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Письмо редактора

Привет всем тем, кто, как и я, 
каждый месяц ждет с нетер-

пением выхода свежего номера 
«Химператора»!

Заканчивается год, на поро-
ге уже стоит новый 2012. Что он 
нам подарит: научное открытие, 
синтез нового вещества, Нобе-
левскую премию – еще не извест-
но. Можно только сказать, что он 
точно будет не такой как преды-
дущий. А что нам дал 2011 год? На-
деюсь, каждому из Вас есть, что 
вспомнить в уходящем году, так 
что давайте проводим его до-
стойно.  В этом номере «Химпера-
тора»  мы постараемся напом нить 
Вам о самых ярких собы ти ях, ко-
торые произошли на факуль те
те.  Одним из значимых  являет-
ся избрание нового декана. В кон-
це ноября Ирина Анатольевна 

встретилась с корреспондентом 
«Химператора» и дала интервью. 
В этом номере Вы можете озна-
комиться с ним и узнать ответы 
на самые актуальные вопросы, 
свя  зан  ные с жизнью факультета. 
Традиционно из этого номера вы 
узнаете о самых свежих новостях 
науки, факультета и спор та. На-
деюсь, будет и нте рес но и позна-
вательно. Так как номер всетаки 
пред новогод ний, то без поздрав-
лений обой тись  не получится. До-
рогие студенты, преподаватели, 
научные сотрудники! Редакция га-
зеты «Химператор» от всей души 
поздравляет Вас с наступающим  
2012 годом, желает всем крепко-
го здоровья, любви и удачи! Не 
так важно, что за окном нет сне-
га, льет дождь и плюсовая темпе-
ратура, важнее не терять ново-

годнего настроения. Ведь, я ду-
маю, каждый помнит ожидание 
праздника в детстве, запах манда-
ринов, звуки звенящих бокалов, 
бой курантов и подарки под ёл-
кой. Этого не отнимет никакая по-
года. Конечно, это все очень хо-
рошо, если бы не страшное слово 
«сессия», которая приближается 
со скоростью света. Поэтому сту-
дентам хочется пожелать только 
одного – поскорее закрыться без 
долгов и уехать на каникулы, а 
преподавателям  – терпения и не-
много сострадания к нам. Редак-
ция «Химператора» прощается с 
Вами до февраля, спасибо тем, 
кто поддерживал нас и помогал 
все это время. До встречи в но-
вом году и в новом семестре!

Настя Сташкова, 
главный редактор

Новые элементы в таблице 
Д.И. Менделеева. В ноябре 

IUPAC официально утвердил обо-
значения элементов с номерами 
110, 111 и 112. Имена новым элемен-
там  дармштадтий, рентгений и 
коперниций (также распростра-
нен вариант коперникий)  при-
своены еще в июле 2010 года. 
Официальные символы элемен-
тов  Ds, Rg и Cn соответственно. 
В этом месяце IUPAC рекомендо-
вал для обсуждения названия эле-
ментов 114 и 116 – наиболее тяже-
лых трансурановых элементов, 
факт синтеза которых подтверж-
ден на настоящее время. Для эле-
мента 114 предложено название 
«флеровий» [flerovium (символ 
Fl)], а для элемента 116 – «ливер-
морий» [livermorium (символ Lv)]. 
Источник: CHEMPORT.RU

Получен металлический водо-
род. Михаил Еремец и Иван 

Троян из Химического институ-

та Макса Планка в Майнце, по их 
словам, смогли создать в лабора-
торных условиях металлический 
водород. Коллеги встретили это 
сообщение с большим недовери-
ем. Даже те, кто соглашается, что 
ученым удалось перевести водо-
род из газового в какоето дру-
гое состояние, сомневаются, что 
здесь был получен давно иско-
мый металл.
Источник: КОМПЬЮЛЕНТА
Статья: Nature Materials 2011, DOI: 
10.1038/NMAT3175

Реакция-зомби. Студенты из 
Японии обнаружили колеба-

тельную реакцию, протекание ко-
торой перестает визуально на-
блюдаться через десять часов по-
сле ее старта, но через несколько 
часов после «остановки» она сно-
ва «запускается».
Источник: CHEMPORT.RU
Статья: J. Phys. Chem. A 2011, DOI: 
10.1021/jp200103s

Биологический синтез 22-й 
аминокислоты – пирролизина. 

Практически все известные бел-
ки являются продуктами биохи-
мической конденсации двадцати 
аминокислот. 25 лет назад была 
обнаружена 21ая протеиноген-
ная аминокислота – селеноци-
стеин, а около десятилетия назад 
– двадцать вторая – пирролизин. 
До настоящего времени у иссле-
дователей не было представле-
ния о том, как такой необычный 
строительный блок образуется 
в клетке, однако ученым из Тех-
нического Университета Мюнхе-
на удалось определить строение 
ключевого фермента, вовлечен-
ного в биосинтез пирролизина. 
Источник: CHEMPORT.RU
Статья: Angew. Chem. 2011, 
DOI:10.1002/ange.201106765

Елена Иоановна Давыдова

Новости науки
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2011: Люди, которые нас удивили
Ирина Анатольевна Балова, декан Химического факультета.
Ирина Анатольевна с самого начала своей работы на декан-
ском посту активно принялась за решение многих трудных 
вопросов на факультете, как, например, размещение  ресурс-
ных центров, и, что более важно для нас с вами, она искренне 
поддерживает все студенческие инициативы. В октябре не-
которые первокурсники получили от Ирины Анатольевны и 
заместителей декана в качестве подарков — новые матрацы. 
Также она очень активно поддержала Международный Тур-
нир естественных наук. Будем надеяться, что наши студенты 
радуют Ирину Анатольевна так же, как и она нас!

Сергей Сафонов, аспирант кафедры ла-
зерной химии.
Глава оргкомитета Международ ного 
Турнира естественных наук мужес т
вен но взял на себя огромный труд и 
боролся с бюрократией Университета 
до последнего. В результате мы полу-
чили потрясающий праздник науки на 
факультете!

Геннадий Сергеевич Васильев, 
проректор по эксплуатации МТБ.
Геннадий Сергеевич не раз под-
нимал тему беспорядков в обще-
житиях и каждый раз давал по-
нять, что искренне убежден, что 
именно Студенческий совет дол-
жен следить за порядком в обще-
житии, дежуря по ночам и вылав-
ливая дебоширов. Что ж, остает-
ся только лишь уволить малопро-
дуктивных охранников Студго-
родка и взять на их ставки акти-
вистов Студсовета.

Андрей Шишов, студент 5 курса.
В декабре этого года Андрей получил 
одну из самых важных наград, он стал 
Студентом года. Конечно же, никто не 
сомневался в этом молодом, талант-
ливом и инициативном юноше. Ведь 
кто, как не он достоин этой премии. 
Андрей, помимо учебы на 5 курсе и ра-
боты в лаборатории, является облада-
телем стипендии им. Потанина, посто-
янно участвует в различных конферен-
циях, форумах. Кроме этого он играет 
в «Что?Где?Когда?», активно помога-
ет в издании Химператора, не забыва-
ет проводить время с друзьями и даже 
помогает зимой посыпать дорожки пе-
ском. В общем, мы постоянно удивля-
емся его активной жизненной позиции 
и желаем ему дальнейших научных 
успехов и верим в то, что это далеко 
не последняя его награда.

Игорь Алексеевич Горлинский, первый проректор 
по учебной и научной работе.
Игорь Алексеевич поддержал проекты по размеще-
нию точек беспроводного Интернета и закупке ново-
го спортинвентаря, предложенные нашим Студсове-
том, что, естественно, не может не радовать. К тому 
же Игорь Алексеевич один из немногих проректоров, 
кто очень оперативно отвечает на письма по электрон-
ной почте.

...и еще кое-что:
Температура воздуха.
Температура на нашем факульте-
те не прекращала радовать нас ни 
весной, ни осенью. По правилам за-
ниматься можно лишь при +18 гра-
дусах. Но суровые химики не бро-
сали ручки и тетради даже в +8! 
Остается лишь надеяться, что обе-
щанные стеклопакеты на весь фа-
культет согреют нас в Новом году 
своей лаской и любовью.

Студенты, аспиранты и сотрудники Химического факультета.
На проходившей с 28 ноября по 12 декабря на нашем факульте-
те благотворительной акции «Ребенок в опасности», было собра-
но 5116 рублей! Спасибо всем, кто не остался равнодушным и от-
кликнулся на призыв о помощи!
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Интервью с деканом                Ириной Анатольевной Баловой
Туманные облака вопросов о деятельности нового декана, о взбудоражившем всех смо-
тровом походе по общежитию, об огорчающем положении СПбГУ в международном рей-
тинге университетов нависали над все большим и большим количеством светлых умов. И 
где, как не в этом интервью с нашим новым деканом Ириной Анатольевной Баловой, умы 
могут найти способ эти туманные облака разогнать?

— В чем Вы видите направ-
ляющий вектор Вашей дея тель 
нос ти как де кана факультета? 
Це ли, на которых Вы заостряе-
те внимание.

— Если в двух словах, моя 
мечта — помочь химическому 
факультету занять ведущее ме-
сто не только среди факультетов 
российских университетов, но и 
в международной системе обра-
зования и науки  — цель долж-
на быть значимая, чтобы было к 
чему стремиться. 

Вы знаете, что деканов всех 
факультетов каждый понедель-
ник собирает ректор, и мы разго-
вариваем о тех событиях, кото-
рые произошли в университете, 
о принимаемых решениях, кото-
рые направлены на улучшение и 
развитие образовательной и на-
учной деятельности, на то, чтобы 
университет занял лидирующие 
позиции не только в России, но и в 
мире. Наш факультет — это часть 
университета, и наша общая зада-
ча — работать над повышением 
положения СПбГУ в международ-
ных рейтингах, например, в рей-
тинге Шанхайского института. А 
это, в том числе, зависит от уров-
ня научных исследований. 

Принятый в 2009 году закон 
о двух университетах — СПбГУ 
и МГУ привел к появлению боль-
ших финансовых ресурсов, и 
наша цель как можно эффектив-
нее их использовать, чтобы жизнь 
и студентов и преподавателей из-

менилась к лучшему. Как в вопро-
сах оплаты труда, так и в вопро-
сах создания новых оснащенных 
лабораторий и аудиторий. 

Если приземленно, то оказа-
лось много текущей работы, дел, 
кажущихся не столь значимы-
ми, но отнимающими много вре-
мени, связанных с организацией 
жизни на факультете. Например, 
вопросы, связанные с ресурсны-
ми центрами, которые сейчас соз-
даются. Эти центры будут общеу-
ниверситетскими, но часть из них 
базируется на нашем факультете. 
Это — центр ЯМР, центр методов 
анализа веществ с полным спек-
тром приборов, центр дифракци-
онных методов анализа и другие. 
Их создание связано с вопроса-
ми выделения помещений, пере-
мещения сотрудников, оборудо-
вания и прочего. Это совершенно 
будничная, прозаичная, но необ-
ходимая работа. 

— Вы упоминали ранее меж-
дународные рейтинги, как бы Вы 
объяснили невысокое положение 
на ше го университета в них? 

— Причин несколько, напри-
мер, это связано с методика-
ми расчета рейтингов, один из 
основных показателей которых, 
это степень цитируемости ра-
бот ученых. В нашем универси-
тете основной вклад в этот пока-
затель вносят ученые естествен-
нонаучных факультетов. Многие 
годы средства на модернизацию 
материальнотехнической базы 

научных исследований не выделя-
лись, что сказывалось и на уровне 
научных работ. Тем не менее, на 
нашем факультете есть ученые, 
работы которых отвечают миро-
вому уровню, которые публику-
ются в «топовых» европейских 
журналах и журналах Американ-
ского Химического Общества. 
Именно ученые нашего факуль-
тета вносят большой вклад в этот 
показатель в СПбГУ.

 Недостаточное финансирова-
ние науки и образования в нашей 
стране привело и к оттоку многих 
деятельных и талантливых людей 
из университета, тех, кто мог бы 
эффективно работать. Возвраща-
ясь к предыдущему вопросу, моя 
задача способствовать тому, что-
бы на факультет приходили моло-
дые и талантливые и оставались 
здесь.

— Расскажите о своей науч-
ной работе. Хватает ли време-
ни сов мещать её с должностью 
декана?

— Должности декана как та-
ковой не стало, и моя основная 
должность — это должность про-
фессора с дополнительными обя-
занностями декана, но значитель-
ная часть времени сейчас связа-
на именно с этими дополнитель-
ными обязанностями. Я продол-
жаю выполнять педагогическую 
работу, читаю лекционные кур-
сы, у меня есть научная группа, 
которая включает и сотрудников, 
и студентов, и аспирантов. Поэ-
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тому первую часть дня я занима-
юсь деканской работой, а вече-
ром пишу статьи, обзоры, стара-
юсь уделять время своим студен-
там и аспирантке.

— Какие Вы могли бы назвать 
существенные отличия нынеш-
ней жизни факультета от его 
жизни в то время, когда Вы учи-
лись?

— С одной стороны, изме-
нилось многое. Это был период 
моей молодости, люди, как пра-
вило, в это время полны надежд, 
энергии, оптимизма. И это была 
другая страна — Советский Союз, 
и город был Ленинград, и универ-
ситет был — ЛГУ. Но я не хочу 
ворчать в духе, что «вот рань-
ше  все было лучше». В главном, 
мне кажется, все, что касается хи-
мического факультета, сохрани-
лось. И лучшие традиции моей 
студенческой жизни, которые я 
могу вспомнить, и дух нашего фа-
культета. Мне кажется, что это 
его отличительная черта, может 
быть, именно поэтому я выбрала 
его как свой второй дом, связала 
с ним свою жизнь. И отличий, как 
я могу судить, общаясь со студен-
тами, особенных нет, изменились 
учебные планы, какието другие 
вещи, но остался, в том числе, 
День химика, на котором я высту-
пала, начиная с первого курса. 

Существенная часть мое-
го опыта организации коллекти-
ва была получена в студенческих 
строительных отрядах. Каждое 
лето собирались такие отряды 
и работали на различных строй-
ках. После первого курса мы при-
нимали участие в строительстве 
здания химического факультета в 
Петергофе. Это давало хороший 

опыт общения. Сейчас таких отря-
дов нет. А в целом, студенты оста-
лись такими же веселыми, моло-
дыми, задорными, хотят узнавать 
новое. Когда читаешь лекции это 
очень приятно видеть.

— Почему традиции вроде 
Дня химика до сих пор живы на 
факультете, как Вы считаете? 

— Традиции сохраняются, 
благодаря и тому, что сейчас на 
факультете работают те профес-
сора и доценты, которые учили 
еще меня. На нашем факультете 
преподаватели всегда были де-
мократичны в общении со сту-
дентами, и традиции общения со-
храняются. Это особый, друже-
любный стиль, в этом тоже свой, 
особый дух факультета. Барьера 
между студентом и преподавате-
лем не существует — можно по-
дойти, задать вопросы, и не обя-
зательно об изучаемом предме-
те. Я всегда с удовольствием на-
блюдаю, как, например, Татьяна 
Николаевна Севастьянова окру-
жена студентами после лекции. 

А День Химика – это отдельная 
история.

— Как вы относитесь к аме-
риканской системе, которую 
отчасти реализуют на факуль-
тете свободных искусств и наук 
нашего университета, я имею в 
виду внесение коррективов в лич-
ное расписание занятий?

— Хорошо отношусь к любым 
новым веяниям, если это разу-
мно, если они дают хорошие ре-
зультаты на выходе. Та система 
естественнонаучного образова-
ния, которая была в Советском 
Союзе, наверное, себя не толь-
ко оправдала, но и показала свои 
преимущества. Если оценить тот 
факт, что многие наши выпускни-
ки в «постперестроечные» годы 
уезжали за границу, это значит, 
что они были там востребованы, 
и что наша система образования 
давала хорошие фундаменталь-
ные знания. От многих профессо-
ров зарубежных университетов я 
слышала очень лестные отзывы о 
наших студентах, которые прие-
хали учиться в магистратуру или 
аспирантуру.

Возможность самому выби-
рать свою образовательную тра-
екторию — это положительный 
момент. Я считаю, что студен-
ты должны участвовать в процес-
се формирования своих компе-
тенций. Но необходимо, чтобы 
они делали это осознанно, чтобы 
им помогали в этом люди, имею-
щие знания и опыт. Студенту пер-
вого курса трудно еще предста-
вить всю перспективу своего обу-
чения. Когда я училась, например, 
в учебных планах не было даже 
курсов по выбору, можно было 
выбрать только кафедру и спе-
циализацию. Сейчас такие курсы 
есть, кроме того, считаю, что на 
нашем факультете учебные пла-
ны должны совершенствоваться, 
чтобы возможность выбора  была 
больше. 

Еще пример для сравнения 
систем образования. В Америке 
профессор университета Джор-

Интервью с деканом                Ириной Анатольевной Баловой

На нашем факуль тете 
пре   по да ва те ли всегда бы ли 
де мо к ра тич ны в обще нии 
со студентами, и тради-
ции общения сохраняются. 
Это особый, дружелюбный 
стиль, в этом тоже свой, 
особый дух факультета
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джия рассказал мне, что он чита-
ет курс органической химии об-
щий для всех студентов. Его мо-
жет выбрать любой студент, лю-
бого факультета, и лектор дол-
жен ориентироваться на то, что 
его будут слушать студенты име-
ющие, и не имеющие соответ-
ствующую подготовку. Это я счи-
таю не вполне правильным. У нас 
курсы на других факультетах чи-
таются с учетом направления, по 
кот о ро му обучаются сту денты. 
Наша образовательная система 
наращивания знаний по спирали 
(сначала база, потом усложнение, 
появление курсов требующих бо-
лее глубоких, системных знаний) 
— это хорошая, на мой взгляд, 
система. Есть преимущества и в 
том, и в другом типе образова-
ния. Надо не терять то хорошее, 

что есть у нас, но всегда надо и со-
вершенствоваться.

— Главное, чтобы это было 
продуктивно.

— Да, я считаю, что важен 
результат. Доказательство хо-
рошего химического образова-
ния — это востребованность на-
ших выпускников и, в том числе, 
их успешное поступление в запад-
ные университеты для продолже-
ния образования.

— На дне первокурсника Вы 
рассказывали о том, что посе-
тили общежитие со своими кол-
легами. Расскажите, какие впе-
чатления у Вас сложились о ком-
натах, об условиях, в которых 
мы живем?

— Честно говоря, я ожида-
ла худшего. Мы целенаправлен-
но пошли посмотреть блоки пер-
вокурсников, потому что многие 

старшекурсники уже поняли, что 
общежитие — это их дом на бли-
жайшие годы и вложили силы в 
его обустройство. Меня порадо-
вало, что и многие первокурсни-
ки сделали сами ремонт в своих 
комнатах. Понятно, что ремонт 
всех блоков и приобретение но-
вой мебели требует больших фи-
нансовых вложений со стороны 
университета. И этот вопрос сей-
час решается. Как мне было ска-
зано ректором, Николаем Михай-
ловичем Кропачевым, на это бу-
дут выделяться деньги, и эта ра-
бота, которая ранее была в за-
стое, будет проводиться.  

В то же время обидно узна-
вать, что студентов вселили в со-
седнее отремонтированное об-
щежитие, а они своими руками 
его разгромили. Досадно, что 
усилия по улучшению условий 
жизни студентов тем самым сво-
дят на «нет». 

Я была обрадована, что мно-
гие студенты в двадцатом обще-
житии репетировали выступле-
ния ко Дню первокурсника. Все 
группы выступили очень достой-
но — это было очень приятно. А 
в качестве негатива хотелось бы 
отметить, что некоторые блоки и 
комнаты плачевно выглядели из
за беспорядка. С одной стороны, 
сюда приезжают уже взрослые 
люди, с привычками, привитыми 
в семье. С другой — некоторые 
студенты чувствуют, что они вы-
рвались на свободу изпод роди-
тельской опеки и могут жить, как 
хотят. Мне бы хотелось пожелать 
каждому помнить, что общежи-
тие — это их дом и нужно беречь 
его. Хотелось бы надеяться, что 
студенты сами найдут в себе силы 
следить за чистотой и порядком. 
Самое важное не занимать пози-
цию «моя хата с краю» — я у себя 
навел порядок, а рядом может 

происходить что угодно, напри-
мер, выламывание дверей, о чем 
я читаю в служебных записках от 
коменданта. Просто ктото, живу-
щий рядом, считает это не своим 
делом. И если ктото себя ведет 
недостойно звания универсанта, 
то надо помочь этому человеку 
исправиться. 

Руководством университе-
та было обещано, что в условиях 
проживания в общежитиях будут 
изменения к лучшему, но мы ре-
шили внести свой личный вклад в 
эту работу. Вы помните, мы при-
несли матрасы в качестве подар-
ка на День первокурсника?

— Да, это было впервые и 
очень порадовало.

— Нас впечатлил поход по 
общежитию, особенно когда 
мы увидели те кровати, которые 
были еще в мои студенческие 
годы с провисшими до пола сет-
ками и тоненькими матрасами. А 
удобная кровать — это залог здо-
ровья. Но мы «не волшебники, мы 
еще только учимся» и всех обе-
спечить матрасами не в наших си-
лах. На одном из собраний дека-
нов проректор Г.С. Васильев ска-
зал, что в будущем году заплани-
рована покупка нового инвента-
ря. Ну, а если чтото не получится, 
то на следующий День первокурс-
ника мы еще принесем матрасы. 

Хорошо, когда новости при-
ятны, когда их хочется переда-
вать из уст в уста. Полагаю, что 
выше Вы прочли новости именно-
го этого сорта, и надеюсь, что 
персональное небо над головой 
прояснилось. 

Анастасия Клобукова

6
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7

Вчера у меня возникла пробле-
ма: на банке написано – хлорид 

олова2, а с дистиллятом воды – бе-
лая муть. Это карбонаты от раство-
ренного диоксида углерода или 
олово уже давно окислилось до ги-
дроксохлоридов олова(IV)  от вла-
ги, света и кислорода? Происходит 
ли тоже самое с гипофосфитом на-
трия или от стояния на воздухе он 
только воду набирает?

У первого курса есть лабора-
торная работа по неорганической 
химии №3 «Разложение тиосуль-
фата». Передо мной встает вопрос: 
«А почему вдруг ион тиосульфата 
устойчив, а сама кислота разлага-
ется моментально? Если дело в по-
ляризации SS связи, то почему ор-
ганические –SR тиосульфаты тоже 
устойчивы? Если не в поляризации, 
то почему для дифторида дисеры 
двойная связь существует, а для 
более слабого акцептора – хлора, 
возможна только одинарная?»

Эти и многие другие подобные 
вопросы нельзя отнести к специ-
альным, они касаются самых об-
щих, базовых понятий теоретиче-
ской химии и, в принципе, должны 
находится в компетенции лю бого 
грамотного преподавателя хими-
чес ко го факультета. Они существу-
ют на пересечении знаний химиков 
лю бо го профиля, как фундамен-
тальное ядро понимания химиче-
ских процессов. 

Характерной особенностью на-
учных семинаров СНО (НССНО) яв-
ляется то, что заявления препода-
вателей в стиле:
«задача дана просто, чтобы посмо-
треть, умеет ли студент правильно 
подставлять числа вместо букв», 
«ответ не сходится — и так сдела-
но специально, чтобы студент не 
списывал сразу со справочника»,
«работа не предназначена для точ-
ных вычислений» 
— НЕ ПРИНИМАЮТСЯ НИКОГДА! 

Несмотря на короткое вре-
мя существования нашей органи-
зации, мы уже имеем небольшую 
историю движения СНО (НССНО)

2 сентября мной была выска-
зана идея создания спец. группы 
студентов для решения интерес
ных химических задач. Был под-
готовлен проект по реализации 
этой идеи, который поддержал 
Скрипкин М.Ю. и преподаватели 
кафедры неорганической химии. 
Перво на чаль но наше объедине-
ние фор ми ро ва лось из олимпиад-
ников  Всероссийского уровня,  по-
ступивших на 1 курс в этом году и 
нам  хотелось увеличить время ра-
боты в практикуме для возможно-
сти наглядного демонстрирова-
ния химических процессов. Наше 
предложение было отклонено, и 
мы решили заниматься не практи-
ческой, а теоретической химией. 
Первый семинар нашей группы со-
стоялся 19 сентября, в ходе его де-
ятельности обсуждались задачи 
за оч ного тура Турнира Естествен-
ных Наук. На втором семинаре был 
озвучен доклад «Жидкофазные хи-
мические реакции при высоких 
давлени ях»,  который, помимо сту-
дентов соб рал и пре по да ва те лей. 
Нас посети ли Скрипкин М.Ю., Соро-
коумов В.Н., Севастьянова Т.Н.. Не-
смотря на афиши семинаров, рас-
клеенные по факультету, поддерж-
ку Скрипкина М.Ю. (что для меня 
немаловажно), к огорчению, семи-
нары изжили себя и стали собирать 
мало народа. Тогда мы решили, что 
вместо докладов на встречах будут 
решаться самые интересные и «хи-
трые» вопросы химии, поэтому сле-
дующий наш семинар М.Ю. Скрип-
кин, куратор всего проекта, рас-
сказывал о спектральных методах 
анализа, особенностях перегонки 
ДМСО под вакуумом. В этом ему 
помогал  Крупеня Д.В.

У нас много планов на буду-

щее, стоят цели, которые надо ре-
ализовать.  В декабре мы  привлек-
ли команду А.Петрова, активного 
студента 1ого курса к деятельно-
сти НССНО, что, возможно, повы-
сит концентрацию студентов на за-
седаниях. Также мы ведем сотруд-
ничество с кафедрами, например, 
ищем табулированные кинетиче-
ские параметры реакции разложе-
ния тиосульфата  с помощью спра-
вочника по кинетике. На кафедре 
коллоидной химии ищем ответ на 
вопрос о характерном размере ча-
стиц золя серы в той же тиосуль-
фатной реакции

Изза большой занятости мно-
гих преподавателей, рецензирова-
ние нестандартных работ студен-
тов ложится на плечи самих студен-
тов, что может быть довольно ин-
тересно, особенно если привлечь 
учащихся физфака к обработке 
физмат части экспериментальных 
работ. Также планируется присо-
единение к спец. группе нового 
предмета, Отечественной истории, 
по которой уже сейчас регулярно 
проходят дополнительные семина
ры под руководством Е.В. Ильи-
на. Хотелось бы проводить экскур-
сии в лаборатории для ознакомле-
ния с экспериментальными работа-
ми,  установками. Это намного бо-
лее информативно, чем презента-
ции кафедр.

 Надеюсь, в скором времени 
мы добьемся поставленных задач,  
многое для этого уже сделано, хо-
телось бы, чтобы благодаря этой, 
можно сказать, рекламе, наша 
спец. группа стала популярнее и в 
нее вступали новые лица.

Дмитрий Семенок,
координатор проекта НС-СНО   

Автор выражает особую благодар-
ность Михаилу Юрьевичу Скрипки-
ну за поддержку проекта студен-
ческих научных семинаров.

Зачем нужны научные семинары СНО?
Я расскажу Вам о том, что происходит на данный момент и постараюсь посвятить Вас в даль-
нейшие  планы развития нашей организации.
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В октябре – ноябре в группе Студсовета вКонтак-
те была размещена ссылка на опрос о качестве 

обслуживания в столовых Университета. Имеем 
честь представить вам результаты данного опроса 
среди студентов химического факультета.

В опросе приняли участие 63 человека. На пер-
вый вопрос "Как вы обычно питаетесь в обеденное 
время в Университете?" были получены следующие 
ответы:

Хожу в пункты питания на тер ритории Универси-
тета: 

иногда – 44%, чаще всего – 56%
Хожу в пункты питания вне Университета: 

иногда – 91%, чаще всего – 9%
Приношу еду из дома: 

иногда – 91%, чаще всего – 9%
Хожу обедать домой в перерыве: 

иногда – 95%, чаще всего – 5%
На следующий вопрос "К какой точке питания в 

Уни вер си те те относятся от ве ты на эту анкету?" 95% 
респондентов ответило, что они питаются в «Герме-
се», поэтому все результаты можно смело относить 
к нашей факультетской столовой и «Мавзолею».

Третий вопрос перевел нас к самой сути пробле-
мы "Насколько Вас удовлетворяет выбранная си-
стема питания?":

82% ответивших на вопросы анкеты сообщили, 
что их не устраивает ассортимент столовой на фа-
культете. 52% респондентов утверждают, что их не 
удовлетворяет качество питания в комбинате «Гер-
мес», только 28% ответили положительно оценили 
качество. Ассортиментом продукции довольны 40% 
человек, недовольны 53%. Эпичен тот факт, что цена 

не удовлетворяет 89% (!) населения химфака. 71% го-
товы плеваться на очереди в столовой. Только лишь 
уровнем обслуживания довольны 63% студентов. 
Также наши товарищи остались довольны интерье-
ром, графиком работы и санитарным состоянием. 

На вопрос “А что бы Вы хотели брать?” получе-
ны следующие ответы:

Думаю, результаты говорят сами за себя. На во-
прос “Причины, по которым Вы редко пользуетесь 
услугами общественного питания в Университете?” 
получены следующие ответы:

На вопрос “Считаете ли Вы, что стоимость блю-
да находится в соответствии с количеством еды в 
порции?” получены следующие ответы:

Салат: 83%  не соответствует, 17%  соответству-
ет.

Суп: 39%  не соответствует, 61%  соответствует.
Второе блюдо: 89%  не соответствует, 11%  соот-

ветствует. 
Гарнир: 41%  не соответствует, 59%  соответству-

ет.
50% опрошенных признались, что по сравнению 

с другими местами питания в столовых СПбГУ хуже 
цены и ассортимент, 60% заявили, что хуже длина 
очередей, 70% утверждают, что СПбГУ отстает по ка-
честву питания.

В предпоследнем пункте всем опрошенным 
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дали возможность полета мыслей высказать свои 
комментарии. Приводить их здесь – мягко говоря, 
портить настроение работникам «Гермеса». Из 16 
комментариев ни одного положительного…

Однако 95% человек признаются, что хотели бы 
все же питаться в стенах родного Университета. Что 
ж, кредит доверия «Гермесу» еще не исчерпан, мы 

согласны питаться тем, что нам предлагают, за та-
кие цены. Или нет?..

Артем Горбунов 

Редакция выражает благодарность председате-
лю Студенческого Совета Экономического факуль-
тета Якову Ткачу за обработку результатов опроса.

«Студия 52» профессиональной 
фотографии предлагает Вам сде-
лать выпускной фотоальбом:
1. Самая крупная в России компа-
ния, специализирующаяся на про-
изводстве фотоальбомов для вы-
пускников. Над Вашим заказом 
будет работать целая команда 
профессионалов.
2. Возможность начать фотосъем-
ку сразу после подписания дого-
вора. Не нужно сдавать  деньги и 
определяться, сколько людей бу-
дут заказывать альбомы. 
3. Удобный и высочайшее каче-
ство фотографий. Выбор фото-
графий, дизайна, обложек, опла-

та и согласование макета – все 
проходит через личный кабинет 
выпускной группы. 
4. Возможность профессиональ-
ной съемки в студии. 2 в 1 – вы-
пускной альбом и профессио-
нальная фотосъемка.
5. Максимально индивидуальный 
подход к каждой группе: каждый 
выпускник может выбрать свою 
обложку, возможность внутри 
группы разделиться по типам съе-
мок и альбомов. 
6. К каждому альбому прилагает-
ся диск со всеми фотографиями. 
Весь материал, сделанный во вре-
мя съемок, абсолютно бесплатно.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ ДО КОНЦА 
ДЕКАБРЯ! Дай согласие на вы-
пускной альбом и получи 2 допол-
нительных коллажных разворота 
БЕСПЛАТНО.
www.studia52.ru
vkontakte.ru/studia52

В пятницу, 2 декабря, на хими-
ческом факультете вот уже в седь-
мой раз состоялся чемпионат по 
игре «Что? Где? Когда?» «Высокий 
декабрь». В соревновании приня-
ло участие 12 команд, составлен-
ных из студентов и аспирантов 
химического факультета. Участ-
ником за одну минуту пришлось 
искать ответ на такие вопросы, 
как: «Согласно одной КВНовской 
шутке, в связи с переписью насе-
ления, в одном из российских го-
родов установят статую, которая, 
вероятно, сделает этот город по-
хожим на европейскую столицу. 
А какого государства?» и «В древ-
ности в Китае ЕГО предшествен-
ник делался из смазанной маслом 
шелковой бумаги или кишечника 
ягнят, в Японии — из черепашье-
го панциря или рогов животных. 
Сейчас в Германии ЕГО называют 

«парижанин», а в Южной Афри-
ке — «французское письмо». На-
зовите ЕГО». Вопросы, как и всё 
мероприятие, были подготовле-
ны командой «Высота» а именно 
Савиновым Сергеем, Ярошенко 
Дмитрием, Шалак Ксенией, Яса-
ковой Ольгой, Рядчиковой Ната-
льей, Шиловских Владимиром, 
Страшновой Ульяной и Ледов-
ской Марией. За правильностью и 
демократичностью игры следила 
специально приглашенная апел-
ляционная комиссия, представ-
ленная Юлией Маругиной.

Победителем, вот уже в пя-
тый раз стала команда «Йоцыч». 
Поздравляем их и всех, кто при-
нял участие в игре. Без подарка 
не ушел никто. Все получили гра-
моты участника, и победители по-
лучили вкусные призы.

Андрей Шишов

Новости ЧГК

Выпускникам
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L 12 февраля. Пожар в 20-ке.
Наверное, каждый человек, про-
живающий в 20ке, помнит этот 
день. Да, именно в первую суббо
ту семестра произошел пожар. 
Тогда на улице можно было по
зна ко миться со всеми жителями 
общаги, увидеть студентов, выбе-
жавших на улицу в одних тапоч-
ках и шортах. А были и такие, кто, 
возвращаясь из магазина, был 
удив лен при виде этой картины.  
Но, думаю, многие больше за пом
ни  ли не пожар, а то, как жили в 
«хо ло д ной» 13ке пару недель, как 
спали на полу у соседей. Всетаки 
незабываемый день в году.

L 2 апреля.   52-й День химика.
В этот день состоялось традици-
онное мероприятие, посвящен-
ное 52ому Дню химика. Как обыч-
но в стенах химического факуль-
тета встретились выпускники про-
шлых лет, студенты, препода-
ватели и научные сотрудники. В 
этом году мероприятие было по-
священо 300летию со дня рож-
дения российского ученого Ми-
хаила Васильевича Ломоносо-
ва. Как и принято, праздничные 
мероприятия растянулись на це-
лую неделю. Можно было пои-
грать в «Что?Где?Когда?», схо-
дить на интерактивную игру сту-
дентов и преподавателей «Хоро-
ший день», посмеяться на вечере 
универси тет ских импровизаций 

«Смех для двоих». Закончилось 
мероприятие торжественной ча-
стью и праздничным концертом. 
Многим запомнится песня И.В. 
Приходько и А. Зайчука, восхити-
тельные номера коллектива «20 
приседаний», замечательные пес-
ни в исполнении А. Пронских, за-
дорная песня Н. Кузнецова. До 
сих пор засели в голове слова: 
«Мы зациклены на ней, как угле-
род в циклогексане, связью кова-
лентной связаны мы с ней!» Орга-
низаторы снова удивили публику, 
за что им большое спасибо. 52й 
День химика удался!
L 19 апреля. Избрание деканом 
химического факультета Бало-
вой И. А.
Весной уходящего года на нашем 
факультете произошла смена вла-
сти, в результате чего пост декана 
заняла профессор органической 
химии  Балова И. А. 
Ирина Анатольевна незамедли-
тельно взяла ситуацию на факуль-
тете под свой контроль, при этом 
она поддерживает студентов в 
любых начинаниях, касающихся 
улучшения студенческой жизни. В 

общем, на сегодняшний день из-
менения к лучшему очевидны.
L 18-21 апреля. V Всероссийская 
конференция студентов и аспи-
рантов «Химия в современном 
мире»

На нашем факультете ста-
ло уже традиционным проведе-
ние Всероссийской конференции 
студентов и аспирантов. В этом 

События уходящего года
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году она была посвящена 300ле-
тию со дня рождения М. В. Ломо-
носова и собрала рекордное чис-
ло участников за всю свою исто-
рию. В ходе работы конференции  
было представлено 384 доклада, 
и кроме 4 основных секций впер-
вые была представлена секция 
«История химии»

Перед молодыми участни-
ками выступили именитые лек-
торы, в том числе, академи-
ки РАН А. И. Русанов (СПбГУ), 
Б. А. Трофимов (Иркутский ин-
ститут химии им. А. Е. Фаворско-
го), О. Н. Чупахин (Екатеринбург, 
Уральский государственный тех
ни ческий университет), член
корреспондент РАН В. Ю. Кукуш-
кин (СПбГУ), профессора Обис 
Касштаньё (Испания), Вадим Кес-
слер (Швеция), Олег Аншуткин 
(Швеция). На торжественном от-
крытии конференции Б. А. Трофи-
мов был избран  Почетным про-
фессором СПбГУ. Для участни-
ков были организованы различ-
ные экскурсии, мероприятия, ко-
торые помогли им сблизиться и 
подружиться. Юбилейная конфе-

ренция прошла 
на очень высо-
ком уровне, хо-
чется верить, 
что и VI Всерос-
сийская конфе-
ренция «Ме нде

ле ев2012» поразит своим мас-
штабом и хорошей организацией.
L 31 августа. Начало учебного 
года.

В этот день стартовал 287 учеб-
ный год в СанктПетербургском 
Государственном Университете, 
а химический факультет попол-
нился новыми лицами. Для пер-
вокурсников с этого дня начался 
новый этап жизни, они стали сту-
дентами и получили свои студен-
ческие билеты.

L 23 сентября. Первое заседа-
ние СНО.

В этот день снова заработа-
ло Студенческое Научное Обще-
ство (СНО).  После долгих попы-
ток восстановления, было реше-
но, что деятельность общества 
будет направлена на ознакомле-
ние студентов с кафедрами, рабо-
тами, которые проводятся в ла-
бораториях на факультете. Цель 
СНО – помочь в выборе дальней-
шего направления. За время его 
работы студенты смогли познако-
миться с кафедрами аналитиче-
ской, неорганической, лазерной, 
физикоорганической химии и хи-
мии высокомолекулярных соеди-
нений.
L 21 октября. День первокурс-
ника.

Этого дня всегда ждут с не-
терпением все первокурсники, он 
всегда собирает большую аудито-
рию зрителей и после него всегда 
тяжело просыпаться наутро. Ко-
нечно же, это День Первокурсни-
ка. В этом году мероприятие про-
ходило в стенах химического фа-
культета, но это нисколько не по-
влияло на настроение собравших-
ся. Наоборот, теплая дружеская 

атмосфера объединила не толь-
ко первокурсников и организато-
ров, но и преподавателей, декана 
и заместителей декана. Традици-
онно после слов напутствия и по-
здравлений каждая группа сдела-
ла небольшую презентацию. По-
сле всего увиденного, хочется с 
уверенностью сказать, что хими-
ческий факультет принял очень 
активных и творческих девушек и 
юношей. В этот день на факульте-
те еще долго горел свет, и звуча-
ла музыка. В целом, День Перво-
курсника2011 прошел на УРА!

Настя Сташкова
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Итоги. Выводы. Планы.
Наверное, многие слышали о существовании Студенческого совета на нашем факультете. 
Но далеко не все знают, чем мы занимаемся. Эту статью можно воспринимать как PR, в какой-
степени она и является рекламой. Но первостепенная ее цель – рассказать студентам-химикам о 
том, чего добился обновленный состав Студенческого совета за прошедшие полгода и какие планы 
мы строим на следующий семестр. Работы, безусловно, очень много, можно сказать, непочатый 
край. Мы очень надеемся, что эта статья подвигнет кого-нибудь прийти в Студенческий совет 
и сказать «я тоже хочу сделать что-то полезное для факультета!»

В руках вы держите газету «Химпе-
ратор», уже четвертый выпуск в 

этом учебном году. Факт существо-
вания газеты – это огромная заслу-
га редакции в лице Насти Сташковой, 
Алены Фрезе, Юли Ашиной, Ани Була-
товой, Димы Гейбо, Андрея Шишова 
и всех тех, кто присылает свои статьи 
в «Химператор»! Преодолевая пре-
грады, наша газета выходит в конце 
каждого месяца и этим, надеемся, 
приносит радость и интерес к жизни 
на факультете в студенческую среду. 
Думаю, среди нас мало людей, кто 
хотел бы прекращения существо-
вания «Химператора», поэтому Сту-
денческий совет будет прилагать все 
усилия, чтобы газета встречала нас 
каждый месяц при входе на факуль-
тет. Вы тоже можете нам в этом по-
мочь – присылайте интересные ста-
тьи, новости или просто небольшую 
заметку, полезную для студентов. 
Возможно, тогда «Химператор» бу-
дет еще интереснее!

Студенческий совет принял ак-
тивное участие в процессе поселения 
городских студентов: все, кто лично 
обратился в Студсовет, были заселе-
ны.

Представители Студсовета 
принимают участие в работе Уче-
ного совета факультета, Учебно
методической и стипендиальной ко-
миссии.

В октябре совместно с собра-
нием старост нами был разработан 
проект размещения точек беспро-
водной сети Интернет на нашем фа-
культете. Работа в этом направлении 
шла параллельно с администрацией 
факультета, поэтому первый прорек-
тор И.А. Горлинский поддержал наш 
проект и в резолюции написал, что 
до 15 марта в тех точках, которые мы 

указали, WiFi появиться обязан!
В то же время велась работа над 

проектом переоснащения спортзала 
нашего факультета. Огромное спаси-
бо старосте 1 курса Ольге Ладикан за 
помощь в этой работе. В итоге в ноя-
бре проект по закупке 40 новых пар 
лыж, 6 тренажеров, 30 ракеток и но-
вых мячей был поддержан проректо-
ром Горлинским И.А. и более того – 
расширен на весь ПУНК. Сумма заку-
пок составляет более 2 млн рублей. 
Конкурсные процедуры уже запуще-
ны, поэтому к февралюмарту мы мо-
жем смело ожидать прибытия на наш 
факультет нового инвентаря!

Активно работает Студенческое 
научное общество на нашем факуль-
тете. На собраниях студенты могут 
познакомиться с научными направ-
лениями кафедр, посетить лаборато-
рии и узнать, какой наукой конкрет-
но занимаются на химическом фа-
культете. За 3 месяца проведено 4 
заседания, которые в сумме посети-
ло около 70 человек.

Буквально недавно совместно 
с оргкомитетом Международного 
Турнира естественных наук был про-
веден семинар на тему «Как моло-
дым ученым выжить в России?» По-
лезно как для тех, кто ищет себе до-
стойную работу по специальности, 
так и тем, кто собирается покорять 
космос.

Студенческий совет активно при-
нимает участие в организации Кон-
ференции по химии среди моло-
дых ученых, аспирантов и студен-
тов «Менделеев2012» уже с сентя-
бря, хотя сама конференция состо-
ится 36 апреля. Принимайте участие, 
регистрация уже открыта, все под-
робности вы сможете найти на сайте 
www.mendeleevspbu.org

Недавно Андреем Шишовым 
было предложено создание Киноклу-
ба. Нам важно, чтобы студент могли 
общаться между собой не только за 
партой, но и за просмотром любимо-
го фильма. Ни одна заслуга студен-
та не должна пройти мимо внимания 
Университета и общественности! По-
этому именно в декабре, когда у на-
шего факультета неожиданно обна-
ружились средства для выплаты сти-
пендий и премий студентам, Студен-
ческий совет составил списки активи-
стов для Учебного отдела, кто орга-
низовывал и помогал в организации 
Конференции и Турнира в уходящем 
году. 25 декабря ждите новогодний 
подарок! Наряду с ними будут оцене-
ны заслуги спортсменов, отличников 
и культмасс организаторов.

Что можно сказать о планах? 
Идей очень много, работы тоже. По-
этому не всегда хватает людей, гото-
вых альтруистично отстаивать идеи 
студенчества в Университете. Есть 
ра зо вые увлекательные проекты, 
есть дол гие и рутинные. Это все не-
обходимо выполнять, чтобы студен-
ты нашего факультета не оставались 
в стороне от университетских дел. 
Чтобы под Новый год те, кто много 
работал, получили премии, чтобы у 
нас на факультете появились новые 
тренажеры и больше не текла кры-
ша в спортзале. Чтобы администра-
ция знала, какие предметы студен-
там нравятся, а какие нет.

Мы надеемся, что и в Новом году 
мы сможем делать все для факульте-
та, что в наших силах!

Артем Горбунов, 
председатель Студенческого совета

L

L
LL

L

LL
L

L

L
L

№ 32 (декабрь '11)

То, что нас волнует...
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Волейбол
Мы все отлично знаем волейбольную ко-

манду, состоящую из прекрасных представи-
тельниц нашего факультета. Они не раз радо-
вали своими победами, вот и в этот не подка-
чали и завоевали «Кубок Петергофа», обыграв 
сборные МатематикоМеханического факуль-
тета и факультета ПМПУ. Дорогие наши девуш-
ки, поздравляем Вас с этой победой, спасибо 
Вам, что достойно защитили честь нашего фа-
культета. Удачи и спортивных достижений в но-
вом году!!!

Гиревой спорт
С 21 по 26 ноября в тренажерном зале Мате

ма тико–Механического факультета прошли со
рев но ва ния по гиревому спорту. В результате 
команда Химфака заняла 3е место, отстав не-
много от команд МатМеха и Физфака. Редак-
ция газеты не может оставить без внимания  
наших юношей, которые являются не только 
умными, но и сильными. Вот имена этих героев:
Антуганов Дмитрий – IIе место(в.к. до 95 кг)
Гребенюк Андрей  IIIе место(в.к. до 85)
Кантерман Игорь – Iе место(в.к. до 85)
Копаничук Илья – XIе место(в.к. до 78)
Кулиш Кирилл – IXе место(в.к. до 78)
Лукьянов Даниил – IIIе место(в.к. до 105)
Рабдано Никита – IIIе место(в.к. до 73)
Фетин Петр – Vе место(в.к. до 78)
Фоминых Григорий – IIIе место(в.к.до 78)
(Прим. в.к. весовая категория)

Настольный теннис
5 декабря в спортивном зале Физического 

факультета прошли соревнования по настоль-
ному теннису на «Кубок Петергофа». В меро-
приятии участвовало 12 человек, в том числе и 
химики. В результате наш Гроссул Илья (4к.) за-
нял IIIе место, Данилкина Наталья (сотр.) рас-
положилась на IVом. Поздравляем Вас, успе-
хов в дальнейших соревнованиях!

Бадминтон
5 декабря все любители бадминтона собра-

лись в спортивном зале Химического факульте-
та по случаю проведения соревнований на «Ку-
бок Петергофа». Наши юноши не смогли пройти 
в тройку лидеров, а вот девушки снова не под-
вели и взяли все три призовые награды. Iе ме-

сто торжественно заняла Ясакова Ольга (4к.), 
IIое место – Печенкина Ирина (4 к.), и IIIе ме-
сто – Гребенюк Екатерина (3к.). Девушки, бла-
годарим Вас за победу, так держать!
Поздравляем Вас с хорошими результатами и 
надеемся, что Вы постоите за честь факультета 
и в следующем году.

 Спортивный комментатор Настя Сташкова

Новости спорта

Женская сборная по волейболу
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Сборная Химического Факультета по бадминтону
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Найдите в чайнворде 30 названий химических 
элементов. Названия могут располагаться 
по вертикали, горизонтали, диагонали и 
«задом-наперёд». Некоторые буквы могут 
быть использованы более чем в одном 
названии элемента.

Chemical chainword
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