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Вокруг света, или как студенту-
химику уехать за границу
Тема номера
Кто такой современный студент? 
Это человек, который хочет успе-
вать все! С одной стороны, нужно 
учиться на отлично и заниматься 
наукой, а с другой — отдыхать с 
друзьями, заниматься спортом и 
путешествовать. Как же совме-
стить приятное с полезным? Как 
объехать полмира и при этом 
стать частью международного 
научного сообщества? Совре-
менный студент должен знать от-
вет на этот вопрос!

Есть несколько способов побы-
вать за границей и вместе с этим 
пополнить копилку своих дости-
жений в науке с минимальными 
финансовыми затратами.

СПОСОБ 1. Принять участие в 
международной конференции.

Конференции за рубежом — это 
способ убить сразу двух зайцев: 
выступить со своей научной ра-
ботой и увидеть мир. Нам удалось 
пообщаться с неоднократной 
участницей подобных мероприя-
тий Христиной Фульмес. 

КТО? Фульмес Христина, оканчи-
вает аспирантуру Химического 
факультета на кафедре аналити-
ческой химии.

КАК ПОПАЛА ЗА ГРАНИЦУ? Еже-
годная конференция по проточ-
ному анализу.

КУДА? International Conference 
on Flow Injection Analysis, Сало-
ники (2012), Порто (2013).

КАК ДОЛГО? Конференция прохо-
дит ежегодно в течение недели.

КТО ОПЛАТИЛ? Мероприятие 5 
«Поддержка участия сотруд-
ников, студентов и аспирантов 
СПбГУ в международных и все-
российских конференциях с до-
кладами по результатам выпол-
нения НИР» и гранты.

МИНУСЫ. Большие оргвзносы 
(200-300 евро).

ПЛЮСЫ. Прекрасная дружелюб-

Все с нетерпением ждут, когда закон-
чатся практикумы, зачеты, и выпадет 
настоящий снег, который уже не раста-
ет до весны. В предверии новогодних 
праздников наш факультет преобра-
жается: мохнатая елка, шарики, укра-
шения, «новогодний» чай в столовой, 
только мандарины не раздают – все 
это, безусловно, поднимает настроение 
студентам. Последний рывок, сдать все 
и ехать домой к родителям… А может, 
на зимнюю стажировку за границу? По-
лучить бесценный опыт, возможность 
устроиться в перспективную научную 
группу для дальнейшего сотрудниче-
ства и массу новых впечатлений? Наши 
корреспонденты провели опрос среди 
студентов, уехавших учиться в зару-
бежные вузы. Интересные и полезные 
ответы ждут Вас на страницах этого но-
мера.

А что если представители российских и 
зарубежных вузов приедут к нам? Тог-
да высокие умы собираются вместе и 
начинают решать задачи. Да-да, Вы все 
правильно поняли, речь идет о IV Меж-
дународном турнире естественных наук 
– крупнейшем событии на факультете в 
этом семестре. Именно ему хочется уде-
лить особое внимание, ведь команда 
СПбГУ заняла 1 место!

Но грядет еще одно немаловажное со-
бытие. В субботу, 14 декабря в 18:00 в 
концертном зале Дворца Культуры и На-
уки СПбГУ состоится юбилейный конкурс 
красоты, ума и таланта «Мисс и Мистер 
Химического факультета 2014». Это бу-
дет грандиозное шоу! Для того чтобы по-
ближе познакомиться с конкурсантами, 
читайте новый выпуск нашего журнала.
Приятного просмотра!

Всем привет! 
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ная атмосфера, новые друзья, 
новые знания. Хорошая практи-
ка английского языка. Знаком-
ство со страной, ее обычаями и 
достопримечательностями. Сюр-
призы от оргкомитета, такие как 
фирменная кухня на гала-обеде.

СПОСОБ 2. Выбрать программу 
для продолжения обучения в 
магистратуре.

Неспроста наша страна реши-
ла переходить со старого до-
брого специалитета на систему 
«бакалавриат — магистратура». 
Это упрощает взаимодействие 
между российскими и зарубеж-
ными вузами. Теперь студент на 
Родине получает признанную в 
мире степень и имеет возмож-
ность продолжить обучение в 
любой стране на выбор, если, 
конечно, он сдаст вступительные 
экзамены. Также сейчас многие 
вузы осуществляют сотрудниче-
ство и организуют совместные 
программы, участницей одной 
из которых и стала Валерия Ки-
риллова.

КТО? Валерия Кириллова. Окон-
чила бакалавриат  Химического 
факультета СПбГУ, продолжила 
обучение в магистратуре Фа-
культета географии и геоэколо-
гии СПбГУ, сейчас поступила в 
аспирантуру в Бремен.

КАК ПОПАЛА ЗА ГРАНИЦУ? По 
программе магистратуры на Фа-
культете географии и геоэколо-
гии — Полярные и морские ис-
следования (POMOR).

КУДА? Один из четырех универ-
ситетов Германии в городах: 
Киль, Гамбург, Потсдам и Бремен 
— в зависимости от набора пред-
метов. Валерия училась в Киле.

КАК ДОЛГО? 1 семестр + время 
для работы в лаборатории.

КТО ОПЛАТИЛ? Стипендия от Ми-
нистерства Германии €750 в ме-
сяц и на учебу, и, если нужно, для 
работы над дипломом.

МИНУСЫ. Организация иногда 
оставляла желать лучшего: были 
проблемы и с Администраци-
ей факультета, и с расписанием, 
но это все вроде со временем 
прошло. Недостаток английско-
го языка как предмета. Большое 
количество новых для химика 
предметов — сложно, но пре-
одолимо. Плохая организация 
экзаменов. Низкий уровень ан-
глийского языка у русских пре-
подавателей. Мало времени на 
диплом, к тому же нужно иметь 
как русского, так и немецкого на-
учного руководителя, что сложно, 
так как за границей точных сро-
ков, как в России, нет, и немцы 
любят брать студентов для осно-
вательной размеренной работы.

ПЛЮСЫ. Поездка в Германию. 
Много интересных предметов. 
50% преподавателей из СПбГУ, 
50% — приезжают из Германии, 
при этом все обучение проис-
ходит на английском языке, что 
в дальнейшем упрощает посту-
пление в аспирантуру: при по-
даче заявления на аспирантскую 
стипендию DAAD, TOEFL или IELTS 
не нужны. Большое количество 
докладов и презентаций разви-
вает  у студента навыки публич-
ного выступления, чему в России 
уделяют мало внимания. Боль-
шой простор для дипломных тем: 
и морская биология, и климати-
ческое моделирование, и эколо-
гия, и геология прибрежных зон, 
у Валерии — палеокеанология 

и геохимия. Появляется больше 
связей в научном мире, открыва-
ются возможности поступления в 
заграничную аспирантуру благо-
даря рекомендациям и работе с 
большим количеством людей из 
разных мест, расширяется круго-
зор. В итоге получаешь 2 дипло-
ма: один от СПбГУ, второй — от 
Гамбургского Университета.

СПОСОБ 3. Поступить в аспиран-
туру после окончания СПбГУ.

Многие из студентов, окончив 
классический вуз, такой, как 
СПбГУ, задумываются о своем бу-
дущем в науке и хотят получить 
научную степень. И часто очень 
привлекательной оказывается 
возможность уехать за границу 
и поработать со специалистами 
из различных стран, узнать, как 
развивается твое направление в 
мире, насколько оно актуально 
и перспективно. Одним из таких 
примеров является Маргарита 
Минзарь.

КТО? Маргарита Минзарь. Окон-
чила специалитет Химического 
факультета СПбГУ, сейчас уехала 
в американскую аспирантуру.

КАК ПОПАЛА ЗА ГРАНИЦУ? Иска-
ла программу аспирантуры за 
рубежом. Хотела уехать не одна, 
что ограничило выбор универси-
тетов, и в итоге остановилась на 
США.
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КУДА? Bowling Green State 
University, Огайо, США.

КТО ОПЛАТИЛ? Бесплатного об-
учения в США нет, но часть рас-
ходов покрывает университет, 
а часть нужно покрыть само-
му. Естественно, сидеть на шее 
у родителей никто не хочет. Но! 
Тут на помощь приходит зарпла-
та, которую платят за teaching 
assistance, что фактически пред-
полагает помощь преподавате-
лю. Чуть больше трети зарплаты 
уходит на оплату обучения. Эту 
плату здесь называют бурсаром.

МИНУСЫ. Учиться здесь непро-
сто: каждые две недели экзамен, 
задают много домашних зада-
ний. И это — в аспирантуре! При 
этом надо еще и в лаборатории 
работать. В общем, это интерес-
но, но пахать нужно, как Папе 
Карло. Если сравнивать с нашей 
аспирантурой, то можно сказать, 
что в России больше работаешь 
над кандидатской. Еще минус, 
что здесь очень важно иметь 
под боком машину. Без машины 
практически никуда не добрать-
ся. Система социального транс-
порта тут очень плохо развита. 
Город маленький и культурных 
мероприятий, соответственно, 
немного. Но этот минус притя-
нут за уши, так как на культурные 
мероприятия почти нет време-
ни. Медицина — это, пожалуй, 
самый большой минус. Здесь 
нельзя болеть. Это очень доро-
го. Счета приходят совершенно 
безумные. Так что все, что оста-
ется — запастись собственными 
знаниями по медицине, пачкой 
медикаментов и четырехлист-
ным клевером. Ну, или тугим ко-
шельком. Очень важно, уезжая 
сюда, делать это не в одиночку, 
а парой: одному очень тяжело, 
нужна опора. Но все вполне ре-
ально, а трудности только дела-
ют нас лучше.

ПЛЮСЫ. Дешевая и качествен-
ная еда и одежда. Возможность 
купить себе недорогую иномар-
ку за приемлемую цену. Инте-

ресные и веселые лекции. Ан-
глийский, английский, и еще раз 
английский. Люди на улицах не 
отчаянно высматриваю что-то 
у себя под ногами с совершен-
но хмурым видом, а улыбаются. 
Они не боятся высказывать свое 
мнение. Люди здесь счастливее. 
И это приятно видеть.

P.S. Как у любого первокурсника, 
у меня случился приступ дикого 
скучания по дому, которым для 
меня стала 715-ая комната об-
щежития №20. Поэтому первые 
два месяца были переполнены 
ностальгией. Химфаковские дру-
зья — самые мировые на свете.

СПОСОБ 4. Поехать на стажиров-
ку.

Самым привлекательным для 
любого студента способом уе-
хать за границу является стажи-
ровка, ведь так можно не про-
сто посмотреть на заграничный 
вуз и узнать, что там творится, 
но и поработать своими руками. 
К тому же это огромный плюс 
для будущего трудоустройства, 
ведь, если хорошо поработать, 
то тебе, как минимум, могут дать 
рекомендацию, а как максимум 
— позовут в научную группу.

КТО? Петров Андрей, студент 3 
курса Химического факультета 
по направлению ХФММ.

КАК ПОПАЛ ЗА ГРАНИЦУ? Нашел 
руководителя научной группы 
со схожей тематикой и отправил 
ему письмо со своим CV.

КУДА? Университет имени Марти-
на Лютера Галле-Виттенберг.

КТО ОПЛАТИЛ? Всю поездку (до-
рогу, проживание и даже сред-
ства на личные расходы) оплатил 
Университет Галле-Виттенберг.

КАК ДОЛГО? 1 месяц (июль 2013).

МИНУСЫ. Жаль, что только один 
месяц. Июль был исключительно 
жаркий, из-за этого некоторые 
приборы пришлось отключить, и 
они не работали.

ПЛЮСЫ. Возможность путеше-
ствовать по городам Германии и 
посещать музеи, так как на неде-
ле два выходных дня (суббота и 
воскресенье). Очень гостеприим-
ный прием, уютное жилье, высо-
кая степень доверия: руководи-
тель сразу выдал ключи от всех 
дверей университета, большую 
часть работы выделил на само-

ХИМПЕРАТОР5 СТРАНИЦА

стоятельное выполнение. Хоро-
ший уровень материальной базы: 
от последнего оборудования в 
каждой лаборатории и совре-
менных тяг до приятных мелочей 
вроде неограниченного количе-
ства бумаги для взвешивания, 
стеклянных баночек и одноразо-
вой посуды. Прекрасный уровень 
английского языка, отсутствие 
дискомфорта в общении на не-
родном языке. Очень открытые 
люди: каждый день перед рабо-
той все сотрудники собираются 
вместе, пьют чай и беседуют. Бла-
годаря таким чаепитиям удалось 
легко влиться в коллектив.

КТО? Артем Горбунов, аспирант 1 
года кафедры общей и неоргани-
ческой химии.

КАК ПОПАЛ ЗА ГРАНИЦУ? Зару-
бежные контакты научного руко-
водителя.

КУДА? Университет Стокгольма и 
Технологический институт Карл-
сруэ.

КТО ОПЛАТИЛ? Принимающая 
сторона.

ПЛЮСЫ.  Работа там, в принципе, 
ничем не отличается от нашей, 

разве что тематика, как правило, 
сильнее сдвинута в сторону рас-
четов. Из приятных мелочей — 
наличие кафедральных кухонь.

СПОСОБ 5. Поехать на научную 
школу в качестве сотрудника ре-
сурсного центра.

В современном обществе рабо-
тодатели заинтересованы в том, 
чтобы иметь квалифицирован-
ные кадры, а потому стараются 
отправить своих сотрудников на 
обучение, повышение квалифи-
кации, и, желательно, за рубеж, 
так как считается, что за границей 
«все лучше». Нашу следующую 
героиню такая возможность тоже 
не обошла стороной. Для нее это 
опыт, новые знания и знакомства, 
а также незабываемые впечат-
ления, а для нас — возможность 
рассказать вам, каким еще обра-
зом студент может оказаться за 
границей.

КТО? Голикова Александра, сту-
дентка 5 курса Химического фа-
культета, техник ресурсного цен-
тра «Термогравиметрические и 
калориметрические методы ис-
следования».

КАК ПОПАЛА ЗА ГРАНИЦУ? Кур-

сы повышения квалификации 
«Calorimetry Summer School».

КУДА? Лион, Франция.

КАК ДОЛГО? 23-28 июня 2013.

КТО ОПЛАТИЛ? Все финансирова-
ние: проживание, билеты, суточ-
ные — брал на себя работодатель.

МИНУСЫ. К сожалению, отсут-
ствовала практика: не работали 
с приборами, не обучали исполь-
зованию программного обеспе-
чения. Говорили в основном об 
экспериментах, проводимых на 
приборах, и результатах, но не о 
самом процессе эксперимента. 

ПЛЮСЫ.   Отличная организация, 
досуговая деятельность. Также 
стоит отметить, что рабочими 
языками школы были английский 
и французский.

Как показывает практика, уехать 
за границу для того, чтобы вне-
сти свой вклад в мировую науку, 
вполне реально. Самое главное 
— это проявить инициативу и вы-
брать верный путь.

Андрей Митрофанов 
Юлия Петухова
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«Иногда у студентов, замкнутых на своих учебниках, случаются приступы паде-
ния интереса к науке. Студентам нужно напомнить, что их цель — применять свои 
знания! Нужно доказать тем, кто с экранов телевизоров говорит нам, что науки в 
России нет, а студенты ничем не занимаются, что это не так. И наш турнир направ-
лен на это! Мы — это срез лучших ребят! И мы доказываем, что есть в России мо-
лодежь, способная решать реальные задачи», — именно такими торжественными 
словами 18 ноября завершился IV Международный турнир естественных наук. 

Это было одно из крупнейших 
событий, ежегодно происхо-
дящих на нашем факультете, в 
рамках которого студенты из 
России, Украины, Белоруссии и 
Эстонии получили возможность 
решать интересные практиче-
ские задачи в области химии, 
физики и биологии. 

Турнир с каждым годом растет 
и совершенствуется. В этот раз 

первым мероприятием на неде-
ле, посвященной естественным 
наукам, стала научная школа 
«Applied Chemistry and Materials 
Science». Все участники школы 
имели возможность прослушать 
доклады именитых профессо-
ров СПбГУ. Член-корр. Украин-
ской Академии Наук Зайцев В.Н. 
открыл секрет о том, как стать 
академиком, а доктор физиче-
ских наук Университета Мумбаи 

(Индия) Аншул Гупта рассказал, 
где и каким образом можно ис-
кать жизнь на других планетах. 

Также в лучшую сторону в этом 
году изменился состав жюри, 
что, как отметили участники, 
привело к более объективному 
выставлению оценок. Теперь в 
состав комиссии вошли сотруд-
ники других Российских и Зару-
бежных вузов, таких как ИТМО, 

Турнир небожителей

105
человек приняли участие в очном этапе турнира
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СПХФА и РУДН, а также сотруд-
ники различных компаний-
спонсоров, специализирующие-
ся не только в области химии, но 
и в области физики, биологии, 
медицины и технических наук. 

Еще одним новшеством для 
участников стал «английский 
день». Но студенты успешно 
справились и с этой нелегкой 
задачей: все решение, обосно-
вание и полемику нужно было 
строить, не используя родно-
го языка. По словам создателя 
турнира Сергея Сафонова, это 
связано с тем, что современная 
наука должна быть междуна-
родной. И не потому, что науки 

в России нет, а потому, что это 
единственный формат, в кото-
ром она может полноценно раз-
виваться.

Самыми запоминающимися 
оказались решения задач, взя-
тых из научной фантастики. На 
конкурсе капитанов необходи-
мо было вспомнить научные 
открытия, предсказанные фан-
тастами в кино и литературе. 
А в один из дней турнира сту-
денты предлагали свои гипоте-
зы устройства стен из фильма 
«Дум» и даже представляли рас-
четы. По словам жюри, иногда 
такие задачи оказывались даже 
более наукоемкими, так как они 
не имеют решения и требуют 
наличия широкого кругозора и 
богатой фантазии.

К сожалению, в этом году не 
удалось организовать участие 
команды студентов из Индии. 
Но профессор Университета 

Мумбаи Аншул Гупта не только 
смог рассказать о своей дея-
тельности на научной школе, но 
и вошел в состав жури во время 
английского дня, а это уже боль-
шой шаг к расширению границ 
турнира. По его словам, это ме-
роприятие учит студентов рабо-
тать в команде, что очень приго-
дится им в дальнейшем.

Самым радостным в этом году 
стало то, что наш факультет 
не остался без наград. Пресс-
секретарь турнира Анна Сада-
ева за свой нелегкий труд по 
работе со СМИ получила стату-
этку премии Marie, названной 
в честь Марии Кюри, как выда-

ющаяся девушка турнира. Но 
главное, чем стал знаменателен 
именно IV турнир естественных 
наук, это то, что команда СПбГУ, 
в состав которой вошли Петров 
Андрей, Фатеев Сергей, Ананян 
Анастасия, Верюжский Михаил 
и Соколова Юлия, под руковод-
ством своего опытного курато-
ра Голышева Антона заняла 1-е 
место! По этому случаю участ-
ница команды-победителя Ана-
стасия Ананян открыла секрет: 
для того, чтобы стать ученым 
мирового класса, нужно мыс-
лить шире и избавляться от шор, 
ограничивающих наше созна-
ние. А капитан команды Андрей 
Петров поделился с нами свои-
ми впечатлениями, которые он 
впоследствии выразил в стихот-
ворении:  «Турнир — это одно 
из важнейших периодических 
событий. Это концентрат всего 
прекрасного, что есть в жизни 
студента, увлекающегося на-
укой: мыслей, идей, знаний. И в 

результате, когда все настолько 
сконцентрировано, оно перехо-
дит в новое качество. Такой син-
тез эмоций и науки дает нечто 
новое и невероятное!»

А нам после таких чудесных 
слов остается только поздра-
вить наших победителей, поже-
лать им успехов в дальнейшем 
и сказать огромное спасибо 
создателю турнира — Сергею 
Сафонову, председателю оргко-
митета Суворовой Александре, 
спонсорам и еще многим лю-
дям, благодаря которым еже-
годно проходит этот праздник 
науки и творческих идей!

Турнир. Две недели. Скоро. 
Тексты. Статьи. Диссертации. 
Неделя. Команда в сборе. 
Сутки. Доклад. Презентация. 
 
Ночь. Тишина. Вентилятор 
Компьютера. Мысли. Их много. 
Сон. В нём решенье. Куратор. 
Принтер. Дорога. Дорога. 
 
Новый Химфак (по-другому). 
Секция. Кофе. Секция. 
Снова дорога — и дома. 
Сутки. Английский. Коррекция. 
 
Утро. Английский. Английский! 
Снова Химфак (не по-старому). 
Секции с брейком. И списки. 
Значит, финал. Значит, парами. 
 
Стоп, не сошлось. Ночь. Эфир. 
Мыши. Возня. Текст задачи. 
Финал. Как прекрасен Турнир! 
Утро. Победа. Vivace!

Юлия Петухова

Команда СПбГУ, в состав которой 
вошли Петров Андрей, Фатеев Сергей, 
Ананян Анастасия, Верюжский Михаил 

и Соколова Юлия, под руководством 
Голышева Антона заняла I место.
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Несмотря на то, что идея меро-
приятия осталась прежней: позво-
лить первокурсникам проявить 
свои таланты — в нынешнем 
году было много существенных 
различий в его проведении. В 
первую очередь, это, конечно 
же, новое помещение: впервые 
этот праздник проходил в Анде-
граунд-Холле Дворца Культуры 
и Науки СПбГУ. Это прибавило 
немало хлопот организаторам 
и кураторам, однако на новой 
сцене ребята также выступи-
ли «на ура». Необычным и не-
много грустным было и то, что в 
этот раз призами отметили вы-
ступление только одной группы, 
хотя все без исключения высту-
пления были интересными и за-
поминающимися.

День Первокурсника начался 
со смешной и задорной «от-
крывашки» в исполнении тан-
цевального коллектива «20 при-
седаний». Затем вчерашние 
абитуриенты дали неизменную 
«Клятву Первокурсника» — те-
перь можно было перейти к вы-
ступлениям.

Первая группа открыла свой но-
мер быстрым и зажигательным 
танцем. К сожалению, по техни-
ческим причинам им не удалось 
показать снятое специально для 
праздника видео, но ребята не 
растерялись и закончили высту-
пление замечательной песней, 
которой подпевал весь зал.

Вторая группа перенесла нас в 
Страну Чудес, где по сюжету и 
оказались ребята, поступив на 
Химический факультет. Здесь 
они повстречались как с Чешир-
ским Котом, познакомившим их 
с Королевой Червей (в нашем 
случае, математики), так и с Без-
умным Шляпникам в лице Васи-
лия Дмитриевича Хрипуна. Кто 
бы еще смог так сыграть этого 
персонажа и станцевать? 

Третья группа показала, как не-
легко живется студентам перво-
го курса: поначалу сдать мате-
матику и правда кажется «так 
же просто, как тройное сальто 
с места». Но ребята, без со-
мнения, с ней справятся. А еще 
жизнь химика гораздо интерес-

нее, чем все, что показывают по 
телевизору — вот главная мысль 
выступления группы номер три.

Четвертая группа пыталась оты-
скать «формулу идеального сту-
дента» всеми доступными им 
средствами, но в итоге методом 
проб и ошибок они убедились 
только в одном: вместе они — 
сила, и не нужно быть «идеаль-
ными», чтобы дружить между 
собой и успешно учиться. Жюри 
высоко оценило их постановку, 
и ребята получили призы с хи-
мической символикой. 

После окончания основной 
части ребят ждала дискотека, 
также традиционная для этого 
дня. В целом, День Первокурс-
ника–2013 запомнился яркими 
номерами, новыми идеями и, 
конечно, новыми лицами, кото-
рые мы наверняка еще не раз 
увидим на сцене. Этот праздник 
показал, что среди поступивших 
много талантливых, активных и 
жаждущих проявить себя ребят.

Юлия Гозданкер

1 ноября состоялся уже давно ставший традиционным 
для Химического факультета День Первокурсника.

Все решено: теперь я студент!
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В программе вечера:
 выступления самых талантливых студентов-химиков
 награждение победителей лотереи
 вручение призов победителям рейтинга преподавателей
 конкурс новогодних игрушек

При поддержке Студенческого совета
Химического факультета СПбГУ

Новогодний концерт на Химфаке

Зимний сад
Химфака

25.12.2013
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Продолжая тему трудоустройства, хотелось бы 
отойти от ставшего уже привычным формата и 
пообщаться с теми людьми, которые не только 
окончили наш факультет, но и теперь преподают 
на нем, ведь еще не прошло и десяти лет с тех 
пор, как они были такими же студентами, как и 
мы сейчас, разве что время было другое. 

В этом номере перед нами стояла задача пока-
зать читателю, что работа в альма-матер имеет 
огромное число плюсов и что не стоит принимать 
такое важное решение, как выбор будущего ме-
ста работы, сгоряча.

Обычно для статьи мы выбираем выпускников, 
работающих, порой, в совершенно разных об-
ластях науки, а порой и вне ее. Вот и в этот раз 
мы постарались поговорить с преподавателями 
разных кафедр, занимающих разные должности 
и имеющих совершенно разный взгляд на вопрос 
трудоустройства. 

Хрипун Василий Дмитриевич, 
к.х.н., доцент кафедры общей и неорганической 

химии.

Кем Вы хотели пойти работать, когда только по-
ступили на химфак?

Особо не задумывался, когда поступал, в мое 
время это было нормально. В процессе обучения 
понял, что с химфака уходить не хочу.

Как так вышло, что Вы сейчас работаете тем, кем 
работаете?

Вот так и вышло, что работаю именно там и так, 
как представлял себе, оканчивая университет.

Сложно ли было устроиться?

Сложности были, но решаемые. Непреодолимых 
преград не было, но и не все шло, как по маслу.

Спустя время не жалеете ли Вы о своем выборе?

До недавнего времени не жалел совершенно, по-

тому что получил именно то, к чему и стремился 
— любимую и интересную работу, свободу (в хо-
рошем смысле слова). С последним, к сожалению, 
чем дальше, тем хуже становится, что не может не 
огорчать.

Была ли возможность уехать за границу? Если да, 
то почему Вы остались?

Возможности были, но химфак бросать не хотел. 
Да и сейчас не хочу. Тем более что вернуться об-
ратно было бы гораздо сложнее.

Напутственные слова ребятам, которым предсто-
ит поиск работы.

Найти действительно интересную и важную на 
их взгляд работу, а не гнаться просто за высокой 
зарплатой.

Савинов Сергей Сергеевич, 
ассистент кафедры аналитической химии.

Кем Вы хотели пойти работать, когда только по-
ступили на химфак?

Сложный вопрос. Будучи студентом первого кур-
са, я не сильно задумывался, кем именно хочу 
быть после окончания университета. Знал только 
то, что моя будущая профессия будет напрямую 
связана с химией.

Как так вышло, что теперь Вы работаете тем, кем 
работаете? 

Во время поступления в аспирантуру мне пред-
ложили стать преподавателем. Точно не могу 
сказать, почему выбор пал именно на меня, но 
помню, что практически не раздумывал. Хотя по-
началу было немного боязно, ведь сразу предпо-
лагалось вести занятия у пятого курса.

Сложно ли было устроиться?

Нет, не сложно. Я сказал первоначальное «да» на 
предложение, потом побеседовал с Леонидом 
Николаевичем Москвиным. А затем, в течение 

Работа не черт. Продолжение.
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месяца-двух, собирал необходимые документы. 
Это, по-моему, было самым сложным.

Спустя время, не жалеете ли Вы о своем выборе? 

В данный момент нисколько не жалею. Сейчас по-
нимаю, что это — мое, это та работа, от которой 
получаю удовольствие. Надеюсь, дальнейшие об-
стоятельства сложатся благополучно, и я останусь 
преподавать.

Была ли возможность уехать за границу? Если да, 
то почему Вы остались?

Наверное, после окончания университета такая 
возможность и была, но всерьез я ее для себя не 
рассматривал. За время работы над дипломом я 
понял, что несмотря на все «но», а иногда и во-
преки им, в нашей стране можно заниматься на-
укой, можно что-то создавать.

Напутственные слова ребятам, которым предсто-
ит поиск работы.

Главное — это по-настоящему захотеть. По боль-
шому счету, устроиться по специальности не со-
ставляет большого труда (это я знаю по своим 
однокурсникам). Главное, чтобы руки были «пря-
мые» и голова непустой. А это все можно полу-
чить во время обучения, было бы желание.

Тойкка Мария Александровна, к.х.н., старший 
преподаватель кафедры химической термодина-

мики и кинетики

Кем Вы хотели пойти работать, когда только по-
ступили на химфак?

При поступлении на Химический факультет я, как 
и многие студенты, не думала, где хочу в дальней-
шем работать. Но я знала точно, что хочу препо-
давать. Были мысли даже преподавать в школах в 
старших классах «химию».

Как так вышло, что теперь Вы работаете тем, кем 
работаете?

После поступления в аспирантуру главной целью 
обучения стала защита кандидатской диссерта-
ции. Я работала, помимо аспирантуры, инжене-
ром 6-го разряда на кафедре. Кроме того, у меня 

была педагогическая практика. Я вела практикум 
кинетики у студентов 3-го курса, а также семи-
нары по термодинамике. Мне безумно все это 
нравилось. Сейчас занимаю должность старшего 
преподавателя и очень этому рада. И главная моя 
цель — обучить студентов законам природы.

Сложно ли было устроиться?

Сейчас в Университете немного другой строй, чем 
был раньше. Одно время конкурс на должность 
старшего преподавателя был большой, потом 
снова конкуренция снизилась. Сейчас опять вы-
рос, но я его прошла.

Спустя время, не жалеете ли Вы о своем выборе?

О своем выборе я не жалею. Я счастлива препо-
давать и одновременно заниматься наукой.

Была ли возможность уехать за границу? Если да, 
то почему Вы остались?

Конечно, была возможность уехать за границу, на-
пример, в Германию, Англию. На две недели я со-
гласна уехать, но не на больший период времени. 
Очень важен коллектив, в котором ты работаешь 
или учишься. У иностранцев, как бы это баналь-
но ни звучало, менталитет сильно отличается от 
нашего. Это нельзя объяснить словами. Для этого 
нужно поехать заграницу и поработать там неко-
торое время. И, кроме того, у меня есть семья. И 
на тот момент, когда мне предложили уехать, она 
у меня уже была. Конечно, каждому — своё.

Напутственные слова ребятам, которым предсто-
ит поиск работы.

Я могу сказать только одно: те, кто хотят добить-
ся высот в жизни, обязательно этого добьются. Я 
прошу вас не идти в различные мелкие компании 
на должности менеджера и т.п., и т.д. Это неинте-
ресная работа, не развивающая вас как личность. 
Если есть возможность, то на первых этапах необ-
ходимо хотя бы защитить кандидатскую диссер-
тацию. А потом все у вас будет! Это правда!

Хочется  добавить, что это не последний раз, ког-
да гостями нашей рубрики становятся препода-
ватели. Чем старше мы становимся, тем большую 
значимость и актуальность для нас приобретает 
вопрос трудоустройства, и кто, как не наши на-
ставники, может помочь нам, поделившись своим 
опытом и дав ценные советы. 

Андрей Митрофанов



В этом году, как можно заметить 
из названия, в мероприятии при-
мут участие представители силь-
ного пола. Невероятно, но это 
свершилось! Мужская половина 
почувствовала уверенность в 
себе и набралась смелости, что-
бы выступить ярко и феерично 
— так, как это всегда удавалось 
девушкам химфака. Что может 
быть более интригующим, чем 
первое в истории конкурса при-
своение титула «Мистер Химиче-
ского факультета»?

Четверо бравых парней и шесть 
прекрасных девушек сразятся 
между собой в интереснейшей 
борьбе. Кстати говоря, конкурс 
в этом году юбилейный, особен-
ный: кроме нового титула, све-
жести добавят новые правила. 
Но, бесспорно, главное достоин-
ство конкурса — его участники, 
ведь они как никогда оригиналь-
ны. Вы еще не знакомы с наши-
ми конкурсантами? Мы предла-
гаем вам немного узнать о них 
и составить первое впечатление 
по тому, как парни и девушки в 
преддверии конкурса отвечали 
на незамысловатые вопросы ре-
дакции.

В публикацию вошли наиболее 
интересные ответы. Авторская 
орфография и пунктуация ча-
стично сохранены.

1. С каким элементом ПСХЭ вы 
себя соотносите?

2. Как бы вы поступили, если бы 
у вас в руках появилась доста-

точно крупная сумма?

3. Что бы вы сделали, если бы на 
день оказались в теле противо-
положного пола?

4. Как вы считаете, заслуживаете 
ли вы победы в конкурсе?

5. На что вы готовы пойти ради 
лавр первенства?

6. Индивидуальный вопрос.

Кирилл Архипов

1. Наверное, с криптоном... Он 
напоминает мне о моей родной 
планете!

2. Отремонтировал и расчистил 
бы на них западный вход на фа-
культет, который у колодца!

3. -

4. Я бы не вручил первенство в 
такие руки, как мои: я точно уро-
ню или сломаю…

5. Я готов даже прочитать номер 
«Химператора» полностью и до 
конца хоть раз!

6. Как ты оцениваешь своих со-
перников?

Ребята толковые, ничего не ска-
жешь. Некоторые из них даже 
могли бы получить приз зритель-
ских симпатий!

Николай Зверьков

1. С водородом! Как таблица Мен-
делеева, так и мое имя начинает-
ся с этого элемента.

2. Я бы, не задумываясь, разложил 
ее на слагаемые поменьше.

3. Сразу скажу, к мужчинам ничто 
меня не влечет! Возможно, тогда 
бы я наконец причесался с утра, 
перемыл всю посуду, наготовил 
кучу еды впрок, сделал генераль-
ную уборку, разложил все по сво-
им местам в доме и заштопал все 
дырки на носках.

4. Конечно! И не только в этом 
конкурсе!

5. На ночь в лаборатории остаться.

6. Какая у тебя была роль на тво-
ем первом утреннике?

Моя первая роль была эпизоди-
ческой. Я, будучи еще дошколен-
ком, играл «навязчивого окурка», 
но это был не совсем утренник... 
Непосредственно в утренниках 
участвовать так и не довелось.
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Мисс и Мистер
Химического факультета
Медленно, но явно приближается настоящая зима, а вместе с ней холода и пер-
вые морозы... Казалось бы, все жизненные процессы замедляются. Однако, во-
преки мнимому затишью, деятельность на факультете ни капли не приостанавли-
вается. Быстрыми темпами приближается зимняя сессия, но не менее волнующим 
кажется приближение долгожданного конкурса, ставшего уже родным — «Мистер 
и Мисс Химического факультета» совсем не за горами.
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Ольга Бородулина

1. С Ag… Девушки всегда любят 
себя ассоциировать с благород-
ными металлами. А этот, пожа-
луй, мой любимый.

2. Это зависит от  того, что назы-
вать крупной суммой. Квартира в 
Питере моей семье не помешала 
бы точно. Съездила бы отдохнуть 
от учебы, забот и питерской по-
годы вместе с семьей, давно это-
го не делала.

3. Всегда мечтала, на самом деле. 
Вообще, интересно оказаться на 
месте другого человека, а если 
этот человек абсолютно проти-
воположен тебе, то это должно 
быть супермегазахватывающе. 
Даже не знаю... наверно, попы-
талась бы пережить то, что могут 
пережить только мужчины.

4. Я считаю, что каждая и каждый 
из конкурсантов заслуживает 
победы в этом конкурсе.

5. Я готова трудиться. Собствен-
но это то, что я и делаю, как и все 
остальные.

6. Что тебе больше всего запом-
нилось с твоего первого конкур-
са «Мисс Химического факульте-
та»?

Мне запомнились положитель-
ные эмоции. Дружба с конкур-
сантками, дружба с организато-
рами и ведущими, поддержка 
друзей и знакомых. Запомни-
лось, что было достаточно тя-
жело морально и физически, 
но усталость была всегда при-
ятной. И еще несколько вещей, 
описание которых займет много 
времени. Тот, кто захочет узнать 
больше, может подойти ко мне, 
и я с удовольствием поделюсь 
этой информацией.

Полина Давлетбаева

1. Оригинальный вопрос, кото-
рого я вот уж точно не ожидала. 
Пришлось немного извратиться 
над своим мозгом, чтобы найти 
себе взаимно однозначное соот-
ветствие с элементом. Возможно, 
это кислород. Не думаю, что буду 
оригинальна, да и не стремлюсь 
к этому. Он у нас везде и всегда 
готов поделиться своей непо-
деленной электронной парой, 
чтобы помочь, так сказать, ближ-
нему, но и сам не против допол-
нить свою валентную оболочку. 
Никогда ни в чем не откажу ря-
дом находящемуся человеку и 
подобно элементам в конце пе-
риода стремлюсь наполнить ва-
кантные орбитали своей жизни, 
в частности, какими-либо инте-
ресными событиями. Немного 
странно звучит, ну да ладно. Все 
мы химики.

2. На себя я бы не потратила ни ко-
пейки. Я бы потратила их на свою 
семью, на подарки моим двум 
маленьким сестренкам, которых 
я так мало вижу в последние три 
года. Отправила бы маму с папой 
вдвоем куда-нибудь подальше от 
их привычных домашних хлопот 
и моих шумных сестер. Бабушку 
с дедушкой обязательно свози-
ла бы на какой-нибудь горный 
курорт, ведь они у меня заядлые 
лыжники. Мечты, мечты… Очень 
надеюсь когда-нибудь все выше-
сказанное осуществить.

3. Я бы постаралась сделать эти 
короткие 24 часа для противо-
положного пола немного лучше. 
Купила бы пару букетов у бабуш-
ки в переходе метро (надо же по-
мочь человеку) для своей девуш-
ки (если бы таковая была) и для 
свой мамы: никогда не помешает 
увидеть ее замечательную улыб-
ку еще раз.

4. По моему мнению, каждая де-
вушка (а в нашем случае и па-
рень) достойна победы, но тут 
уже играет роль субъективный 
фактор, а именно мнение со сто-
роны, то есть симпатии/антипа-
тии зрителей. Не берусь судить 
и что-то говорить о себе, пусть 
меня лучше оценят другие люди.

5. Вообще, не сказать, что я по 
жизни боец. Однако если что-то 
меня увлечет и затянет, я, по-
жалуй, могу быть солидарна с 
Николой Макиавелли (ну вы же 
знаете, да? — «Цель оправдыва-
ет средства»). Нет, конечно, я не 
говорю это применительно к на-
шему мероприятию, это гипоте-
тическая абстракция. Не собира-
юсь кусаться, царапаться и идти 
по головам. Скорее, это проба 
своих сил, и наградой будет во-
все не корона.

6. Что стало причиной твоего 
участия в этом конкурсе? 

Думаю, как и у всех остальных 
ребят здесь большую роль сы-
грали уговоры знакомых и их 
вполне аргументированные до-
воды по поводу «а почему бы и 
не ты?!»

Ольга Ладикан

1. Я активная как литий, стойкая 
как вольфрам, загадочная как 
курчатовий, коммуникабельная 
как сера, утончённая как фран-
ций, редкая как астат, яркая как 
радий.

2. Отдала бы юноше, ведь девуш-
ка не должна носить крупные и 
опасные вещи!

3. Сдала бы Гармонию!

4. Конечно, заслуживаю! Я очень 
яркая представительница жен-
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ской части Химического факуль-
тета!

5. Я готова создать машину вре-
мени и забрать Золотой лавро-
вый венок у Цезаря!

6. Мы знаем, что ты любишь экс-
периментировать с цветом во-
лос. Сколько различных оттен-
ков ты уже успела опробовать?

Я была красной, рыжей, брюнет-
кой, шатенкой, Каштанкой (сме-
ется). Кроме того, у меня были 
пряди розового, кислотно-рыже-
го, синего, зелёного, лазурного 
цветов. Если меня никто не оста-
новит, то этот список продолжит-
ся. Я ухаживаю за своими во-
лосами, так что не бойтесь — не 
облезу.

Арсений Лещев

1. Разумеется, мышьяк! Его ла-
тинское название и мое имя 
очень созвучны. Знакомые по-
рой так называют.

2. Открыл бы свое дело. Есть 
даже мысли. Но сначала бы съез-
дил в Австралию и покатался на 
кенгуру.

3. Весь день бы красовался пе-
ред зеркалом. Нет, не то, что вы 
подумали, конечно, будучи оде-
тым. Смотрел бы на себя, ведь 
девушки такие красивые!

4. Надеюсь. Стоит быть уверен-
ным в своей победе, иначе ее 
очень трудно достичь.

5. С удовольствием прекрасно 
выступлю. И может разок помою 
посуду за Мельника (он мой со-
сед).

6. Говорят, ты очень экстраорди-
нарен. В чем именно это выра-
жается? 

Не знаю. Скорее всего, легкость 
в действиях, общении. И вообще, 
я что-то вроде затычки в каждой 
дырке: и чтец, и жнец, и на дуде 
игрец (серьезно, 5 лет музыкаль-
ного образования). Еще могу 
сморозить смешную глупость, 
периодически смешную лишь 
мне. Вроде все. Готовлю вкусно.

Екатерина Наумова

1. Я ассоциирую себя с золотом. 
Ведь мой потенциал раскрыва-
ется лишь в царском окружении. 

2. Я бы отдала их родителям для 
путешествия по миру.

3. Я бы ходила и дарила всем 
девушкам комплименты. Нам их 
так не хватает. 

4. Мои друзья считают, что у меня 
есть шансы на победу. А почему 
бы и нет? 

5. Перебороть свои страхи, вы-
работать силу воли и достойно 
выступить на этом конкурсе.

6. Какой твой любимый цирко-
вой номер?

Йога. Мне приходилось ходить 
по битому стеклу, лезвию ножа, 
лежать на гвоздях, танцевать на 
огне. И при этом выглядеть не-
возмутимо и привлекательно.

Анна Титова

1.  22Ti (Титан) — как сокращение 
имени и фамилии. А также воз-
можная причастность к персона-
жам древнегреческой мифоло-
гии.

2. Часть средств точно бы ушла 
на благотворительность; часть — 
любимым родителям; на остав-
шиеся средства я бы открыла 
собственную криминалистиче-
скую лабораторию, остальные 
на путешествия в свободное от 
работы время.

3. Провела бы мужской день в 
чисто мужской компании: пар-
ней, футбола и баньки.

4. Естественно. Для достижения 
цели делаю все возможное.

5. С одной стороны, на всё. Я 
слишком самоуверенна и целе-
устремленна, поэтому намечен-
ной цели достигаю всегда. По 
головам близких, конечно, не 
пойду. На данный момент инте-
ресен сам процесс, чем резуль-
тат.

6. Существует ли идеал, к которо-
му ты стремишься? 

Меган Фокс — замечательная ак-
триса и фотомодель. В ней соче-
таются женская красота, хариз-
матичность и неповторимость 
образа.

Константин Мельник

1. Вы знаете, во мне много эле-
ментов. Бываю углеродом: угле-
род знают все, и он везде. Могу 
быть азотом: если хорошее на-
строение, то я веселящий газ. 
Бываю серой: вот напакостили 
мне — получайте сероводород. 
Бываю бромом со своими сосе-
дями: я разъедаю их. Ну, а с дру-
зьями я благороден как золото!

2. Я бы взял одну тысячную и 
прогулял её, чтобы осознать, на 
сколько она большая. А утром бы 
я уже решил, что делать: как го-
ворится, утро вечера мудренее.
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3. Я бы не стеснялся всех своих 
тайных желаний... И делал бы то, 
чего сейчас стесняюсь.

4. Эх, тяжело мужчинам в жен-
ском конкурсе. Им приходится 
отвечать на вполне нормальные 
для девушек вопросы, для пар-
ней эти вопросы не очень нор-
мальные, поэтому, конечно, за-
служиваю!

5. Да я на всё готов, только вот 
кроме предательства. По голо-
вам, так сказать, я не пойду. Как 
говорится, хоть в омут с головой, 
только если это не вредит моей 
чести!

6.  В каком образе ты бы хотел 
выступить на сцене? 

По-моему, ответ очевиден. Ведь 
все знают о моей любви к Lady 
Gaga.

Мария Тойкка

1. Я соотношу себя с элементом 
Fr (франций). Если смотреть на 
таблицу Менделеева — это один 
из самых дорогих металлов в 
мире!

2. Если бы у меня в руках оказа-
лась крупная сумма денег, честно 
говоря, положила бы их в банк 
под выгодный процент. А потом 
часть средств отправила в «Утро 
добрых дел».

3. Я бы начала строить дом для 
своей семьи.

4. В процессе подготовки к кон-
курсу я никогда не говорю о 
победе. Для меня это большое 
приключение, финал которого 
никому не известен.

5. Лавры первенства могут по-
явиться только в результате 
огромной проделанной рабо-

ты или, в крайнем случае, в ре-
зультате невероятного везения 
и удачно сложившихся обстоя-
тельств. А так, я готова на любые 
приключения!

6. Хотели бы Вы пережить снова 
свои студенческие годы?

Я бы хотела заново пережить 
годы своей аспирантуры (улыба-
ется).

 «Мистер и Мисс Химического 
факультета» — это конкурс среди 
самых достойных, талантливых 
и неординарных личностей. Чем 
он ближе, тем больше появля-
ется заинтересованных людей, 

тем больше набирается поклон-
ников у участниц и участников. 
Подготовка к мероприятию в 
самом разгаре. Впереди у кон-
курсантов большое испытание. 
Все полны ожидания одного из 
важнейших событий уходяще-
го года. Несомненно, это будет 
еще один насыщенный и неза-
бываемый день в истории фа-
культета. В преддверии долго-
жданного конкурса пожелаем 
участникам удачи и силы воли.  
И… до встречи на конкурсе!

Материалы подготовили 
Андрей Митрофанов 

Андрей Калиничев 
Полина Кондрахина
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Наши волейболистки - лучшие в ПУНКе!

В то время как юные хими-
ки отстаивают честь факуль-
тета на «Призе первокурс-
ника», наша титулованная 
женская сборная по волейбо-
лу в очередной раз выиграла 
—  в этот раз Первенство ПУНКа.  
Нам довелось пообщаться с ве-
тераном команды Ириной Пе-
ченкиной и узнать ее взгляд 
на прошедший турнир, а также 
спросить, как живет команда 
сейчас и что ждет ее в дальней-
шем.

Несколько слов о турнире. 
Пять команд, круговая система, 
есть турнирная таблица. Весь 
турнир был в один день, с 17:00 
до 22:00. Это, конечно, вносит 
усталость, но регламент позво-
лял восстановить силы. Когда ты 
понимаешь, что выиграл, она не 
чувствуется — у тебя победная 
эйфория.

Твои впечатления о турнире?

Все было как всегда, хотя в этом 
году выступала новая команда 
«Сборная общежитий», но это 
была, по сути своей, вторая ко-
манда химфака.

Тебе понравилась организация 
турнира?

Все из года в год стабильно. 
Мальчики пытались переносить 
какие-то игры, а девочки полу-
чили инструкции и пошли играть. 
Мы ведь уже сформированный 
коллектив, договориться было не-
трудно.

Расскажи о самом напряженном 
матче?

Самым напряженным был фи-
нальный матч против факультета 
ПМ-ПУ. Мы умудрились с разгром-
ным счетом проиграть первую 
партию. Все были в шоке, думали, 
что это не наш день. Вторая пар-
тия тоже началась не очень удач-
но, но в середине мы переломили 
ход и взяли маленький реванш. 
При каждом отвоеванном очке 
Маргарита Сергеевна прыгала все 
выше и выше. Третья партия про-
шла ноздря в ноздрю, но в итоге 
победа осталась за нами. 

Что вы как победители турнира 
получили?

Грамоту на команду и по медаль-
ке, а еще небольшую «вкусняшку» 
от нашего тренера. Вот если бы 
нам что-то руководство факуль-
тета давало за победы, а то у нас 
даже формы нет. А вот у мат-меха 
есть.

Подходишь к матчу в ранге чем-
пиона Университета, есть ответ-
ственность?

Мы думали, что можем проиграть 
физфаку, а про остальных не ду-
мали. Да, мы знали, что, например, 
ПМ-ПУ будет цепляться, но в тече-
ние последних пяти лет мы им не 
уступаем.

Как ты готовишься к игре?

Никогда не задумывалась. Есть 
мелкие ритуалы, порядок раз-
минки, например. Во время игры 
мне нравится отключать эмоции, 
представлять, что людей вокруг 
нет: только ты и площадка.

У тебя есть какой-нибудь талис-
ман?

Нет. У меня его точно нет. Я не за-
думываюсь, когда играю. Для меня 
это все на полученном опыте, все 
же за спиной 12-летний стаж.

А как у вас в коллективе склады-
ваются отношения?

Новых девочек мы приняли на 
ура. А старенькие, мы ведь вместе 
уже лет 5 играем, вместе победы 
отмечаем. Есть у нас даже свое 
любимое кафе, где мы кушаем 

Сванте Август Аррениус
(19.02.1859 - 02.10.1927)

«Нельзя было, зная Аррениуса, не уважать и не любить его»

И.А. Каблуков

Сванте Аррениус принадлежал 
к тем немногим людям, кото-
рые поражают своими интел-
лектуальными способностями с 
ранних лет. Обойдя в познаниях 
своих учителей, он поступил в 
университет Упсалы (Швеция) и 
окончил его всего за два непол-
ных года.

Сразу после окончания уни-
верситета Аррениус переехал 
в Стокгольм и начал работу 
над проводимостью растворов 
электролитов. Протекание рас-
пада электролитов на ионы при 
пропускании электрического 
тока было уже доказано к тому 
времени, однако самопроиз-
вольность этого процесса вы-
звала и возможность существо-
вания противоионов в растворе 
вызвала неприятие ученых из 
Университета Стокгольма, за что 
Аррениус получил низшую сте-
пень при защите диссертации и 
лишился права преподавать. 

В отличие от Шведской акаде-
мии наук, новаторство и ориги-
нальность работы Аррениуса по 
достоинству оценили ученые, с 
которыми ему довелось работать 
позднее: Оствальд, Кольрауш, 
Нернст, Больцман и Вант-Гофф. В 
1887 году Аррениус окончатель-
но формулирует теорию элек-
тролитической диссоциации, а 

также теорию гидролиза солей. 
А в 1889 году он объясняет тем-
пературную зависимость скоро-
сти реакции и вводит понятие 
об энергии активации. Именно 
эти исследования впоследствии 
принесут их автору Нобелев-
скую премию. Между тем, Ар-
рениус очень много занимался 
физикой: так, например, он пер-
вым сформулировал всем ныне 
известную теорию о парнико-
вых газах и нагреве атмосферы 
солнечными лучами. В 1901 году 
подтвердил гипотезу Максвелла 
о давлении космической ради-
ации на частицы и высказал ги-
потезу о панспермии (переносе 
жизни между планетами). А в 
1918 году высказывает предпо-
ложение о том, что Венера обла-
дает пышной растительностью и 
должна напоминать Землю в ка-
менноугольный период.

80-ые гг. 19 века были ознаме-
нованы спором не просто двух 
ученых с разными взглядами на 
диссоциацию, но двух разных 

школ, систем представлений о 
процессах в растворе. Аррени-
ус представлял раствор как ме-
ханическую смесь, в то время 
как Менделеев придерживался 
собственной теории гидратов 
об образовании химических со-
единений между растворенным 
веществом и водой. Дискуссия 
вышла далеко за рамки лич-
ной переписки Сванте Августа 
и Дмитрия Ивановича, она про-
должалась на страницах науч-
ных журналов и монографий.

Впоследствии Менделеев не 
отрицал огульно теорию Ар-
рениуса и в 1889 г. писал: 
«…прежде, чем признавать в 
растворе соли MX диссоциацию 
на ионы M+X, следует по духу 
всех сведений о растворах, ис-
кать для водных растворов со-
лей MX воздействия с H2О даю-
щего частицы MOH + HX, или же 
диссоциации гидратов MX•(n+1)
H2О на гидраты MOH•mH2O + 
HX•(n—m)H2O или даже прямо 
гидратов MX•nH2О на отдель-
ные молекулы».

В 1903 г. Аррениус получает от 
Шведской академии наук Но-
белевскую премию по химии. 
За свою жизнь он был удостоен 
множества наград ведущих уни-
верситетов мира. 
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пиццу после удачной игры.

Бывало такое, что состав команды 
не набирался?

Были моменты, когда члены ко-
манды уходили. Мы рады новым 
лицам, но играющих людей не так 
много. Волейбол — игра, в кото-
рой надо думать, решения долж-
ны приниматься за доли секунды. 

Умеешь играть в волейбол — уме-
ешь играть во все остальные игры.

Многие старожилы команды ее 
покинули, пришли новые, как это 
отразилось?

Ушла Настя Сахно, и это отраз-
илось на игре команды. Девочки 
с первого курса шикарно влились 
в коллектив. В целом легкие пере-

мены не сильно повлияли на игру, 
а новенькие добавили жизни.

Какие дальнейшие планы?

Будем готовиться к чемпионату 
среди факультетов.  Нужно под-
тверждать звание чемпионов.

Андрей Митрофанов
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Во что верите вы?
Химператор публикует результаты опроса в группе 
Студсовета на тему верований, мнений и убеждений
Социум:

Образование:

87+13+M 36+15+2+5+11+1+27+3+M
64+15+8+13+M1+47+15+4+33+M

войдем в пятерку

Полезна ли
глобализация?

Результат
России

в Сочи-2014

1 место
Олимпиада не состоится войдем в тройку

ниже 5 места

данет 

Верите ли Вы 
в любовь? Религия

13%

87%

36%

27%

1%

11%

15%5%

3%

2%

православие вне конфессий протестантизм 
пастафарианство другое 

ислам 
атеизм буддизм 

13%

15%

8%

64%

33%

1%

3%

15%

47%

45+30+5+20+M5%

45%

30%

20%

55+23+22+M55%

23%

22%

Есть ли в 
СПбГУ кор-

рупция?

да нет затрудняюсь ответить/боюсь отвечать

СПбГУ
в топ-100 уни-

верситетов
к 2020 г.

мы уже тамнет да

да, это улучшает жизнь всех людей
нет, этот процесс вредит обществу

в чем-то лучше, в чем-то хуже затрудняюсь ответить

затрудняюсь ответить
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Политика:

48+5+10+7+30+N 51+18+8+23+M48%

30%

5%
10%

7%

51%

18%

8%

23%

СПбГУ выпускает 
квалифициро-
ванных специ-

алистов?

Нужен ли ди-
плом для успеш-

ной карьеры?

зависит от факультета нет 
я и есть этот специалист да

нет

только если работать на кого-то
это обязательное условие

41+8+18+33+M 42+8+5+6+37+2+N41%

8%
18%

32%

есть проблемы, но они решаемы

43%

2%

37%

6%
5% 8%

тоталитаризм
суверенная демократия

демократия

анархия

Россия 
сейчас

Политический 
строй в России

56+16+26+2+M 55+16+29+M56%

2%

26%

16%

55%

29%

16%

в чем-то лучше, в чем-то хуже да, безусловно
нет, переезд не спасение

я не слушаю его слова нетда

За границей 
лучше и нужно 

переезжать

Верите ли 
Вы словам 

Президента?

затрудняюсь ответить

затрудняюсь ответить
Россия тонет под грузом проблем

затрудняюсь ответить затрудняюсь ответить

будущее России туманно мы уже на дне авторитаризм
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Экономика:

Наука:

82+16+1+1+N 66+5+24+5+M
нет да, но не скоро

стипендии уже на этом уровне
да, в скором будущем

82%

16%

1% 1%

66%
5%

24%

5%

Дорастут ли 
наши стипен-
дии до евро-

пейских?

Можно ли 
открыть свой 
бизнес и пре-

успеть?

да, но только теоретически
возможно, если приложить усилия нет

79+5+15+1+M 26+15+20+9+4+26+M79%

5%

15%

1%

26%

15%
20%9%

4%

26%

только если ты бизнесменбогатые классы обделены
бедные классы обделены справедливое

это невозможно

только если заниматься нелегальным бизнесом

только если ты чиновник

да, это посильная задача для каждого

Распределе-
ние капитала 

в России

Возможно ли 
накопить на 
квартиру?

16+61+23+M 75+25+M61%

16%

23%

75%

25%

нетда это эзотерика

затрудняюсь ответить
затрудняюсь ответить

затрудняюсь ответить

Отрицательная тем-
пература по Кель-

вину

нетда

Верите ли Вы
в бозон Хиггса?
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45+46+9+M 60+40+M
нет, мы одни во Вселенной

истина где-то рядомда, они существуют нетда

45%

46%

9%

60%

40%
Одни ли мы 
во Вселен-

ной?

Менделеев 
увидел свою 

таблицу
во сне?

Комментарии: результаты опроса среди респон-
дентов группы Студсовета значительно отличаются 
от официальной статистики по вероисповеданию. 
Согласно опросам Левада-центра, 74% россиян на-
зывают себя православными, 5% - атеистами. Как 
видно, наши читатели придерживаются более свет-
ских взглядов.

Интереснее оказываются результаты опроса в раз-
деле «Образование»: ректорату есть над чем за-
думаться, если почти половина не верит в то, что 
наш Университет сможет достигнуть высот хотя бы 
среднего европейского ВУЗа к 2020 году, а больше 
половины вообще считают, что в СПбГУ есть кор-
рупция (или уверены в ее существовании...). Что уж 
говорить, если половина опрошенных не уверены, 
что все факультеты выпускают квалицированных 
специалистов. Видимо, так отвечали сторонники 
спора «технари против гуманитариев». 51% опро-
шенных вообще считают, что диплом в современ-
ном мире не нужен, однако зачем-то продолжают 
стремиться к нему.

Отвечая на вопросы о политике, респонденты про-
явили себя с еще более пессимистичной сторо-
ны: так, только 18% видят лучик света в будущем 
нашей страны, а 8% вообще считают, что мы уже 
на дне. Администрации Президента тоже есть над 
чем подумать: всего 6% опрошенных уверены, что 
в стране демократический строй, а словам Пре-
зидента верит только каждый шестой. Видимо эти 
люди и делают Президенту рейтинг 65%. Больше 

трети респондентов вообще затрудняются охарак-
теризовать, что сейчас происходит в стране, однако 
радует то, что совсем немногие уверены в лучшей 
жизни за границей и необходимости переезда.

«Экономика»: один человек считает, что в России 
стипендии уже доросли до европейских. Еще один 
уверен, что это будет скоро. Либо это счастливые 
обладатели ПАС, либо просто тролли. В целом, ре-
спонденты признают, что денежные средства рас-
пределяются несправедливо, однако большинство 
не видит проблем ни с возможностью открытия 
бизнеса, ни с самостоятельной покупкой кварти-
ры. Интересно, как это сочетается с тем, что у 40% 
опрошенных Россия либо тонет под проблемами, 
либо уже утонула.

Для 16% опрошенных лорд Кельвин и третье нача-
ло термодинамики не авторитеты, так как именно 
столько людей ответило, что они верят в отрица-
тельную температуру по Кельвину. А каждый чет-
вертый все еще не доверяет результатам ученых 
из ЦЕРНа, хотя за предсказание бозона Хиггса уже 
выдали Нобелевскую премию в этом году. Только 
9% респондентов считают, что мы одиноки во Все-
ленной, а почти половина скрылась за фразой из 
известного сериала «X-files».

Как говорится, есть ложь, есть наглая ложь, а есть 
статистика.

Материалы подготовил Артем Горбунов
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