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Привет всем читателям «Химператора»! Вот и  
наступил октябрь, на смену теплым дням пришла 

дождливая и холодная осень. А на факультете все 
как всегда: первокурсники уже почувствовали, что 
такое вставать рано утром в выездной день и даже 
поучаствовали в ежедневной очереди в буфет. 
Аспирантура пополнилась молодыми специалистами, а 
преподаватели успели загрузить домашней работой и 
готовятся принимать пер вые коллоквиумы.  Надеюсь, 
свежий номер «Хим ператора» отвлечет Вас от 
повседневной жизни, порадует своими статьями и 

скрасит Ваш досуг.
В этом номере вы узнаете о мес те СПбГУ сре

ди других ВУЗов, спор  тивных мероприятиях, про
ве  денных в октябре и деятельности студенческого 
педагогического общества “Унисон”.  Но самая глав
ная интрига выпуска – традиционный  рейтинг пре по
давателей, который  был составлен из данных опроса 
сту ден тов 24 курса. Я уже знаю,  кто занял первое мес
то, со ве тую и Вам немедленно приступить к чте нию но
мера! Надеюсь, бу дет интересно и познавательно.

  Сташкова Настя, главный редактор

При создании рейтинга авторы 
принимают во внимание не 

только публикуемость сотрудников 
ву за, но и вебактивность всего уни
вер ситета. Свой вклад в по зи цию 
учебного заведения вносят как 
офи  циальные документы, опуб ли
ко ванные на сайте уни вер ситета, 
так и все материалы, отно сящиеся 
к учебной и ис сле до ва тель ской 
деятельности.

Теперь вернемся к российским 
вузам. В этом году топ10 оте че с 
твен ных вузов выглядит сле ду ю
щим образом:

Таким образом, наша Alma Ma
ter рас положилась между двумя 
тай вань скими университетами с не

произносимыми названиями.
Однако еще в январе этого 

года СПбГУ занимал второе место 
среди российских вузов, опережая 
те же самые НГУ, ВШЭ и др. 
Поэтому, думаю, не стоит называть 
нынешнюю четвертую позицию 
про ва лом, через полгода все еще 
мо жет поменяться.

Но в чем причина такого силь
но  го от ставания от «флагмана рос
си й  ского высшего образования» 
МГУ? В попытке ответить на этот 
воп рос я забрался на Google и задал 
по иск слова «химфак». Первые че
ты ре ссылки относились к нашему 
«мос ковскому побратиму» и толь
ко за ними следовал наш родной 
фа культет. Однако при запросе 
«уни   вер ситет» первая стро чка ос  
та лась за нашим вузом, а МГУ рас
положился только на пя том ре 
зультате поиска. Далее я ре шил 
про вести срав не ние офи ци альных 
сай тов химических фа куль  тетов 
двух вузов. Наш сайт я ви дел уже 
не один раз, по сле обновления он 
стал вы гля деть значительно лучше, 
в нем со дер жится много полезной 
информа  ции касательно как жизни 
на фа культете, так и в университете 
в целом. Информация, к сожалению, 
не всегда своевременно обнов ля
ется (например, после избрания 
деканом факультета И.А.Баловой 

несколько месяцев на сайте  все 
еще рас полагалась фо  то  гра 
фия прежнего главы А.Ю. Били
би на). Посетив сайт хи ми   чес
ко го факультета МГУ, я сра зу 
почувствовал разницу: вкла  док 
го   раз до боль ше, на сайте раз  ме 
щено большое ко ли  чес тво учеб
нометодической информа ции 
(по собий, программ учеб ных ди
с   цип лин, материалов для са мо с
тоятельной подготовки сту ден  тов). 
Безусловно, это должно вносить 
зна чительный вклад в положение 
МГУ в рейтинге Webometrics.

Удивительным с неприятной 
точ    ки зрения является тот факт, что 
еще 3 года назад мы занимали 731 
строчку в мировом рейтинге, в 2010 
– 834,  2009 – 927. Налицо очевидный 
регресс, и это несмотря на про
во димую ректором Н.М.  Кро па
че вым политику «Открытого уни
вер ситета» с целью размещения в 
сети всех документов, связанных с 
управлением университетом.

За время написания статьи в 
на уч ном свете вышел еще один 
рейтинг  QS World University Rank
ings 2011/12. Специалисты компании 
«QS» оценивали вузы по нескольким 
позициям: популярность учебного 
заведения среди академического 
со об  щества и работодателей, 
частота упоминаний в прес се и 

Наше место в мире
В июле этого года научная группа Cybermetrics Lab опубликовала традиционный рейтинг ВУЗов мира We-
bometrics Ranking of World Universities. Данный рейтинг охватывает 12000 учебных заведений по всему 
миру и является одним из наиболее авторитетных. СПбГУ занял в этом рейтинге 1002 место в мире, 42 
место в Восточной Европе и 4 место в России. Почему «второй ВУЗ» нашей страны неожиданно оказался 
на четвертой позиции? Насколько этот факт случаен или, наоборот, закономерен?

Постулат о скорости реакции: чем выше скорость реакции, 
тем трудней её остановить. 
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СПбГУ ИТМО



Следствие из постулата о скорости реакции: самые быстрые 
реакции заканчиваются взрывом и приходом декана. 3

цитируемость, число иностранных 
сотрудников и студентов. Учи ты
ва    лось мнение работодателей, ин   
декс цитирования научных ра бот 
со трудников и студентов ву  зов, 
об  щий уро вень научноис сле дова
тель  ской деятельности учеб   ных 
за ведений. В итоге МГУ за ни ма
ет 112 место (против 93 в прош лом 
году), а СПбГУ – 251 (против 210
ого). По словам проректора и 
выпускника нашего химфака И.А. 
Дементьева, «движение в рейтинге 
на несколько десятков позиций в ту 
или другую сторону на положение 
и международный имидж вуза не 
влияет».

Цитируемость наших ученых  
– это сложный вопрос, хотя за пос
лед   ние несколько лет ситуация 
сдви  ну лась с мертвой точки. Число 
ино  с тран  ных преподавателей 
в СПбГУ, ду маю, в пределе 
стремится к нулю, не считая 
математика Станислава Смирнова, 
который недавно вер нул ся на 
родной матмех за грант в 150 
млн рублей. Что касается тру до
устройства выпускников, то здесь 
до образования в 2010 году Центра 
карьеры под руководством Николая 
Горелого вообще был “темный лес”. 
Хотя и этот проект малополезен для 

химиков и физиков. В основном, 
уда   ча там улыбается менеджерам, 
фи нансистам и программистам. 
Действительно полезными вещами 
занимается Сергей Сафонов в рам
ках Турнира естественных наук 
(www.scitourn.ru/career), однако 
про   шло еще очень мало времени, 
чтобы делать какието выводы. В 
об щем, нам есть куда расти, однако 
не уверен, что увеличение числа 
иностранных сту ден тов дей стви
тельно улуч шит пре пода ва ние и 

научную дея тель ность в уни вер си
те те.

С вопросами «как Вы оцениваете 
позицию СПбГУ в мировых рейтингах 
и почему она такова?» я обратился к 
студентам и аспи ран там:

Сергей Сафонов, аспирант: 
«Нужно прежде всего за глянуть в 
крите рии это го рей   тинга. В аме
риканских рей тин гах среди фак то
ров – число пуб ли каций в Natu re, Sci
ence и число но белевских лауре а тов 
или лауреатов премии Филдса (для 
математиков). Какой нобелевский 

лауреат будет 
рабо тать у нас 
за тысячу евро 
(столько полу
чает доктор наук, 
про фессор без 
г р а н  т о в ) ? П л ю с 
б ю р о  к р а    т и я . 
Вот и ма  ло кру
тых ученых, все 
уехали. Кста ти, 

ес  ли по смо  треть рей  тинг, со   став
лен  ный Выс шей шко   лой эко  но мики, 
СПБГУ там зани ма ет только 34е 
место в России (странно)».

Андрей Керестень, аспирант: 
«Низкая позиция, конечно, но не в 
ней одной дело, это лишь маленький 
звоночек, один из многих. Сни же
ние набора на факультет из этого 
же ряда. Почему? По той же при
чи не, почему у нас в стране всё так 
про исходит, как происходит – про
ще игнорировать проблему,  чем её 

решать»
Иван Меньшиков, магистрант 

I курса: «Она такова, поскольку го

су дар ство вкладывает недо ста
то   ч    но усилий в развитие науки и 
об разования. Точечные вливания 
денег приносят точечный же и ре
зуль тат»

Ксения Мединская, студент 5 
курса: «Тут проблема не в нашем 
конкретно университете, а в нашей 
стране в целом и в отношении го
су дарства к образованию в част
нос  ти. Ведь ни один из Российских 
ВУЗов не занимает в этом рейтинге 
хоть какойнибудь приличной по
зи ции. И тому множество причин: 
фи нансирования практически ни ка
кого, государство никак не стре мит
ся повысить престижность одного 
из са мых крупных университетов 
стра ны, ка чество образования ста
но вит ся весьма сомнительным, обо
ру дование и учебные планы дав но 
уже изжили себя. Условия для обу
чения, проживания тоже остав ляют 
желать лучшего».

Комментарии, как говорится, 
из лиш ни.

Артем Горбунов
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«В чем причина такого 
силь но  го от ставания 
от “флагмана рос
сий    ского высшего 
образования” МГУ?»

«Цитируемость 
наших ученых  – 
сложный вопрос»
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Рейтинг преподавателей.           Подведение итогов ‘10/11

Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

1011

12

13

14

15

1618

1618

1618

19

20

21

22

23

2425

2425

Ф.И.О.

Марков Ю.Г.

Пономаренко А.К.

Николаев С.В.

Томашевский А.А.

Носова Е.Б.

Новиков М.С.

Пономаренко А.К.

Теньковцев А.В.

Скрипкин М.Ю.

Карцова А.А.

Тимошкин А.Ю.

Зорин И.М.

Поляков Н.С.

Ильин Е.В.

Панов М.Ю.

Первухин О.К.

Волков А.Е.

Ермакова Л.Э.

Дворникова Т.А.

Панов М.Ю.

Трофимов М.А.

Власов А.Ю.

Яковлева А.С.

Первухин О.К.

Билибин А.Ю.

Дисциплина
высшая 
математика
высшая 
математика
химия жизни
органическая 
химия
ФХМА
органи ческая 
химия
высшая 
математика
химия ВМС
неоргани  чес кая 
химия
хроматографи
ческие методы 
анализа
общая химия*

химия ВМС

мировые религии

история России

хим. кинетика

хим.кинетика
механика 
материалов
коллоидная 
химия
психология 
и педагогика
статистическая
термодинамика
физическая химия

термодинамика

английский язык

хим. кинетика

химия ВМС

Курс

1

2

3

2

3

3

1

3

1

3

1

3

3

1

2

3

3

3

3

2

2

2

1,2

3

3

Группа

6

5,6

5

5

1,2

1,2

5

5

5,6

5

1,2

6

14

16

3,4

6

6

1,2,6

5

3,4

5,6

5

3,4

3,4

7 октября среди студентов был проведен рейтинг пре подавателей. Участники — студенты 1, 
2 и 3 кур  сов прошлого учебного года  могли по ста   вить сво им лекторам оценки от 1 до 5 баллов 
по двум кри териям: подача материала (как лектор чи та ет) и содержание курса (что лектор 
читает). С ка кой целью составлялся этот рейтинг?  Вопер вых, для пре подавателей  —  это 
хороший способ узнать мнения студентов. Вовторых, для ад  ми  нистрации факультета  
— возможность пред при  нять какие   ли бо действия по улучшению ка чес  тва об  ра зования. 
Впервые в анкету была до бав лена гра фа «Комментарии». Не ожидалось, что сту ден ты будут 
так активно оставлять свои пред ло же ния и замечания. Мы решили опубликовать самые 
интересные комментарии, которые наиболее часто встречались в анкетах опрашиваемых.

•Первухин О.К., химическая кине
тика  
«Огромный объем материала, 
очень быстро читает»

 •Семенов В.Г., квантовая химия  
«Приятно, что приходишь на 
пару, а тебя рад видеть пре
подаватель»
«Не думал, что кванты мо
гут быть настолько инте
ресными»
«Курс неплохой, но для его по
нимания нужен мозг»

 • Ванин А.А., физическая химия  
«Сложно, но можно»
«Плюс за то, что 
помогал разобраться»

 •Николаев С.В, химия жизни 
«Наконецто рассказали о 
биологических воздействи
ях, которые влияют на нашу 
жизнь»
«Очень информативно и по
лезно для химика, надо читать 
и специалистам»

•Поваров В.Г., экологическая хи
мия  
«Так сказать хорошо, заряд 
бодрости на весь день»
«Четко и по делу»

•Пономаренко А.К., высшая матема
ти ка  
«Отличные лекции»
«Остались очень хорошие впе
чатления»
«Строгая подача материала. 

№ 30 (октябрь '11)Первый принцип соотношения неопределённостей: при чтении 
методики самый важный компонент реакционной смеси име
ет наибольшую вероятность быть пропущенным. 

Балл

5,00

4,84

4,83

4,81

4,79

4,79

4,75

4,72

4,68

4,66

4,66

4,63

4,61

4,53

4,50

4,50

4,50

4,50

4,46

4,45

4,44

4,43

4,40

4,39

4,39



Второй принцип соотношения неопределённостей: банку с необходи
мым реактивом невозможно найти до тех пор, пока этот реактив не 
синтезирован заново. 
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Рейтинг преподавателей.           Подведение итогов ‘10/11
Место

2627

2627

28

29

30

31

32

3334

3334

35

36

37

38

39

40

4142

4142

43

44

45 

46

47

48

4950

4950

51

5254

5254

5254

5556

5556

5759

Ф.И.О.

Рахимов В.И.

Соколова О.С.

Чулкова Т.Г.

Никоноров В.В.

Горелова А.А.

Ванин А.А.

Перов В.Ю. 

Тойкка А.М.

Чеботарева  Е.Э.

Мазур В.И.

Терехова Н.И.

Власов А.Ю.

Туник С.П.

Волкова Н.А.

Рахимов В.И.

Калинин Е.О.

Поваров В.Г.

Вольская Л.А.

Волкова Н.А.

Белякова В.М.

Носков Б.А. 

Никоноров В.В.

Барановский В.И.

Киприанов А.А.

Тулуб А.В.

Семенов В.Г.

Лифанова Л.В.

Кузнецов В.М.

Ермоленко Ю.Е.

Рахимов В.И.

Глумов О.В.

Ермоленко Ю.Е.

Дисциплина
неравновесная 
термодинамика
хим. технология
физ.органичес кая 
химия
ФХМА

английский язык

физическая химия

этика науки 

термодинамика

философия

английский язык

английский язык

термодинамика
неорганическая 
химия
высшая математика
электронные инф. 
научные ресурсы
история химии

экологическая химия
русский язык 
и культура речи
высшая математика

английский язык

коллоидная химия

аналитическая химия

компьютеры в химии

физическая химия

квантовая химия

квантовая химия

английский язык
химическая кинетика 
и катализ
радиохимия
электронные инф.
научные ресурсы
физика и химия 
функц. материалов
радиохимия

Курс

3

3

3

3

1,2

3

2 

3

1,2

1,2

1

1

1

3

2

3

2

2

1,2

3

2

3

2

3

3

1,2

3

3

3

3

2

2

Группа

6

6

5

5

5

15 

6

6

3,4

3,4

14

5

14

15

15

14

3,4

3,4

5

1,2

3,4

5

5

5

6

6

14

Но программа не уступает 
техническим ВУЗам»

 •Ермоленко Ю.Е., радиохимия 
«Курса лекций недостаточ
но для работы на семинаре, 
дано только все самое основ
ное без углубления»

 •Мурин И.В., введение в 
материало ве де ние 
«Интересные темы и исто
рии»

 •М.Ю. Скрипкин, неорганическая 
химия 
«Нестандартная подача 
материала, хорошо»
«Интерес к химии возрос»

 •В.И. Мазур, английский язык 
«2 года для англ. недос та
точ но,надо все 5 лет»
«Мало разговорной практи
ки»

 •Пастон С.В.,физика 
«Меньше математики, 
больше физики и будет хо
рошо»

 •Енбахтов А.П.,экономика 
«Слышно только на первом 
ряду»

 •Киприанов А.А., физическая 
химия 
«В меру строго; то, что 
нуж но»

 •Булатов А.В., аналитическая 
химия 
«Минус, что читались лек
ции по шпаргалке.

 •Терехова Н.И., английский язык
«Сильный преподаватель, но 
почти не было практики»

  •Билибин А.Ю., химия ВМС  
«Мало преподавателей с на
столько хорошо поставлен
ной речью»

№ 30 (октябрь '11)

Рейтинг

4,38

4,38

4,36

4,33

4,32

4,30

4,27

4,25

4,25

4,19

4,16

4,14

4,13

4,05

4,04

4,00

4,00

3,93

3,92

3,91

3,89

3,87

3,86

3,84

3,84

3,83

3,79

3,79

3,79

3,75

3,75

3,66
*по техническим причинам курсы А.Ю. Тимошкина”Неорганическая химия” и А.Б. Никольского “Общая химия“ не оценивались.



Закон катализа: больше грязи  лучше катализ. Следствие 
(неутешительное): чем грязнее колба, тем больше катали
тических процессов в ней протекает.
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Место

5759

5759

60

61

62

63

64 

65

66

6768

6768

69

70

71

7273

7273

74

7578

7578

7578

7578

79

8081

8081

82

83

84

85

86

8788

8788

89

90

91

92

Ф.И.О.

Николаева Д.Н.

Севастьянова Т.Н.

Билибин А.Ю.

Мурин И.В.

Левин О.В.

Мурин И.В.

Пастон С.В.

Булатов А.В.

Викторов А.И.

Караван В.С.

Тараканова Е.Е.

Пендин А.А.

Зеймаль А.Е.

Барановский В.И.

Орлова Н.Х.

Тойкка А.М.

Енбахтов А.П.

Лукьянов С.И.

Жуков А.Н.

Костиков Р.Р.

Тверьянович Ю.С. 

Зобов Р.А.

Смирнова Н.А.

Пендин А.А.

Москвин А.Л.

Кирзюк А.А.

Бродская Е.Н.

Бандура А.В.

Малев В.В.

Резаев А.В.

Малев В.В.

Пронкин А.А.

Лукьянов С.И.

Бандура А.В.

Бальмаков М.Д.

Дисциплина

аналитическая химия

общая химия

химия ВМС
химия и ионика 
твердого тела
электрохимия
введение в 
материаловедение
физика

аналитическая химия
статистическая 
термодинамика
физическая 
органическая химия
безопасность труда

термодинамика
основы качес
твенного анализа
квантовая химия

культурология
электронные 
информационные 
научные ресурсы
экономика

информатика

коллоидная химия

органическая химия
физика твердого 
тела
философия

физическая химия

физическая химия

ФХМА

культурология
теоретическая 
механика
квантовая физика

электрохимия

социология

электрохимия

химия твердого тела

информатика

информатика
физические мето   ды 
в химии кон ден си ро
ванных сред

Курс

2

1

3

3

3

1

1

2

2

3

3

1

1

3

2

3

2

2

3

3

3

3

2

2

3

3

1

3

3

2

3

3

1

2

3

Группа

5

5,6

1,2

6

5

6

16

1,2

1,2

14

14

1,2

6

1,2

14

5

16

6

5

3,4

6

15

3,4

3,4

3,4

6

3,4

6

3,4

6

1,2

5

5,6

14

6
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•Ермакова Л.Э., коллоидная 
химия 
«Отличные лекции, но 
иногда было сложно улав
ливать»

•Карцова А.А., хромато гра
фи ческие методы анализа 
«Очень харизматичный 
преподаватель, лекции 
чудесные»

•Теньковцев А.В., химия ВМС 
«Очень интересный 
курс, понравилось отно
шение преподавателя к 
студентам и к науке»

•Кузнецов В.М.,химическая 
кинетика 
«Побольше бы лириче
ских отступлений, а то 
рука устает писать»

•Караван В.С., ФОХ 
«Своеобразный способ 
общения»
«Каждая лекция– 
стресс»

•Носова Е.Б., ФХМА 
«В лаборатории было 
тепло!!!
«Отличный курс, заме
чательный преподава
тель»

•Перов В.Ю., этика науки 
«Прекрасные лекции»
«Интересная форма за
чета»

•Горелова А.А., английский 
язык  «Хоть и молода, 
но ее хочется слушать»

•Ильин Е.В., история России  
«Харизматично и инте
ресно»

•Тараканова Е.Е., безопас
ность труда 
«Реально важные и нуж
ные знания
«Мы поняли, что все 
умрем»

Анна Булатова,
Артем Горбунов,
Настя Сташкова

Балл

3,66

3,66

3,64

3,63

3,61

3,60

3,52

3,50

3,47

3,32

3,32

3,25

3,20

3,15

3,12

3,12

3,04

3,00

3,00

3,00

3,00

2,98

2,87

2,87

2,78

2,67

2,66

2,63

2,56

2,50

2,50

2,40

2,38

2,37

2,25
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...а еще сражались в морской 
бой, торговали с аборигенами и 
ремон ти ро вали корабль прямо 
в от кры том море. Нет, это не но
вая ком пью  тер ная игра. С 19 по 
21 сентября в оче редной раз 
прошёл конкурс для учас т ни ков 
Потанинской стипендии. От ли чники 
СПбГУ вновь собрались, что бы про
верить, кто из них кре а тив нее, це   
ле устремленнее, умеет работать 
в ко   манде и обладает лидерскими 
ка чес тва ми. 

Как и в прошлый раз для 
участия в конкурсе нужно было зак
рыть на «отлично» две предыдущие 
сессии и при  йти с зачёткой 19 сен

тября на Химический факультет 
(или в МФЦ), чтобы участвовать в 
первом этапе. Да    лее за 40 минут 
надо было ответить на 70 весьма 
разносторонних вопросов по 
эру ди ции, математике, ло ги ке. 
Ве чером на сайте фонда были 
опу бликованы спи с ки тех 200 сча
стливчиков, ко  т  о рые за  тем, во вто
р ник, со ревновались ме ж  ду собой 
за право назы ваться по танинским 
стипендиатом. Каждый год вто
рой тур про хо дит в ви де игры, где 
ребятам приходится примерять на 
себя роли то строителей го рода, 
то пу те шес т ве н ни ков к дальним 
берегам. В это время нужно 

проявить кре ативность, умение 
брать на се бя от вет ственность 
за свои решения и работать в ко
манде, не забывая при этом про 
собственную ин ди ви ду аль но  сть. 

А в среду, 21 числа, в «Вось
мерке» были названы име на 
по   бе дителей. Хочется поз д ра
вить студентов Хими чес кого фа
культета, ставших в этом году сти
пен диатами: Анастасия Ананян, 
Роман Богаутдинов, Дмитрий Бо
ло тин, Антон Якиманский. Среди 
этих счастливцем оказался и я. Все 
молодцы!

Андрей Шишов 

На самом деле, жить на факу
ль тете хорошо, ведь только 

здесь:
1) Круглый год в здании хо лод

но. Но это не беда, ведь твой ор
ганизм получит закалку на долгие 
го ды.

2) Если ты заболеешь, те бе на 
по мощь придут высо ко ква ли фи ци
рованные врачи. Ведь онито зна
ют, что «при простуде не бывает 
тем пе ратуры» и пара це тамол – ле
кар с тво от всех болезней.

3) Физкультура – 4 года, и ты 
смо жешь освоить такой пре крас
ный вид спорта, как лыжи. Тебе 
пре  доставят полный пакет услуг: 
ров ную лыжню, современный ин
вен  тарь, трамплины. При этом най
дется счастливец, кото рый бу дет 
под  кидывать тебе под ноги снег. 
А также ты поймешь, что «у при
ро ды нет плохой погоды». Ведь и 
в дождь, и в снег, и в лю тый холод 
тебе представится воз мож ность 
про бе жаться вокруг фа куль тета, 
при этом твои легкие обогатятся 
кис ло родом. К тому же, свежий 
воз дух полезен для раз мышлений.

4) За горячий суп, сытное вто
рое блюдо, напиток и десерт ты за
пла ти шь намного меньше, чем в лю

бом рес то ране СанктПетербурга.
5) Ты сможешь освоить ра ри

тет ное оборудование, а найдя в 
ла боратории старую вещь, даже на 
время оку ну ться в детство.

6) В нашем общежитии отклю
че ние горячей воды осенью и осо
бе нно зимой приносит радость. 
Ведь это да  ет потрясающую воз
мо ж  ность взбодриться по утрам.

7) Ты сможешь побывать на 4D 

лекциях — разбирая тео ре ти чес
ки по  ток векторных полей, одно
временно практически закрепить 
ма те риал на примере потока жид
кос ти, стру ящегося с потолка.

Вот такой позитивной мо жет 
бы ть прав да!

Настя Малышева
и Ира Кузнецова

Студенты СПбГУ искали terra incognita...

Почему на химическом  факультете учиться хорошо?
В один из учебных октябрьских дней мы задумались над этим вопросом, и в голо-
ву пришли достаточно оптимистические ответы. 

№ 30 (октябрь '11) В смеси продуктов реакции преобладает тот 
продукт, от которого труднее отмыть колбу.

2 этаж Химического факультета



Закон сохранения грязи: нельзя чтолибо 
очистить, ничего не испачкав.8

Мы – дружная компания са мых ве   
сё  лых, твор чес ких, без  ба шен ных, 
ак    ти  в  ны х, неунывающих, де ятель
ных, сума сшед ших, а ещё, конечно 
же, са  мых скромных людей СПбГУ 
– сту ден ческий пе дагогический от
ряд «Уни сон»! Мы ба зи  руемся на ма
те ма ти  комеханическом фа   куль те
те, но сре  ди нас есть также фи зики, 
хи  ми ки, филологи и даже ребята из 
других вузов – мы очень рады всем!

А знаете ли вы, что вообще такое 
СПО и с чем его едят? Записывайте 
ре   цепт: взять ребят из СПО по вку су, 
добавить оздоровительный ла герь 
и де тей, тщательно перемешать 
и дать установку: жечь! Иными 
словами, основной деятельностью 
пе да го ги чес кого отряда является 
ра бота вожатыми. Каждый год в 
конце зимы мы зовём в свои ряды 
новичков, весной про    во  дим для 
них курсы Школ вожатского ма  с
терства, прокачивая и свои про фес
сиональные скиллы тоже, а по том 
едем все вместе практиковаться 
в ла герь (причём не только летом, 
но также на осеннюю и весеннюю 
смены). Работа вожатым – это вам 
не в офисе бумажки разгребать. Это 
такой неслабый квест, который не 
все, кстати, вы    дер жи вают. Но зато 
те, кто прошли его, никогда об этом 
не жалеют! Потому что лагерь – это 
ки лотон  ны эмо ций, самых разных, 
но в подавляющем большинстве 
своём – положительных и очень 
сильных, это 
о б у  ч е н и е 
н е      л ё г  к о м у 
уме нию нес
т и  о т в е т   с 
твен     ность, 
к о   т о    р о е 
не раз пригодится в жизни, это по
сто  янный, ни на ми  нуту не пре кра  
щающийся твор ческий про цесс, 
ко то рый за став ляет мозг тво    рить, 
не позволяет лениться и в ито
ге при но  сит истинное на слаж де
ние, это об щение с са мы ми раз

нообразными людьми, начиная 
от шес ти летних малышей энного 
отряда и заканчивая строгим ди ре
к   то  ром лагеря, это…Да просто это 
особый мир, который не воз можно 
опи сать, его надо один раз про чув
ство вать на себе, окунувшись в него 
с головой!

Но одной только работы в ла
ге ре нам мало, и ею мы не огра ни
чи ваемся. Мы принимаем участие 
в уни   вер си    те т   ских праздниках, 
таких как День первокурсника и 
Не де ля МатМеха, например; ак
тив но вза имо дей ствуем с дру ги ми 
студенческими отрядами Пе тер бур

га (без нас не об
ходятся слё ты, фес
ти вали, творческие 
кон кур сы,ве    че ра 
пес ни,ЧГК);на ши 
ко ман ды мож  но 
уви     деть и на го род

ских со     рев  нова ни ях («Бегущий го
род», ноч   ные со  рев нования по спор
тив ному ори ентированию памяти 
А.Окин чица и др.). 

Наш отряд немолодой (в апреле 
нам исполняется 25 лет – серьёзная 
дата, четверть века всётаки!), и 

за вре   мя его существования сло
жились определённые традиции. 
Например, у нас есть свои отрядные 
пра зд ни  ки, которые мы всегда от
ме чаем и на которые готовим друг 
другу разные сюрпризы. Мы также 
любим со би ра  ться иногда в не
формальной обстановке, вместе 
хо  дить на каток, на футбол, в кафе 
или к комунибудь в го  с  ти, весело 
и инте рес  но проводя свободное 
время. 

«Унисон» — это значит рядом 
Чувствовать друга плечо,
Это значит всегда всем отрядом,
Что для счастья нужно ещё?
Так звучит наш девиз. И я с ним 

полностью согласна. Нам здорово 
и классно, нам все проблемы 
нипочём, когда мы вместе. А мы 
ВМЕСТЕ. Всегда.

А ты готов к нам присоедини
ться? Заходи на наш сайт:
www. spounison.ru и на наш форум: 
www. forum.spounison.ru

Задавай свои вопросы и знай — 
мы ждём тебя весной!

                     Статью подготовила 
Дарья Николаева

Что нужно для счастья?

«Это такой неслабый квест, 
который не все, кстати, 
вы    дер жи вают. Но зато те, 
кто прошли его, никогда об 
этом не жалеют!»

Некоторые называют нас сектан тами. Другие считают, что мы безумны. Третьи знают, что 
мы классные, и тайно мечтают к нам при сое ди ни ть ся. И все они правы. Так кто же мы?

№ 30 (октябрь '11)



Следствие из закона сохранения грязи:
можно, ничего не очистив, испачкать всё. 9

В рамках конференции были 
представлены доклады, посвя

щен  ные обсуждению тенден ций 
раз ви тия науки и инноваций в 
Российской Федерации, а также 
роли молодых ученых и спе ци
а  лис тов технического про фи
ля в этом процессе. Было рас  
смотрено современное поня тие 
«открытые инновации» при ме   
нительно к возможностям при 
в ле  чения финансовых ресур  сов 
и меж дународных парт не ров, 
во    п ро  сы, связанные с ин тел лек
ту альной собственностью. В до
пол нение к пленарным докладам 
про шел тренинг по разработке 
стра тегии коммерциализации на уч
нотехнических разработок слуша
те лей.

В конференции участвовали 
мо лодые ученые, студенты и аспи 
ранты, занимающиеся научнотех 
ническими разработками и име ю
щие активную жизненную по зицию.

В первый день участники про
слушали такие лекции, как: 

• «Технологическая модер
низация промышленности и инно
ва ци онное развитие – ключ к эко
но мическому возрождению России 
в XXI веке», к.с.н., профессор 
Попов Г.Н., БГТУ “ВОЕНМЕХ” 

им. Д.Ф. Устинова, Президент Меж
ду народного общественного фон да 
культуры и образования;

• «Открытые инновации 
– тен ден ция развития», д.т.н., 
профессор Колосова О.В, 
СПбГПУ;

• «DARPAСколковоMIT
FabLab», менеджер проекта Спи
вак  Д.Г.;

• «Поддержка между
народ ных проектов: европейская 
7 ра моч  ная программа», Ани
симов С.В., зав. НИО клеточной 
и генной инже нерии, ФЦСК им. 
Алмазова;

• «Проект Gate2RuBIN – 
шлюз в ев ро пейскую биз несин
но ва  ци онную сеть», менеджер 
меж ду  на род ных проектов Гро
шев И. В., ООО «ТВН»;

• Открытые инновации 
и ин  теллектуальная собствен
ность», эк сперт Светлов И.А.,  
ООО «Юриди чес кая фирма Горо
дис ский и Партнеры».

В лекциях рассказывалось о 
том, какие инновации требуются 
со временному миру, как защитить 
свои разработки и как получить 
день ги на реализацию своих про ек
тов. 

Весь второй день был посвящен 

работе над своими проектами. Во 
время тренинга «Разработка стра те
гии коммерциализации своего про

екта» участники работали в группах, 
совершенствовали свои проекты, 
готовили презентации и в конце 
дня представляли их. В этом им 
по могали тренеры и консультанты  
ООО «ТВН».  

Андрей Шишов

Господа, особенно студенты 13 курса!  В скором времени многие из вас начнут работу в лабораториях. 
Для этого пригодится навык использования электронных ресурсов, к которым даётся доступ через научную     

библиотеку СПбГУ. 
 Алгоритм использования необходимого вам ресурса таков: 
1)Зайти на сайт научной библиотеки СПбГУ; 
2)Базы данных AZ; 
3)Выбрать необходимый ресурс; 
4)Вход на ресурс; 
5)Регистрация: 
 логин Ф.И.О.(например, Иванов Д.М.); 
 пароль: номер на штрихкоде читательского билета.
Не забывайте о такой возможности получить дополнительные      

знания и ознакомиться с  научной литературой.
Даниил Иванов

Международная молодежная конференция 
«Студент и научнотехнический прогресс»
12 и 13 сентября в Доме ученых в Лесном прошла Международная молодежная конференция «Студент 
и научнотехнический прогресс». Организатором конференции выступил Инновационнотехнический 
Центр фонда «ТВН». Целью проводимого мероприятия является развитие контактов между молодыми 
учеными различных секторов науки и их ознакомление с отечественными и мировыми техническими 
достижениями.
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Принцип подобия: горячая колба выглядит так же, как и холодная. 10

новости спорта>>>>>>>новости спорта>>>>>>>новости спорта>>>>>>>новости спорта>>>>>

На старт! Внимание! Марш!
>> 10 сентября прошел еже
год ный легкоатлетический 
кросс на Пер венство ПУНКа. 
По традиции, главной ареной 
состязания стал парк БНИИ, 
который в этот день посетили 
189 любителей спорта. Де вуш
ки бежали дистанцию на 2000 
м, а юноши, как пред ста ви те ли 
сильного пола — 3000 м. 

Конечно, никто из нас да
же не сом невался в наших 
спорт  сменах. Ведь каждый  
не раз видел, как хи   ми ки на
ма тывают круги вокруг фа
ку ль  тета. Видимо, все стара  
ния не прошли даром, и 
сре   ди девушек тройка побе
дителей — прекрасные пред
ста вительницы нашего факу
ль  тета: Анна Сухомлинова 
(2 курс), Анастасия Янюк (2 курс маг.), Анна Садаева (1 курс). Юношихимики тоже не подкачали, но им немного не 
хватило до абсолютной победы.  3е место достойно занял первокурсник  Георгий Туровский. Не намного отстал 
от него Кодинцев Илья (4 курс), занявший 4е место в забеге. 

Поздравляем Вас, ребята, с блестящими результатами!!!

Бадминтон. “Приз I курса”
>> 2 октября состоялся тур
нир по бадминтону в рамках 
ме роприятия на «Приз Перво
курсника». В роли хозяина вы
с тупил  спортивный зал хи ми
чес кого факультета,  кото рый  с 
радушием принял гостей сорев но
вания. В турнире приняли участие 
30 человек. Среди  девушек 1е 
место заняла представительница 
эко номического факультета, на
брав шая 50 очков. Рувинская 
Юлия, которая защищала честь 
нашего факультета, отстала 
всего на 7 очков от “золота” и 
заняла почетное 5е место. Еще 
одна наша девушка, Голубева 
Анастасия, рас положилась на 7ой 
позиции в турнирной таблице. 
Больше всего отличились юноши– 
химики: Зверьков Андрей принес 
факультету золото, заняв 1е 
мес то.  Хочется также отметить 
Поротникова Дмитрия, который 
занял 4е место в соревновании. 
Молодцы, химики! Мы гордимся 
вами! Награждение победителей турнира.
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Участницы легкоатлетического кросса.



Закон обязательств: у органических реакций 
плохо развито чувство долга. 11
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300 лет Ломоносову
С 9 по 11 сентября проходили официальные празднования трехсотлетия города Ломоносова.

Программа праздничных меро приятий 
бы ла рассчитана на несколько дней, 

но основные торжества были устроены в 
воскресенье. Из главных событий на этот 
день в программе было костюмированное 
шествие, большой концерт, вечернее fire 
show и салют. Было приятно, что праздник 
начался именно во столько, во сколько был 
за планирован – по нескольким ули цам про
шли группы барабанщиц, воен ный оркестр, 
группы ис то рической реконструкции в 
фор ме вре мен на полеоновских войн, а 
так же Ве  ликой Отечественной войны, две 
дви жущихся платформы с живыми скульп  
турами, надувными померанцевыми де
ревьями и артистами в костюмах пет ров
ского времени.

Антон ГолышевЧтобы создать ощущение праздника и напомнить о причине названия города 
(от нем. Oranienbaum – «оранжевое дерево»), на газоне беспорядочно разместили 
большие оранжевые шары.

Костюмированное шествие по городу.



Правило невоспроизводимости: никогда не 
пытайтесь повторить удачный эксперимент12 № 30 (октябрь '11)

По вертикали:
1. Процесс переработки нефти и нефтепродуктов, основанный на расщеплении молекул угле во до 
ро  дов нефти и ее фракций при нагревании. 2. Инертный газ. 3. Гидроксильное производное аро
ма тических углеводородов. 4. Минерал, используемый в производстве алюминия, соды. 8. Пре
дель  ный углеводород. 9. Вещество, замедляющее или предотвращающее реакции окисления, 
по ли меризации, коррозию металлов и др. 10. Русский ученый, который открыл способ получения 
виниловых эфира и метод синтеза третичных ацетиленовых спиртов. 12. Смесь твердых насыщенных 
углеводородов, используемая для получения свечей, моющих средств, высших жирных кислот и 
спиртов. 13. Бесцветный газ, полимеризацией которого получают синтетический каучук. 18. Арома
тический терпен, обладающий запахом фиалок. 19. Аминокислота, содержащаяся в белках. 21. 
Ядовитый алкалоид, встречающийся в листьях табака. 24. Инертный газ. 25. Металл, обладающий 
высокой коррозионной стойкостью благодаря образованию прочной оксидной пленки.
По горизонтали: 
5. Полисахарид — конечный продукт фотосинтеза. 6. Немецкий физик, открывший излучение хи
ми ческих элементов. 7. Великий русский ученыйэнциклопедист. 11. Синтетическое полиамидное 
во локно. 14. Щелочной металл. 15. Изменение скорости химической реакции под действием ка та
лизатора. 16. Предельный углеводород. 17. Немецкий химик, доказавший, что аминокислотные 
остатки в белках соединены друг с другом пептидными связями. 20. Высокотемпературный кре
кинг не фтепродуктов. 22. Непредельный спирт, в состав молекулы которого входят два десятка 
атомов углерода. 23. Диаминокапроновая кислота. 26. Выдающийся ученый — создатель первого 
отечественного противогаза. 27. Одна из фракций, получаемая при перегонке нефти. 28. Бесцветные 
кристаллы, которые в 500 раз слаще сахара.
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