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Хоть сейчас «ХФММ» переживает труд-
ные времена, это не значит, что его су-
ществование обречено.

ШОТЫ // 7 страница / Зачетная книжка 2.0 / Уход за кожей становится проще / Макроэле-
ментный состав без вреда организму

Face (non)control

Возможность копирования пропуска 
выгодна как злоумышленникам, так и 
студентам.

Незаметный герой

Начальник учебного отдела по направ-
лению «Химия» рассказала «The Chemme 
Times» о своей  важной деятельности.

Команда «Мне бы в небо» — чемпионы лиги КВН СПбГУ 2015

доцента Василия Дмитриевича Хрипуна.
Сегодня можно опустить все формаль-
ности: именитые преподаватели нарав-
не со студентами сидят за партами, а на 
сцене может блеснуть талантом любой 
желающий. Было бы чем блеснуть… 

К сожалению, практика последних лет 
показывает, что от студентов нашего на-
правления все меньше творческих ини-
циатив, а клич «Алло! Мы ищем талан-
ты!» так и остается без ответа. 

В Институте химии несколько сотен уча-
щихся и сотрудников, творчество кото-
рых не ограничивается «перепеванием» 
песен и небольшими танцевальными 
зарисовками, но боязнь сцены, нехватка 

Это день, когда химики вне зависимости 
от своей должности, семейного положе-
ния и места жительства возвращаются в 
альма-матер. А её главный вход всю не-
делю украшает огромная эмблема, зна-
комая нам с первого курса и с головы 

времени и загруженный рабочий график 
зачастую являются основными барьера-
ми на пути к выступлениям.

Например, юмористический жанр раз-
вит у нас в Институте слабо: раз в 2–3 
года на лиге КВН СПбГУ «выстреливает» 
команда с участием химиков, но их три-
умф быстро угасает. По мнению бывшего 
члена команды-чемпиона университет-
ской лиги «Мне бы в небо», студентки 
3-го курса Юлии Волосатовой, основные 
проблемы возникают ввиду дефицита 
времени: кто-то заинтересован зани-
маться научной деятельностью, кто-то 
работать, а писать материал качественно 
и в то же время быстро не могут даже ко-
манды Высшей лиги. Однако жанр КВН 

Попасть в десятку

Анна Власова

Наступает апрель, а значит в первую суббо-
ту месяца ровно в 12:00 все студенты, вы-
пускники и преподаватели Института химии 
соберутся в 01 аудитории, чтобы отметить 
самый ожидаемый праздник года.

Смех не для всех

Елена Силявка

ЧЕЛОВЕК НА 
РАЗВОРОТЕ //

Жизнь и принципы
МАРГАРИТЫ СЕРГЕЕВНЫ

ДАНИЛОВОЙ

«Самая большая 
радость в жизни — 

это любимая работа»
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The Chemme Times

Весна в университетах особенно богата на все-
возможные мероприятия учебного, научного, 
культурного, социально значимого и развле-
кательного характера. Руководство вузов, про-
фсоюзные организации и студенческие советы 
предлагают молодым людям бескрайнее поле 
для деятельности и самореализации. Причём 
структура любого более-менее масштабного 
мероприятия настолько сложна, что для работы 
этого механизма нужно в среднем от 50 до 500 
«винтиков» — людей, выполняющих самые раз-
ные обязанности. Казалось бы, находите опыт-
ных специалистов, и мероприятие проходит на 
высшем уровне. Но поиск кадров — это время, 
деньги и головная боль. А молодые и активные 
студенты, как никто другой, рады стать частью 
большого события, даже не думая об оплате сво-
его труда. И имя этим людям — волонтеры.

Изначально в термин «Volunteering» вкладывал-
ся несколько иной смысл, чем сейчас: помогать 
социально незащищенным слоям населения, не 
требуя ничего взамен. В России же такая фор-
ма помощи распространилась чуть ли не на все 
сферы деятельности и укоренилась в сознании 
людей как нечто исключительно положитель-
ное.

Разумеется, в этом деле есть польза не только 
для нанимающей стороны, но и для самих во-
лонтеров, например: полезные знакомства, 
профессиональные навыки и яркие воспоми-
нания. Также организации часто предоставляют 
добровольцам грамоты в благодарность за уча-
стие и могут даже написать рекомендацию для 
будущего реального работодателя. Но и на дру-
гую чашу весов возлагается немало: волонтеры 
жертвуют личным временем, которое, в силу 
молодого возраста, еще не научились ценить. А 
когда они осознают, что изначально благая идея 
помочь хорошим людям в не менее хорошем 
проекте превращается в утомляющую рутину, то 
эффективность их работы резко снижается, что, 
конечно, не может понравиться руководителю. 
Знакомая ситуация, не правда ли? С одной сто-
роны, практика найма «по доброй воле» воспи-
тывает взаимопомощь, преданность коллекти-
ву и доверие друг другу. С другой — экономика 
должна развиваться, за окном не XVIII век, что-
бы люди выходили «на поля» бесплатно, пусть и 
по своему желанию, которое сегодня есть, завтра 
нет, а послезавтра — дедлайн.

Бесплатная  отчасти рабочая сила существует, 
осталось лишь понять, в каком месте поставить 
запятую... T

в Институте химии ещё не забыт. 
Один из его представителей, быв-
ший участник команды «Tequila-
Бум», аспирант Сергей Кротов, 
рассказал, в чём причина низкого 
«юмористического показателя» на 
наших мероприятиях.

«Такие разговорные жанры у нас 
не развиты, во-первых, потому, что 
студентам хочется отвлечься от ум-
ственной работы: они занимаются 
пением, танцами, спортом и други-
ми видами физической активности. 
Во-вторых, чтобы заниматься КВН 
основательно, нужно изначально 
уметь писать шутки и хотеть разви-
ваться в этом направлении. Также 
важно иметь очень много свобод-
ного времени либо находить какие-
то компромиссы с учебой».

Бытует мнение, что писать шут-
ки — занятие для «недалеких» — 
тех,  кому учеба и наука неинтерес-
ны. Но юмор может и должен быть 
интеллектуальным. Чтобы соот-
ветствовать этому уровню, КВН-
щикам «нужно больше читать, ис-
кать интересные ходы, всесторонне 
развивать свой мозг, чтобы хоть не-
много разбираться в большинстве 
окружающих его тем», — считает 
С. Кротов.

К сожалению, в последнее время, 
КВН как один из индикаторов мо-
лодежной активности показывает, 
что у нас пропадает интерес созда-
вать нечто новое, представлять это 
на сцене: сейчас нам проще и бы-
стрее найти всё в Google, к тому же 
почти бесплатно.

«Кризис кадров, безусловно, есть, 
потому что сейчас интернет зани-
мает всё больше времени в нашей 
жизни. И вообще, люди начали ме-
няться: им всё меньше хочется что-
то делать. Все хотят просто потре-
блять контент. Причем кризис есть 
как в Институте, так и в самом Уни-
верситете. Лига КВН СПбГУ тоже 
обнищала за последние годы. Я на-
деюсь, что это временная демогра-
фически-юмористическая яма, и в 
скором времени у нас всё выйдет на 
новый уровень».

Говоря о юмористическом жанре, 
нельзя не упомянуть популярный 
в последние годы stand-up comedy, 
или просто — стендап. Авторские 
монологи, короткие шутки, истории 
и импровизации рассчитаны на не-

большую аудиторию заинтересо-
ванных слушателей. Таким обра-
зом создается особая дружелюбная 
атмосфера, где зритель чувствует 
вовлеченность в действие на сце-
не. «Стендап — это достаточно 
сложный и сравнительно новый 
жанр не только в Петербурге или 
Университете, но и вообще в Рос-
сии. Очень мало молодых людей, 
которые способны выдавать каче-
ственный материал в этой сфере, 
потому что, как правило, счита-
ется, что стендапер — это человек 
поживший, опытный, у которого 
есть свой интересный, необычный 
взгляд на различные аспекты жиз-
ни. Хотя попробовать себя в этом 
жанре может даже первокурсник».

Но как вывести эти жанры на сце-
ну Института химии?

«Чтобы Неделя химика стала ярче 
и насыщенней, организаторам ме-
роприятий нужно искать неожи-
данные ходы. Я бы сделал стендап 
от преподавателей, им, наверняка, 
есть чем поделиться. Было бы ин-
тересно послушать о вещах, кото-
рые их волнуют. И вообще, концеп-
цию мероприятий недели химика 
стоит менять раз в 2–3 года.

Мы молодые, и заниматься толь-
ко наукой или работой всегда 
успеем — вся жизнь впереди. Сту-
денческие годы пролетят, но за-
дайтесь вопросами: „Что вы бу-
дете рассказывать своим детям 
о студенчестве? Как вы будете к 
этому времени относиться: как к 
лучшему времени в своей жизни 
или как к времени, где вы пришли 
в университет, а потом вышли из 
него — и всё?“Все наши меропри-
ятия, вся эта деятельность сделана 
для того, чтобы жилось веселее и 
время проводилось интереснее». 

По сути любая конференция, за-
щита диплома или проекта — фор-
мат разговорного жанра. Умение 
привлечь публику, интересно пре-
подать материал далеко не по-
следние задачи в этой работе. 

А КВН и стендап развивают по-
добные навыки лучше всякого 
тренинга по искусству публичных 
выступлений. Студентам одно-
значно будет полезен такой опыт, 
заодно и праздничный концерт 
Дня химика преобразится свежим 
юмором и новыми лицами.

колонкаредактора
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«Да» — 81,8 %

«Нет» — 18,2 %

опрос

Редакция The Chemme Times провела 
опрос студентов с целью подтвердить 
статистику поступлений в магистратуру 
«ХФММ» и узнать, насколько популярна эта 
программа среди нынешних бакалавров 
Института химии.

Уникальная образовательная програм-
ма, которая готовит бакалавров и маги-
стров, способных эффективно работать 
в области науки о материалах и нано-
технологий, в сфере синтеза и исследо-
ваний новых функциональных матери-
алов. Казалось бы, эта область должна 
заинтересовать начинающих химиков-
исследователей. Но, за редким исклю-
чением, на бакалавриат этой програм-
мы поступают те, кто ставил её вторым 
приоритетом.

Более того, как показала статистика по-
ступлений в магистратуру за 2016 год, 
не все вакантные места «Химии, физи-
ки и механики материалов» оказались 
востребованы, из-за этого пришлось 
перенести оставшиеся 3 места на на-
правление «Химия». 

А причина кроется в программе маги-
стратуры, действующей в настоящее 
время, по крайней мере, так думают 
участвовавшие в опросе студенты. Во-
первых, их пугает физико-математи-
ческий уклон: в частности сопромат и 
теормех. 

Во-вторых, набор кафедр, на кото-
рых может быть написана квалифи-
кационная работа, сильно ограничен. 
В-третьих, по сравнению с магистра-
турой «Химии», учебный план которой 
кажется многим из насболее фундамен-
тальным и широким, студенты упоми-
нают о невозможности выбора курсов. 
Более того, всех интересуют потенци-
альные вакансии после завершения об-
учения.

А что думают преподаватели, которые 
чаще всех взаимодействуют с магистра-
ми-материаловедами? Мария Алексан-
дровна Тойкка, кандидат химических 
наук, доцент кафедры Химической 
термодинамики и кинетики, выразила 
мнение на эту тему.

«Положение дел в магистратуре „Хи-
мии, физики и механики материалов“, 
а именно недостаток студентов в этом 
году, связано со многими причинами.

The Chemme Times

Попасть в десятку

Валерий Карпов Собираетесь ли вы 
в магистратуру?

Нанохимия, химия фуллеренов и нанотрубок, химия материалов считаются относительно 
новыми и довольно перспективными направлениями современной химии, которые год от 
года находят себе все большее применение во многих областях жизни. В нашем универси-
тете всё эти химические дисциплины реализуются в рамках направления «Химия, физика 
и механика материалов».

Основная проблема — это предубеж-
дения студентов. Они пугаются слов „ 
„физика” и „механика” в названии об-
разовательной программы и говорят, 
что некоторые кафедры недоступны 
для материаловедов. Хоть направление 
„ХФММ” было создано по инициативе 
трёх кафедр: Химии твердого тела, Хи-
мической термодинамики и кинетики 
и кафедры Лазерной химии, это не зна-
чит, что заниматься научной деятель-
ностью можно лишь там. 

Возможно, программе не хватает хо-
рошей рекламы. Люди просто не осве-
домлены, чем они будут заниматься. 
Вообще, в словах „Химия, физика и 
механика материалов” заложено всё 
то, чем можно заниматься на любой из 
кафедр, и основное слово — „материал”. 

Например, на кафедре Химической 
термодинамики и кинетики мы также 
занимаемся мембранными системами, 
критическими явлениями, фазовыми 
равновесиями, биодизельным топли-
вом, твёрдыми оксидами, выделением 
водорода из воды, керамикой, мульти-
ферроиками и многими другими обла-
стями химии.

Раньше мы не ощущали недостатка в 
студентах, даже наоборот. Причём пер-
вый выпуск направления был очень 
сильным. Например, что касается на-
шей кафедры (ХТК), Анастасия Шило-
ва защитила Ph.D во Франции, а Лилия 
Абдулаева защищает кандидатскую 
диссертацию в СПбГУ в июне этого 
года. Необходимо помнить, что основ-
ная тенденция развития образования 
крупнейших университетов запада, та-
ких как Оксфорд, Кембридж, Гарвард, — 
мультидисциплинарность. А „Химия, 
физика и механика материалов”— это, 
возможно, одно из немногих естествен-
но-научных направлений университе-
тов России, которое действительно яв-
ляется мультидисциплинарным.

Для работодателей разница между на-
правлениями несущественна. Выпуск-
ник Института химии может выбирать 

любую химическую профессию, неваж-
но, какое направление он освоил».

Тем, кто уже выбрал быть «в десятке», 
действительно не стоит волноваться о 
будущей карьере, ведь, по словам про-
фессора кафедры Химии твёрдого тела 
Игоря Васильевича Мурина, лабора-
тории направления «ХФММ» сотруд-
ничают со многими учреждениями: 
ЦНИИ Материалов, Северо-Западный 
федеральный медицинский исследо-
вательский центр им. В. А. Алмазова, 
Медицинский факультет СПбГУ, — где 
трудоустройство выпускникам практи-
чески гарантировано.

Хоть сейчас «Химия, физика и механи-
ка материалов» переживает трудные 
времена, это не значит, что его суще-
ствование обречено. Просто, как любое 
нововведение, оно требует к себе вни-
мания: хорошей рекламы, проработки 
деталей, а также времени, чтобы люди 
привыкли. 

Всё это может произойти в ближайшем 
будущем: Институт химии полон моло-
дых преподавателей, которые способны 
модернизировать программу магистра-
туры «ХФММ», как это было сделано два 
года назад для магистрантов «Химии».

«Нет» — 72,7 %

«Да» — 18,2 %

Хотели бы вы поступить на ма-
гистратуру программы «Химия, 

физика и механика материалов»?



Маргарита Сергеевна Данилова
мастер спорта по гандболу,  
доцент КФКиС СПбГУ, почетный работник 
высшего профессионального образования 
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Жизнь и принципы
Маргариты Сергеевны
ДАНИЛОВОЙ

Я РОДИЛАСЬ ДО ВОЙНЫ. В три года попала в 
зону блокады. Нас было двое у мамы. Выжили мы 
только благодаря маминому крестному, который 
работал пожарником на заводе: он приносил нам 
паёк и привозил дрова на саночках.

ЗАКОНЧИЛА ШКОЛУ, поступила в техникум на 
специальность «Ремонт и эксплуатация меди-
цинской аппаратуры». Занималась двумя видами 
спорта: гандболом и метанием копья.

НУЖНО БЫЛО РЕШИТЬСЯ по окончании коллед-
жа поступать в институт. В медицинский. Но по-
скольку занималась двумя видами спорта, то куда 
пойдешь. Надо ведь бросить, а как бросить, когда 
любишь.

ШЕСТЬ ЛЕТ Я ПРОРАБОТАЛА НА ФИЗИОТЕРАПИИ 
в Институте физкультуры, в медицинском каби-
нете, на должности лаборанта, параллельно за-
канчивала педагогический институт.

ПОСЛЕ ИНСТИТУТА Я ЗНАЛА, что раз диплом 
получила, значит надо когда-то уйти на педаго-
гическую работу. На очередных соревнованиях 
подходят ко мне и говорят: «У нас есть место пре-
подавателя в сельскохозяйственном институте. 
Поедешь?» Приходилось ездить, ведь я жила в 
центре города, а добираться надо было до Пуш-
кина. Но ничего, поездила.

ЕСЛИ БЫ Я НЕ СТАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, то по-
шла бы в медицину. Там ты видишь, что люди к 
тебе тянутся; видишь результат своей работы, что 
людям помощь нужна. Это в характере у меня — 
помогать.

МЕНЯ ПЕРЕВЕЛИ В СПбГУ, потому что здесь не 
было копьеметателей.

Я НАЧИНАЛА ИГРАТЬ в «большой» гандбол — 11 
на 11 на футбольном поле — был такой в своё вре-
мя. Он пришел в Россию из Германии. Мы как 
первооткрыватели выиграли первенство России, 
и я получила мастера спорта. А потом потихонеч-
ку это всё стало переключаться на «маленький» 
гандбол — 7 на 7 — в который сейчас играют.

КОГДА Я ПРИШЛА В ИНСТИТУТ, меня сразу к 
себе взял тренер, который работал с метателями 
молота, метателями диска и толкателями ядра. Я 

была у него одна копьеметательница. Эти личные взаимоотношения не по-
зволяли мне уйти в группу метателей копья. Была такая группа Озолиной, 
чемпионки мира. Вот меня хотели взять в эту группу! Но я не могла никак 
от своего тренера уйти. То ли любовь, то ли отношения — он тебя взял, и он 
с тобой работает чуть ли ни индивидуально.

В БАДМИНТОН Я НАЧАЛА ИГРАТЬ только на химфаке. Его нам в институте 
даже как вид спорта не давали. А когда я сюда пришла, здесь было очень 
много сотрудников, которые увлекались бадминтоном. Поскольку навыки 
игровые все остались, требовалось только над техникой поработать.

МЕНЯ СРАЗУ БРОСИЛИ НА АМБРАЗУРУ, поставив работать на биолого-по-
чвенный факультет. Он всегда занимал последнее место. Через два года 
после начала работы мы заняли первое место на Спартакиаде между фа-
культетами.

КОГДА-ТО БЫЛ СПОРТИВНЫЙ НАБОР: на химфак, на мат-мех, на эконо-
мический факультет поступали спортсмены по 100 человек. И были очень 
сильные факультеты. Прикладная математика 10 лет занимала первое ме-
сто!

СЕЙЧАС ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ, вся система образования.

НОВАЯ БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА МНЕ НЕ НРАВИТСЯ. Одно дело, когда при-
нимаешь нормативы, и потом, принимая зачет, видишь: прогрессирует 
ли у тебя студент или нет. Другое дело, когда стали придумывать разные 
варианты, за что начислить баллы: за то, что ты лекцию прослушал, на со-
ревнования пришел посмотрел или в качестве волонтера поприсутствовал, 
за нормативы, мониторинги.

В УНИВЕРСИТЕТЕ 3000 СТУДЕНТОВ НЕ ИМЕЛО НАБРАННЫХ БАЛЛОВ за 4 
года. Стали думать и придумали: ты сдаешь теоретическое тестирование и 
получаешь зачёт. И вот отсюда всё понеслось, всё вниз и вниз: что можно 
не ходить и на четвёртом курсе сдать это теоретическое тестирование. На-
чался полный развал учебного процесса. А потом нам вообще говорят: вы 
теперь ни за что не отвечаете, никаких соревнований ни внутри факульте-
та, ни между факультетами не имеете права проводить.

НАДО УХОДИТЬ, ничего не дают делать. Физкультуру с этого года вообще 
сделали один раз в неделю.

ВСЕГДА ГОВОРИЛИ: «Что такое химики?» У них никогда не было спортсме-
нов! Мы всегда занимали призовые места только за счет того, что на заня-
тиях готовили ребят, заинтересовывали их, находили из того количества, 
что у нас есть, самых лучших.

ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД были учебные группы по бадминтону. Тем не менее, 
группы закрыли, потому что нет инвентаря. Каждый год ломается по десять-
пятнадцать ракеток, а давать — ничего не дают. Воланы я покупаю сама. 
Раньше проводилось первенство России по бадминтону. Когда играли, раз-
битые воланы выбрасывали. Я всё это собирала и использовала.

The Chemme Times

Андрей Митрофанов
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ПРИДУМАЛИ СИСТЕМУ, что можно купить абонемент и по нему получить 
двести баллов. Ходит студент, не ходит, контролируют его или нет — ни-
кого не волнует. Получается порочная система, что за деньги можно полу-
чить этот несчастный балльный зачёт.

РАНЬШЕ БЫЛИ ОТРАБОТКИ, мы весь зал приводили в порядок, мыли каж-
дую линию! Прогулял — отработай физически, если не хочешь на улицу 
идти бегать.

СПОРТ ОЧЕНЬ МНОГО МНЕ ДАЁТ. Когда занимаешься игровыми видами, то 
просто не можешь быть одиночкой. Ты всегда вынужден взаимодейство-
вать: ты помогаешь, тебе помогают. Потом ещё эти тренировки совмест-
ные, они же так сближают. Там нельзя бросить человека в беде!

The Chemme Times

Ректор копирует какую-то западную модель образования, 
а я считаю, что это вредительство в отношении российской молодежи. 

Ничего нет, одна показуха. Лучше нашей советской системы вообще нет.

У НАС ОКЛАД 20 тысяч. Все работают на двух-трех 
работах. Разве можно прожить на такие деньги?!

Я УСТАЮ от поездок на кафедру, потому что мы 
занимаемся там пустыми разговорами.

У НАС НА ХИМФАКЕ всегда был хороший контакт 
с деканатом. Никогда никаких проблем не было. 
Что не декан, то шёл всегда навстречу.

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД на петергофских факуль-
тетах нас работало 19 преподавателей физкульту-
ры. Сейчас осталось 9.

МЕНЯ РАДУЕТ, что я ещё на ногах в таком воз-
расте, бегаю, прыгаю. А вот моя работа перестала 
сейчас радовать.

ЛЮБИМАЯ КУХНЯ — овощная и рыбная. Я вооб-
ще приверженец всего российского. В этом плане 
я патриот до мозга костей.

Я ВЕРЮ в то, что если тебе что-то предназначено, 
то оно исполнится. Верю, что всевышние силы 
меня охраняют, что кто-то меня ведёт по жизни.

САМАЯ БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ В ЖИЗНИ — это лю-
бимая работа.

БОЛЬШЕ ВСЕГО Я ЛЮБЛЮ Людмилу Эдуардовну 
[Ермакову]. Она была заместителем декана, мно-
гим нам помогла, купила нам два тренажёра.

Я НИКОГДА НИКОГО НЕ ПОДВЕДУ И НЕ ПРЕДАМ. 
Если меня о чем-то попросят, то на 100 % можно 
сказать, что я это точно сделаю.

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК — День Победы. Для всех 
это такой день, который нельзя не помнить.

МОЖНО ВСЁ РАЗВАЛИТЬ одним решением ректора.

КОГДА ПРИШЁЛ РЕКТОР, наша кафедра была на грани развала, самые тя-
желые годы: быть или не быть физкультуре. И вот он пришел: «Физкульту-
ре не быть, нечего там заниматься, вся кафедра — это бездельники». Чело-
век, который не понимает вообще всей структуры, того, что кафедра всегда 
была лицом Университета.

НА НАШЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ очень трудно согласовать режим учёбы и спорта, 
потому что у нас вечерние лаборатории.

ВОТ ПРИШЁЛ ВТОРОЙ КУРС, мы им говорим: «Ребята, давайте выйдем на 
улицу! — а они отвечают, — ой, да зачем?! Там холодно». Мы раньше нико-
го не спрашивали — оделись и пошли. Сейчас этого нет.

Я НЕ ПРОПУСКАЛА НИ ОДНОГО ДНЯ ХИМИКА. За два месяца до праздника 
мы начинали проводить соревнования. Курсу, который занял первое место, 
вручала большущий торт.

ФИЗКУЛЬТУРА — ЭТО ТРУД. Другое дело, что не все любят трудиться. По-
этому у нас и молодежь такая растёт. Правда, сейчас по-другому трудят-
ся, — головой все время работают.

ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА В ЛЮДЯХ — любовь к своему делу и трудолюбие.

НУЖНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕТЬ ГОЛОВУ, чтобы заниматься наукой. Не-
которые заканчивают аспирантуру, а зачем? Ну кандидат наук, а дальше?

ВСЁ, ЧТО СОЗДАНО В НАШЕМ СПОРТЗАЛЕ, создано моими руками. Вплоть 
до покраски стен зеленым цветом.

МЕНЯТЬ ЧТО-ТО В СВОЕЙ ЖИЗНИ надо в таком возрасте, как у вас.

Я МЕЧТАЮ, чтобы у меня появился хотя бы один хороший ученик, который 
полюбил бы физкультуру. Я мечтаю, чтобы наш предмет вернулся в ту си-
стему, из которой он вырос.

ВЕРБИЦКАЯ (президент СПбГУ — прим. ред.) очень много сделала для того, 
чтоб спорт в Университете был на высоте. Пока не пришел этот господин. 

Почему Путин его до сих пор прикрывает? Он ко-
пирует какую-то западную модель образования, 
а я считаю, что это вредительство в отношении 
российской молодежи. Ничего нет одна показуха. 
Лучше нашей советской системы вообще нет. У 
нас не было выходных дней. Мы работали 6 раз в 
неделю плюс воскресенье.

ОТ СТУДЕНТОВ ПОЛУЧАЕШЬ ЗАРЯД, особенно 
когда видишь, что заинтересованы в том, что ты 
им даешь. Мы всегда с коллегами говорили, что на 
работу ходим, как на праздник. А сейчас мучаемся: 
приходим на работу, а зал пустой.
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Зачётная книжка 2.0

6 марта этого года на ректорском сове-
щании нашего Университета было при-
нято решение о переходе к электрон-
ной «зачётке». Такая инициатива, как 
утверждает Николай Кропачев, не толь-
ко сэкономит СПбГУ миллионы рублей, 
но и позволит преподавателям более 
объективно оценивать знания студен-
тов. Переход планируется осуществить 
в 2017/18 учебном году.

Уход за кожей становится проще

С интересным бизнес-проектом про-
шла во второй этап конкурса «Start-up 
СПбГУ» команда под руководством 
ассистента Института химии Андрея 
Шишова, в составе которой — химик, 
медик, биолог и историк нашего Уни-
верситета. Как утверждает участни-
ца команды, биолог Нина Трубицина, 
каждому типу кожи соответствует свой 
водородный показатель. Поэтому если 
создать крем на основе биосовмести-
мых индикаторов, то по изменению их 
цвета при нанесении на кожу можно 
будет узнать её pH, а значит и её осо-
бенности. Знание типа своей кожи по-
может, например, девушкам правильно 
выбирать себе косметические средства.

Макроэлементный состав без вме-
шательства в организм

В медицине очень важно быстро и без-
болезненно для пациента получать са-
мые различные сведения о его организ-
ме.

Это легло в основу проекта студентов 
СПбГУ по определению содержания 
макроэлементов в организме человека. 
Количественный анализ на калий, на-
трий, кальций, магний, цинк и железо 
проводит компактная тест-система из 
ионселективных мембран. Они способ-
ны менять цвет в зависимости от кон-
центраций макроэлементов в организ-
ме человека. 

Сфотографировав результат на смарт-
фон, можно при помощи специального 
приложения определить их содержание 
и даже подобрать вам рацион, чтобы 
восполнить дефицит необходимых эле-
ментов. Руководитель проекта — про-
граммист Егор Гумин, а специалист 5-го 
курса Дарья Декина является автором 
химической основы стартапа.

ШОТЫ
Шоты (от англ. short) — короткие новости

T

Администрация Университета уделяет большое внимание безопасности корпусов: на 
входах стоят турникеты, у каждого студента и сотрудника есть пропуск. Совсем недавно 
любой человек мог пройти в студгородок, не вызвав никаких подозрений охраны. Как 
это возможно, к чему это привело и как удалось изменить эту ситуацию — в расследо-
вании студентов ПМ-ПУ.

The Chemme Times

Face (non)control

Мария Суртаева

Ещё 10 лет назад вход в ПУНК был открыт для всех: ни забора вокруг общежи-
тий, ни турникетов не было. Но когда на территории стали появляться дикие 
животные и выросла угроза преступлений и терроризма, в СПбГУ ввели кон-
троль доступа, установили турникеты, камеры наблюдения, приняли документы 
о пропускном режиме. 

Пропуски устроены так же, как банковские карты с бесконтактной оплатой: на 
них записывается уникальный номер, который турникет сверяет с базой дан-
ных. Если в базе номер есть — путь открыт. От создания нескольких карт с оди-
наковым номером защищает шифрование. Но, в отличие от банковских карт, в 
пропусках используются простые пароли, которые подбираются за несколько 
минут.

Возможность копирования пропуска выгодна как злоумышленникам, так и сту-
дентам. Ведь недавно стоимость одной ночевки гостя поднялась до 300 рублей 
(а предоставление комнаты — от 500 рублей за ночь), в связи с чем спрос на не-
легальный проход в студгородок возрос.

Как много студентов пользуется скопированными пропусками? Мы разместили 
объявление о том, что умеем изготавливать пропуска, в одной из студенческих 
групп «ВКонтакте» и за неделю нашли 6 потенциальных клиентов. Если действи-
тельно заниматься этим, можно получать около 8000 рублей в месяц. Подобный 
теневой бизнес сильно преуспел. PunkAccess — группа людей, которые реклами-
руют свои услуги по изготовлению пропусков и их записи на пустую NFC-метку. 
Стоимость — от 500 рублей. Создатели проекта дорожат анонимностью, поэтому 
нанимают студентов, которые прячут готовый пропуск на территории студго-
родка и высылают заказчику инструкции по поиску. Кстати,за такую деятель-
ность полагается отчисление из Университета.

После обнаружения проблемы осенью 2016 года, мы обратились за комментари-
ями к заместителю ректора СПбГУ по безопасности А. И. Вершицкому. С наши-
ми материалами захотел ознакомиться исполняющий обязанности начальника 
управления информационных технологий А. Б. Жамойдо. Он предположил, что 
у PunkAccess есть доступ к базе службы охраны, так как в их услуги входит под-
бор внешности владельца пропуска под внешность заказчика, и обещал принять 
меры по предотвращению утечки данных. Мы не знаем, совпадение ли это, но к 
весне 2017 года бизнес копирования пропусков в ПУНКе явно сбавил обороты. 
PunkAccess, с которыми мы говорили в ноябре, не выходит на связь с заказчика-
ми с февраля. Их пропуска, которые ценились за качество, перестали работать.
Неизвестно, произошло это из-за закрытия уязвимостей в базе данных или про-
сто благодаря бдительности службы охраны.

Внесено много предложений по улучшению программного комплекса турнике-
тов: можно проверять количество входов и выходов из студгородка по одному 
пропуску. Также в пропусках СПбГУ стоит применить промышленный стандарт 
шифрования, который труднее взломать. Но важнее всего взять под контроль 
базу пропусков, чтобы исключить возможность неправомерного доступа и утеч-
ки информации. 

Оплата ночёвок гостей — это цивилизованный и честный способ пополнения 
бюджета Университета, деньги из которого идут на работу служб студгородка. 
Особенно эта ситуация обострилась после информации о многомиллионных за-
долженностях студентов за оплату собственного проживания. В любом случае, 
теперь расходы студентов на нелегальные пропуска снизятся до нуля, а теневой 
бизнес перестанет получать прибыль.

Никита Лазаренко
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О себе
Я родилась в семье студентов в Ленингра-
де, но школу заканчивала в Эстонской ССР, 
в городе Йыхви. 

По стопам родителей поехала учиться в 
Ленинград, а так как у меня был матема-
тический класс, то собиралась, конечно, 
на мат-мех. При этом где-то внутри была 
любовь к химии, весьма интересной науке, 
привитая ещё со школьных времён заме-
чательным учителем, которая относилась 
к ученикам как к личностям.

Вступительный экзамен по математике 
для поступления на мат-мех был назначен 
в новом, только что построенном здании 
химического факультета, в 01 аудитории. 
Помню, я спросила: «Что здесь будет в 
центре?» Мне ответили: «Зимний сад!» Я 
ещё подумала, что будет так красиво, поч-
ти как в стихах Маяковского: «…здесь бу-
дет город-сад!» В итоге сменила решение 
и поступила на химфак.

О работе 
Никогда не жалела о выбранной про-
фессии, хотя практически не работала 
химиком. Закончив Университет в 1992 
году, полтора года работала в Библиотеке 
Академии наук на Васильевском острове 
младшим научным сотрудником в отделе 
консервации документов. Своими руками 
держала первые Указы Петра… Проверяла 
их pH-уровень. Собственно, на этом моя 

химическая карьера практически закон-
чилась: я занялась строительством дома и 
воспитанием детей.

В 2013 году мне позвонили и пригласили 
на должность диспетчера в учебный отдел 
по направлению «Химия». Я согласилась, 
хотя и весьма смутно представляла харак-
тер будущей работы. Вместе с тем хоте-
лось вернуться к рабочему процессу, тем 
более что альма-матер недалеко от дома. 
На дорогу не уходит много времени, мож-
но уделять больше внимания семье.

Работа начальника учебного отдела — это 
рутина и много бумаг: отчёты, ответы на 
запросы, дисциплины, элективные курсы, 
распоряжения, проекты приказов. Выпу-
скаем студентов, затем ведём новый набор 
— работа идёт во многом по кругу. Может 
быть, со временем мне станет скучно, но я 
на этой должности третий год, и пока что 
она мне интересна.

Главная сложность — делать всё вовре-
мя. Нет никаких особых секретов тайм-
менеджмента, нужно уметь организовы-
ваться самому.

О коллективе
Я со спокойным сердцем вернулась в род-
ные стены, потому что знала, что попаду 
в хороший коллектив. Наталья Львовна 
Байкова и Ольга Дмитриевна Литвинова 
работали в учебном отделе, когда я ещё 
была студенткой, — замечательные люди, 
профессионалы своего дела. Мне нравится 
наша атмосфера.

Все этапы нашей жизни неслучайны, и учеба в Институте химии — особенно. В преддверии Дня 
химика мы решили пообщаться с человеком, которого судьба неожиданно привела сюда дваж-
ды. Начальник учебного отдела по направлению «Химия» Захарова Ирина Витальевна расска-
зала «The Chemme Times» о своей ответственной деятельности.

О студентах
В работе диспетчера было больше обще-
ния с преподавателями, а сейчас я чаще 
разговариваю со студентами и абитури-
ентами — это открытые, восторженные, 
готовые к знаниям люди. Я получаю удо-
вольствие от этого и даже как-то молодею.

Мне нравится отношение коллег к студен-
там, у меня такое же: мы переживаем за их 
неудачи и радуемся успехам. Надеюсь, что 
ребята чувствуют это.

О корпоративной почте
Помимо рутинной работы с документа-
ми, учебный отдел обязан доводить до 
учащихся актуальную информацию. Для 
большей эффективности высылаем дан-
ные не только на корпоративную, но и на 
личную почту. Это наша инициатива. Сту-
дентам стоит обратить внимание на важ-
ность проверки корпоративной почты. 
Например, если мы составляем индиви-
дуальные графики, то обязательно рассы-
лаем их. Это означает, что мы уведомили 
студента. И отговорки тут не уместны.

Об обратной связи
Один из моих жизненных принципов: от-
носись к людям так, как хотел бы, чтобы 
они относились к тебе.

Я понимаю, что все студенты разные, но 
кому-то не помешает быть более органи-
зованными. Меня расстраивает, когда нет 
обратной связи, отклика на мою просьбу. 
Пишешь, например: «Ребята, принесите 
заявление!» — а в ответ тишина. Потом 
снова делаешь рассылку, начинаешь об-
званивать. Согласитесь, не совсем здоро-
во, когда сотрудники учебного отдела об-
званивают сотни человек! Но приходится 
это делать, чтобы вовремя собрать инфор-
мацию.

О субботах
Расписание составляется по конкретному 
учебному плану. Мы согласны, что хочется 
поспать в субботу. Но если по плану в не-
делю 22 пары, а диспетчеру нельзя ставить 
больше четырех пар в день, то какие-то 
предметы остаются на выходной. Что по-
делать: объем информации, который дол-
жен освоить студент СПбГУ, огромен.

О стрессе
На работе приходится находиться в боль-
шом напряжении, чтобы ничего не упу-
стить. Признаюсь, что к вечеру и к концу 
недели сильно устаю, и поэтому стараюсь 
в свободное время больше уделять вни-
мания семье. Вот в воскресенье выдался 
погожий денёк, пошли в сад отпиливать у 
яблонь лишние ветки. Для меня это и есть 
лучший антистресс. По сути, борьба со 
стрессом — это умение переключиться на 
что-то другое. И День химика я, конечно, 
буду отмечать, но в узком кругу.

Светлана Скачилова

The Chemme Times

Дмитрий Любичев

Незаметный герой


