель Все-
российского научно-исследовательского института мет-
рологии) и Елена Борисовна Генак (директор Музея мет-
рологии)

17.00
Закрытие конференции (Актовый Зал СПбГУ)

21 ноября, суббота
Экскурсионная программа.

Программа Всероссийского форума
«Д. И. Менделеев и современность»

Санкт-Петербург, 19-21 ноября 2009 г.

18 ноября в среду впреддверии форума в Актовом зале СПбГУ пройдет 3-я Научно-практическая конференция 
«Применение современных полимерных материалов в железнодорожном транспорте» с участием ОАО «Рос-
сийские железные дороги». 18, 19 и 20 ноября студенты 5 куса и 1, 2 курсов магистратуры освобождены от заня-
тий. В эти дни автобус от Студгородка доставит желающих до места проведения. Время отправления 8.00.
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это клинический случай.                (Зорин И. М.)

Московский государственный уни-
верситет им. Ломоносова и Санкт-Пе-
тербургский государственный универ-
ситет вошли в число первых двухсот 
университетов мира. МГУ по сравне-
нию с прошлым годом поднялся на 
28 строчек и занимает в списке самых 
престижных вузов планеты 155-ю пози-
цию. Наш университет, в предыдущий 
раз вообще не попавший в топ-200, в 
этом году оказался на 168-м месте. 
Рейтинг лучших вузов мира, составля-
емый британским журналом, является 
приложением к газете The Times и вы-
ходит с 2004 года.

Не стоит удивляться невысоким 
местам российских вузов, достаточно 
посмотреть на критерии, определяю-
щие итоговое место вуза: мнение экс-
пертов (40%), число ссылок на вуз и его 
сотрудников в научных публикациях 
(20%), число преподавателей на одного 
студента (20%), мнение топ-менеджеров 
крупных компаний (10%), доля зарубеж-
ных профессоров и студентов (10%).

Самым лучшим вузом мира экс-
перты издания признали Гарвардский 
университет (США). На строчку ниже 
– британский Кэмбридж, третье мес-

то занимает американский Йельский 
университет. Далее в первой пятерке: 
Университетский колледж Лондона 
(4-е место) и Имперский колледж Лон-
дона и знаменитый Оксфорд (они по-
делили 5-е место). Старейшие универ-
ситеты Америки также в числе самых 
лучших вузов мира. Это Принстонский, 
Колумбийский, Корнелльский и Стэн-
фордский университеты.

Исследователи отмечают, что в 
этом году в плане высшего образова-
ния хорошо зарекомендовали себя 
азиатские страны: рейтинг их универси-
тетов вырос, некоторые университеты 
дебютировали с достаточно высокими 
для начала результатами. Эксперты 
сходятся во мнении, что популярность 
азиатских вузов год от года будет 
только увеличиваться, а американские 
университеты со временем потеряют 
в престижности. Причиной этого явля-
ется невозможность США вкладывать 
большие деньги в развитие системы 
высшего образования. У восточных 
стран ситуация противоположная, по-
этому не исключено, что в будущем 
именно их университеты станут приме-
ром для других вузов мира.

СПбГУ в числе 200 лучших 
университетов мира В пятницу 16 октября состоялось 

первое заседание Студенческого 
Научного Общества, созданного на 
Химическом факультете. На первое 
собрание были приглашены студен-
ты кафедры физической органичес-
кой химии Алексей Миндич, Дмитрий 
Болотин, Александр Цховребов и 
Татьяна Анисимова. Организатором 
собрания выступил Антон Голышев, 
который и задавал большинство воп-
росов приглашенным студентам, что-
бы заинтересовать младших гостей 
– студентов 1-3 курсов. Представители 
ФОХ начали рассказ с того, чем зани-
мается кафедра с таким загадочным 
названием. Алексей Миндич подроб-
но ознакомил младших студентов с 
лабораториями кафедры и научными 
проектами над которыми они работа-
ют. Каждый из приглашенных студен-
тов рассказал о своих собственных 
научных достижениях и о состоянии 
лабораторий кафедры. Открытость и 
честность ответов пробудила интерес 
младших гостей, и за этим последова-
ло множество вопросов с их стороны. 
Это собрание по своему характеру 
сильно отличалось от сходного по 
смыслу курса «Введения в специаль-
ность», где рассказ о кафедрах скорее 
представляет собой монолог, а не от-
крытую беседу.

В целом, заседание прошло в теп-
лой дружелюбной обстановке, при-
глашенные студенты рассказывали от-
крыто и без преувеличений о заслугах 
своих научных лабораторий и явно не 
оставили младших гостей безразлич-
ными. Подобные встречи позволяют 
в полной степени познакомить млад-
ших студентов с научной деятель-
ностью факультета и помочь сделать 
правильный выбор кафедры в буду-
щем. Хочется верить, что собрания 
СНО станут новой хорошей традицией 
на нашем факультете, поскольку они 
позволяют из первых уст донести до 
младших студентов важную информа-
цию о деятельности кафедр.

Второе заседание СНО со студен-
тами кафедры аналитической химии 
состоится 20 ноября в 17.00. О прове-
дении дальнейших собраний Студен-
ческого Научного Общества можно 
узнать из объявлений.

H Симптомы свиного гриппа: головная 
боль, боли в мышцах, повышение тем-
пературы, кашель, ангина, ринит (на-
сморк), в некоторых случаях рвота и 
диарея. 
H Существует лишь одна группа пре-
паратов, эффективных против свиного 
гриппа – это ингибиторы нейраминида-
зы II (занамивир) и III (озельтамивир) 
поколений. К сожалению, другие пре-
параты, возможно, неплохо зарекомен-
довавшие себя в других случаях, тут не 
помогут. 
H Больше жидкости – балуйте себя 
теплым чаем с малиной, отваром ши-
повника, пейте просто воду. Избегай-
те газировки, сладких и алкогольных 
напитков. 

H Повышайте иммунитет прополисом 
и мёдом.
H Температуру сбивайте только пара-
цетамолом, так как при штамме H1N1 
повышается риск геморрагических 
осложнений (опасность кровоизлия-
ния) при приеме аспирина. 
H Постельный режим и, конечно же, 
карантин. И не стесняйтесь вызывать 
«скорую».
H В 1957, 1968 и 1977 годах в России 
были эпидемии гриппа – тоже очень 
серьезного, к которому у большинс-
тва населения не было иммунитета. 
Пережили. Н1 – человеческий вирус, 
который ходит по миру аж с 1977 года, 
и у многих людей на него уже есть им-
мунитет.

С Н О

Лекарства от свиного гриппа

Британский журнал Times Higher Education составил традицион-
ный ежегодный рейтинг лучших вузов мира.
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Молодой человек! Давайте Вы не будете боль-
ше запускать самолетики и их изготавливать! 

(Столярова В.Л.)

— Расскажите, пожалуйста, об об-
щей структуре школьных олимпиад 
на сегодняшний день.
— Согласно приказу министерства 
образования от 2008 года структура 
сформирована следующая: школь-
ный тур, муниципальный (районный 
тур), региональный (городской), все-
российский тур. Школьный тур про-
водится по желанию каждой школы. 
Районный тур проводится Городским 
центром предметных олимпиад при 
Городском Дворце Творчества Юных, 
задачи для него составляются оргко-
митетом. По результатам районного 
тура, школьники допускаются на го-
родской тур, задания для которого 
присылаются из Москвы. Проводится 
он в два этапа: один – теоретический 
и один – экспериментальный. На се-
годняшний день региональный этап 
никаких льгот для поступления не 
дает – даже призер Санкт-Петербурга 
поступает в ВУЗ на общих условиях. В 
этом году мы запросили разрешение 
на проведение вместо общей, при-
сылаемой из Москвы, региональной 
олимпиады, нашей городской олим-
пиады, по результатам которой люди 
будут иметь льготы при поступлении, 
но пока ответа не получили.

После распада СССР вместо все-
союзной олимпиады возникла Мен-
делеевская олимпиада для бывших 
стран соцлагеря. На неё едут первые 
дипломы всероссийской олимпиады 
11 и 10 класса.

Есть и международная олимпиада 
школьников по химии. Для неё каж-
дый год в июне организовываются 

сборы в Москве, на которые пригла-
шаются лучшие 11-ти и 10-тиклассники 
– суммарно около 20-25 человек. Они 
каждый день пишут работы по опре-
деленным направлениям – органика, 
неорганика, физхимия и т.д. По сумме 
баллов отбирается 4 человека.
— Когда и почему вы стали заниматься 
подготовкой школьников к олимпиаде?
— Ещё будучи студентом я прос-
то принимал участие в проведении 
олимпиад: составлял задачи и так да-
лее. Передо мной органику и 11 класс 
курировал Виктор Владимирович Со-
колов – мы с ним как участники сами 
ездили на всесоюзные олимпиады. Но 
потом он уехал на год в Германию и 
передал руководство это мне. Это 
было в 1997 году.
— Как ребята попадают на олимпиа-
ду и в Ваш кружок?
— Как попадают? Приходят и попа-
дают! В районные олимпиады ре-
бят из школ посылают, потому что 
школам это выгодно – когда они в 
конце года пишут отчеты о проде-
ланной работе, они пишут и об учас-
тии во всяких конкурсах, турнирах, 
олимпиадах и так далее. А ко мне 
приходят все, кто хочет. И не толь-
ко по знакомству – приглашения и 
реклама есть на сайте 239 лицея, мы 
в конце августа каждого года публи-
куем рекламу в газете «Метро». На 
более крупные рекламные меропри-
ятия у нас денег нет. Тут ещё такая 
проблема – мы однажды пытались 
напрямую взаимодействовать со 
школами – я на свои деньги напеча-
тал рекламные плакаты о нас, и мы 

разнесли их по школам. К сожале-
нию, эта работа результата практи-
чески не дала – многим учителям 
было настолько лень этим занимать-
ся, что они даже не вешали у себя 
плакаты. Поэтому из 100 охваченных 
школ, пришли люди не более чем из 
дюжины.
— Кто такие олимпиадники? Стоит 
выделять такой класс людей?
— По сути, это люди, которые умеют 
быстро думать. Люди уровня между-
народной олимпиады действительно 
умеют думать по-другому – у них ско-
рость переработки информации на-
столько большая, что они сами неко-
торые этапы не замечают. При этом я 
не говорю про объем информации – 
понятно, что они знают очень много, 
но прочитать может любой человек. У 
них в голове стоит очень высокоско-
ростной процессор. Они действитель-
но поражают своей скоростью рабо-
ты – это талант и особый дар.
— А те, кто не доходил до междуна-
родного уровня?
— Люди, которые берут дипломы на 
всероссийской олимпиаде, или пер-
вые дипломы города, обладают двумя 
принципиальными качествами: умеют 
работать и умеют думать. Химия тре-
бует не только большого количества 
конкретных знаний, эти знания надо 
ещё и уметь применять. Понятно, что 
такие школьники имеют и навык в 
решении задач, знают для этого оп-
ределенные приемы, но они умеют 
анализировать и искать главную идею 
задачи, зацепки для её решения. Хо-
роший анализ проблемы – это моде-

Олимпийские игры 
для химиков
Как и в любом другом спортивном соревновании, для того, что-
бы занимать лидирующие места на олимпиадах школьников по 
химии, нужна практика и тренировка. Поэтому рассказать о 
том, кто такие «олимпиадники», высказать своё мнение по по-
воду предметных олимпиад и поделиться секретами преподава-
ния мы попросили главного тренера ребят на школьных химичес-
ких олимпиадах, ведущего преподавателя Центра химического 
образования при ФМЛ 239 (известного в народе под названием 
«Химцентр»), сотрудника Центра экспериментальной медици-
ны РАМН, Миссюля Бориса Викторовича. 
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лирование научной деятельности. И 
хоть многие люди кричат, что олим-
пиадники ничего не знают – это не 
правда. Это люди, которые научились 
думать, и какую проблему им не дай, 
они будут ее думать – анализировать, 
искать подходы к решению, а не прос-
то стоять у колбы и вливать то, что на-
чальник приказал. Это очень полезно в 
научной перспективе. 
— Хорошо, что вы этого коснулись. 
Многие преподаватели и у нас на фа-
культете, и в школе негативно отно-
сятся к олимпиадникам, полагая, что 
они очень зазнаются, а на самом деле 
ничего не делают и не умеют. 
— Я так не считаю. Я убежден, что это 
не так! Так думают люди двух типов. 
Первые – школьные учителя, которые 
просто не способны работать на том 
уровне, на котором находятся ребя-
та. Они мне даже говорили: «Вы им 
что-то рассказываете, а мы этого не 
понимаем» Или такое: «Зачем вы де-
лаете такую сложную олимпиаду – мы 
на уроке этого не проходили» Но ведь 
олимпиада – это не проверка школь-
ных знаний! И таких очень много, а 
вот второй тип людей – чаще всего 
это и есть некоторые преподаватели 
ВУЗов. Это те, кто просто мало стал-
кивался с олимпиадниками. Многие 
такие преподаватели считают, что 
они самые умные, а студент, или дру-
гой сотрудник, не должен ни думать, 
ни спрашивать, а делать только то-то, 
то-то и то-то и получать такие-то ре-
зультаты. Преподаватели универси-
тета, плохо относящиеся к олимпиад-
никам, поступают неправильно – они 
просто не умеют правильно пользо-
ваться тем материалом, который по-
падает к ним в руки.
— Как вы подходите к процессу пре-
подавания?
— Когда я начинал учить олимпиад-
ников, я поставил перед собой зада-
чи по нарастающей: сначала выйти 
на уровень АГ СПбГУ, потом выйти 
на уровень дипломов России, потом 
выше. Ставя новые задачи, я учился 
учить и испробовал множество вари-
антов. Лишь последние года 4 появи-
лась четкая структура и программа 
преподавания. Я понимаю, что ребя-
та, которые у меня сидят, хотят что-
то знать и умеют думать, поэтому рас-
сказывать им что-то на дилетантском 

уровне нельзя – это неприлично по 
отношению к ним. Значит, я расска-
зываю каждый раздел химии макси-
мально приближенно к истине, но с 
учетом поправки на уровень матема-
тической подготовки, знаний по фи-
зике и так далее. Но при этом важно 
и самообразование – конкретную хи-
мию, не требующую теоретических 
знаний, ребята читают сами, а мы на 
занятиях только пишем тесты и раз-
бираем их. Таким образом, мой глав-
ный постулат – не 
принижать уче-
ника, давать ему 
с о в р е м е н н у ю 
науку. Школьная 
химия закончи-
лась в 1925 году, 
когда родилась 
квантовая меха-
ника, а ведь сейчас уже 21 век. К тому 
же я раз в неделю даю получасовую 
лекцию об основных проблемах сов-
ременной химии, например, о новей-
ших нобелевских премиях. 

Я бы даже сказал, что не я учу ре-
бят, а они сами учатся, а я им в этом 
только помогаю. Поэтому те, кто ре-
ально хочет учиться, действительно 
что-то делают – и книжки читают, и 
вопросы мне задают. А если вопрос 
задан, на него нужно отвечать. Если 
ты кого-то учишь, то ты его и учи. И 
если для него что-то непонятно, из-
воль ответить как угодно – расшибись 
в лепешку, хоть умри, но сам найди 
информацию и ответь. 
— Олимпиады требуют довольно мно-
го времени и сил, часто в ущерб дру-
гим предметам. Не становится ли чело-
век в той, или иной мере однобоким?
— Ничего подобного. Многие наши 
дипломанты России окончили школу 
с золотой медалью. Человек учится 
правильно распределять свое вре-
мя. Он привыкает думать и работать. 
И мне порой приходится отвечать 
на сложные вопросы и по физике, и 
по астрономии, и из других сфер, то 
есть ребята читают далеко не только 
химию. Понятно, что большинство на-
ших выпускников занимается химией, 
причем не обязательно в СПбГУ. Но 
есть и те, кто учится и на матмехе, и 
на физфаке, медфаке, филфаке… Но 
ведь если они туда идут, значит они к 
этому готовы. Так что олимпиады не 

мешают в разностороннем развитии, 
а наоборот – помогают.
— Олимпиада – это соревнование, 
драйв. Не скучно ли бывшим школьни-
кам в университете, где всего этого нет?
— Да, возможно. Особенно на пер-
вом курсе олимпиадники реально 
значительно сильнее всех остальных 
студентов. Надо быть скромнее. все 
молодые не очень собой управляют. 
У многих звездная болезнь, в явном 
виде или скрытая, действительно 

проявляется, по-
этому надо уметь 
держать себя в 
руках. Ведь ос-
тальные ребята 
не виноваты, что 
их в школе не 
научили. Сейчас 
очень упал уро-

вень школьного образования, и мне 
учеников на самом деле жалко. Если 
учеба дается легко, то надо прояв-
лять себя в других местах – напри-
мер, идти работать на кафедру. Но 
олимпиадных знаний хватает не бо-
лее, чем на 3 года, так что к четвер-
тому курсу выравниваются все.
— По Вашему мнению, зачем нужны 
олимпиады?
— Во-первых, для того, чтобы у людей 
не заржавели мозги. Соревнователь-
ный азарт – это проверка мозгов на их 
работоспособность и хороший всплеск 
адреналина. Поэтому я вообще считаю, 
что такого рода вещи нужно проводить 
до пенсии – например, олимпиада меж-
ду профессорами. Здесь необходимо 
думать по-разному, нестандартно, а 
ведь у человека, постоянно работаю-
щего в рамках одной темы, уже отла-
жены методы подхода к ней, варианты 
исследования. Он разучивается думать 
оригинально. Может быть, именно по-
этому у нас в России и не получают Но-
белевских премий – мало революцион-
ных, новаторских идей, которые могут 
перевернуть науку. Чтобы мозги не за-
сыхали, их надо встряхивать разными 
методами, в том числе и олимпиадами.
— Чего бы вы хотели пожелать сту-
дентам?
— Ребята, будьте в лидерах в науке, 
в работоспособности, в активности 
– в чем угодно! Только в этом случае 
можно пробиться вперед.

Антон Голышев

«Мой главный постулат 
– не принижать ученика, 
давать ему современную 
науку»

Б. В. Миссюль
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Сегодня семинар будет неинтересный,  
следовательно, полезный.                  (Сизов В. В.)

Студенческая олимпиада
Своим впечатлением о прошедшей городской олимпиаде сту-
дентов по химии с нами поделились некоторые её участники.

Ананян Анастасия (2 курс, участни-
ца прошедшей студенческой олим-
пиады, призер городских олимпиад 
школьников по химии, участница 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по химии, призер прошлогодней 
студенческой олимпиады):
— Зачем нужны олимпиады? В двух 
словах: поскольку без фактических 
знаний олимпиадные задания не ре-
шить, то они заставляют из соревно-
вательного азарта читать серьезные 
книги, которые сам вряд ли бы прочел. 
Прошедшая олимпиада понравилась 
мне меньше предыдущей. Задания 
сильно походили на контрольную ра-
боту, иногда нужно было просто под-
ставить числа в формулу. Так же огор-
чили опечатки в задачах, ошибки и 
неточности в их оформлении. Это вы-
зывало необходимость и самому от-
влекаться, и задавать вопросы жюри, 
а иногда и вообще сбивало с пра-
вильного решения задачи. Да и сама 
организация нельзя сказать, что была 
хорошей: не было ни одной таблицы 
Менделеева, не давали сухого пайка, 
хотя олимпиада длилась четыре часа. 
То есть не было никаких приятных ме-
лочей. Хотя сидеть за ровной партой 
было значительно удобнее, чем в БХА. 
Но это лучше, чем не проводить олим-
пиаду вообще. Студенческие олимпиа-
ды возобновлены, и будем надеяться, 
что с каждым годом они будут прово-
диться всё лучше и лучше.
Болотин Дмитрий (студент 3 курса, 
призер прошлогодней и прошедшей 
студенческих олимпиад по химии, 
призер городских олимпиад школь-
ников по химии):
— Для того, чтобы что-то занимать 
на олимпиадах, нужно быть умным и 
немножко начитанным, потому что 
там даются задачи на логику, и не 
обязательно знать конкретное реше-
ние. Поэтому нужно развивать свои 
логические способности и немножко 
читать, ведь всё выучить невозможно. 
Зачем нужны олимпиады? Не знаю, 

мне просто нравится, и кроме мораль-
ного удовлетворения мне это ниче-
го не дало. Студенческая олимпиада 
этого года мне понравилась больше 
прошлогодней, потому что мы писали 
второй тур в более удобной обста-
новке – ручки никуда не скатывались 
(в прошлом году тур прошел в БХА 
Менделеевского центра с наклонны-
ми партами, а в этом году в библиоте-
ке РХО с ровными партами) – только 
этим и отличалось.
Голышев Антон (3 курс, призер про-
шедшей студенческой олимпиады, 
призер городских олимпиад школь-
ников по химии, участник Всерос-
сийских олимпиад школьников по 
химии):
— В прошедшей олимпиаде меня 
удивила абсолютно никем не осуж-
даемая возможность списать и даже 
обсудить свою задачу с соседом по 
парте, что дало немного странные 
итоговые результаты. Да и то, что 
одно из заданий было взято из про-
шлогодней олимпиады – это нонсенс, 
даже если ее тогда почти никто не 
решал! Хотя всё равно здорово, что 
можно было хоть немного разбавить 
ярким соревнованием скучную и од-
нообразную факультетскую жизнь. 
Рад был тряхнуть стариной! А вообще 
олимпиада учит воспринимать химию 
не как сухую науку, состоящую из 
томов запыленных учебников, а как 
интересную, живую область знания с 
поражающими воображение факта-
ми окружающего нас мира, о кото-
рых мы порой и не догадывались. С 
одной стороны, ты учишься мыслить 
логично, а с другой – не перестаешь 
удивляться чудесному миру химии, 
который виден при более детальном 
рассмотрении. Олимпиада дает воз-
можность найти новые красивые гра-
ни в выбранной науке, позволяет не 
черстветь не только мозгам, но и фан-
тазии, логике. Это полезно отнюдь 
не только для занятий химией, даже 
если олимпиада и предметная.

Азот (N) (греч. a – «не» и zoe – 
«жизнь», т. е. «безжизненный») – элемент 
№ 14 периодической системы. 

Свойства одного из компонентов 
воздуха, не поддерживающего дыхания 
и горения, впервые в 1772г описал шот-
ландский химик Д. Резерфорд. Он назвал 
его «ядовитым воздухом» ( «mephitic air», 
лат. mephitis – «отравляющий газ»). Фран-
цузский химик А. Л. Лавуазье доказал, 
что открытый Резерфордом газ является 
самостоятельным элементом и предло-
жил название – азот. Его немецкое имя 
– Stickstoff – означает – «удушливое ве-
щество». 

Это не совсем верно: азот, хоть и не 
пригоден для дыхания, совершенно не-
обходим для жизни: он входит в состав 
молекулы любого белка и нуклеиновой 
кислоты. В 1790 г. французский химик Жан 
Антуан Шапталь обнаружил, что «безжиз-
ненный газ» составляет часть молекулы 
уже известного химического вещества – 
селитры, одного из компонентов пороха; 
селитра на английском языке обознача-
ется словом niter. В конце XVIII в. откры-
тые газы называли словами с окончани-
ем «-gen» (греч. genes – «рожденный»). 
Следуя этому, Шапталь назвал новый газ 
nitrogen – рождающий селитру.

Аметист (греч. methy – «вино», 
methyein – «пьяный», а с отрицательной 
приставкой а (не-) amethystos – «проти-
водействующий опьянению»).

В древности люди верили в магию и 
наделяли многие предметы удивитель-
ными свойствами. Так, считалось, что 
фиолетовые камни при ношении на теле 
предохраняют человека от опьянения. 
Эффект усилится, если из этого камня сде-
лать кубок для питья. Полагали, что и вино 
будет вкуснее, если его разводить водой 
до цвета этого камня. Конечно, никакому 
опьянению этот минерал, являющийся 
прозрачной фиолетовой разновидностью 
кварца, не противодействует.

Этимология

Поздравляем Арсения Геращенко с победой в Санкт-Петер-
бургской городской олимпиаде по химии среди студентов! 
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10 октября состоялась поездка 
студентов химического фа-
культета во главе с препода-

вателями университета в Усть-Рудицу 
- культурный памятник России. В 18 веке 
там располагалась усадьба М. В. Ломо-
носова, на территории которой был пос-
троен завод по производству цветного 
стекла. Этим заводом М. В. Ломоносов 
руководил с 1753 г. и до самой смерти. К 
сожалению, после его смерти производ-
ство пришло в упадок, хотя и функциони-
ровало еще два с половиной года, затем 
завод закрыли. Усадьба до наших дней 
тоже не дошла - сгорела в огне войны. 
Сейчас о ее существовании напоминает 
только два дуба, вся остальная террито-
рия затянута мелколесьем.

Добирались до Усть-Рудицы около 
трех часов. По дороге Дмитрий Владими-
рович Осипов, дирек-тор биологического 
института, рассказал нам немало интерес-
ного из истории Ломоносовского района. 
Когда мы уже почти добрались до места, 
водитель машины заявил, что дальше он 
не поедет, потому что боится застрять. 
Выбравшись из грузовика, наша группа 

двинулась дальше по раскисшей и залитой 
водой дороге. Пройдя около километра и 
перебравшись через речку Рудицу, мы, на-
конец, добрались до цели.

Сразу же решили, что всякая работа 
начинается с обеда. После «перекуса» 
Евгений Васильевич Ильин раздал всем 
инструменты – топоры, пилы, секаторы, 
рассказал, что надо делать. Разумеется, 
не обошлось и без его коронной фра-
зы: «Погода сегодня благоприятствует 
отличной работе». Молодые люди под 
руководством Дмитрия Владимировича, 
Евгения Олеговича Калинина приступила 
к вырубке леса. Часть женской команды 
перетаскивала срубленные деревья в 
кучу, приводила в порядок памят-ник М. 
В. Ломоносову. Другая часть во главе с 
Татьяной Николаевной Севастьяновой се-
каторами вы-стригала молодую поросль.

Внезапно погода испортилась: по-
шел дождь, а за ним и град. Но, несмот-
ря на это, все продолжали работу, лишь 
изредка подходя к костру перевести дух. 
Так мы работали целый день. После упор-
ного труда уже вечером все собрались у 
костра, плотно поели. Дмитрий Владими-

рович провел экскурсию, рассказал, что 
было здесь во времена М. В. Ломоносо-
ва. Во время подведения итогов нашей 
работы было сказано немало слов о том, 
что хорошую традицию создали наши 
любимые преподаватели (ведь это тре-
тья за год поездка), что в недалеком бу-
дущем Усть-Рудица станет доступна для 
туристов и этот памятник не канет в лету 
и останется нашим потомкам.

Наталья Копылова 
Фото Юлии Малининой

Встреча с Ломоносовым

Опасные нанотехнологии или Этика в химии
На вручении студенческих билетов декан каждый год поднимает тему этики ученого-химика. 
Александр Юрьевич сетует, что в отличие от медиков у нас нет клятвы, которая бы нас ограни-
чивала. Хотя бы морально – тем, что мы даем слово не использовать свои знания против людей. 

Речь, конечно, идет о синтезе нар-
котиков, но зачастую проблема стоит 
шире: о работе над теми открытиями, 
которые могут быть потенциально опас-
ны. Говорят, что бы ученый ни изобретал, 
все равно получится бомба, и это зачас-
тую недалеко от истины. Оборонные по-
тенциалы и система вооружений всегда 
диктует свои условия, заложниками чего 
и становятся люди, делающие открытия 
во благо человечества, результатом ко-
торых становятся атомные бомбы. Вот, 
например, не успели мы еще понять 
научные и технические перспективы 
нанотехнологий, как руководитель Ро-
спотребнадзора, Геннадий Онищенко, 
говорит, что «наноматериалы могут об-
ладать совершенно иными физико-хими-
ческими свойствами, оказывать новое 
токсическое воздействие». И вот уже 
вице-премьер Сергей Иванов говорит 

о «необходимости оценки степени воз-
можной вредоносности нанотехнологий 
и разработки комплекса защитных мер» 
(по данным ресурса politcom.ru). 

Если бы к этому можно было отно-
ситься серьезно, то стоило бы задуматься 
– ведь о нанотехнологиях пишут разные 
вещи, а про ВПК смиренно молчат. Хотя, 
что может быть притягательнее, чем но-
вое смертоносное оружие, для страны, 
так стремящейся вернуть былое импер-
ское величие. Возможно, в первую оче-
редь что-то стоящее появится именно для 
военных, но пока это скорее основание 
развернуть инвестирование в проект по 
защитным технологиям от нанотехно-
логий и увеличить капиталовложение в 
повышение эффективности самих нано-
технологий. В то же время университеты 
будут развивать малый инновационный 
бизнес, буквально не отходя от тяги, и ре-

формировать систему образования с тем 
же бюджетом, что и раньше.

Если я еще не отбил у вас желания 
поразмышлять об этических проблемах 
науки, то рекомендую посмотреть в 
Большом Драматическом Театре замеча-
тельный спектакль «Копенгаген». Может 
быть, актерам не удалось в нем показать 
всю глубину интеллекта великих ученых 
(немудрено, ведь весь вопрос, насколь-
ко это возможно), но у них великолепно 
получилось передать ту атмосферу, то 
настроение, что окружало Бора и Гейзен-
берга. И возможно, перед вами откроет-
ся другая химия. Не просто та, которая за-
перта в уравнениях и соотношениях, а та, 
которую писали в нацистской Германии и 
оккупированной Европе, та, от которой 
зависели жизни людей, а от решения и со-
вести ученых – целых народов.

Андрей Керестень

Какой-то шальной макрорадикал прореагировал 
с молекулой растворителя и оторвал икс самым 
бессовестным образом!                     (Билибин А.Ю.)
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Ну, что еще, так сказать, сказать?

(Поваров В. Г.)

Преподавание на первом курсе 
– своеобразная работа
За 5 лет обучения на химфаке мы узнаём много новых людей. Каждый из них запоминается нам 
по-своему, оставляет в памяти разнообразные чувства и знания. По мнению многих студентов, 
прошедших через курс физики Александра Михайловича Поляничко, их встреча с ним в начале пути 
имела особое значение. О том, что должны химики усвоить на первом курсе, о нашей науке, своих 
литературных предпочтениях и многом другом Александр Михайлович поведал «Химператору».
— Александр Михайлович, как Вам 
семинары в этом году? Радуют новые 
студенты или огорчают?
— Пока не радуют. Они пока еще ника-
кие. В отличие от того, что было у вас 
– по одной задаче на каждой паре, я им 
сейчас сделал одну общую контроль-
ную за полкурса. И у них своеобразный 
антирекорд: один плюс на две группы.
— Преподавание на первом курсе, по 
сравнению с преподаванием на вто-
ром и последующих, более тонкая ра-
бота. Вы с этим согласны?
— Тонкая или не тонкая, но своеобраз-
ная. Когда вы попадаете на первый курс, 
то еще плохо представляете себе, что 
вас ждет, каковы правила игры. Поэто-
му стоит задача не столько научить вас 
физике, сколько обучить общим принци-
пам. Насколько я понимаю, курс вообще 
не очень предполагает, что вы физикой 
будете заниматься. Студенты должны 
понять, что их учат учиться, а не конкрет-
ным знаниям, это во-первых. А во вто-
рых, что спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих. Существуют разные 
подходы к обучению: можно «цацкать-
ся» как в школе, говорить: «Ай-яй-яй, 
нужно делать домашнее задание, нужно 
делать что-то еще». Но это означает, что 
все отложено на старшие курсы. Я стара-
юсь, чтобы вы с самого начала все дела-
ли сами, или, по крайней мере, пытались. 
Отчислитесь так отчислитесь, что же по-
делаешь. Но, к счастью, таких мало.
— Каким, по Вашему мнению, должен 
быть преподаватель первого курса?
— Наверное, нет какого-то определен-
ного стандарта. Многое зависит от вас, 
потому что каждый год вы немножко 
разные. На мой взгляд, в первом семес-
тре для вас главное привыкнуть к новым 
правилам. Собственно, на первом этапе 
преподаватель должен вам эти правила 
преподать, научить вас по ним играть. А 
дальше сами научитесь, если доживете.

— А как Вы относитесь к тому, что 
физика преподается на первом курсе, 
когда мы еще мало знакомы с ее мате-
матическим аппаратом?
— Плохо не то, что на первом курсе, 
плохо то, что только на первом курсе. 
Беда курса физики, на мой взгляд, в 
том, что он преподается только один 
год. Невозможно то, что преподается 
на физфаке пять лет, сжато вложить в 
один или два семестра. Получается, что 
в лучшем случае мы повторяем школь-
ную программу. Может быть, изначаль-
но такая задумка и была. Но повторять 
ее мы вынуждены на языке высшей ма-
тематики, потому что все-таки Универ-
ситет. Но та самая высшая математика 
у вас начинается только к концу пер-
вого курса – в этом смысле неудачно. 
Было бы гораздо лучше, если бы физи-
ка была еще и второй год. Тогда неко-
торые школьные темы можно было бы 
неспеша проходить на первом курсе, а 
какие-то более содержательные вещи 
на втором. С другой стороны, програм-
ма, наверное, не резиновая, и времени 
у вас на втором курсе на это нет. 
— За тот год, что Вы преподаете фи-
зику, мнение о Вас у Ваших студентов 
меняется на диаметрально противопо-
ложное: если сначала Вас побаиваются 
и считают очень строгим, то к концу 
года обычно души не чают. Как Вы мо-
жете это объяснить?
— Ну, взрослеете, наверное. Вы прихо-
дите на первый курс, и вам кажется, что 
здесь все по-другому, не как в школе. 
Действует фактор испуга: все незнако-
мо, все кажется странным, опасным. А 
к концу года все преподаватели не таки-
ми страшными видятся. И я, наверное, 
не исключение. Обычно, если в начале 
учебы вы прилагаете усилия, то потом 
все дается легче. Если нет, то и дальше 
все так же тяжело воспринимается. В 
течение первого семестра должны за-

полняться пробелы, которые остались 
со школы, поскольку вы приходите с 
разным уровнем подготовки. К концу 
первого семестра, в идеале, вы должны 
выровняться. Это значит, что те люди, 
которым тяжелее всего, интенсивнее 
всех эти пробелы заделывают. А во вто-
ром семестре, как правило, сложнее 
тем, кто первый ничего не делал. Это 
обычно те, кто с хорошей подготовкой 
пришел. Они расслабляются в первом 
семестре, а во втором неожиданно по-
являются новые вещи. Поэтому и мне-
ние обо мне другое. В первом семестре 
все тяжело, и я на этом фоне кажусь бо-
лее строгим, более жестким что ли. Во 
втором семестре это уже сама собой 
разумеющаяся составляющая, к этому 
вы уже готовы морально, никаких осо-
бенных эмоций не вызывает.
— Скажите, а какой еще деятельнос-
тью Вы занимаетесь, кроме семинаров 
у наших первокурсников?
— Лаборатории у вас же, у химиков, и 
занятия здесь, на физфаке – спецкурсы 
на кафедре биофизики у магистрантов.
— Так получилось, или в том, что Вы 
преподаете у химиков, есть опреде-
ленный смысл?
— В этом есть смысл. Потому что каж-
дая кафедра физического факультета, 
так или иначе, имеет свою направлен-
ность. Кафедра биофизики (а, собс-
твенно, и Майя Александровна, и я, и 
Софья Владимировна на ней работаем) 
имеет в качестве одной из задач кури-
рование преподавания физики на хи-
мическом факультете. 
— А отличаются ли чем-нибудь физики 
от химиков?
— Я считаю, что нет. На мой взгляд, когда 
раньше, давным-давно, была единствен-
ная естественнонаучная специальность, 
когда физику и химию проходили вместе, 
это во многом правильнее было. Потому 
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что деление искусственно. Конечно, фи-
зик, прошедший общий курс химии, ни-
когда синтезом не займется. Но, тем не 
менее, общие представления, общее ми-
ровоззрение очень близко должно быть.
— Александр Михайлович, сейчас мно-
гие выпускники нашего вуза уезжают 
работать или учиться за границу. И Вы 
тоже, кажется, какое-то время работали 
в Европе. Почему Вы не остались там?
— Я никогда не собирался уезжать туда. 
На мой взгляд, есть две большие разни-
цы: изначально готовиться работать за 
границей или пройти там своего рода 
стажировку. На мой взгляд, сейчас лю-
бому экспериментатору, неважно, хими-
ку, физику или биологу, очень полезно 
пройти стажировку за границей. Просто 
потому, что наша экспериментальная на-
ука очень сильно отстала. И если вы хо-
тите стать специалистами современного 
уровня, то да, теоретическую подготов-
ку вы у нас еще получите. Но все-таки лю-
бой химик – это, прежде всего, исследо-
ватель, практик. Вам нужен спрос, а эта 
потребность в химической науке, в лю-
бой экспериментальной науке на Западе 
сейчас выше. Поэтому и работать там ин-
тереснее. Вы там занимаетесь вещами, 
которые кому-то нужны. Занимаетесь на 
современном уровне, чему-то непрерыв-
но учитесь. Хуже всего, на мой взгляд, 
работать лаборантом при наличии дип-
лома, выполнять какую-то тупую работу, 

будучи кандидатом наук. И здорово бы 
было, если бы у вас был интерес потом 
сюда вернуться и что-то здесь сделать. 
Но это уже скорее зависит не от вас, а 
от ситуации в нашей стране. Поэтому не-
плохо, что ребята туда ездят. Наверное, 
неплохо и то, что многие там остаются и 
получают степени.
— А как же в таком случае патрио-
тизм? Если все будут уезжать, то кто 
же здесь останется? 
— Пускай здесь остаются те, кто дейс-
твительно этого жаждет. Да, такие есть 
люди, их немного. Здесь нужны те, кто 
что-то действительно может и хочет 
сделать. Поэтому любой специалист, 
побывавший там и вернувшийся, на мой 
взгляд, ценный вдвойне. Такой человек 
будет владеть не только той школой, 
которая была дана ему здесь, но и тем, 
что он узнал, увидел там. Например, я 
преподаю спецкурс. Что я могу расска-
зать студентам о том, что творится в 
современной науке, если я сам этой на-
укой не занимаюсь? В лучшем случае я 
расскажу то, что прочитал, но это ведь 
не то же самое. А теперь представьте 
себе, что преподаватели семидесяти-
летние, и у них возможность заниматься 
экспериментом была последний раз лет 
двадцать назад. Чему они учат? Клас-
сической теории. Но вы, пока молоды, 
должны уметь работать руками. Патри-
отизм – вещь хорошая, но он должен, 

вероятно, воспитываться чуть раньше. 
Если здесь будет потребность в специа-
листах, мне кажется, они вернутся.
— А какую должность Вы занимаете на 
факультете и в НИИ цитологии?
— Здесь я доцент, а там – научный со-
трудник. Так как кафедра у нас био-
физики, то та часть, которая касается 
«био» должна осуществляться в био-
логическом институте. А у нас традици-
онные связи именно с институтом цито-
логии. Там проводится биологическая 
часть всех экспериментов. 
— А какими исследованиями вы зани-
маетесь в данное время?
— Все исследования, так или иначе, 
крутятся вокруг исследования струк-
туры биополимеров: ДНК, белки. Наша 
группа занимается исследованием 
структуры хроматина. ДНК-белковый 
комплекс клетки, его функционирова-
ние, структурные и функциональные 
связи. Но это уже больше молекуляр-
но-биологическая задача. У нас только 
физхимия этих соединений.
— Немного отвлеченный вопрос. Мне 
рассказали, что на семинарах Вы чита-
ете книжку. Какую, если не секрет?
— Разные. Когда одна книжка заканчива-
ется – начинается другая. У Вас на семи-
наре я обычно читаю фантастику. В про-
шлом году Ефремова читал, в этом году 
– Гаррисона, в позапрошлом – Хайнлай-
на. В последнее время фантастика, пото-
му что ее стало много, есть возможность 
свободно купить то, что хочется. Вот и 
наверстываю то, что в школе не дочитал. 
— А чего Вы ждете от своих студентов?
— От студентов? Да трудно сказать. Не 
жду, что вы станете физиками. Вы этого 
не должны делать, ведь вы все-таки хи-
мики. Надеюсь, что на каком-нибудь стар-
шем курсе вспомните то, что мы делали 
на первом. Один год у меня на лаборатор-
ных была группа, студенты которой года 
через два пришли ко мне и сказали, что на 
аналитической химии они спорили с пре-
подавателем, как погрешности правиль-
но считать. И ведь выиграли спор. Прият-
но, что это пригодилось. Хочется, чтобы 
то, чем мы занимаемся, не пропало зря. 
Потому что если вы потратили целый год 
жизни, а потом вам это не пригодилось, 
то чем-то не тем мы занимались. Понятно, 
что момент инерции вы считать не буде-
те, но общий подход, теоретический или 
практический, должен остаться.

Анна Мелехова

Александр Михайлович с дочкой Машенькой
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— Расскажи, пожалуйста, о сорев-
нованиях по настольному теннису. 
Какие участники, как это проходило, 
насколько сложно было?
— В бадминтон я играл один, там 
каждый сам за себя, а в настольный 
теннис – у нас была команда: одна 
девочка, Оля Яровенко, и два парня, 
я и Саня Ковязин. На химфаковских 
соревнованиях я первое место занял, 
Саня – второе. Так что настольный 
теннис мы выиграли командой, а не я 
один. На соревнованиях было разде-
ление: первая ракетка, вторая и тре-
тья. И играли первая с первой, вторая 
со второй, третья с третьей с другого 
факультета. 
— И кто у нашей команде был пер-
вой, кто второй?
— Трудно сказать, всё перемешалось. 
Оля Яровенко там что-то придумыва-
ла, она была с тренером знакома. Пос-
тоянно менялись, в других командах 
тоже так было. В некоторых командах 
даже девушки не было, поэтому им 
сразу одно поражение засчитывали. 
Достаточно было одному из нас выиг-
рать, и всё. Мы проиграли политоло-
гам, остальных всех выиграли. А они 
ещё кому-то проиграли, матмеху, по-
моему. А мы матмех выиграли!
— Настольным теннисом давно зани-
маешься?
— Вообще не занимаюсь. Я учился в 
лицее у себя в городе, жил в общаге. 
Там у нас столы для настольного тен-
ниса стояли на каждом этаже. Играли 
часто. Но профессионально не зани-
мался. Хотели начать тренировки, но 
всё затухало снова и снова. 
— Кстати, скоро будет чемпионат 
химфака по настольному теннису.
— А много людей в настольный тен-
нис играют на химфаке?
— Несколько КМС-ов и пятёрка-шес-
тёрка не менее сильных любителей. 
Многие из них в нашем общежитии 
живут. Если все соберутся, то будет 
очень интересный турнир.

— Нам сказали, что в прошлом году 
на первом курсе было два первокурс-
ника КМСа, тоже первое место заняли 
на Призе первого курса.
— Про бадминтон расскажешь теперь?
— Я был вообще не фаворит, повез-
ло как-то, что выиграл. Сначала на 
химфаке проводились соревнования. 
В них я занял четвёртое место среди 
перваков. Первое занял Костя, третье 
– Женя, второе – Ванёк. 
— С Костей вы играли на химфаке?
— Нет. Я проиграл Ваньку, и осталось 
бороться только за третье-четвёртое 
место с Жеником. И он меня тоже 
выиграл. И вот через две недели пос-
ле химфака были соревнования на 
Приз первокурсника. Там был один 
географ сильный, который Костяна 
выиграл, потом Ванька выиграл, а я 
по другой части сетки прошёл и в фи-
нале оказался. Как раз с этим геогра-
фом, и его я выиграл. А Женёк поче-
му-то не приехал. 
— Финал был напряжённым?
— Да! Первую партию он у меня выиг-
рывал, а потом в конце слил. Что-то он 
стормозил или расслабился. Во второй 
партии он мне уже очки сам отдавал, я 
почти ничего не делал, а он ошибался. 
Можно сказать, на волевых качествах 
выиграл! Ещё поддерживали в финале, 
химфаковцев ведь больше всего было, 
у нас бадминтон очень развит. 
— В бадминтон на очки с сеткой до 
этого играл?
— На химфаке первый раз в жизни. Я 
даже у себя в городе ни разу не слы-
шал, чтобы какие-то соревнования 
проводились. Мой город маленький.
— А откуда ты родом?
— Стерлитамак, Башкортостан.
— Какой вид спорта больше всего 
нравится?
— Волейбол! 
— А первые места по бадминтону и 
настольному теннису?!
— На тренировки по бадминтону я 
тоже хожу. В волейболе и бадминто-

не движения похожие, поэтому не-
трудно в оба вида играть. Маргарита 
Сергеевна хочет, чтобы я волейболом 
занимался. 
— Конечно, хочет. Потому что хоро-
шо, видно, играешь. 
— Я и в бадминтон неплохо. Видимо, 
бадминтонистов и так хватает, стар-
шие курсы тоже хорошо играют на 
химфаке. 
— Во флорбол не хочешь поиграть?
— Я думаю, времени не хватит. Хотя 
я посмотрел, как играют – мне понра-
вилось. Вообще спорт нравится, поэ-
тому я во всё готов играть, лишь бы 
времени было достаточно!

Далее мы говорим о флорболе: 
о правилах, о его возникновении и о 
том, что самой сильной во флорболе 
страной является Швеция. В этот мо-
мент к разговору подключается сосед 
Рената Саша.
С.: Потом шведы научили играть во 
флорбол Ростовского, и от него по-
шёл на Руси флорбол. 
— Нет, сначала научили финнов.
С. (увидев диктофон в моих руках): 
Ой, а я в прямой эфир попаду? Меня 
запомнят навека!
— Бадминтон, волейбол, настоль-
ный теннис. Во всех этих играх нуж-
на скорость и реакция. Это у тебя от 
природы?
Р.: Нет-нет. Я просто всегда занимался 
спортом.
С.: Он просто долго ест гречку! Его 
секрет – гречка! Ренат, да хватит 
скрывать уже тайну, пусть все узнают 
об этом. 
— Серьёзно, гречку кушаешь?
Р.: Это он всё придумал.
С.: Неделями ест гречу. Утром греч-
ка с яйцом, днём просто гречка, на 
ужин тоже.
Р.: Да нет! Просто её часто ем. Гото-
вить не охота.
— Надо взять на вооружение! Пос-
ледний вопрос. Что тебе дают заня-
тия спортом?
— Сейчас болею, но всё равно на тре-
нировку по волейболу ходил. Пото-
му что удовольствие получаю! Когда 
выигрываешь – особенно. Тем более 
командная игра. В бадминтон тоже не 
один же играю на тренировке, обща-
емся. Это нравится! 

Николай Ростовский

я во всё готов играть
Ренат Валеев. Он выиграл Приз первого курса по бадминтону и за-
нял первое место в составе команды первокурсников по настоль-
ному теннису. Первокурсников за два месяца учёбы узнали не все. 
Пора это исправить и познакомить Вас с жизнерадостным и от-
крытым парнем Ренатом Валеевым и его секретами побед.
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(Панов М. Ю.)
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Студентам первого и второго по-
токов третьего курса задавался один 
вопрос: «На какую кафедру Вы собира-
етесь?». При этом ответы делились и по 
степени уверенности: 
1. Определился – если человек уже 

работает в лаборатории, и твердо 
намерен там остаться.

2. Определился с областью – если 
студент хочет пойти, например, на 
кафедру органического куста, но не 
знает, куда конкретно, и в лабора-
тории пока не работает.

3. Не определился – если на вопрос 
был получен один из ответов: во-
обще не знаю, куда возьмут, где 
халявней и т.п.
Всего было опрошено 45 человек 

из номинальных 62. При этом, конечно, 
полученные данные довольно субъек-
тивны и могли уже частично поменять-
ся, но общая картина такова: опреде-
лились 22%, определились с областью 
31%. Это означает, что почти половина 
студентов третьего курса за пять ме-
сяцев до распределения даже понятия 
не имеет, на какую кафедру им пойти.

Возможно, я драматизирую ситу-
ацию, а вы не увидите в этом ничего ка-
тастрофического – мол каждый год так. 
Согласен. Примерно такая же ситуация 
наблюдается из года в год, но нормально 
ли это? Неужели факультету университе-
та, который преимущественно направ-

лен на научную деятельность, выгодно, 
чтобы студенты на три (!) года из пяти 
возможных меньше работали в лабо-
ратории? Почему у нас считается, что не 
преподаватель заинтересован в студен-
тах, а они должны бегать и искать себе 
преподавателя и лабораторию: «Возьми-
те меня, будьте так любезны!» Да, можно 
понять и преподавателей – к каждому 
студенту не подойдешь, лаборатории не 
резиновые, да и «те, кому действитель-
но интересно, сами придут». Но ведь и 
студенты не могут знать всё обо всех 
научных руководителях и лабораториях. 
Даже старшекурсники, уже учась на ка-
федре, часто не знают, чем занимаются 
их коллеги в соседней лаборатории. Что 
уж говорить о менее опытных студен-
тах. И если задуматься, то какой резон 
студенту на младших курсах работать 
в лаборатории?! Тратишь своё личное 
время (которого и так не хватает) ради 
призрачных на начальных этапах работы 
«научных достижений» и статей, а получа-
ешь как неудовольствие руководителя – 
за то, что слишком мало работаешь, так и 
ухудшение в учебе – потому, что всё-таки 
работаешь. Вот и выходит, что на нашем, 
ориентированном на науку факультете, 
наука большинству студентов не очень-то 
и нужна, далеко не всегда по их вине.

Возможна ли другая ситуация? Да, 
приведу лишь два известных примера. 
Высший Химический Колледж РАН, что 

в Москве, всем известен по высокок-
лассным исследовательским работам и 
докладам студентов на конференциях. 
Там, начиная с первого курса, обяза-
тельно выделяется один день в неде-
лю, свободный от учебы, для работы в 
лаборатории. А потом каждый семестр 
перед сессией защищается отчёт о про-
деланной работе, без которого даже 
экзамены сдавать не дадут. И второй 
пример. На нашем биолого-почвенном 
факультете уже в первые годы обу-
чения идет борьба за перспективных 
и думающих студентов, поэтому они 
чувствуют себя нужными, востребован-
ными и хотят работать на благо науки.

Да, каждый сам решает, куда ему 
идти и на что тратить свое свободное 
время; работать в лаборатории или 
нет; учиться хорошо или «чтобы не 
вылететь». Но ведь порой так хочется, 
чтобы более опытный и знающий че-
ловек помог хотя бы советом. Хочется 
чувствовать себя нужным на факуль-
тете, чтобы тебя ценили и принимали 
участие в твоей судьбе.

Не моё дело разбираться в причинах 
происходящего и в том, как их решать. 
Но лично я, как студент третьего курса 
химического факультета СПбГУ, такой 
поддержки и участия со стороны своего 
родного факультета не вижу, и, как ни 
печально, это не только моё мнение.

Антон Голышев

«На третьем курсе вас ждет распределение по кафедрам!» – упорно внушают нам, начиная с пер-
вого года обучения на факультете. Но сколько студентов третьего курса с этим выбором опре-
делились? Проведенный опрос показал, что ситуация здесь далека от идеальной.

Наука? Да кому она нужна!
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Судьба – это когда приходится делать выбор, 
причем быстро и чаще всего в психически 
неуравновешенном состоянии.   (Чеботарева Е. Э.)

ВЕЛИКИЕ ХИМИКИ

Давай-ка проверим, насколько хорошо ты знаешь историю своей любимой 
науки! Ниже приведены открытия великих химиков, фамилии которых ты 
можешь найти в игровой сетке. Вычеркни их и из оставшихся букв составь 
фамилию ещё одного известного английского учёного-химика. Вперёд!

Л Т У Р Ь Д Т С У С Е В
Е Р Б А Ю Е Р Н И Ц Р Ш
Р О Р Е Н Н Р Е Л Е Ш И
Ф В Р И И У С Г Н И Р Д
А Р А Й И Д Г Н
Т А Д Е К А Е Е
К Е К В Р Е В О
У Л Е Е Ф З Р А
Н О Л Е Е Н Д Р О Е Р П
Ь Т Е Д Г Е Р С О С Л О
Л П Е Н Т Н В Т Е Д Е В
А Д М Д Ь Л А Л В Е Б А

1. Сформулировал основные положения теории строения органических соединений;
2. Открыл водород;
3. Получил первый образец синтетического бутадиенового каучука;
4. Ввел основное уравнение квантовой механики;
5. Заложил основы электрохимической термодинамики;
6. Сформулировал основные положения теории электролитической диссоциации;
7. Предложил ядерную (планетарную) модель атома;
8. Предложил циклическую структуру бензола;
9. Сформулировал Периодический закон и предложил короткую форму Периодической системы элементов;
10. Впервые употребил термин «органическая химия»;
11. Сформулировал законы электролиза;
12. Сформулировал закон разбавления;
13. Изобрел сосуд, позволяющий длительное время хранить сжиженные газы;
14. Открыл Х-лучи;
15. Установил, что одинаковые объемы газов при одинаковых температуре и давлении содержат одинаковое число частиц;
16. Сформулировал закон парциальных давлений газов.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:

Обсуди этот выпуск на himpertor.ru Наш e-mail: mail@himperator.ru


