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Привет всем чита те-
лям еже   ме сяч ной сту   -

ден   чес     кой га зе ты «Хим                                                      -
пе  ратор»! Спешу  от ли                            ца 
главного редактора со-
общить всем о ве                                                                                         со                                                                        мых                               и 
при ят                                                                              ных из   ме   не ни ях на 
нашем факультете. Как Вы  
уже заметили, изменилась 

ре дак ция Ва шего лю-
бимого «Химператора». 
Надеюсь, что  наше ви-
де ние газеты придется 
Вам, дорогой читатель, по 
душе и новые публикации 
не вызовут среди Вас 
критики. Со сво ей стороны  
мы обязуемся  сообщать 
Вам о новостях факультета 
интересно и не   за уряд-
но, а так же  попытаемся 
сохранить тот творческий 
дух, который передали нам 
наши пред шественники. Но 
это далеко не един  ствен-
ное изме нение. С  но вого 
учеб ного года открывает 
свои двери обновленный 
Студенческий Совет во 
главе с ново избранным 
предсе дателем Горбу но -
вым Артемом.  Произошла 
смена не только лидера 
Совета, но также из-

менениям подвергся  его 
внешний вид, а коллектив 
пополнили энергичные и 
творческие люди. Конечно, 
хочется верить, что их 
деятельность бу                               дет про                                       -
д                           уктивной, а свежие идеи 
позволят только разукра-
сить скучную студенческую 
жизнь. О планах Студенче-
ского Совета, его развитии 
и целях образования Вам 
расскажет Горбунов Артем 
уже в этом номере. Так же  
на страницах свежей газеты 
Вы сможете узнать от 
Фрезе Алены, как прошла  
Архангельская  конфе рен-
ция «Экоаналитика-2011» 
и какие вопросы химии 
обсуждались в ходе ее 
деятельности.

По традиции,                                                                                                             сен   тя      -
брь      с кий  но     мер по свя   ща -
ется                                                                       перво                                                          курс                              ни кам и 
                                                                    вы                                                       пуск                                  ни                                                              кам хи  мического 
факультета. В этом номере 
Вы узнаете о том, как про                                                     хо                                                                -

дил набор на нашу спе                                                             циа                                     -
льность, и что  подтолкнуло 
бывших абитуриентов при                                                      -
йти в приемную комиссию 
химического факультета.

Перед тем  как 
закончить свое пер вое 
письмо  ре да к   то ра,  хочу  от  
редакции «Химператора»   
поздравить всех с началом  
нового учебного года! Пусть 
в этом году будет больше 
научных достижений, боль-
ше отличных оценок в 
зачетках, меньше выносов 
на экзаменах и, главное, же-
лаем запастись терпением 
преподавателям и сту ден-
там. Учеб ный год только 
вошел на порог, все еще 
впереди, но  помните  слова 
Н.А.Волковой  «Сес сия ды-
шит в затылок», поэтому 
поменьше хвостов Вам, 
дорогие химики!

Сташкова Настя,     
главный редактор

Дорогие друзья!
Мы рады приветство-

вать Вас на нашем факуль-
тете! За Вашими спинами 
осталась целая эпоха жиз-
ни – школа. Некоторым из 
вас, может быть, взгруст-
нулось из-за ее окончания, 
и это вполне логично. Од-
нако впереди у Вас новый 
виток пути, гораздо бо-
лее интересный, на наш 
взгляд, - университетские 
годы! Для кого-то 4 года, 
для других пять или шесть, 
кто-то будет бакалавром, 
а кто-то магистром, это не-
значительные различия, Вы 
поймете это в скором бу-
дущем, самое важное то, 
что все мы единая команда! 
Мы приехали из разных го-
родов, даже разных стран, 
но сейчас мы все связаны 
одним университетом и на-
шим факультетом!

Мы очень надеемся, что 
помощником и путеводи-
телем по жизни в универ-
ситете для Вас станет Сту-
денческий Совет, активная 
команда студентов нашего 

факультета, радеющих за 
право и дело!

Студенческий совет – 
это независимое обще-
ственное движение, кото-
рое занимается студенче-
ской жизнью и решением 
проблем студентов. Адми-
нистрация факультета взя-
ла курс на создание на на-
шем факультете условий 
для развития учебной, на-
учной и культурной дея-
тельности студентов. Имен-
но Студенческий Совет вы-
ступает в роли организато-
ра диалога между админи-
страцией и студенческим 
сообществом. Это движе-
ние без членства, входных 
билетов и взносов! Абсо-
лютно каж                      дый студент, об-
учающийся на нашем фа-
культете, является частью 
этой организации и может 
прийти и высказать свою 
активную позицию по лю-
бым проблемам, внести на 
обсуждение любой вопрос, 
касающийся жизни факуль-
тета. Поэтому о Студенче-
ском Совете и о направле-

ниях, в которых мы рабо-
таем, должен знать каждый 
студент на нашем факуль-
тете.

Если Вам что-то непо-
нятно, у Вас есть вопросы 
или предложения, свежий 
взгляд на насущные про-
блемы, наши двери откры-
ты для Вас! Именно Студен-
ческий Совет призван для 
таких целей.

Всероссийская конфе-
ренция студентов и аспи-
рантов по химии, выпуск 
газеты «Химператор», ор-
ганизация системы тью-

торства (наставничества) 
на факультете, работа Сту-
денческого Научного Об-
щества, помощь в улучше-
нии условий проживания в 
общежитии и многое дру-
гое… Это лишь малая часть 
того, чем занимается се-
годня Студенческий Совет! 
Вы можете расширить этот 
список, сделав жизнь сту-
дентов и преподавателей 
на нашем факультете еще 
лучше и удобнее.

Артем Горбунов, пред-
седатель Студенческого 

Совета.

От  редактора

Снова в строю.  Добро пожаловать в студсовет

Теорема Гаусса-Остроградского - сугубо математическая. 
Но математика - не наше собачье дело (Мишаков В.Г.)2

V Международная конференция студентов и аспирантов. 2011г.
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Программа конференции бы-
ла весьма насыщенной. В 

те че ние четырех дней химики-
аналитики из разных уголков на-
шей страны представляли резуль-
таты своей научной деятельно-
сти, делились опытом с коллега-
ми и принимали участие в ожив-
ленных дискуссиях. 35 пленарных 
и 120 стенвых докладов освещали 
проблемы анализа объектов окру-
жающей среды аналитической хи-
мии в целом. Среди них: эколого-
анали               ти чес кий контроль загрязне-
ний воздуха, воды и почв, опреде-
ление микро концентра ций опас-
ных веществ и при  месей, исполь-
зование новых приборов и обору-
дования. 

Кафедра аналитической хи-
мии нашего химического факуль-
тета также приняла участие в 
конференции. Делегация состо-
яла из заведующего кафедрой 
Л.Н.Москвина, секретаря кафе-
дры Якимовой Н.М., заведующе-
го лабораторией газовой хрома-
тографии Родинкова О.В. и аспи-
рантки Фульмес К.С. Представ-
ленные ими доклады касались та-
ких тем, как хроматомембранная 
жидкостная абсорбция в анализе 
атмосферного воздуха, опреде-
ление тяжелых металлов в мине-
ральных водах, газохроматогра-
фическое определение низших 
спиртов во влажном воздухе и ци-
клическое инжекционное фотоме-
трическое определение никеля в 
аэро зо лях воздуха.

В рамках кон фе рен ции бы ли 
отмечены достиже ния учё ных в 
области аналити чес кой химии за 

2010 год, проведена Школа Моло-
дых Учёных, а также были награж-
дены лауреаты молодёжной пре-
мии совета РАН М.А. Статкус (МГУ 
им. М. В. Ломоносова) и С. Н. Яш-
кин (СГУ, г. Самара). 

Помимо огромного разноо-
бразия научных сообщений, участ-
никам представилась возмож-
ность побывать на родине вели-
кого русского учёного под Хол-
могорами (посёлок Ломоносо-
во), насладиться красотой север-
ного зодчества в музее «Малые 
Корелы», а также познакомиться 
с атомных судостроением в горо-
де Северодвинске и технология-
ми переработки дерева на Архан-
гельском ЦБК.

В последний день заседаний 
были подведены итоги работы 
конференции. Участники вырази-
ли свою благодарность оргкоми-
тету, сумевшему провести меро-
приятие на очень высоком уровне. 
Л.Н.Москвин отметил «прогресс в 
оснащении аналитиков, актуаль-
ность затронутых тем и нужность 
проведенных научных работ». 

Своими впечатлениями поде-
лился и председатель оргкомите-
та академик Ю.А. Золотов: «Серия 
конференций ЭКОАНАЛИТИКА 
проводится каждые 2-3 года, начи-
ная с 1994 г. Они нацелены на со-
временный контроль над водой, 
воздухом, основываясь на мето-
дах и средствах. Мы обеспечива-
ем исследовательскую базу и од-
новременно совершенствуем уже 
применяемые средства. Конфе-
ренции способствуют обмену ин-
формацией и опытом, совершен-

ствованию работ в этой области, 
привлечению новых людей. В этот 
год нам удалось собрать 195 участ-
ников, хотя в предыдущие годы 
их число превышало 300. В этот 
раз всё было интересно, сооб-
щения носили важный и новатор-
ский характер, освещались новые 
аспекты старых методов. Были вы-
несены на обсуждение пробле-
мы терминологии, нормативно-
технической документации, под-
ведены итоги работы за 2010 год, 
намечены новые планы. В целом, 
было приятно побывать в таком 
уютном городе, пообщаться со 
своими коллегами. Приятно, что с 
каждым годом возникает интерес 
и у молодёжи, появляются новые 
лица. Я очень доволен.»

Довольны и мы. Конференция 
действительно удалась.          

                                        Алена  Фрезе ,
Кристина Фульмес

27 июня 2011 года.  У кого-то в этот день начались долгождан-
ные каникулы, у кого-то – отпуск, но именно 27 числа в горо-
де Архангельске начала свою работу VIII Всероссийская конфе-
ренция по анализу объектов окружающей среды «ЭКОАНАЛИ-
ТИКА-2011», посвященная 300-летию со дня рождения М. В. Ло-
моносова. 

Кристина  Фульмес,  
аспирант кафедры аналитической химии

Во-первых, сколько работ вы делаете, определяю я. Во-
вторых, кому зачет ставить тоже определяю я. В-третьих, 

все определяю я(Кононов А.И.)
3

« Э к о а н а л и т и к а - 2 0 1 1 »
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Теория поля лигандов нужна мне как рыбе зонтик (Н.В.Чежина)4

Каждый год наш факультет пополняется молодыми, инициативными и интересны-
ми девушками и молодыми людьми. В преддверии первого сентября мы попытались 
познакомиться с нашими первокурсниками, узнать, откуда они приехали, чего ждут 
от студенчества, почему среди сотен учебных заведений они остановили свой выбор 
на химическом факультете СПбГУ.  Меня приятно удивило то, с какой легкостью они 
пошли на контакт,  как активно сотрудничали с редакцией газеты и весело отвечали 
на  вопросы. Надеюсь, что  их энергия, творческий потенциал продолжат развивать 
наш факультет, помогут  сделать студенческую жизнь  еще более разнообразной и 
насыщеной.

Давайте знакомиться!Мы - первокурсники!

Анна Сиркина г.Красноярск.
«Я начала увлекаться химией 
после того, как перешла в дру-
гую школу, где умели интерес-
но и понятно объяснять. И то, 
что без химии я уже не смо-
гу, поняла практически сразу. 
На самом деле изначально со-
биралась идти в медицинский, 
но отсутствие любви к людям 
сыграло свою роль. И плюс ко 
всему ощущала, что химия с 
каждым днем становится мне 
все ближе и ближе.
Если честно трудно сказать, 
чего я жду от студенческой 
жизни. Но скорее всего боль-
шинство времени буду прово-
дить за учебниками, потому 
что мне это действительно 
интересно»

Александр Адамов, г.Санкт-Петербург.
«В 10 классе я увидел паяльник и захотел стать 
электриком, поэтому готовился к поступле-
нию в ЛЭТИ, но потом, посмотрев доктора Ха-
уса, я  сказал себе, что буду врачом! В итоге я с 
нуля поднял химию и биологию, поступил в ВМА 
имени Кирова на военного врача. Там на кафедре 
химии я нашел руководителя, с которым мы из-
учали таутомерные системы производных ги-
дразина, именно на кафедре я впервые познако-
мился с ЯМР спектрами, тонкослойной хрома-
тографией, ожогами от щелочей и прожженны-
ми мед. халатами. Из-за личных проблем я ре-
шил бросить все. Позже я поступил в ГАСУ на 

строителя. Хоть я долго сомневался между строительным и химическим факуль-
тетами, я выбрал строительный. Там все оказалось куда проще, чем в медицинском. 
Учебный процесс сводился к списыванию конспекта лекции перед сессией, формальной 
курсовой работой с Google. Позже мне попались 2 книги: « Основы органической хи-
мии» Касерио и «Молекулярная биология клетки». Именно тогда я понял, что я дол-
жен быть химиком. Чего жду от учебы? Жду всего, кроме несерьезного отношения со 
стороны преподавателей»
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Ну и сразу грохнем определение. А потом уже побеседуем
(М.Ю. Панов) 5

Ирина Щурихина г.Тольятти, Самар-
ская обл.
«Больше всего на мой выбор повли-
ял творческий подход учителя в шко-
ле, который подарил мне этот заме-
чательный предмет! Поступала я, ко-
нечно, не случайно! Я еще с 8 класса 
мечтала связать свою жизнь с хими-
ей. Но, по правде говоря, мне еще очень 
биология нравилась, поэтому горе от 
ума, когда нравятся разные направле-
ния, и хочется и одно и другое попробо-
вать. Но больше всего меня подкупила 
приемная комиссия на химфаке. Толь-
ко в приемной СПбГУ мне все доходчиво, 
понятно и вежливо объяснили: все ню-
ансы поступления. Да и корпус химфа-
ка очень понравился своей мощью и ба-
зой.
В общем, все карты пали на химфак 
СПбГУ! Хоть я этому и очень рада!
Студенчества жду... более чем жду. Хо-
чется хорошей насыщенной учебы, се-
рьезных и душевных преподавателей, и, 
пожалуй, хороших во всех смыслах со-
курсников и одногруппников. Наверное, 
я еще жду возможности проявить свои 
творческие способности в различных 
конкурсах и по радоваться творческим 
успехам других»

Илья Циппер,гПермь

«Кто его знает, почему я начал 
увлекаться химией. В 3-ем клас-
се я  нашел учебник химии для 7-го 
класса и зачитался, хотя тогда 
даже валентности боялся как огня. 
Поступал намеренно, именно в Ле-
нинград. Ведь это:
«Город-сказка,город-мечта,
Попадая в его сети - 
пропадаешь навсегда,
Глотая его воздух простуд и сквоз-
няков
С запахом бензина и дорогих духов...»
 Жду рок-н-ролла и иногда учебы»

Галина 
Серышева, 
г.Волгоград.
«Химия мне 
нравилась 
еще в дет-
стве, потом 
попался от-
личный  пре-
подаватель в 
школе, ста-
ла ходить 
на химиче-
ские кружки. 
И уже после 

я намеренно поступала на химический 
факультет. Насчет СПбГУ еще  дол-
го сомневалась, так как прошла еще в 
московский вузы, но в конечном итоге 
остановила свой выбор на нем. Надеюсь, 
факультет принесет много новых впе-
чатлений и возможно, друзей»
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Если у вас вольтметр в течение полутора часов показывает одно и то 
же значение, и это значение 0, то совсем необязательно писать отчет 
к лабе, чтобы установить, что установка не работает (А.М.Поляничко)

6

Лена Слепкова г.Набережные Челны, 
респ.Татарстан

«Я стала 
увлекаться 
химией бла-
годаря моей 
у ч и т е л ь -
нице. На ее 
уроках было 
очень ин-
тересно, и 
именно слу-
шая их, я 
решила свя-
зать с хи-
мией свою 
жизнь. В 
СПбГУ ре-
шила по-
с т у п а т ь , 

потому что считаю его лучшим Пи-
терским вузом, ну а Питер мой люби-
мый город. От студенческой жизни жду 
море позитива, новых эмоций, друзей, 
знакомств ну и, конечно усовершен-
ствования знаний»

Е в г е н и я 
Га врил о в а 
г.Волчанск, 
С в е р д л о в -
ская об-
ласть. 
«Во вре-

мя поезд-
ки на курсы 
Урал ь с к ой 
мед. акаде-
мии заро-
дился инте-
рес к химии. 
В СПбГУ 
п о д а в а -
ла толь-
ко на хими-
ческий фа-
к у л ь т е т , 

ведь последние полгода останавли-
вала свой выбор именно на нём. От 
студенческой жизни я жду интерес-
ной, захватывающей учёбы и новых 
друзей»

Валерия 
Ростовцева г.Тольятти, Самарская область
«Почему я стала увлекаться химией? Во-первых, 
это детское желание - знать, как и почему что-
то происходит. Когда вокруг столько журналов и 
газет с современными открытиями, просто не-
возможно не полюбить химию и не стать ча-
стью всего этого безумия! Во-вторых, в моем 
случае большую роль сыграл учитель. Когда че-
ловек с таким рвением делиться с тобой своими 
знаниями, ты сам не замечаешь, как начинаешь 
слушать его с таким же интересом. Сколько ча-
сов после уроков было просижено при подготовке 
к всевозможным олимпиадам, да и просто за раз-
говором обо всем? Ну и если по-честному, кто из 
нас не мечтал о Нобелевской премии?
Уже год назад, я поставила себе цель поступить 
в СПбГУ, наслушавшись рассказов ребят из школы 
и начитавшись статей в Интернете. И я очень 
рада, что я здесь, в конце концов. От студенче-
ства я жду всего самого интересного, веселого и 
познавательного. Надеюсь, это будут не только 

лекции и семинары, но и всевозможные праздники, посиделки ну и все чем сла-
виться студенческая жизнь. Еще мечтаю о работе в лаборатории, о своих ма-
леньких победах и наблюдениях. Я уверена, это будет здорово!»
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Сентябрь, а 
это значит, что 
позади экзаме-
ны, радость по-
ступления, лет-
ние каникулы. 
Сентябрь, а это 
значит - впере-
ди новые зна-
комства, новые 
предметы, но-
вые возможно-
сти и перспек-
тивы. Сентябрь, 
он такой. 

Что же ждет 
счастливых пер-
вокурсников хи-
мического фа-
культета? В пер-

вую очередь это получение студенческих билетов 
из рук декана и напутственные слова. А за этим 
последует масса событий, только успевай!

Тут тебе и первые пары, на которые, как ни 
странно, надо ходить. Новые знакомства, кото-
рые во многом определят не только круг твоего 
общения, но возможно, и кафедру, на которую ты 
пойдешь. И вообще новый распорядок жизни.

А теперь несколько советов начинающим хи-
микам.

Следует особое внимание обратить на лекции 
и семинары по математике, их посещение во мно-
гом упростит первую сессию, которая как всегда 
начнется неожиданно. А успешно сданный коллок-
виум по математике вообще лишит вас одного во-
проса на экзамене.

Так же не стоит забывать готовиться к семина-
рам по истории, это тоже сделает ваш зачет про-
ще. А если заранее сдать тысячи по английскому, 
это сэкономит массу времени на зачетной неделе. 
И, конечно же, не стоит забывать про физкульту-
ру, ведь сдавать кросс и готовиться к экзамену по 
физике одновременно – не самое лучшее время-
препровождение.

Но наш факультет  - это не только лекции и се-
минары, это еще и такие праздники, как день пер-
вокурсника, на который всем первакам просто не-
обходимо явиться, день химика, мисс химфака, 
КВН, универсиада и многое, многое другое! 

Поздравляю всех счастливцев, которые в этом 
году пополнили стройные ряды студентов химиче-
ского факультета, и надеюсь, что годы, проведен-
ные в этих стенах, станут поистине самыми счаст-
ливыми и наполненными событиями!

Андрей Шишов

Ветер перемен все чаще напоминает о себе. С 
приходом августа, последнего летнего месяца, 
стало известно о подписании контракта на оказа-
ние СПбГУ услуг по уборке помещений общежитий 
ПУНКа и прилегающих территорий. Таким обра-
зом, вслед за общепитом (компания ООО «ОМС-
Кейтеринг»), в ведение частной компании перешла 
такая непростая забота как уборка. 

Был проведен тендер на оказание услуг по убор-
ке всех общежитий ПУНКа, здания ДКН “Шайба” 
и прилегающих территорий в течение периода с 1 
сентября 2011 года по 31 декабря 2011 года. В аукци-
оне принимало участие 7 клининговых компаний. 
Согласно протоколу подведения итогов конкурса 
победителем открытого аукциона была признана 
компания ООО «Академия «КЛИНИНГ-ПРОФИ», ко-
торыая предложила наиболее низкую цену Догово-
ра: 1.815.522 рубля 96 коп.

Компания ООО «Академия «КЛИНИНГ-ПРОФИ» 
является достаточно известным участником рын-
ка клининговых услуг Санкт-Петербурга. Предста-
вителей этой компании можно встретить в целом 
ряде гипермаркетов («Карусель», «Перекресток», 
«Максидом»), так же в автосалонах BMW и Honda 
и даже в выставочном комплексе «Ленэкспо».

Важно отметить, что в данном случае террито-
рия, подлежащая уборке, составляет более чем 
100 тысяч квадратных метров, и объем услуг, кото-
рые должны быть оказаны Университету по Дого-
вору просто огромен (техническое задание на со-
рока страницах).

Это событие вызвало значительный интерес сту-
денческого сообщества. Обсуждение на различных 
форумах, в группах вконтакте и др. началось бук-
вально сразу после обнародования информации о 
контракте и не утихает до сих пор. Мнения спорщи-
ков так или иначе можно разделить на три лагеря. 
С одной стороны встали те, кто достаточно оптими-
стично встретил данную новость, явно ожидая пе-
ремен к лучшему, с другой стороны встали доста-
точно пессимистично настроенные люди, явно по-
дозревающие какой-то подвох в весьма низкой 
цене оказания услуг (были компании, предлагав-
шие свои услуги в несколько раз дороже) и мас-
штабах самих услуг (а справятся ли?). И, наконец, 
третьи разумно предположили, что стоит всё мо-
жет быть, стоит посмотреть, как будет исполнять-
ся контракт. Если вам интересно поспорить и более 
подробно узнать мнения и доводы сторон, введи-
те в поисковик: «клининг, общежития, ПУНК», най-
ти нужные интернет ресурсы не составит труда.

Однако мы уверены, что не стоит делать скоро-
палительных выводов. Время покажет, будем на-
деяться, что в этот раз ветер перемен будет по-
путным. 

Антон Якиманский

А теперь приняли исходное положение - встали на колени! 
(М.С. Данилова) 7

Привет первокурсникам! ПУНК+клининг=?



Мальчики, смотрите на девочек!
.....мальчики, что вы сидите смотрите на девочек???

(М.С.Данилова)
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За пять лет студенческой жизни у меня накопи-
лось множество впечатлений. Последнее (на 

данный момент) – летний поход в горы Абхазии. Из 
всех походов, в которых я была, это самый слож-
ный. Мы поднимались в горы на высоту более 
трех тысяч метров, где почти нет растительности, 
а только голые камни и снег. Некоторые перева-
лы были настолько трудными, что без ледоруба, 
«кошек» и веревки было не обойтись. Также нам 
пришлось переходить несколько раз вброд бур-
ные и широкие горные реки с ледяной водой. А 
главное – это встреча с диким медведем, кото-
рого я спугнула, поднявшись первой на перевал. 

Мне запомнились лекции и практиче-
ские занятия по общей и неорганической хи-

мии Тимошкина А.Ю. и Суворова А.В., по орга-
нической химии Новикова М.С., физической химии Киприанова А.А., коллоидной хи-

мии Ермаковой Л.Э., истории России Ильина Е.В., лекции по строению водных растворов электролитов Хрипун М.К.
Одним из самых интересных и талантливых преподавателей, с которым я встретилась на первом курсе химическо-

го факультета, был Тимошкин Алексей Юрьевич. Его занятия были необычны: это и впечатляющие опыты, и индивиду-
альные домашние задания, для решения которых нужно было посетить не одну библиотеку. На защитах лаборатор-
ных работ Алексей Юрьевич требовал не формального ответа на вопрос, а добивался от нас понимания процессов и 
механизмов реакций. Наверное, все это послужило для меня толчком к выбору кафедры и будущей специализации.

Учеба на химфаке свела меня с замечательными людьми, такими как Мюнд Л.А., Хрипун М.К., Ку-
древ А.Г., Григорьев Я.М. , которые щедро делились со мной своими знаниями и опытом рабо-
ты. Очень полезным, я считаю, является опыт, приобретенный во время педагогической практики.
Нынешним первокурсникам желаю активной студенческой жизни, а главное успехов в учебе! 

Анна Давидьян

Из студенчества мне запомнилась, наверное, атмосфера студенческо-общажной жиз-
ни, когда нужно успеть и повеселиться, и поучиться, и в гости сходить,и к сессии подготовиться. 

И такой своеобразный сплав замечательного коллектива и ин-
тересных занятий (местами) - самая замечательная атмосфера.

Сложно выделить конкретные предметы, все чем-то хо-
роши, чем-то - не очень. Но интереснее всех, наверное, 
была химия жизни  и металлорганика, которую Туник читал.

Химфак дал очень многое - знакомство с приятными и интерес-
ными людьми, дал полезные и разносторонние знания, дал опыт 
общения с высококлассными профессионалами в различных об-
ластях. В целом - химфак дал стартовый толчок на всю дальней-
шую жизнь. Мое пожелание - старайтесь всё успеть - и поучиться 
(желательно, продуктивно), и повеселиться (желательно - на всю 
катушку), и тогда годы студенчества запомнятся на всю жизнь.
                                                                                         Александр Чернышев
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В ы п у с к н и к и - 2 0 1 1
Подобно тому, как на смену зиме приходит весна, на смену лету приходит осень, сменяются поколения учащихся. Одним 
студентам химический факультет только открывает свои двери, других он провожает за порог. Ежегодно наш факуль-
тет выпускает замечательных, умных и хорошо подготовленных специалистов. Безусловно, каждому выпускнику очень 
грустно расставаться с тем, что стало дорого за эти 5 долгих студенческих лет. Первые зачеты, первая сессия (у кого-то 
и первая доп. сессия), слезы от неудач  и радость от своих маленьких достижений. За эти годы было приобретено мно-
го знаний, ведь подобно тому, как учат писать и читать, преподаватели пытались  выпускникам передать свои знания и 
опыт. И, конечно же, на всю жизнь  между ними сохранится та крепкая дружба, которая связала их еще на первом курсе. 
Впереди у бывших студентов множество открытий, но думаю, они никогда не забудут, то ощущение, которое возника-
ет, когда все, от первокурсников до профессоров, скандируют: «ХИМФАК - БАНЗАЙ!»
Химический факультет еще не готов расстаться со своими студентами, поэтому мы решили пообщаться с ними и рас-
спросить, что им больше всего запомнилось из студенческой жизни, какой опыт они приобрели и какой предмет полюби-
ли больше всего.
Что из этого вышло, читайте сами!
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Из студенческой жизни больше всего запомнились практикумы: интересные, познавательные, порой веселые, но 
чаще сложные и непредсказуемые... Никогда не забуду свой контрольный синтез на органике! Люби-

мых предметов, как оказалось, много... Несомненно, одним из любимейших преподавателей 
стал Е.В. Ильин, который обладает уникальным талантом повествования! Что каса-
ется химического факультета, то, пользуясь случаем, не могу не отме-
тить А.И. Дробышева, как одного из самых добрых, вни-
мательных к студентам преподавателей, ко-
торому присуща какая-то опре-
деленная грация в манере пре-
подавания. Что дал факультет? 
Химфак - в лице всех препода-
вателей - подарил выпускникам 
бесценный опыт и багаж знаний; 
в лице огромного серого здания - 
второй родной дом, а в лице сту-
дентов - верных друзей и надежных 
товарищей.

Ирина Тимофеева

Что мне запомнилось больше все-
го??? Столько всего произошло за 

эти годы - как-никак, почти четверть про-
житой на данный момент жизни. Сра-
зу столько всего в голову пришло, что вы-
брать один эпизод будет нечестно по от-
ношению ко всем остальным. И тем не ме-
нее. Довелось мне за годы обучения поуча-
ствовать - и не единожды - в съемочном про-
цессе. В первый раз это были съемки роли-
ка ко Дню Химика на втором, кажется, курсе под руководством Леши Дулова. Суровая история про человека с зеленым ли-
цом в пиджаке, побои теркой на общажной кухне и жаркие погони в стенах факультета в конечном итоге слились в очень 
зрелищный фильм и заслужили, вроде как, первого места в конкурсе. Хотя его, почему-то, так и не показали общественно-
сти.
А второй опыт участия в съемочном процессе оказался уже в более трезвом возрасте - на 4-ом курсе. С ребятами-
бакалаврами сделали отличный, на мой взгляд, видеоролик «от выпускников», сами написали текст песни, записали ее в 
студии, отсняли весь материал и монтировали тоже дружной компанией. До сих пор все внутри опускается, когда его пе-
ресматриваю. Уж очень душевный он вышел. А тем, кто ещё не видел, очень рекомендую посмотреть. Всем, кто хоть 
сколько-нибудь проучился на нашем факультете, он будет, думаю, далеко небезразличен.
Моим самым любимым предметом, неверное, был курс по хромато-масс-спектрометрии, правда, читался он уже на стар-
ших курсах, и не всем его довелось слушать. А вот преподаватель... Очень нравилась манера изложения Александра Вла-
димировича Тулуба на квантах, хотя и мало чего было понятно. ) А вот лекции по физико-химическим методам анализа 
орг. соединений у Михаила Анатольевича Кузнецова, которые читались на 4 курсе, были просто отменными. И по делу, и с 
юморком, и чисто по-человечески, и со всей серьезностью. И все это, безусловно, заслуга преподавателя.
Химфак научил учиться. Научил целеустремленности. В очередной раз убедил в том, что под лежачий камень вода не те-
чет. Помимо профессиональных навыков и знаний позволил освоить и натренировать умение правильно распределять 
время, искать, отбирать, классифицировать и компоновать информацию, логически мыслить, уметь рассуждать и делать 
выводы о неизвестных вещах, основываясь на имеющихся знаниях. Ну и, конечно, подарил бесчисленное количество уди-
вительных людей, которые окружали на протяжении всех этих лет и, очень хочется верить, не потеряются ещё много лет.
Ну и напоследок пара слов вновь прибывшим в ряды студенчества химфака. Ловите каждый момент, закладывайте сей-
час как можно больше в свои головы, пока мозг ещё способен активно впитывать, учитесь, будьте инициативными, при-
думывайте, не бойтесь фантазировать, делитесь идеями! И помните главное: насколько бы ни была прекрасна студенче-
ская жизнь со всеми её радостями - будь то посиделки с гитарой или большие праздники, гулянки шумными компаниями 
или длинные ночи при свете монитора - все это возможно, пока вы находитесь в статусе студента, а это, в свою очередь, 
возможно лишь при своевременной и благополучной успеваемости. :) Так что не забывайте то первостепенное, за чем вы 
пришли на факультет!
И ещё одно: относитесь к экономике повнимательнее - она может очень обидно подпортить вам диплом..
 P.S. Пока есть студень - ХОДИТЕ ПО МУЗЕЯМ! Потом будете жалеть, что была возможность столько всего посмотреть БЕС-
ПЛАТНО, а вы её упустили. Не пренебрегайте этой возможностью!

Дмитрий Ярошенко

Плата - 2 бутерброда. Я беру исключительно натурой. При-
ветствуется икра черная, красную я уже не ем. Ну и делика-
тесы там, естественно без плесени (Е.В. Ильин)

9
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Сложно выделить, что-то одно. Из студенческой жизни мне скорее запомнилось не что, а кто. Это люди, окру-
жавшие меня, коллеги-студенты и преподаватели. Благодаря им пять лет студенчества прошли очень быстро, 

их поддержка порой оказывалась очень важна.
    Любимым предметом на младших курсах оказалась физическая химия,  сказалась, наверное, моя любовь к общим зако-
номерностям, а также то что ее очень интересно читал А.А. Киприанов. Впоследствии это  сыграло решающую роль в выбо-
ре кафедры физической химии. В плане преподавателей мне повезло. Очень хорошие лекции были у А.Ю. Тимошкина по об-
щей химии и у М.С. Новикова по органической и у многих других преподавателей. Отдельно хотелось бы отметить уже упо-
мянутого Андрея Алексеевича Кирприанова,  его лекции мне довелось слушать и на старших курсах при обучении на кафе-
дре.  Поражает его способность интересным и доступным языком донести сухие законы науки, интересные примеры. Сре-
ди гуманитарных предметов особенно запомнился короткий, но очень познавательный курс лекций по мировым религиям, 
проведенный Н. В.  Поляковым. 
    Химфак учит очень многому. В первую очередь, это способность работать самостоятельно, формулировать задачи и ре-
шать их.  Также необходимо отметить, что университетское образование вселяет  уверенность в своих силах, понимание, 
что при правильном подходе существует возможность решить практически любую проблему.

Никита Новик

В студенческой жизни было немало ярких и комичных моментов. Особенно интересен случай, произошедший на экзаме-
не по стат. термодинамике, когда у одной из студенток из-под стола выпали шпоры, а преподаватель, увидев это, де-

монстративно отвернулся и с невозмутивным лицом взял большую-большую газету. Вся группа тогда чуть ли не упала. Но 
девушка экзамен сдала.
    С самым любимым предметом сложнее, многое нравилось. Но, наверное, больше всего запомнилась подготовка к ди-
плому в лаборатории атомно-эмиссионного спектрального анализа и мой научный руководитель Дробышев Анатолий Ива-
нович. Интересно заниматься прикладной работой, результаты которой имеют практическую ценность. Ну и искать добро-
вольцев «поплевать в стаканчик» было хоть и не просто, но интересно. Самыми полезными, пожалуй, оказались последние 
годы обучения, за которые я приобрел незаменимый практический опыт.

Сергей Савинов

Большинству из вас становится любопытно, как выглядит ртутная лам-
па в работающем состоянии...Выглядит она весьма и весьма интересно...И 
это впечатление может быть самым ярким для вас в последующие несколь-
ко дней...(А.М. Поляничко)
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Из студенческой жизни больше всего запомнилась, конечно же, жизнь в общаге, а в особенности моя любимая и родная 
616 комната в 20 общежитии и мой любимый балкончик на 6-ом этаже. Там и готовились к экзаменам и отмечали сдачу 

этих же экзаменов, обсуждали проблемы, говорили по душам, налаживали отношения, ссорились, мирились, болтали, меч-
тали, влюблялись... С этими двумя местами связано много эмоций и воспоминаний. И вообще, за время учёбы общежитие 
становится самым настоящим домом. А потом, переезжая обратно в обычную квартиру, ещё несколько дней подряд пе-
ред выходом на улицу пытаешься найти студень с пропуском.
    Любимых преподавателей несколько: Дмитриев Никита Николаевич - самый добрый и понимающий, без него я бы вооб-
ще до пятого курса не дожила, Поляничко - просто супер, ну и конечно Приходько, да, ещё Зеймаль Айна Евгеньевна - по-
моему мнению, замечательный преподаватель. Если говорить о предметах, то любимый - аналитика и физ-ра. Она всегда 
помогала оставаться в форме.
    Химфак заложил в меня просто гранитную уверенность в себе и в свои силы, потрясающую целеустремлённость, расши-
рил кругозор, подарил настоящих друзей и наконец, свою семью. Потому что именно здесь я познакомилась с самым до-
рогим и любимым человеком - моим мужем.
    Мое пожелание первокурсникам: живите, радуйтесь! Я вам завидую, ведь у вас всё еще впереди.

Ульяна Страшнова

Child - это, как правило, постарше, а это baby - грудничок, 
который все время орет (В.И. Мазур) 11
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Практически каждый студент  зна-
ет или хотя бы слышал о Конфе-

ренции студентов и аспирантов. Она 
стартовала в 2006 году и с тех пор 
стала традиционным мероприяти-
ем на нашем факультете. Каждый год 
конференция собирает более трех-
сот химиков с разных уголков нашей 
страны от Санкт-Петербурга до Ир-
кутска. В ходе ее проведения рассма-
триваются самые актуальные вопро-
сы современной химии. Вам предо-
ставляется уникальная возможность 
приложить руку к организации Кон-
ференции, которая состоится в апре-
ле 2012 года. 

Внимание, объявляется конкурс на создание эмблемы VI Всероссийской 
конференции студентов и аспирантов «Менделеев-2012». Если у вас есть 
творческие способности, интересные идеи и желание поучаствовать, то мы 
ждем ваших рисунков!!! Эмблемы  присылайте по почте:

 Stashkova_69@mail.ru 
или приносите в кабинет Студенческого Совета (4-й этаж напротив типо-

графии).

Внимание, конкурс!!!



Саша, вы можете пересесть на первую парту, если у 
Вас есть проблемы с солнечными лучами. (В.И. Мазур)
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Химический кроссворд

По горизонтали:
1. Черная смолистая масса, остающаяся после отгонки от нефти легких и большинства масляных 
фракций. 2. Название одного из индикаторов. 3. Предельный жидкий углеводород, составная часть 
дизельного топлива. 4. Предельный углеводород, изомеры которого применяются как эталонное 
топливо. 5. Отрицательно заряженный ион. 6. Название одной из деталей аппарата для производ-
ства ацетатного волокна. 7. Белок, регулирующий содержание сахара в крови. 8. Аминокислота, 
входящая в состав белка.9. Аминокислота, содержащаяся в белках растительного и животного 
происхождения.10. Русский химик, открывший реакцию получения анилина. 11. Синтетическое во-
локно, получаемое из полиакрилонитрила и применяемое для изготовления костюмных тканей, а 
также различных технических изделий. 12. Немецкий химик, впервые предложивший структурную 
формулу бензола.
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По вертикали: 
13. Аминокислота, входящая в состав белка. 14. Простейший представитель ароматических ами-
нов, бесцветная маслянистая жидкость, легко буреет на воздухе вследствие окисления. 15. Слож-
ная смесь органических веществ, которая используется как жидкое горючее. 16. Высокомолеку-
лярные природные соединения, важнейшая составная часть всех живых организмов. 17. Кислот-
ный остаток непредельных одноосновных органических кислот. 18. Изменение скорости химиче-
ской реакции в присутствии катализаторов. 19. Представитель диеновых углеводородов, приме-
няющийся для получения синтетического каучука. 20. Предельный углеводород. 21. Ученик Берце-
лиуса, синтезировавший из неорганических веществ карбамид. 22. Радикал этилена. 23. Бесцвет-
ная жидкость — хороший растворитель полимеров.24. Немецкий химик и врач, впервые синтези-
ровавший уксусную кислоту.


