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«Инвесторы, как маленькие дети, не лю-
бят сложные теории. Они любят, чтобы 
им дали побаловаться игрушкой.»

Рассуждение о профессии

Образование имеет самостоятельную 
ценность и не обязано преследовать 
какую-то практическую цель.

Снова о студсовете

Почему планы некоторых председате-
лей так и остаются на бумаге или реали-
зуются единичными инициаторами?

Выпускники бакалавриата Института химии в день вручения дипломов, 28 июня 2018 года

Согласно Приказам, в СПбГУ на програм-
му магистратуры «Химия» зачислено 45 
человек, из которых 31 закончили ба-
калавриат по той же программе в 2018 
году, двое — в 2017 году, четверо имеют 
диплом бакалавра «Химия, физика и ме-
ханика материалов», а остальные приш-
ли из других вузов. На новую програм-
му «Фундаментальные и прикладные 
аспекты наноматериалов и нанотехно-
логий» поступили 10 человек, среди ко-
торых лишь трое материаловедов и двое 
химиков. 

В этой статье мы рассмотрим причины, 
которые «ведут» выпускников получать 
магистерскую степень, и расскажем, где 
ещё, кроме Института химии СПбГУ, 
можно продолжить обучение дипломи-
рованному бакалавру.

«Конечно же, искать работу!» — скажет 
кто-то. Но ждут ли выпускников работо-
датели? Компании неохотно берут бака-
лавров, объясняя это отсутствием опыта 
работы и считая эту ступень «неполным» 
высшим образованием. Магистратура 
помогает получить дополнительные 
знания и больше практических навыков, 
необходимых для трудоустройства. 

В первую очередь, магистратура — это 
возможность для тех, кто ещё не до кон-
ца уверен в своей готовности работать 
и хочет расширить знания в различных 
областях. Есть и более «бытовые» при-
чины: предоставление общежития с хо-
рошим соотношением цены и качества, 
студенческие льготы на проезд и посе-
щение культурно-развлекательных со-
бытий и творческая атмосфера в кругу 
близких по духу людей. Также нельзя не 
отметить, что образование «спасает» мо-
лодых людей от армии. Многие из них, 
как и Александр Разумцев, высказавший 
эту идею, считают отсрочку от воинской 
обязанности пусть не самой важной, но 
весомой причиной при выборе жизнен-
ного пути после бакалавриата.

Выпускники Института химии могут 

Проектная мастерская

Четыре года бакалавриата пролетели не-
заметно, у тебя в руках диплом, а в голо-
ве вопрос: «Что делать дальше?»

Жизнь и принципы
НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ

ЧЕЖИНОЙ

«Наука — это увлечение, почти 
хобби, а преподавание — 

тяжёлый труд, но с хорошей 
моральной отдачей»

ЧЕЛОВЕК НА 
РАЗВОРОТЕ //

Один диплом — хорошо, а два...

ШОТЫ // 7 страница / Молекулярный кислород на поверхности Марса / Тандем микро-
скопии и электронной дифракции

Ольга Шемчук

Валерия Одегова



о Казахстане, Беларуси и Украине. А 
иногда студенты, посетившие День 
Химика в составе делегаций, так впе-
чатляются его атмосферой, что реша-
ют продолжить обучение именно в 
СПбГУ. Арслан Атангулов, выпускник 
Башкирского государственного уни-
верситета, признаётся, что выбрал 
магистратуру СПбГУ потому, что это 
один из лучших вузов в стране с вы-
соким уровнем образования, а в Ин-
ституте Химии «относятся к науке по-
особенному и погружаются в неё если 
не полностью, то по крайней мере с 
головой».  Арслану нравится, что в 
нашем вузе есть электронное распи-
сание и нет зачётных книжек, а ещё 
он планирует принимать активное 
участие во всех мероприятиях. 

Напомним, что в этом году появилась 
новая программа «Фундаментальные 
и прикладные аспекты наноматериа-
лов и нанотехнологий», которая стала 
заменой «Химии, Физики и Механики 
материалов». Первый же приём по-
казал огромный интерес (конкурс — 
четыре человека на место, в то время 
как у «ХФММ» в один из прошлых 
приёмов был недобор). И этот инте-
рес вполне объясним, ведь программа 
многообещающая и привлекательная 
для работодателей, например, благо-
даря введению системы «блочного 
обучения». Магистрант выбирает тра-
екторию при поступлении, что по-
зволяет стать узким специалистом в 
сфере биомедицинской инженерии, 
лазерного материаловедения, хими-
ческого дизайна или математиче-
ского моделирования материалов на 
основе молекулярных и конденсиро-
ванных систем. Александра Прокло-
ва, обучающаяся по данному направ-
лению, подчёркивает, что учебные 
дисциплины и научная деятельность 
дополняют друг друга. Ещё одно но-
вовведение — непосредственное 
взаимодействие с компаниями и вы-
полнение выпускных квалификаци-
онных работ на базе партнёров. Ма-
гистры по окончании обучения будут 
иметь преимущество по сравнению с 
другими соискателями на должности 
в эти наукоёмкие предприятия.

Существует много причин остаться в 
родном университете или покинуть 
его. Выпускники сами решают, что 
будет лучше в той или иной ситуации. 
Ну а знания, полученные за четыре 
года в стенах нашего Института, всег-
да найдут применение как в дальней-
шей учёбе, так и в профессиональной 
деятельности.
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The Chemme Times

Для вдохновения и улучшения работоспо-
собности часто советуют сменить обста-
новку. Поэтому эту колонку я пишу из зала 
ожидания аэропорта Пулково под женский 
голос из динамиков «Dear passengers…». 
Особенно приятно осознавать, что я лечу 
в Екатеринбург, на фестиваль молодёжной 
журналистики TIME CODE.

Для единственной газеты Института хи-
мии это выход на следующий уровень. Это 
новый город, новые эксперты, новые кон-
куренты. Отдавая материалы на суд жюри, 
мы развиваемся и меняемся в лучшую сто-
рону. 

Наверное, по той же причине люди участву-
ют в различных конкурсах талантов вроде 
«Мисс и Мистер Института химии». Кто-то 
скажет, что такие мероприятия только от-
нимают силы и время, а результаты предо-
пределены субъективным мнением жюри. 
Но несмотря на то, что корона всего одна, 
конкурс даёт всем участникам и органи-
заторам нечто более ценное: мотивацию 
стать лучшей версией самого себя.

Время от времени подвергать конструк-
тивной критике себя или свой проект по-
лезно. Это то, чем ежегодно занимаются 
наши преподаватели при подаче заявок на 
гранты. И публикация научной статьи не-
избежно проходит через несколько этапов 
критики. Но именно благодаря ей регули-
руются качество журналов и репутация 
учёных.

Подобного конкурсного отбора не хватает 
некоторым административным структу-
рам, как, например, Студенческий совет. Я 
думаю, что если подразделения институтов 
и факультетов СПбГУ начнут ежегодно со-
ревноваться между собой, то недовольных 
их работой станет в разы меньше. А пред-
седатели студсоветов будут нести ответ-
ственность и осознавать, что после победы 
в выборах «гонка» только начинается.

В жизни каждого человека периодически 
случаются конкурсы различного масштаба. 
И не останавливайтесь, выиграв или про-
играв один, ведь титул победителя — вещь 
непостоянная. T

участвовать в конкурсе портфолио 
на любые магистерские программы 
СПбГУ: по экономике, юриспруден-
ции, журналистике, менеджменту. 
Или продолжить образование в дру-
гих вузах. В 2018 году в приоритете 
были Университет ИТМО, Горный, 
МГУ.

Для смены места обучения есть ряд 
причин. Во-первых, сравним место-
положения: Институт химии и обще-
жития находятся в Петергофе. Место, 
конечно, живописное, но инфраструк-
тура не развита, да и на дорогу до 
центра города нужно потратить пол-
тора–два часа. Другие вузы находятся 
ближе к центру Петербурга, поэтому у 
студента появляется больше вариан-
тов для работы или стажировки. 

Во-вторых, для обучающихся ма-
гистратуры становится важен фи-
нансовый вопрос. Да, базовая сти-
пендия во всех учебных заведениях 
примерно одинакова (1621 рублей в 
СПбГУ, 1600 — в ИТМО, 2400 — в МГУ, 
2600 — в Горном). Но тот же Универ-
ситет ИТМО, по словам магистранта 
Максима Захаржевского, закончив-
шего бакалавриат Института химии 
СПбГУ, поощряет активную научную 
деятельность высокой стипендией 
(SCAMT Scholarship — до 20 тыс. руб., 
ПГАС — до 30 тыс. руб.) и отправляет 
молодых учёных на финансируемые 
стажировки. Кроме того, гарантиро-
ванное трудоустройство в мультидис-
циплинарной лаборатории SCAMT 
Университета ИТМО, даёт возмож-
ность совмещать учёбу с работой.

В-третьих, реклама и продвижение в 
Интернете и социальных сетях сегод-
ня важны как никогда. Университет в 
настоящее время — это площадка по 
предоставлению услуг, которую тоже 
нужно продвигать. Сайт Института 
химии, по мнению многих людей, не-
удобен и зачастую неинформативен. 
Это нужно исправлять, ведь поколе-
ние Z ориентируется на отзывы в Ин-
тернете, а не идёт за советом к стар-
шим товарищам, как раньше.

Но наш университет стремится соот-
ветствовать современным тенденци-
ям в науке и образовании и с каждым 
годом улучшает условия обучения. 
Об этом может свидетельствовать и 
большой конкурс на магистерские 
программы, и интерес со стороны 
иностранцев: В Институте химии 
учатся гости из Бразилии, Египта, Си-
рии, Индии, Исландии, не говоря уже 

колонкаредактора
Жить, чтобы 
соревноваться



В Санкт-Петербурге есть развитые ана-
логи «Проектной мастерской», которые 
показывают, что все мечты её создате-
лей и желания инвесторов возможно 
претворить в жизнь: это ФабЛаб Политех 
и единый университетский Центр пред-
принимательства ИТМО. Мастерская 
университета Петра Великого открыта 
даже по выходным, в ней проводятся за-
нятия для всех желающих. Результаты 
работы и созданные проекты представ-
ляются на технологических фестивалях 
по всей России и в странах Европы. А 
бизнес-инкубатор ИТМО (так центр на-
зывался до 2018 года) занимает 14 место 
в рейтинге лучших мировых (не только 
среди университетских!) инкубаторов 
по мнению UBI Global.

По мнению основателей, стартапы 
«Проектной мастерской» позволят по-
высить конкурентоспособность дипло-
мированных специалистов СПбГУ, на-
учат их мыслить цельными проектами, 
а в перспективе станут частью малого и 
среднего бизнеса в России.

Пока проекты Политеха и ИТМО зани-
мают высокие места в рейтингах, глава 
Эндаумент фонда Е. А. Пен и замести-
тель проректора С. В. Микушев оценили 
подготовку помещений нашей мастер-
ской на «отлично». А значит, скоро нач-
нётся работа.
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дней занял ремонт помещения 
для «Проектной мастерской»

Числа в номер
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Опыт Кремниевой долины показывает: вы-
сокие технологии рождаются при взаимо-
выгодном сотрудничестве студентов и ин-
весторов. 

Паяльник, принтер, два стола

Первые генерируют свежие идеи, вто-
рые помогают создать материально-
техническую базу, без которой эти идеи 
не могут быть претворены в жизнь. В 
России это сотрудничество началось с 
опозданием в 30 лет (основные потоки 
инвестиций в компании Кремниевой 
долины хлынули в 1980-х), и сейчас мы 
наблюдаем налаживание взаимодей-
ствий студент-инвестор.

Любой обучающийся российского вуза 
может подать заявку на конкурс или 
грант, если у него есть актуальная техно-
логическая идея. Только не всегда уда-
ётся сделать её осязаемой и реальной 
ввиду отсутствия доступа к необходи-
мому оборудованию. Студенты СПбГУ 
нашли решение этой проблемы и созда-
ли «Проектную мастерскую». Это место, 
где можно приобрести востребованные 
в наши дни навыки, послушать лек-
ции от коллег-студентов и что-то скон-
струировать, спаять или напечатать на 
3D-принтере.

Валентин Ершов, один из основателей 
«Проектной мастерской»:

Идея о создании подобного проекта 
давно витала в воздухе. Мне, как элек-
трохимику, желательно знать основы 
приборостроения и схемотехники (на-
учно-техническое направление, охва-
тывающее проблемы анализа и синтеза 
электронных схем и устройств различ-
ного назначения — Прим. ред.), уметь па-
ять. Мой одногруппник собирает и мо-
дернизирует различные установки для 
проведения экспериментов. Получается, 
что нам без прикладных инженерных 
навыков не обойтись. Но не только нам: 
уже 20 студентов петергофских факуль-
тетов изъявили желание стать ученика-
ми Мастерской. 

Идея создания проекта была оформлена 
в декабре прошлого года, когда я, Мак-
сим Катрушенко (Институт физики) и 
Кирилл Постнов (Факультет прикладной 
математики-процессов управления) на-
чали обсуждать вопросы дальнейшего 
трудоустройства и самореализации сту-
дентов. У нас возникла идея, что было 

бы здорово создать место, где заинте-
ресованные ребята могли бы получить 
навыки в сфере бизнеса, науки и инже-
нерии, а также доступ к оборудованию 
и возможность командной работы над 
собственными проектами.

Как ваш проект поможет в реализа-
ции стартапа?

В. Ершов: Стартап — это про бизнес. 
Чтобы развить бизнес, нужно получить 
инвестиции. Инвесторы, как маленькие 
дети, не любят сложные теории. Они лю-
бят, чтобы им дали побаловаться игруш-
кой — прототипом конечного продукта. 
Чем лучше сделана игрушка и чем луч-
ше продемонстрирована её работа, тем 
больше денег вам выделят на реализа-
цию проекта.

На создание подобного продукта и на-
правлена деятельность Мастерской. В 
нашем распоряжении есть начальное не-
обходимое оборудование: 3D-принтеры, 
станки для обработки дерева, компью-
теризированные аппараты (ЧПУ).

Заинтересованные студенты смогут слу-
шать лекции о науке и технике, об эко-
номике и предпринимательстве. В даль-
нейшем мы хотим наладить систему для 
выхода на потенциальных заказчиков 
и инвесторов: предварительно бизнес-
модель будет проработана совместно с 
ребятами с Экономического факультета 
и Высшей Школы Менеджмента.

Кто помогает обустраивать Мастер-
скую?

В. Ершов: На данный момент в проекте 
задействованы ребята петергофских фа-
культетов, экономисты и журналисты. 
Очень бы хотелось видеть в наших рядах 
биологов и медиков, а также дизайнеров 
и юристов.

Какие у вас планы на ближайшее вре-
мя?

В. Ершов: Мы уже начали составлять 
план работы тематических секций, в них 
войдут: 3D-проектирование и печать, 
паяние, основы электротехники, робо-
тотехника, программирование, матери-
аловедение, аналитическая химия. У нас 
есть студенты, готовые проводить эти 
занятия. В планах пригласить активных 
преподавателей и аспирантов. Тем бо-
лее, что у нас есть средства: Эндаумент 
Фонд выделил 300 000 рублей. T

5
помещений планируется от-

крыть для нужд мастерской. В 
двух из них уже сделан ремонт.

Валерий Карпов



Наталья Владимировна Чежина
доктор химических наук,
профессор кафедры общей и 
неорганической химии
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Жизнь и принципы
Натальи Владимировны
ЧЕЖИНОЙ

Я ВСЕГДА РАЗМЫШЛЯЛА, ЧТО ЛУЧШЕ: НАУКА 
ИЛИ ПРЕПОДАВАНИЕ. Но потом поняла, что раз-
делять их нельзя. Мало заниматься исключитель-
но наукой. Необходимо готовить себе смену. Но и 
просто преподавание, без научной деятельности, в 
Университете невозможно. Я не смогла бы работать 
просто учителем в школе, без совмещения двух этих 
ролей — преподавателя и научного сотрудника.

В НАШЕЙ ШКОЛЕ БЫЛ СДЕЛАН УПОР НА ФИЗИ-
КУ, а мне очень нравились естественные науки. 
Биология мне совсем не нравилась: я боюсь резать 
кого-либо. И я решила попробовать заняться хими-
ей. Стала читать — интересно. Даже делала опыты 
с набором «Юный химик», который мне подарили 
когда-то. Надышалась хлором, но ничего, — жива 
осталась.

ПЕРВЫЙ СИНТЕЗ В ПРАКТИКУМЕ ПО ОРГАНИ-
ЧЕСКОЙ ХИМИИ у нас был посвящён получению 
этилового эфира ацетилсалициловой кислоты. В 
просторечии — аспирина. Один мой одногруппник 
решил, что сможет купить аспирин в аптеке и из-
бежать процесса синтезирования. Приобрёл он та-
блетку, растолок её и приносит преподавательни-
це — Ирине Кирилловне. А та говорит: «Давайте 
проверим на чистоту». Но в аптечном препарате-то 
полно примесей. Пришлось перекристаллизовы-
вать, а это процесс длительный и нудный. После 
третьей перекристаллизации он понял, что проще 
уже новый образец сделать. Но Ирина Кирилловна 
попросила его всё-таки дочистить имевшийся.

ПРАКТИКУ НА ПЯТОМ КУРСЕ Я ПРОХОДИЛА В 
МОСКВЕ, в Институте общей и неорганической 
химии, в теоретической группе, которой руково-
дили академик Яков Кивович Сыркин и профессор 
Мира Ефимовна Дяткина. Они были удивительные 
люди. Вспоминаю, однажды заходит в помещение 
студентка, а академик, спокойно работавший до 
этого момента, резко встаёт со своего места. Позже 
он объяснил мне это такими словами: «Как же, дет-
ка! Я ведь не могу сидеть, когда входит дама».

Я ПРЕПОДАВАЛА ХИМИЮ У БИОЛОГОВ, ГЕОГРА-
ФОВ, ТО ЕСТЬ, У КОГО УГОДНО. Раньше все сотруд-
ники аспирантуры вели хотя бы по одной группе 
нехимической специальности. И я не исключение. 
Лет десять я так работала. А потом мне поручили 
химиков. И вот с ними работать стало гораздо ин-
тереснее.

СО СТУДЕНТАМИ ВСЁ ИЗ РЯДА ВОН ВЫХОДИТ, ЧЕСТНО ГОВОРЯ. Понимаете, 
не бывает двух одинаковых лекций, семинаров и лабораторных работ, потому 
что студенты разные, и каждый раз читаешь что-то по-новому. Хотелось бы 
вспомнить какой-нибудь необычный случай или забавную историю, но у меня 
ещё никто не взорвался. Лабораторные работы по общей химии проходят до-
статочно спокойно.

МОЯ ТЕМАТИКА — ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ. Это самое глав-
ное, — то, что определяет свойства материалов: электрические, магнитные, 
спектральные. Всё объясняется тем, где и как у нас сидят электроны.

НА ПЕРВОМ КУРСЕ МНЕ НРАВИЛАСЬ ОРГАНИКА. Наш преподаватель по ор-
ганической химии был великолепным лектором и увлечённым исследовате-
лем. Кроме того, он был удивительным человеком, который прошёл всю во-
йну. Каждую его лекцию я слушала, затаив дыхание. А в конце первого курса я 
даже попросилась работать у него на кафедре.

НИКОГДА НЕ ХОТЕЛА БЫТЬ ПОЖАРНЫМ ИЛИ КОСМОНАВТОМ. В 60-х годах 
вышел фильм «Девять дней одного года». И вот тут, после его просмотра, все 
сразу же решили стать учёными в какой-либо области. Это было здорово, но 
конкурс в университеты взлетел невероятно. Меня этот фильм также впечат-
лил, и я поняла, кем хочу стать. Решила, что уж если не учёным, то научным 
работником где-нибудь устроюсь точно.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ УЧЁНЫМ, ТО НАУЧИТЕСЬ ИЗЛАГАТЬ СВОИ МЫСЛИ 
ГРАМОТНО. Для этого нужно много читать и знать классическую литературу. 
Часто наблюдаю такую картину на занятиях: стоит студент у доски, видно, что 
понимает, но сказать абсолютно ничего не может. А умение красиво и грамот-
но говорить полезно как для учёбы и преподавания, так и для выступления на 
конференциях.

У КАЖДОЙ ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ ХОББИ ДОЛЖНО БЫТЬ ДВА. Одно — до-
машнее, а второе — для души. Я обожаю кулинарию, люблю и умею готовить. 
Правда, теперь совсем не хватает на это времени из-за работы. А для души у 
меня история. Безумно люблю исторические романы. Мне присылают много 
книг, в том числе и на английском языке. Дома целый шкаф забит различной 
литературой по истории Англии и Испании, это меня особенно увлекает.

МОЯ ШКОЛЬНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА ИСТОРИИ МЕНЯ ЗАРАЗИЛА. Она была ве-
ликолепным преподавателем, и предмет мне очень нравился. Но я понимала, 
что сделать что-либо новое в истории будет очень трудно, это всё-таки гумани-
тарная наука. Закончишь университет и пойдёшь учителем в школе работать, 
а этого я жуть как боялась. Но всё же история осталась со мной на всю жизнь.

ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ «ВОЙНУ И МИР», НО ДО ОПРЕДЕЛЁННОГО МОМЕНТА: по-
сле первого бала Наташи я роман дальше уже не читаю, потому что не верю 
Толстому. Наташа представляется мне совсем другой. И потом, не могла она 
изменить умному, очаровательному князю Андрею с этим хлыщом Анатолем! 
Я не верю, что Анатоль мог предложить Наташе сбежать. Понимаете, украсть 
можно судомойку, девушку из низших кругов, но украсть графиню... И вот 
здесь я бросаю перечитывать «Войну и мир».

The Chemme Times

Виктория Желтова Мария Кочеткова
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ЭТО СЕЙЧАС СЪЕЗДИТЬ ЗА ГРАНИЦУ ПРОСТО, А В 60-Х ГОДАХ ВОЗНИКА-
ЛО МНОГО ПРОБЛЕМ. Мы были первым поколением студентов, при котором 
началась программа обмена. И мне именно таким образом посчастливилось 
съездить в Чехословакию. Я получила огромное количество положительных 
эмоций, ведь это была моя первая в жизни поездка за границу.

ТАК ПРИЯТНО ПОСТАВИТЬ ЭТИХ ЕВРОПЕЙЦЕВ НА МЕСТО, чтобы не фыр-
кали на нас. Мы с мужем объездили много мест. Были у друзей в Англии и 
Франции. В Англии на меня сначала смотрели так, как будто я с ветки слезла: 
«Ну, Россия...». А когда англичане поняли, что я их историю знаю лучше, чем 
они сами, их мнение обо мне сразу изменилось.

Я ОБОЖАЮ «САГУ О ФОРСАЙТАХ» (монументальная серия разноплановых 
произведений, описывает жизнь состоятельной семьи Форсайтов, Джон Гол-
суорси, 1901 г. — Прим. ред.). Я действительно знаю её почти наизусть, осо-
бенно первый том. Читала эту книгу много раз и на русском, и на английском, 
сравнивала переводы. Кстати, там есть очень хорошая фраза: «прежде чем 
совершить какой-нибудь поступок, всегда стоит подумать, не обидишь ли ты 
этим другого человека больше, чем это необходимо». И этому правилу я сле-
дую всю жизнь.

ЕСЛИ ХОТИТЕ НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ, то начните с Агаты 
Кристи. Во-первых, у неё хороший литературный язык, а во-вторых, вы ведь 
так или иначе до последней страницы доберётесь, не бросите, потому что ин-
тересно будет.

ЛЖЕНАУКА — ЭТО ЛЮБИМОЕ ХОББИ МОЕГО МУЖА, потому что в физиологии 
она присутствует в огромных количествах. У нас в химии в этом плане как-то 
проще опереться на эксперимент. Когда предположили, что от рака спасают 
какие-то вытяжки из акулы катран, то один академик, очень солидный, гово-
рил: «Самое главное, чтобы хватило катранов в Чёрном море». И вот уезжали 
люди в Крым лечиться катранами, а когда приезжали, то оперировать опухоль 
уже было поздно. Поэтому, понимаете, лженаука приносит колоссальный 
вред.

НЕ СУЩЕСТВУЕТ ОЗАРЕНИЯ, но есть результат долгой кропотливой рабо-
ты. Вот я не понимаю, почему этот материал, тело или вещество работает как 
электронно-ионный проводник, а этот — нет. Я начинаю решать эту проблему 
своими методами. И спустя некоторое время нахожу какую-то дорожку, кото-
рая говорит мне, почему. Это же безумно интересно.

НАУКА — ЭТО БОРЬБА, ЭТО УСИДЧИВОСТЬ. Наверное, только гении изобрета-
ют всё по щелчку пальцев. А мы, обыкновенные люди, должны додуматься до 
всего посредством собственных усилий.

УЧИТЕСЬ НИЧЕГО НЕ ПРИНИМАТЬ ПРОСТО ТАК, НА ВЕРУ. Единый экзамен, 
который в наши дни сдают все выпускники школ, из человека делает какой-то 
механизм, а нужно думать и искать. Да, это тяжёлый труд и требует времени, 
но умение думать необходимо.

НА ОТДЫХЕ ДЛЯ МЕНЯ САМОЕ ГЛАВНОЕ — ЭТО НАЙТИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО-
ПЛАВАТЬ. В этом году я была на конференции на Байкале и в свободное время 
вовсю плавала в озере. На меня смотрели как на ненормальную, потому что 
вода там 16 °С была. Вообще Байкал произвёл на меня невероятное впечат-
ление, хоть сама я выросла на Ладожском озере, пейзажи которого были бес-
конечно красивы.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ МУЗЕЙ — ЭРМИТАЖ. Потому что там есть всё. Сейчас бываю 
в нём довольно редко: прийти в музей и перед этим отстоять два часа в очере-
ди... Будь я помоложе, может, и простояла бы, но потом надо же ещё ходить.

МУЗЕЙ КРЁЛЛЕР-МЮЛЛЕР в Голландии (музей живописи, расположенный 
в национальном парке Де-Хоге-Велюве в провинции Гелдерланд, Нидерлан-
ды — Прим. ред.) из заграничных музеев запомнился мне больше всего. Это 
маленький частный музей, в котором я поняла, кто такой Ван Гог.
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КОГДА-ТО Я АРБУЗЫ ТЕРПЕТЬ НЕ МОГЛА! У нас 
раньше была трудовая повинность. И работала я на 
овощебазе. На меня как-то раз там жалобу состави-
ли и отправили её в университет. Я была старшей 
в группе, и нас, со мной во главе, поставили раз-
гружать вагон с арбузами. Представляете, стоит 
ржавый вагон, и из него течёт. Содержимое там уже 
давно б/у. Мы туда залезаем, а там мухи, и ягоды 
почти все переколотые. 40 тонн в вагоне этого до-
бра было. Нагрузили мы всего 15. Всё остальное 
пришлось выбросить. Я лишилась сапог, а джинсы 
нельзя было отчистить. Но самое главное, убыток-
то, какой! Там стояли женщины, такие важные, в 
красивых костюмах, и кричали: «Что вы выбрасы-
ваете, хорошие же арбузы!» А вы берёте этот плод в 
руки, и он в вас плюет всем своим содержимым. По-
том и бумага в университет была составлена, о том, 
что пришла группа, под началом такой-то меня, и 
воровали они арбузы. При попытке сотрудников 
овощебазы остановить беспредел, я, по мнению со-
ставителей жалобы, накричала на начальство ма-
том. Вот честное слово, не умею ругаться матом! Но 
доказать, конечно, ничего нельзя было.

ЛЕГЧЕ СГОРЕТЬ, ЧЕМ ПЕРЕЕХАТЬ. Переезд хими-
ческого факультета с Васильевского острова в Пе-
тергоф остался довольно неприятным воспомина-
нием. Я тогда была старшим научным сотрудником. 
Говорили: «Вот Чежина, она тормозит переезд, са-
ботирует!» А представляете себе: всё собрать, пере-
везти сюда и ничего не сломать? Или вот магниты, 
например. Каждый весит 3 тонны. Это был ужас! В 
первые годы было тяжело привыкать к тому, что 
нужно 2 часа ехать в один конец на работу. Доволь-
но скучное занятие! Но как-то привыкли со време-
нем.

У НАС БЫЛИ ПРЕКРАСНЫЕ ЗИМНИЕ ЛАГЕРЯ. 
В свои студенческие годы мне довелось побывать 
там дважды. Жили мы, конечно, не в шикарных ус-
ловиях, но было очень весело. Днём катались на лы-
жах, а вечером развлекались как могли: играли на 
гитаре, рассказывали забавные истории. С лагерем 
связано огромное количество приятных воспоми-
наний. А вот в студенческих отрядах мне не посчаст-
ливилось побывать, движение стало популярно уже 
после того, как я окончила университет.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ БЫЛА ОЧЕНЬ РАЗНОО-
БРАЗНОЙ. Как-то на 5 курсе нас заставили ехать 
на поле и собирать турнепс (разновидность репы — 
Прим. ред.). А потом нас там забыли! И пришлось 
добираться обратно бесплатно на электричках. Вот 
такие у нас были приключения! 

ОТ ДЕПРЕССИИ У МЕНЯ СИГАРЕТА И КОТ. Я курю 
и бросать не хочу. Сейчас уже вредно избавляться 
от вредных привычек, к тому же можно набрать 
лишний вес, чего бы я крайне не хотела. Жизнь от-
мечается слабыми, иногда яркими, радостными со-
бытиями, но вот события горькие оставляют свой 
след. События, которыми ты не властен управлять. 
Их переживаешь, пропускаешь через себя. Но ведь 
нужно как-то держаться. И мне помогает сигарета. 
Еще и работа спасает, некогда замыкаться в себе. T

Институт химии, ноябрь 2018
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В марсианской воде — жить!

В журнале Nature Geoscience вышла ста-
тья о растворимости молекулярного O2 
в подземных приповерхностных слоях 
самой впечатляющей планеты-канди-
дата для жизни — Марса. Кислород на 
красной планете возникает не вслед-
ствие жизнедеятельности фотосинте-
зирующих организмов, как на Земле, а 
благодаря фотохимическому распаду 
CO2. Как заявляют авторы, концентра-
ция O2, растворённого в поверхност-
ных жидкостях может достигать доста-
точных значений (от 2,5 нМ до 2 мМ) 
для возможности аэробного дыхания 
бактерий. Однако это результаты не 
прямых измерений водных образцов 
Марса, а данные термодинамической 
модели растворимости кислорода в 
воде с очень высокой солёностью, а 
также климатической модели влияния 
температуры и давления на рассма-
триваемый эффект. Авторы верят, что 
их исследование поможет объяснить 
образование оксидов, следы которых 
были найдены в марсианских породах.

Face ID для молекул

Ученые Калифорнии придумали спо-
соб исследования структуры органи-
ческих молекул на основе техноло-
гии электронной кристаллографии в 
криоэлектроннoй микроскопии белков, 
за которую была присуждена Нобелев-
ская премия по химии в 2017 году. Эта 
адаптация получила название MicroED 
(аббревиатура от «micro-electron 
diffraction — микроскопия + электрон-
ная дифракция»). Новый метод состо-
ит в том, что небольшое количество 
(около 10-15 г) вещества подвергается 
действию электронного облучения под 
множеством углов, вращаясь со скоро-
стью 0,5 градуса в секунду. Затем с по-
мощью суперчувствительных матриц 
и специального программного обеспе-
чения программа выдаёт изображение 
молекулы с разрешением менее 1 Å. 
Большие молекулы должны быть за-
морожены в водной матрице, так как 
спонтанное движение их функциональ-
ных групп приводит к ухудшению раз-
решения. Метод уже позволил верно 
определить структуры прогестерона, 
тиострептона, различных витаминов 
и лекарственных средств, а в планах 
авторов — внедрить свой метод в ру-
тинную практику физико-химического 
анализа веществ.

ШОТЫ
Шоты (от англ. short) — короткие новости
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Среди молодёжи распространена 
точка зрения, что учёба — это лишь 
необходимый этап будущей карье-
ры. В связи с этим студенты иногда 
задаются вопросами типа «Где мне 
пригодятся эти знания?» и «Зачем 
мне это учить?». Я придерживаюсь 
другой, не столь популярной се-
годня, точки зрения: образование 
имеет самостоятельную ценность 
для развития человека и не обяза-
но преследовать какую-то конкрет-
ную практическую цель. Ведь это 
не просто набор знаний и фактов, 
а прежде всего, способ мышления, 
основные идеи и концепции, опи-
сывающие действительность.

Я думаю, каждый согласится со 
мной, что ценность информации 
стремительно падает, ведь при не-
обходимости её можно добыть за 
несколько секунд. В то же время, 
способности думать, анализиро-
вать, видеть картину в целом и 
проникать в суть вещей становят-
ся всё более значимыми, посколь-
ку без них горы информации бес-
смысленны. Чтобы этим овладеть, 
недостаточно вбить в поисковике 
«научиться думать бесплатно без 
регистрации и смс». Для этого нуж-
но пройти длинный и тернистый 
путь, имя которому — Образование.

Лично для меня процесс позна-
ния ценен тем, что он доставляет 
мне огромное удовольствие. И ни-
чуть не меньше я люблю помогать 
учиться другим. Независимо от 
мотивации студентов к учёбе я от-
ношусь к ним с равным уважением 
и не выделяю никого в категорию 
«любимчиков». Тех, кто приходит 
ко мне на лекции по «Химической 
кинетике» на третьем курсе, я бы 
условно разделил на 3 группы.

Первые (обычно менее 10 %) про-
являют явную заинтересованность, 
поправляют меня во время лекций 

и в перерывах задают сложные 
вопросы. Им я стараюсь привить 
углублённое понимание предмета, 
рассказываю о неочевидных ню-
ансах и даю задачи повышенной 
сложности.

У вторых (10–20 %) интересы лежат 
совершенно в другой области. По-
этому они рассчитывают сдать эк-
замен как-нибудь и забыть о кине-
тике со всеми её формулами как о 
страшном сне. Им я стараюсь пре-
жде всего передать базовые знания 
и принципы, которыми обязан вла-
деть каждый профессиональный 
химик.

Наконец, третья (самая много-
численная) группа — это просто 
старательные ребята, которые до-
бросовестно относятся к учёбе. И 
тут я вижу свою основную задачу в 
том, чтобы вызвать у них интерес 
к предмету, показать его логику и 
красоту. Потому что лучший способ 
учиться — это учиться с удоволь-
ствием.

Сам я в студенческие годы в за-
висимости от предмета попадал в 
каждую из этих групп. Даже когда 
название курса не предвещало ни-
чего интересного, я всегда «давал 
ему шанс» для того, чтобы не про-
пустить ничего важного. И иногда 
это оправдывалось. А если какая-то 
тема меня действительно «цепля-
ла», то я погружался в неё с головой 
и изучал самостоятельно.

Есть прекрасная пословица: «Мож-
но привести лошадь к водопою, но 
нельзя заставить её пить». Можно 
показать, что вода чиста и про-
хладна, хорошо утоляет жажду и 
освежает. И можно пить её самому, 
чтобы все видели, как тебе вкусно. 
Как преподаватель я стараюсь всё 
это делать. Ну а в остальном дело 
за студентами.

Институт химии, ноябрь 2018

Иван
Алексеевич
Родионов

Рассуждение о профессии

T



Это, конечно, не только студсовет делал».

Действительно, не только. Студсовет вы-
брал кураторов. А создание группы перво-
курсников, работу над её контентом и экс-
курсию едва ли можно назвать продуктом 
деятельности совета, так как данная часть 
работы была проделана самими куратора-
ми. Но обновление «аватарки» и «шапки» 
группы действительно бросается в глаза. 
Настолько, что экс-председатель даже за-
был упомянуть о деятельности комитета 
по питанию, благодаря которой автоматы 
теперь принимают банковские карты, а 

столовая с понедельника по четверг рабо-
тает до 17:30. Возможно, так случилось по-
тому, что за этим комитетом стоит всего 
лишь пара активных студентов, которые 
работают сами. Другие комитеты остают-
ся в тени. Например, некогда популярный 
День Донора в Институте химии послед-
ний раз проходил осенью 2016 года, при 
председателе Никите Кулешове. 

Последние спортивные соревнования 
при поддержке студсовета были в том же 
2016 году, на Неделе химика. Между тем, 
мероприятия в спортзале Института хи-
мии проходят и сейчас. Например, вес-
ной 2018 года турнир по алтимат-фрисби 
собрал команды вузов Москвы и Санкт-
Петербурга. Сборная СПбГУ заняла пер-
вое место, но ни студенческий совет, ни 
спортклуб «Балтийские орланы» не оказа-
ли финансовую поддержку студентам-ор-
ганизаторам. 

Почему планы некоторых председателей 
так и остаются на бумаге или реализуются 
единичными инициаторами? Во-первых, 
сказывается низкая заинтересованность 
студентов в самоуправлении. Не студсо-
вет должен управлять Институтом химии, 
а студенты должны управлять им через 
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Эта «агитка» для первокурсников Ин-
ститута химии дополнена нами не ради 
шутки, а скорее для того, чтобы обратить 
внимание на несоответствие заявленного 
действительному.

В предвыборной программе недавно от-
странённого председателя были постав-
лены достаточно скромные, но конкрет-
ные цели, которые мы сейчас рассмотрим. 

«Оперативное распространение инфор-
мации о стажировках, обменах, олимпиа-
дах…» — можно считать выполненным. О 
полезности этой информации предоста-
вим возможность судить самим читате-
лям. «Изменение критериев ПГАС…» — не 
выполнено. «Организация спортивных 
соревнований, открытые лекции о спорте, 
тренировки…» — не выполнено.  «Актив-
ное привлечение студентов к участию в 
деятельности Студенческого совета, бла-
годаря которой они получат возможность 
развития как личностного, так и профес-
сионального…» — не выполнено. «Зна-
комство студентов с системой раздельно-
го сбора отходов через образовательные 
семинары и ярмарки»  — не выполнено. 
«Мониторинг ситуации в столовой…» — 
вопрос интересный, вернёмся к нему поз-
же. На этом небольшой список предвы-
борных обещаний заканчивается. 

Может быть, спустя месяц после выборов 
программа потеряла свою актуальность, и 
студенческий совет решил уделить вни-
мание более насущным проблемам? Судя 
по всему, так оно и было.

Бывший председатель Дмитрий Олисов 
поделился: «За этот год, к сожалению, 
сделано немного. Я уезжал на весну. Но 
были предприняты попытки организа-
ции раздельного сбора мусора. Потом мы 
обновили дизайн нашей группы. А для 
первокурсников организовали кураторов 
и сообщество с информацией, которая по-
могает студентам освоиться на химфаке. 
Также для них была проведена экскурсия. 

эту организацию. И пока они это не осоз-
нают, пока не будут требовать, активно 
интересоваться и участвовать в деятель-
ности совета, ничего не изменится, только 
галочек станет больше.

Во-вторых, по словам экс-председателя, 
работе мешает неудобная финансовая 
система: «Когда нужно срочно что-то сде-
лать, деньги невозможно достать» и «бы-
вает очень трудно пробиться через Адми-
нистрацию».

Третья причина — неспособность и не-
желание бывшего руководства студенче-
ского совета работать над первыми двумя 
причинами.

8 ноября прошли выборы нового предсе-
дателя. Неравнодушные студенты, канди-
даты в президиум, делились своими пла-
нами, как можно исправить сложившуюся 
ситуацию. Так, например, Ольга Шемчук 
считает, что бороться с накопившимися 
проблемами можно и нужно с помощью 
гласности и открытости: «Ответственный 
руководитель должен делиться информа-
цией о проделанной работе. Также студ-
совет не будет молчать о возникающих 
проблемах, если они получат гласность, то 
появится возможность что-то изменить». 

«Вытащить студсовет из этой ямы, на мой 
взгляд, можно только делом,» — писал 
другой кандидат в председатели Егор Ба-
рановский. «Всё, что нужно — это умелая 
организация и распределение обязанно-
стей. В первую очередь, студент — это го-
лос, это мысль, а студсовет — это руки, ко-
торыми данная мысль будет претворяться 
в жизнь.» 

Кандидатами были подготовлены про-
граммы, которые находятся в открытом 
доступе. Также 1 ноября были организова-
ны дебаты, где ребята лично презентова-
ли своё видение будущей работы, отвеча-
ли на насущные вопросы и разговаривали 
со студентами. 

По итогам выборов победил Егор Бара-
новский, набрав 14 голосов из 21. Ольга 
Шемчук заняла должность заместителя 
председателя студенческого совета. По-
желаем ребятам не потерять свой энтузи-
азм, ведь новому руководству предстоит 
тяжелая работа: вернуть доверие к органу 
самоуправления. И действовать надо ре-
шительно, пока вместо очередной галоч-
ки не будет поставлен крест. На студенче-
ском совете Института химии.
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Самоуправление или как всегда
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«Хочешь провести мероприятие? Спортив-
ные соревнования? Остро волнует проблема 
на химфаке? Тогда вступай в студенческий 
совет… Мы избавим тебя от этих мыслей».

Мария Панаева

Илья Монгилёв

Институт химии, ноябрь 2018

По словам председателя, 
работе мешает неудоб-
ная финансовая система: 
«Когда нужно срочно что-
то сделать, деньги невоз-
можно достать» и «бывает 
очень трудно пробиться 
через администрацию»


