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Просто о сложном

«Для того чтобы развиваться в науке, 
необходимо следить за тенденциями в 
развитии научной мысли».

Секрет успеха

«Успешные люди не позволяют себе плыть 
по течению и понимают, на какие жертвы 
готовы идти ради достижения целей».

«Мой главный принцип: 
быть таким, какой я есть»

Институт химии, 2014 год

Согласно протоколу об итогах заседа-
ния Учёного совета от 25 апреля 2011 
года, из двух кандидатур: д.х.н., про-
фессора кафедры органической химии 
Ирины Анатольевны Баловой (кан-
дидатура была выдвинута коллегией 
Почётных профессоров СПбГУ — на-
учно-педагогических работников хи-
мического факультета и поддержа-
на кафедрой органической химии) и 
к.х.н., доцента кафедры общей и не-
органической химии Алексея Юрье-
вича Тимошкина (кандидатура была 
выдвинута кафедрой химии высоко-
молекулярных соединений) — был вы-

Тем, кто сейчас учится в Институте 
химии, наверно, сложно предствить, 
что Ирина Анатольевна Балова не 
всегда была нашим руководите-
лем, нашей «матерью дракона». 

Она возглавляет Институт вот уже бо-
лее пяти лет, и это срок, когда можно 
если и не подвести какие-то итоги, то 
хотя бы порассуждать о том, куда мы 
движемся и какие цели стоят перед 
Институтом. 

бран декан химического факультета. 
Результаты тайного голосования Учё-
ного совета химического факультета 
составили 22 голоса за И. А. Балову, 
12 — за А. Ю. Тимошкина. Учёный со-
вет СПбГУ также большинством голо-
сов поддержал кандидатуру И. А. Ба-
ловой. За нее проголосовало 89 членов 
Учёного совета, а за А. Ю. Тимошкина 
было отдано 40 голосов.

Сама Ирина Анатольевна, вспоминая 
те события, говорит: «Никаких особых 
ожиданий, связанных с должностью, 
у меня не было, потому что предло-

Цифры в номер

Жизнь и принципы
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

ИЛЬИНА

ЧЕЛОВЕК НА 
РАЗВОРОТЕ //

Юлия Петухова

Пять лет реформ

Наглядно рассказываем о жизни Инсти-
тута и Университета в нашей традицион-
ной рубрике
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Порой   надо   пробовать 
что-то новое

Время скоротечно... казалось бы, ещё 
вчера на химфак набирали послед-
них специалистов, сегодня же они на 
пороге получения своих дипломов. 
Буквально недавно мы именовались 
факультетом, а сейчас словосочетание 
«Институт химии» намертво засело 
в подкорку мозга. Меняются студен-
ты, преподаватели, а вместе с ними 
и Университет. Я бы даже сказал «за-
меняются». Такой процесс протекает 
плавно и незаметно для глаз. Только 
оглядываясь назад спустя некоторое 
время, можно увидеть и оценить по-
добные перемены.

Перемены, которые, надо отметить, 
не всегда ведут к лучшему, необходи-
мы для движения вперед, даже если 
нет, по существу, вариантов для заме-
ны. Они позволяют свежим взглядом 
посмотреть на происходящее, дают 
дорогу новым мыслям и идеям, пре-
дотвращают возможную стагнацию.

Мы привыкли за всем закреплять 
конкретных личностей. Стоит упо-
мянуть какую-нибудь организацию, 
и в голове, как по щелчку, возникают 
имена: профбюро — одни, студсовет — 
другие, газета — третьи. Продолжать 
можно долго. Это нормально, ведь всё 
держится на людях. Иногда кажется, 
что эти люди были и всегда будут на 
своих местах. Но порой так склады-
ваются обстоятельства, что с кем-то 
приходится расставаться: что ж, тако-
ва жизнь, она вся состоит из потерь и 
находок. Незаменимых людей нет.

Но есть те, кого заменить попросту не-
кем. Ситуации, когда весь проект дер-
жится на одном человеке и с его ухо-
дом разваливается, уже имели место 
в нашем Институте. Нельзя оставлять 
после себя выжженную землю, всегда 
нужно задумываться о преемствен-
ности: о людях, которым можно пере-
дать эстафету без страха за своё дело.

Чтобы построить что-то новое, нуж-
но вовремя заменить старое — такова 
цена прогресса.

колонкаредактора

жение стать деканом, которое я полу-
чила, было для меня неожиданным, 
я не планировала так развивать свою 
карьеру. На тот момент я была свеже-
испечённым доктором наук и хотела 
продолжать деятельность, связанную 
именно с моей научной группой. Но 
почему я согласилась? Вся моя жизнь 
была связана с химическим факульте-
том, для меня это мой второй дом. И 
мне хотелось бы, чтобы он процветал, 
чтобы в нём звучали молодые голо-
са. Спрашивать о том, как изменился 
факультет, наверно, нужно не у меня, 
потому что самостоятельно оцени-
вать свою работу не совсем правиль-
но. Моей задачей было продолжение 
истории факультета, истории сильного 
учебно-научного центра. Сюда долж-
ны приходить сильные лидеры, но-
вые учёные, молодые учёные, которые 
могут поднять работу на новый уро-
вень. Мне кажется, с этим нам удалось 
справиться: за это время появились 
действительно новые имена, громкие 
имена, — и все, что было в моих силах, 
я для этого сделала». 

Первого января 2014 года, спустя поч-
ти три года после избрания Ирины 
Анатольевны деканом, факультет ста-
новится Институтом, а она, в свою оче-
редь, — директором. Этот шаг видится 
вполне закономерным ввиду быстро 
меняющейся научной и управленче-

ской конъюнктуры. Неспроста ещё на 
момент выборов декана, по словам 
председательствовавшего на заседа-
нии Учёного совета химического фа-
культета проректора С. П. Туника, оба 
кандидата в своих программах сде-
лали акцент на стимулировании на-

учных исследований и публикацион-
ной активности, т. е. немного вышли 
за рамки должностных компетенций, 
ведь декан, по сути, только председа-
тельствует на заседаниях Учёного со-
вета и организовывает работу научных 
и учебных комиссий. В связи с этим 
«более широко направленным» под-
ходом к должности переход к системе 
Институтов в 2014 году был вполне за-
кономерным.

И. А. Балова: Отдельной програм-
мы развития для химфака не было. 
Единственное, на что всегда шёл ори-
ентир, — это на существование про-
граммы развития всего СПбГУ в це-
лом, поскольку там абсолютно четко 
прописаны те задачи, которые нужно 
выполнять, чтобы университет разви-
вался. Моя политика была направлена 
именно на её реализацию. В 2014 году 
подводились итоги, учитывающие па-
раметры и показатели по динамике 
развития разных подразделений, и на 
тот момент наш Институт стал первым 
в рейтинге.

Мы поговорили с бывшим деканом фа-
культета, ныне заведующим кафедрой 
химии высокомолекулярных соедине-
ний, профессором Александром Юрье-
вичем Билибиным. По его мнению, 
основным изменение стало то, что 
коллектив утратил свою самостоятель-
ность в вопросах выбора руководства 
факультета. На тот же вопрос студенты 
отвечают, что кардинальных измене-
ний не ощущают.

И. А. Балова: Я очень рада, что сту-
денческое сообщество не заметило 
изменений при переходе к системе 
институтов. Значит, всё идет так, как 
нужно. Вспомним поговорку: не место 
красит человека, а человек — место. 
Оттого, что я стала из деканов дирек-
тором, в общем, моя сущность не из-
менилась. Если говорить о каких-то 
особенностях администрирования, я 
не думаю, что это тот предмет, кото-
рый нужно обсуждать и рассказывать 
студентам. Целью являлось создание 
самостоятельного юридического лица, 
но, как и прежде, Институты входят в 
состав Университета. Это все просто 
некая технология производства, а за-
дачей как декана, так и директора яв-
ляется организация учебно-научного 
процесса. Но административные из-
менения в Университете произошли 
серьёзные, в том числе руководители 
подразделений теперь не обязаны и не 
занимаются вопросами, связанными с 
хозяйственным обеспечением. На мой 

И. А. Балова:
«Моей задачей было про-
должение истории фа-
культета, истории силь-
ного учебно-научного 
центра. В Институт долж-
ны приходить сильные 
лидеры, новые ученые, 
молодые ученые, которые 
могут поднять работу на 
новый уровень»
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взгляд, система управления — это то, 
что должно помогать обществу нор-
мально функционировать, жить и не 
ощущать никаких проблем. Я за этот 
период имела много событий и со зна-
ком плюс, и со знаком минус. Если го-
ворить о моих внутренних ощущениях, 

то интегрально я испытываю чувство 
удовлетворения, видя то, что было сде-
лано в том числе и с моим участием. Я 
не могу приписать себе ни в коей мере 
появление ресурсных центров, хотя 
это изменило облик Института: это 
общеуниверситетский ресурс. Просто 
в СПбГУ много, что поменялось за эти 
5 лет, я не одна здесь, и мы существуем 
не в какой-то изолированной систе-
ме. Очень много, на мой взгляд, по-
ложительных изменений произошло в 
Университете, и я старалась, чтобы мы 
двигались в этом русле, в мейнстриме. 
В чем я лично принимала активное 
участие — это в появлении программы 
кадровой поддержки молодых пре-
подавателей. Сейчас существует про-
грамма кадрового резерва. Но это я де-
лала не одна, опять же. Сказать, что я 
испытываю чувство эйфории, что я до-
стигла всего, чего я хотела, я не могу, 
потому что если ты всего достиг, то ты 
можешь остановиться. А наше движе-
ние должно продолжаться вперёд, век-
тор задан, и, мне кажется, что я ещё 
могу что-то делать, чтобы это движе-
ние ускорилось. Инерционный пери-
од прошёл, труднее всего начинать с 
мертвой точки, разгон завершён, и это 
то, что приносит мне определенное 
чувство удовлетворения. 

Подводя итоги пяти лет, стоит заме-
тить, что это ни в коем случае не фи-
нал и даже не финишная прямая, — это 
только начало: период, когда как раз 
появилась возможность реальных из-
менений.

 процентов от общего числа студентов,
 подавших анкеты на ПАС, обуча-
ются по программе подготовки 

специалиста. Каждый из этих пяти 
студентов будет получать повышенную 

стипендию в ближайшем семестре

цифры в номер

140 и 160

5
дней Институт химии жил по 

«опаздывающим» звонкам

30 

минимальная сумма баллов, которая 
позволила получить ПАС в осеннем 

семестре 2016/17 учебного года

6
команд приняло участие в 

Интернациональной лиге Турнира 
естественных наук в 2016 году, что 
на треть меньше, чем годом ранее

2700
рублей редакция The Chemme 

Times заплатила из собственных 
средств за выход этого номера

10 
года назад в последний раз День 

первокурсника проводился в стенах 
Института химии. В этом году празд-

ник вновь состоится в Институте

4

рублей — стоимость комплексных
 обедов, совсем недавно появившихся

 в столовой Института химии

144

мест выделено в этом семестре 
студентам Института химии 
для ежегодной поездки на 

университетскую базу отдыха 
«Голубое озеро»

И. А. Балова:
«Вспомним поговорку: не 
место красит человека, а 
человек — место. Оттого, 
что я стала из деканов 
директором, в  общем,
моя сущность не измени-
лась»

T



Евгений Васильевич Ильин 
кандидат исторических наук, доцент  
Института истории СПбГУ,  директор 
Центра по изучению военной истории, 
командир студенческого поискового 
отряда «Ингрия»
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Жизнь и принципы
Евгения Васильевича
ИЛЬИНА

Я РОДИЛСЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. Вот 
буквально неделю назад, когда мы ездили в Вы-
рицу, я проезжал те места, где появился на бе-
лый свет. Это был кордон, который назывался 
Трехгранная.

ДЕТСТВО БЫЛО РАЗНЫМ, но оно как-то быстро 
прошло. Я любил читать и испытывал очень 
большое удовлетворение, когда мне попадались 
книги о войне. Иногда приходилось и хулига-
нить, а учитывая то, что по местности, где я жил, 
прошла война, мы, ватага ребят, ходили поко-
пать патрончики. Было очень интересно что-
нибудь найти. За это, естественно, нас пороли и 
ругали. 

В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ Я БЫЛ ВЕЛИКИМ СПОРТС
МЕНОМ: бег, лыжи, футбол, баскетбол, ганд-
бол  — по всем этим видам были разряды. Мне и 
сейчас очень нравится не только смотреть, но и 
активно участвовать. 

Я МОГ СТАТЬ МИНИСТРОМ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
РОССИИ, потому что первоначально, несмотря 
на то, что очень любил историю, поступил в тех-
никум железнодорожного транспорта и там по-
давал очень большие надежды. После службы в 
Краснознаменном Северном флоте — а это было 
худо-бедно три года, не то что сейчас один год 
молодые люди служат — я сделал окончатель-
ный вывод, что без истории я не могу, ну и по-
ступил в наш Университет.
 
Я НИКОГДА НЕ ПОДСТРАИВАЛСЯ ПОД ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЯ, и мне было абсолютно все равно, кто 
принимал экзамен. Хотя свою первую сессию я 
сдавал «китам» науки. Особых каких-то секретов 
не было, просто садился и спокойно учил.

МОЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА НАЧИНАЛАСЬ 
БЛЕСТЯЩЕ: я подавал очень большие надежды 
и преподавал на ведущих гуманитарных факуль-
тетах университета: философском, филологиче-
ском, юридическом. Ну а потом я оказался «в 
ссылке» в Петергофе, в Мартышкино, на хими-
ческом факультете. Моя ссылка уже давно кон-
чилась, мне предлагали несколько раз вернуться 
на наш (исторический — прим. ред.) факультет, 
но я почему-то решил остаться на химическом, 
где я чувствую себя достаточно комфортно и где, 
как мне кажется, приношу определенную пользу.

ЛУЧШИМ ВРЕМЕНЕМ СВОЕЙ ЖИЗНИ Я СЧИТАЮ МНОГО РАЗНЫХ ЭТА-
ПОВ. Один из них даже связан со службой в армии. Некоторые не верят, 
полагают, что армия — «фу, гадость!» и прочее. Другой период — это уче-
ба, которая пролетела очень быстро.  

УЧИТЬСЯ НА ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ И ВЫЛЕТАТЬ ИЗ-ЗА ИСТО-
РИИ — ЭТО НОНСЕНС. Как мне говорили в деканате, такое бывало, когда 
студент в комплексе получал и по математике, и по химии, и по истории 
«неуд».

СТУДЕНТЫ ПОДХОДЯТ КО МНЕ НА ДНЕ ХИМИКА и говорят: «Помните, 
вы мне двойку поставили?».  И рассказывают удивительные истории о 
том, что до сих пор пользуются моими конспектами и, преподавая в шко-
ле, преподают еще и историю по этим конспектам. Серьезно, я был удив-
лен! 

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО БУДЕТ ЗДОРОВО, если введут обязательный ЕГЭ по 
истории. Сейчас качество исторических знаний оставляет желать лучше-
го, а без них нам не прожить, элементарные вещи мы должны знать.

ЕСЛИ ТЫ УЧИШЬСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ, ТО ДОЛЖЕН ЭТО ДЕЛАТЬ ХОРО-
ШО. Для меня делом чести было учиться нормально: у меня одна четверка 
в дипломе, все остальные пятерки. Я не занимался зубрежкой, было про-
сто интересно. А когда интересно, то трудностей нет.

В АСПИРАНТУРЕ Я ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫУЧИЛ НЕМЕЦКИЙ и знал его в со-
вершенстве. Потом он «ушел». Но сейчас я хочу поработать в немецком 
архиве в Германии.

НАСТОЯЩЕГО УЧЕНОГО ОТЛИЧАЕТ ПРЕДАННОСТЬ НАУКЕ. Это очень тя-
жело, но только отдавшись, ты сможешь продвинуть ее в той сфере, кото-
рой ты занимаешься. 

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ К ЛЕКЦИЯМ ПРИХОДИЛОСЬ ГОТОВИТЬСЯ, и причем се-
рьезно. Химики — это народ специфический, я у вас не работаю, я с вами 
общаюсь. Думаю, что в определенной степени такая форма изложения 
материала более производительна, нежели классическая. Эти лекции мне 
стоили дорого, потому что это очень большая ответственность — высту-
пать перед аудиториями.

Я СТОЙКИЙ АТЕИСТ, но в местах, где велись кровопролитные битвы, рука 
сама тянется перекреститься.

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В ПЕТЕРБУРГЕ — это те, где очень мало людей. Я го-
ворю вполне откровенно. Когда я работал на историческом и философ-
ском факультетах, мне очень нравилось пройти с Конюшенной площади 
дворами на Дворцовую и пешочком через мост сюда, в Университет. И 
когда я проходил этим путем, внутренне сам рос. И на занятиях эмоцио-
нальный настрой был очень высокий. Если, скажем, я уходил с занятий 
сильно уставшим, то шел этими же путями и выходил к конечному пункту 
в шикарном настроении.

Анна Власова Елена Силявка
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К КНИГАМ Я ОТНОШУСЬ С БЛАГОГОВЕНИЕМ. Одна из последних книг, 
которую я прочитал, — это документальные свидетельства о злодеяниях 
немецко-фашистских оккупантов на территории Ленинградской и Нов-
городской областей. Тяжелая штука, но это надо знать обязательно. Если 
мы отсюда уйдем, то у нас и окажется, что американцы освободили Поль-
шу, Советский Союз. 

БЛАГОДАРЯ ИНТЕРНЕТУ я узнал, что мой отец был в штрафбате и за-
служил две медали «За отвагу». Они хранятся как семейная реликвия и 
очень дороги для меня. 

К ПОЛИТИКЕ ОТНОШУСЬ НЕОДНОЗНАЧНО. Я не понимаю две вещи: пер-
вая — это некомпетентность, и вторая — снобизм и бюрократизм людей, 
которые оказываются наверху. Если мы государство социальное, то надо 
сделать максимум возможного, чтобы люди жили нормально, и, в первую 
очередь, я имею в виду пенсионеров. Необходим прогрессивный налог на 
доход, на богатство. И на импортозамещение смотрю с иронией: что-то 
там переклеили и все. Казалось бы, импортозамещение связано с химией, 
а я неслучайно говорю, что перед вами сейчас открываются очень боль-
шие перспективы. Это золотое дно, можно сказать. Но как возили импорт, 
так и возят.

ГОРОД ДОЛЖЕН МЕНЯТЬСЯ, но я с болью смотрю на допущенные градо-
строительные ошибки. Мне кажется, что центр города надо обязательно 
сохранить. По сравнению с прошлым веком в городе стало чище, комфот-
нее — это вне всякого сомнения. 

УЗНАЮ НОВОСТИ ПО РАДИО. Так воспитан, что утром оно меня будит в 
6 часов, и чем громче, тем лучше. Я не могу без газеты, раньше выписы-
вал, но теперь их носят очень плохо. Сейчас заходишь в метро, покупаешь 
одну-две газеты, и, пока едешь, ты их смотришь. Дальше — обязательно 
телевизор, необходимо знать позицию официальную, государственную. 
Ну а за неофициальной ты «влезаешь» в Интернет и смотришь что, чего 
и как. Иначе нельзя, я все-таки историк, а прошлое неразрывно связано с 
настоящим. И я, имея информацию, анализирую, чтобы ответить на ваши 
вопросы. Студенты часто задают вопросы.

НЕ КУРЮ УЖЕ ПОЧТИ МЕСЯЦ и надеюсь, что к этому не вернусь. Стара-
юсь придерживаться здорового образа жизни.

В ЕДЕ Я ЧЕЛОВЕК НЕПРИТЯЗАТЕЛЬНЫЙ: ем то, что готовят. Самому жал-
ко тратить на это время, ведь есть кофе, бутерброды. А бывает, вечером 
голодный в холодильник залезаешь, и после этого он полупустой, зато ты 
довольный!

Я КОРЮШАТНИК, долголетний, люблю ловить корюшку. Хоть это нечасто 
получается, в прошлом году девять раз выезжал, несмотря ни на что. И в 
лесу мне очень комфортно, он какой-то родной.

СВОЮ КОШКУ Я ПОДОБРАЛ НА УЛИЦЕ. Нам сказали, ее зовут Тарзан. 
Рыжая кошка, приятная кошка — мне нравится.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ — ЭДИТА ПЬЕХА. Люблю, когда она у 
нас в городе выступает. В юности был смешной случай: мы с приятелем 
пошли в БКЗ на концерт группы «Песняры». Голоса-то какие, ангельские 
голоса! Утром на следующий день пришли на экзамен без подготовки, и 
под впечатлением я «5» получил, приятель — «4».

РАНЬШЕ У МЕНЯ БЫЛИ КУМИРЫ, а теперь, став взрослее и имея большой 
жизненный опыт, взять какого-то человека и сказать: «он мой Бог»,  — я 
не могу.

Я ЛЮБЛЮ СМОТРЕТЬ ВОЕННЫЕ ФИЛЬМЫ, особенно — кинохронику. 
Очень хороший фильм «Вызываем огонь на себя» был снят в 60-е годы 
и настолько достоверно передает реалии войны, что меня при просмотре 
«переворачивает». А современные фильмы о войне, на мой взгляд, по-

дают материал слишком «топорно» и неправдо-
подобно. 

НАША СУДЬБА — ЭТО СЛУЧАЙ. Но с некоторых 
пор я стал верить в знаки судьбы.

ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЛЮДЯХ, СЛОЖНО СКА-
ЗАТЬ ОДНОЗНАЧНО. Но я скажу, что для меня 
очень важна надежность. Особенно это касается 
мужчин: когда ты надежен, это 90 % успеха. А 
для женщин, помимо этого, важны понимание и 
терпимость. До сих пор удивляюсь, как меня тер-
пят дома, когда я там почти не бываю.

ВЫДЕЛЯЮ ДВА ЛЮБИМЫХ ПРАЗДНИКА. Пер-
вый — День Победы, важность которого пере-
дается в нашей семье на генетическом уровне. И 
Новый год — это всегда приятно! Снег, мороз… 
настроение зашкаливает. Мне нравится самому 
наряжать живую елку, сервировать стол.

Я МЕЧТАЮ, чтобы и без меня поисковый отряд 
«Ингрия» продолжал функционировать. Сейчас 
готовлю материальную почву для этого. А лич-
но для себя я ничего не желаю. Я счастлив, бро-
сил курить, высыпаюсь и, по словам людей, стал 
стройным и странным.

МОЙ ДЕВИЗ — это один из принципов «Ин-
грии»: «Всегда вперед и только вперед! И если 
это не сделаем мы, не сделает никто». Вообще я 
оптимист.

В ОТПУСК Я НЕ ЕЗЖУ ЗА ГРАНИЦУ. Есть, пить 
и валяться на солнышке я могу и в своей дыре — 
городе Холм Новогородской губернии: речка, 
роскошный пляж и лес. Там я вставал в 6 утра и 
работал с 7 до 19 часов, но так хорошо себя чув-
ствовал, помолодел, накачался. Может, и жил 
бы там всегда, испытывая большое удовлетворе-
ние. А, может, и нет…

МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЮТ женщины.

ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЛЮ ЖАРКОЕ ЛЕТО В ГОРОДЕ, 
предпочитаю типичную петербургскую погоду. 

Я УСТАЮ ОТ БЕСТОЛОЧИ. Когда день складыва-
ется бестолково и время уходит впустую, настро-
ение портится мгновенно. А в людях не люблю 
чванливость, ненадежность и необязательность.

МНЕ НРАВИТСЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ. Я был в 
Германии, Чехии, Польше и Болгарии. А в Гре-
цию, Турцию и Египет не хочу.

МОЙ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП: быть таким, какой я 
есть. Пусть меня принимают или не принимают, 
но подстраиваться под кого-то — нет. 

К ИНСТИТУТУ ХИМИИ Я ОТНОШУСЬ С ОЧЕНЬ 
БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ. Химии принадлежит 
будущее. Очень хотелось бы, чтобы ваш факультет 
занимался не просто теорией, а исследованиями, 
которые достаточно быстро реализовывались бы 
на практике. 
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Ими стали Жан-Пьер Соваж, Фрейзер Стоддарт 
и Бернард Феринга — люди, которых можно 
назвать пионерами одной из самых интерес-
ных областей химии: молекулярных машин и 
топологических молекул. В своей работе они 
обнаружили трансляционную изомерию, кото-
рая заключается в том, что кольцо может пере-
мещаться по углеродной цепи, выполняя роль 
поршня — это и есть молекулярная машина. Её 
движение можно запускать и останавливать с 
помощью света, электричества или тепла. Для 
изученных соединений было предложено мно-
жество различных применений: от переключа-
телей в наноэлектронике и средств для хране-
ния информации до молекулярных моторов.

Гусеницы «сплели» проводящую паутину 

Исследователи из Университета Цинхуа в Пе-
кине разработали новый метод получения 
электропроводящей паутины, укрепленной 
углеродными нанотрубками. Оригинальные 
нити вытягивали из кокона тутового шел-
копряда, которого предварительно кормили 
листьями шелковицы, опрысканными 0,2 % 
раствором C-нанотрубок. Такой экологически 
чистый способ позволил синтезировать ма-
териал на 50 % прочнее, чем при обработке 
шелка графеном. Последующие исследования 
показали еще одно важное свойство этих воло-
кон: они способны проводить электрический 
ток при нагревании до 1050 °С.

Неутешительные новости для вейперов

Результаты нового исследования, проведенно-
го в Национальной лаборатории им. Лоуренса, 
показали, что при термическом разложении 
пропиленгликоля и глицерина, часто приме-
няющихся в составах жидкостей для электрон-
ных сигарет, в большом количестве образует-
ся около 30 опасных соединений. Также было 
выявлено, что увеличение напряжения испа-
рителя в среднем на 1,5 В при регулировании 
количества пара и интенсивности вкуса влечет 
трехкратное увеличение концентрации фор-
мальдегида, признанного канцерогеном, и де-
сятикратное возрастание содержания акроле-
ина, являющегося сильнейшим ирритантом и 
лакриматором, в одной затяжке. К слову, п.д.к. 
акролеина в воздухе 0,03 мг/м³, а нагретое 
устройство может производить до 5 мкг на за-
тяжку (около 50 см³), то есть больше, чем в 3000 
раз! Исследователи надеются, что их результа-
ты помогут производителям электронных си-
гарет скорректировать рецептуры жидкостей 
для минимизации вреда здоровью.

ШОТЫ
Шоты (от англ. short) — короткие новости

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Для того чтобы развиваться в науке и искать свой путь в 
этом направлении, студенту необходимо владеть 
информацей, следить за тенденциями в развитии научной мысли.

Конечно, стоит считаться и со своими интересами. В нашем Институте 
каждый студент может себя реализовать в качестве ученого. Несмотря 
на то, что выбор  кафедр и лабораторий ограничен, тему для научно-ис-
следовательской работы можно выбрать практически любую! Вот, на-
пример, одним из достаточно перспективных и интересных направле-
ний в науке является медицинская химия, и в Институте химии СПбГУ 
в качестве одного из представителей данного направления выступает 
лаборатория новых синтетических методов и химической фармаколо-
гии под руководством доктора химических наук, профессора Михаила 
Юрьевича Красавина, которая базируется на кафедре органической хи-
мии. 

Медицинская химия — междисциплинарная наука, которая хоть и ос-
новывается на органической химии, но также включает в себя моле-
кулярную биологию, фармакологию, компьютерное моделирование 
и некоторые другие дисциплины. Определенно, медицинская химия 
имеет отношение к ранним этапам разработки будущих лекарств. Од-
нако важно понимать, что любая научная группа в стенах Университе-
та занимается фундаментальными исследованиями, и такую ношу, как 
доклинические и клинические исследования, не вправе взять на себя. 
А вот создание неочевидной, новой, простой в синтезе и высокоэффек-
тивной в плане биологической активности и будущего терапевтическо-
го эффекта структурной серии соединений вполне можно рассматри-
вать как задачу для университетской научной группы. 

Вот и лаборатория М. Ю. Красавина рассматривает себя как синтетиков, 
на плечи которых ложатся такие задачи, как разработка новых методов 
синтеза, изучение неисследованных ранее подходов к получению орга-
нических соединений, методы создания новых органических связей в 
определенном контексте, в зависимости от задачи исследования.
К выбору темы работы нужен серьезный подход, особенно если хочется 
увидеть плоды своей научной деятельности, как минимум, в виде пу-
бликаций в высокорейтинговых журналах. Михаил Юрьевич и его на-
учная группа в выборе тематики исследований руководствуются, пре-
жде всего, потенциальным прицелом на биологическую активность, на 
наличие у получаемых соединений комплекса характеристик, которые 
принято обозначать понятием druglike (схожие с лекарством).

Арсенал синтезируемых молекул и их дизайн являются предметом 
публикаций и научных знаний. Однако эти знания можно отнести и 
к практической области, ведь по сути они являются инструментарием 
для фармацевтики. В стенах Университета проводятся все необходи-
мые химические исследования синтезированных веществ и их струк-
туры, благо, ресурсные центры это позволяют. Для того, чтобы дать 
полученным результатам свою самостоятельную жизнь в качестве фар-
макологических инструментов, необходима и биологическая часть ис-
следования, которая находится за пределами Института химии. 

Важно понимать, что за любыми «плодами» всегда стоит огромная 
работа, и чтобы увидеть эти результаты, следует заниматься наукой 
много, самоотверженно и с любовью, — при этом необязательно всё 
получится сразу. И если в результате научной деятельности будет про-
ведено клиническое исследование активности какой-либо молекулы и 
дальнейшее ее применение в фармакологии, то это будет одна из луч-
ших наград за труды.

Елена Силявка

TT



Институт химии, октябрь 2016

Общественная газета студентов Института химии СПбГУ № 4 (11), октябрь 2016, тираж 150 экземпляров. Главный редактор: Андрей Митрофанов. Корректоры: Ан-
дрей Калиничев, Владислава Добрянская, Элина Соколова. Дизайнер: Антон Анисимов. Верстка: Майя Александрова, Андрей Митрофанов. Шоты: Анна Власова, Анна 
Васильева. Цифры в номер: Андрей Митрофанов. Фотографии: Андрей Столыпин — 1 стр., Наталья Девлешова — 1, 4 стр.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по электронной почте mendeleev01@gmail.com.

The Chemme Times

Секрет успеха: Алексей Доброхотов
Успешными не рождаются. Даже по окончании 
вуза мы редко выбираем тот вид деятельности 
и то место работы, которым готовы 
посвятить всю свою оставшуюся жизнь.

Еще реже мы решаемся получать второе 
высшее образование, ведь нестабильная 
экономическая ситуация в стране, не-
хватка временных и финансовых ресурсов 
часто не просто побуждают, а вынуждают 
искать хоть какую-то работу. Но если верно 
выбрать цель и правильно расставить при-
оритеты, каждый этап своей карьеры,  даже 
не очень удачный, можно расценивать как 
ступень к достижению успеха. Именно та-
кими принципами руководствуется Алек-
сей Олегович Доброхотов — выпускник 
химического факультета СПбГУ, директор 
компании «АПГ Восточная Европа», круп-
нейшего производителя ПЭТ-упаковки Се-
веро-Западного региона.

«Я всю жизнь преодолевал трудности. Ни-
что не давалось мне легко. Школа была 
неблагополучная, половина парней состо-
яла на учёте в детской комнате милиции, 
здоровье было слабое, поэтому на первых 
курсах мне приходилось и учиться, и спор-
том заниматься больше, чем остальным. 
Зато к 4-му курсу я уже был одним из луч-
ших в учёбе, чемпионом ПУНКа по гирям, 
членом фракции студентов и аспирантов 
в Учёном совете, а потом и её руководите-
лем, командиром Комсомольского Отряда 
Дружины — фактически охрана общежи-
тия Химфака была на мне», — рассказал 
бизнесмен. Студентом Доброхотов увле-
кался органической химией, вёл научную 
деятельность на кафедре химии природ-
ных соединений. Кроме того, он успевал 
неплохо зарабатывать благодаря выездам 
в стройотряды и подработке в Зоологиче-
ском музее. 

Защитив диплом на кафедре ХПС,  Алексей 
Олегович занимался полупроводниковы-
ми биосенсорами в должности инженера-
исследователя на кафедре радиохимии. 
Когда надо было писать кандидатскую 
диссертацию, он понял, что не может себе 
позволить потратить на это несколько лет: 
были 90-е годы, родился ребенок, при-
шлось зарабатывать деньги. И после хим-
фака молодой специалист довольно долго 
работал не по специальности: был про-
граммистом, руководил компанией, зани-
мающейся импортом фруктов. Случай рас-
порядился так, что из-за кризиса 2008 года 

фруктовый бизнес пришлось оставить. До-
брохотов вернулся к химии, пошёл рабо-
тать в «Экрос» и параллельно получал вто-
рое высшее экономическое образование 
в СПбГУ. Карьеру он решил продолжить в 
«АПГ Восточная Европа». Начав с должно-
сти директора по развитию, он достаточно 
быстро стал генеральным директором и 
совладельцем компании. 

«Успешный человек и успешный бизнес-
мен — это разные вещи. Лично я никогда 
не ставил цель стать богатым человеком. 
Мне всегда хотелось сделать что-то инте-
ресное, чего ещё не было. Самое главное 
для успеха — понять, кто ты такой, для чего 
лично ты в этом мире. И вокруг всё само 
образуется — друзья, семья, работа. А вот 
успешный бизнесмен — это другое. Он, как 
хороший военачальник или игрок в покер, 
должен быть скрытным, хитрым, а иногда 
и жестоким», — считает Алексей Олегович. 

Говоря о работе компании, он подчёрки-
вает, что все патенты и разработки носят 
скорее не фундаментальный, а приклад-
ной характер. Идея сотрудничества биз-
неса и Университета директору кажется 
привлекательной и перспективной. Да и 
роль преподавателя видится Доброхотову 
весьма интересной: «Я бы с удовольствием 
прочитал студентам пару лекций, мне есть 
что им рассказать».

При управлении компанией он руковод-
ствуется принципом, что если сотрудники 
счастливы на работе, то они будут очень 
продуктивны. Высшим пилотажем Алек-
сей Олегович считает управлять людьми 
так, чтобы их интересы совпадали с инте-
ресами компании.

Жизнь директора крупной компании не 
ограничивается лишь карьерой. Он увле-
кался танго и фотографией, а сейчас вместе 
с семьей занимается гольфом и катается на 
горных лыжах. «Я очень увлекающийся че-
ловек», — признается Доброхотов. 

«Считаю себя счастливым человеком: у 
меня интересная работа, много друзей, 
прекрасные отношения в семье, дети, вну-
ки. Поэтому мои дни начинаются и закан-
чиваются в хорошем настроении». Всегда 
иметь оптимистичный настрой, не сда-
ваться даже в трудные моменты ему по-
могают воспоминания о прошлом успехе. 

Например, в 2003 году именно Алексей 
Олегович придумал и реализовал идею 
фасовать молоко в пластиковые бутылки. 
«Раньше в России его продавали только 
в Tetra Pak и в стекле. Теперь у нас самая 
большая доля молока в пластике относи-
тельно других стран мира. Видеть в  мага-

зине продукцию в упаковке, которую ты 
придумал, доставляет большое удоволь-
ствие». Компания Доброхотова недавно 
получила награду за «Самое энергоэффек-
тивное предприятие в Ленинградской об-
ласти», имеет самую большую долю новых 
продуктов в портфеле (около 80% против 
20% в других компаниях отрасли), одной 
из первых ввела систему автоматизации 
контроля качества и самую современную 
систему визуализации управленческого 
учёта. Алексей Олегович не столько гор-
дится успехами компании, сколько раду-
ется, что работа проделана не зря. 

«Мне нравятся люди, которые меняют мир. 
Поэтому и мы пытаемся создать продукты, 
которые поменяют представление о том, 
что такое качественная упаковка». Сей-
час они печатают на бутылках QR-код, но 
скоро, по мнению Доброхотова, мы будем 
искать продукты в магазине с помощью 
автонавигации в смартфоне, а ещё через 
какое-то время эти чипы будут встроены 
не в гаджеты, а в нас самих. Алексей Оле-
гович уверен: «Техника не благо и не зло. 
Только человек решает, насколько пра-
вильно и эффективно её использовать. 
Наша проблема в том, что технологии раз-
виваются, а нравственность — нет».

Студентам Института химии директор 
«АПГ Восточная Европа» хотел бы поже-
лать «делать каждое дело, будто это чем-
пионат мира, и помнить: битва не про-
играна, пока ты сам не сдался».

1.  Заниматься тем делом, которое при-
носит удовольствие.
2.  Быть организованным и иметь чет-
кий алгоритм действий.
3.  Владеть качественными знаниями в 
своей области.
4.  Много практиковаться, чтобы полу-
чить опыт.
5. Своим делом приносить пользу не 
только себе, но и другим людям.

Принципы успешного 
человека от 

А. О. Доброхотова:

 Андрей Митрофанов

  Анна Власова
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