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Пока ничего крупного студенческое на-
учное общество Института химии из 
себя не представляет.

ШОТЫ // 7 страница / «Открытость в приоритете» / Темы дипломных работ также будут согла-
совываться с бизнесменами и учеными-практиками.

#афиша
Конец декабря — не лучшее ли это вре-
мя, чтобы дать себе волю отдохнуть и 
расслабиться?

Иннополис
Возможно, в будущем он станет больше 
похож на типичный российский город. 
А может наоборот, станет феноменом.

Защита или нападение?

ЧЕЛОВЕК НА РАЗВОРОТЕ //
Жизнь и принципы
НИКОЛАЯ
ГЕННАДЬЕВИЧА
СУХОДОЛОВА
«Нравится быть занятым челове-
ком. Чем больше двигаюсь, тем 
выше жизненный тонус»

Здание 12 коллегий — символ Университета

Ректору или одному из проректоров и 
получить исчерпывающий ответ. Те-
перь перемены настигли и систему за-
щиты кандидатских и докторских дис-
сертаций.
 
СПбГУ, подобно Петру Великому, про-
рубает окно в Европу и принимает За-
падные образовательные стандарты. 
Большинство европейских вузов при-
суждает свои собственные научные 
степени. Соответственно, каждый вуз 
сам отвечает за каждую степень. В Рос-
сии защитами диссертаций занимает-
ся Высшая аттестационная комиссия 
(ВАК). Именно она устанавливает пра-
вила и регламент защит, формирует 

Реформирование и модернизация 
Университета идут по всем фронтам. 
Ужесточились требования к поступаю-
щим, появились минимальные рамки 
публикационной активности для пре-
подавателей, развивается сотрудниче-
ство с иностранными вузами, в процесс 
образования вовлекаются работодате-
ли. Благодаря программе «Открытый 
Университет» обратная связь между 
простым студентом и руководством 
университета максимально упрости-
лась: любой может задать свой вопрос 

диссертационные советы и контроли-
рует соблюдения нормативных актов. 
Однако, в последнее время вскрылось 
огромное число фальшивых кандидат-
ских у многих политиков и бизнесме-
нов, что вызвало громкий скандал и 
массу претензий к работе диссертаци-
онных советов и ВАК. Чтобы избежать 
подобных эксцессов процедура защиты 
должна быть максимально открыта и 
прозрачна, комиссия должна осозна-
вать ответственность за свою деятель-
ность, а требования к защищающемуся 
должны быть достаточно высоки. 

Руководство СПбГУ считает, что вве-
дение собственных ученых степеней 

Анастасия Соломатина

СНО
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Человеческое счастье измеряется ко-
личеством хороших воспоминаний. 
Как правило, в конце года человек 
собирает эти воспоминания вместе и 
даёт оценку пройденному времени. 
Нельзя сказать, что оглядываться 
назад — это хорошая привычка, но 
именно опыт прошлого позволяет нам 
избежать ошибок будущего, поэтому 
хотелось бы подвести некие проме-
жуточные итоги, отметить то, что нас 
порадовало, сделать акцент на том, 
что удивило. Поместить в колонку 
365 дней не представляется возмож-
ным, да и не за чем, — мы отметили 
два главных события уходящего года.
 
Mendeleev-2015. Конференция вме-
сте с международным статусом при-
обрела и новые сроки. К сожалению, 
видеться теперь мы будем реже: один 
раз в два года. Для тех, кто отложил 
свое участие на будущую весну при-
дется подождать еще год. Для орга-
низаторов же это возможность взять 
паузу и передохнуть. Стремление 
расширить горизонты и выйти на но-
вый уровень вылилось во временный 
спад числа участников. Не все были 
готовы к таким резким переменам, 
однако те, кто не побоялся, отмеча-
ют интересный новый опыт. А опыт, 
как известно, — лучший учитель. 

Нынешний год отметился также и 
новой наградой: речь идет о стипен-
дии имени Ломоносова. Хочется от-
метить, во-первых, её естественно-
научный характер, ведь вручается 
она студентам, изучающим химиче-
ские науки, материаловедение, кри-
сталлохимию и кристаллографию, 
во-вторых, высокие требования, 
предъявляемые к кандидатам, воз-
награждаемые солидной суммой, 
и, в-третьих, научность стипендии: 
оцениваются публикационная актив-
ность и отличная учеба, а не организа-
торские или творческие способности.
 
Каждый Новый год мы говорим 
себе, что вот он — шанс изменить 
свою жизнь к лучшему. Но ведь для 
перемен не нужна конкретная дата, 
нужны систематические усилия.

к о л о н к ар е д а к т о р а
колонкаредактора

и создание собственных диссертаци-
онных советов каждым вузом в от-
дельности может стать панацеей и 
улучшить качество защит, посколь-
ку непосредственно сами заведения 
будут отвечать своей репутацией за 
каждую присвоенную степень. В 2013 
году СПбГУ впервые в России ввел 
собственные степени европейского 
формата Ph.D. По сути, Универси-
тет еще во времена Императорской 
России присуждал собственные уче-
ные степени, однако с Революцией 
1917 года такая практика оборвалась. 
Практически после 100 летнего пере-
рыва СПбГУ решил снова взять дело 
в свои руки. В «пилотном» проекте 
участвовала только часть факульте-
тов: биологический, геологический, 
мат-мех и факультет международных 
отношений, — состоялось 11 успеш-
ных защит. Однако на тот момент не 
существовало законодательной базы, 
которая бы легализовала такие на-
учные степени на государственном 
уровне.

Все изменилось в сентябре 2015 года, 
когда Правительство РФ одобрило за-
конопроект, позволяющий двум веду-
щим вузам — МГУ и СПбГУ, самосто-
ятельно присуждать ученые степени 
кандидата и доктора наук без участия 
ВАК, причем уровень данных степе-
ней приравнивается ВАКовским. За-
конопроект вступит в силу с первого 
сентября следующего года. В отличие 
от МГУ, руководство которого пока не 
планирует использовать предостав-
ленную возможность, СПбГУ уже со-
ставил правила проведения собствен-
ных защит Ph.D. СПбГУ и Доктора 
наук СПбГУ. 

Эти правила довольно сильно отли-
чаются от правил ВАК. В корне раз-
личен сам принцип формирования 
диссертационных советов. Для защит 
по ВАК формируются «стационар-
ные» советы по той или иной специ-
альности, в то время как по правилам 
СПбГУ к каждой конкретной защите 
будет формироваться свой диссер-
тационный совет. ВАКовские советы 
должны состоять как минимум из 19 
докторов наук, а советы СПбГУ — все-
го из семи специалистов, имеющих 
либо докторскую, либо кандидатскую 
степень. Казалось бы, это может от-
рицательно сказаться на качестве за-
щит, однако все семь человек по сути 
являются оппонентами защищающе-
гося, рецензируют работу и задают 
вопросы. Новшеством в системе за-
щит диссертаций стало обращение к 

иностранному научному сообществу: 
в состав диссертационных советов 
должны входить не только российские 
научные работники, но и двое ино-
странных коллег. А текст диссертации 
и сама защита должны быть пред-
ставлены на двух языках: русском и 
английском. Упор в новой системе за-
щиты диссертации сделан на откры-
тость: текст должен размещаться на 
сайте СПбГУ до защиты, после защи-
ты там же размещается видеозапись 
защиты и рецензии членов совета. 
Любой может оставить отрицатель-
ный отзыв на работу, который будет 
рассмотрен и прокомментирован. 
Окончательный вердикт по защите 
принимает ректор на основании ре-
цензий и поступивших отзывов. Наи-
более приятным для защищающихся 
по новым правилам СПбГУ, станет то, 
что Университет обязуется взять на 
себя денежные расходы, связанные с 
защитой, в том числе расходы на пе-
чать и оплату проживания иногород-
них членов диссертационного совета.

В целом рисуется довольно туманная, 
но в то же время радужная перспек-
тива, поскольку новые правила упро-
стят как бумажную волокиту, так и 
саму защиту. Конечно, новая система 
не может не таить в себе подводных 
камней, особенно в начале своего 
функционирования, с которыми при-
дется столкнуться первопроходцам. 
Поэтому сейчас многие аспиранты 
стремятся быстрее защититься по ста-
рой системе, чтобы не стать жертвой 
«перестройки» или «подопытным 
кроликом». Однако система должна 
начать работать. Это необходимо, по-
скольку только тогда станет возмож-
но выявить ее слабые места, и только 
тогда можно будет сделать ее лучше. 
К сожалению, на сегодняшний день 
неизвестно, начнет ли система функ-
ционировать в срок. До вступления в 
силу законопроекта, дающего ей зе-
леный свет, остается чуть меньше 10 
месяцев. Изначально планировалось 
к этому моменту расформировать 
диссертационные советы ВАК при 
Университете. Но на данный момент 
поступает информация, что роспуск 
диссертационных советов откладыва-
ется на год, или даже на два. Тем не 
менее, еще остается надежда, что все 
эти планы руководства Университета 
не останутся пустыми обещаниями 
для рекламы и улучшения позиций 
СПбГУ в мировых рейтингах, а дей-
ствительно будут воплощены в жизнь, 
начнут исправно работать и прино-
сить плоды. T
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В начале ноября состоялось собра-
ние Студенческого Совета, на котором 
было принято решение о возобновле-
нии работы Студенческого Научного 
Общества (СНО) в Институте химии.

В прошлом данная организация за-
нималась освещением деятельности 
кафедр факультета и оповещением 
студентов о проведении разнообраз-
ных мероприятий, связанных с науч-
ными исследованиями. К сожалению, 
СНО в процессе своей работы сталки-
валось с рядом трудностей, главной 
из которых было отсутствие заинте-
ресованности со стороны студентов: 
довольно малое количество людей 
посещало семинары, посвященные об-
суждению проблем в научной сфере.
 
Шло время, и часть людей, участвовав-
ших в деятельности СНО, закончила 
обучение или просто перестала этим 
заниматься. В конце концов, научное 
общество фактически прекратило своё 
существование. Но количество проблем, 
которые оно было призвано решать, не 
уменьшилось, а наоборот, стало уве-
личиваться. Студенты до сих пор оста-
ются недостаточно осведомленными о 
том, чем занимаются некоторые кафе-
дры, что интересного они могут узнать 
и чего способны достичь, работая там. 
Почти единственным способом полу-
чения необходимой информации явля-
ются мероприятия, организуемые от-

дельными кафедрами. Инициативы по 
их проведению исходят не от всех, что, 
естественно, приводит к более низким 
результатам, чем в варианте, когда ин-
формированием занимается единый ор-
ган по реализации идей подобного рода.
 
Таким органом и должно стать воз-
рождённое СНО. Оно должно занять-
ся распространением информации о 
проведении различных конференций, 
организацией экскурсий на кафедры, 
проведением межкафедральных меро-
приятий, к примеру, вечеров презен-
тации. На них люди, представляющие 
отдельные кафедры и направления, рас-
сказывают о том, чем лично они или их 
коллеги занимаются в своих лаборато-
риях в формате 10–15 минутного высту-
пления перед студентами разных курсов.
 
Естественно, деятельность общества 
ни в коем случае не должна и не будет 
ограничиваться только этим. По задум-
ке организаторов, оно будет способно 
всячески поддерживать инициативы 
студентов в научной сфере, помогать в 
их начинаниях различными способа-
ми. Многообразие этих способов будет 
зависеть почти полностью от тех не-
равнодушных людей, которые захотят 
принять участие в работе СНО. Все они 
смогут помочь Институту и одновремен-
но развить свои организаторские спо-
собности. Именно участие в проведении 
различных мероприятий и работа в та-
ких организациях, как Студенческое На-
учное Общество, является великолеп-
ной площадкой для самореализации, 
приобретения навыков администриро-

вания, управления и руководства. И это 
особенно важно в современном мире, 
где мало быть просто специалистом в 
своей сфере, чтобы добиться успеха. 
Нужно ещё уметь верным образом ре-
гулировать производственный или ка-
кой-либо иной процесс, организовывать 
работу других людей и быть способ-
ным направить их в правильное русло.

Но всё это лирика. Если же прагматично 
подходить к текущей ситуации, то мож-
но констатировать, что пока, конечно, 
ничего крупного Студенческое Научное 
Общество Института химии из себя не 
представляет. Возродилось оно недавно 
и сейчас, по сути, не имеет чёткой струк-
туры и большого числа действующих 
членов. Однако, его организаторы уве-
рены, что все эти проблемы решаемы, 
ведь в нашем Институте есть огромное 
количество работоспособных людей, 
полных энтузиазма, желающих занять-
ся чем-то полезным для Университета. 
Необходимо только популяризировать 
в их среде идею о необходимости орга-
низации СНО о том, что там они смогут 
проявить себя, доказать свою значи-
мость, показать, что они могут сделать 
что-то нужное для Института. Именно 
этим должно сейчас заняться СНО, ведь 
если удастся отыскать тех, кто захочет 
на деле доказать свою любовь к СПбГУ и 
сделать наш Университет лучше, то в бу-
дущем Студенческое Научное Общество 
может стать мощным органом, помога-
ющим студентам в достижении успехов 
в исследовательской деятельности и со-
общающим обо всех интересующих их 
вещах в сфере науки. T

СНО: что было, что есть и что должно быть

Никита Кулешов

Конкурс курсовых работ по неорганической химии



Николай Геннадьевич Суходолов
кандидат химических наук,
доцент кафедры 
коллоидной химии СПбГУ.
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Андрей Митрофанов

Я не вижу преиму-
ществ, чтобы оставлять 
своих друзей, дачу, лес, 
родной город. На мой 
взгляд, кроме матери-
ального достатка ни-
чего не приобретешь, 
живя и работая за гра-
ницей.

Я ЗАКАНЧИВАЛ КАФЕДРУ ЭЛЕКТРОХИ-
МИИ и по окончании должен был быть 
распределен на завод «Источник». Но в 
этот момент А. И. Янклович набирал со-
трудников в свою группу и пригласил на 
кафедру коллоидной химии.

НА  ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЯ 
ПРИВЕЛИ любовь к науке и родослов-
ная. Я химик в третьем поколении, мой 
дед был ассистентом Л. А. Чугаева.

В ШКОЛЕ ЛЮБИЛ математику, физику, 
химию и литературу. Не могу выделить 
что-то конкретно, ведь очень многое за-
висит от преподавателя. Но если бы не 
нашел себя в химии, то занимался бы 
физикой.

ИЗ РАННЕГО ДЕТСТВА ярче всего за-
помнился момент: стояли теплые май-
ские деньки, на улице все цвело и зеле-
нело, а мы с дедушкой гуляли возле СК 
«Юбилейный», играли в мячик, как сей-
час помню, голубой с розовой полосой.

ЛЮБИМЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ — «Парово-
зик из Ромашково», а из фильмов нра-
вится «Крестный отец».

В МОЛОДОСТИ УВЛЕКАЛСЯ баскетболом 
и даже играл за сборную района.

НА НАШЕМ КУРСЕ было 175 человек, с 
сотней из которых мы были в очень хо-
роших отношениях. До сих пор с радо-
стью встречаемся. 

ЛУЧШИЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ — студен-
ческие годы, потому что вокруг все свои, 
вся жизнь впереди, всего, что хочешь, 
можешь добиться. 

Я В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ был членом 
около десяти строительных отрядов. До 
сих пор храню форму со всеми значками.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ меня-
ются как студенты, так и преподаватели. 
Как может меняться страна и не менять-
ся люди?

СЧИТАЮ, ЧТО УЧЕНЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВЕРУЮЩИМ человеком. И. П. Павлов 
яркий тому пример. Известны случаи, 
когда над ним насмехались, даже на-
зывали «серостью» и «непросвещенно-
стью», если видели, как великий ученый 
крестится.

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ЛЮБЛЮ. Был в 
Швеции, Германии, Казахстане и во 
многих русских городах. Впервые уви-
дел Черное море в 24 года по дороге на 
конференцию в Алушту. Но север Рос-
сии люблю сильнее: Хибины, Апатиты, 
Кольский полуостров. Ничего красивее 
этих мест для меня нет.

ГЛАВНОЕ В МУЗЫКЕ — чтобы она была 
хорошей. Слушаю с удовольствием как 
классическую, так и современную. Ча-
сто посещаю концерты в филармонии, 
последним из которых был «Реквием» 
В. А. Моцарта.

ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ — стараться не 
мешать жить другим. Я неконфликтный 
человек.

ГЛАВНОЕ В ЛЮДЯХ — доброта и ответ-
ственность.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОЧИТАННАЯ КНИГА — 
«Рассказы» А. И. Куприна, а любимая — 
«Незнайка на Луне».

ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ В ИНСТИТУТЕ ХИ-
МИИ: с утра до обеда практикум, за-
тем двухчасовой перерыв, когда нужно 
успеть решить разные вопросы, пооб-
щаться со своими студентами, и снова 
практикум до вечера. Люблю в свобод-
ное время с кем-нибудь попить чай на 
факультете.

НРАВИТСЯ БЫТЬ ЗАНЯТЫМ человеком. 
Чем больше двигаюсь, тем выше жиз-
ненный тонус.

ЛЮБОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — вампир. 
Мы «отнимаем» энергию у студентов. 
Благодаря общению с ними, легче пони-

Жизнь и принципы
Николая Геннадьевича
СУХОДОЛОВА

Анна Власова

33
года пребывания на 

химическом факультете.

200
студентов-химиков было отчислено.



Я бы хотел, чтобы обу-
чение в Институте химии 
стояло во главе всего, 
как в старые-добрые 
времена. Сейчас препо-
давание отнюдь не яв-
ляется основной формой 
деятельности на факуль-
тете.
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мать, что происходит в окружающем 
мире.

НЕ РАЗ ПРЕДОСТАВЛЯЛАСЬ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ уехать жить из России, но 
никогда не было желания. Я не вижу 
преимуществ, чтобы оставлять своих 
друзей, дачу, лес, родной город. На 
мой взгляд, кроме материального до-
статка ничего не приобретешь, живя и 
работая за границей.

МЕНЯ РАССТРАИВАЕТ, когда не пони-
маю логику поступков, действий, вы-
ражений.

УСТАЮ, когда приходится делать ра-
боту, которая никому не нужна, а от 
общения никогда не устаю.

ХОТЕЛ БЫ Я ИЗМЕНИТЬ ЧТО-ТО В 
ПРОШЛОМ? Нет! Читайте Брэдбери: в 
прошлом ничего нельзя менять.

МНЕ НРАВИТСЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХ-
НЯ. Дома сам люблю готовить мясо, 
рыбу, плов, лагман. Хороший химик 
должен быть и хорошим поваром! А я 
себя считаю более-менее приличным 
химиком… По крайней мере, блюда 
получаются вкусные.

МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 9 мая. В дет-
стве очень любил этот праздник: мар-
ши, оркестры, салют. Новый год тоже 
люблю. Не за «новые ожидания», а за 
красивую ёлку, фейерверки и чувство 
волшебства.

КУМИРА НЕТ и никогда не было. Есть 
люди, которых я уважаю, люблю, даже 
восхищаюсь ими, но кумира совершен-
но точно нет. Это что-то нереальное, 
неестественное, какие-то гипертрофи-
рованные отношения.

СЧИТАЮ СЕБЯ жизнелюбом и экстра-
вертом.

НЕ ВЕРЮ в знаки судьбы. А в судьбу — 
да. Как предначертано, так и будет, но 
«барахтаться» всегда надо.

ИНТЕРЕСУЮСЬ ПОЛИТИКОЙ и слежу 
за новостями, но стараюсь ни с кем 
не обсуждать эту тему. Ничто так не 
портит отношения между людьми, как 
дискуссии на политические темы.

КАК МАЛО-МАЛЬСКИ ИНТЕЛЛИГЕНТ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК хожу на выставки и в 
музеи, особенно когда приезжаю в но-
вый город.

ЛЮБЛЮ ЯРКО ВЫРАЖЕННОЕ ВРЕ-
МЯ ГОДА: если осень, то золотая, если 
зима, то снежная и холодная, если вес-
на, то с цветением и яркими лучами 
солнца.

НЕ ХОТЕЛ БЫ ЖИТЬ НИГДЕ, КРОМЕ 
ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА, на кото-
ром прожил всю жизнь. Тем более, не 
переехал бы в другой город. Я в этом 
смысле консервативен: родился и про-
жил больше 50 лет на Васильевском и 
даже на Петроградскую переезжать не 
хочу.

МЕНЯ МНОГОЕ ВДОХНОВЛЯЕТ. Ино-
гда это просто луч солнца, попавший 
на лицо. А чтобы с удовольствием про-
читать лекцию, мне нужно пройтись 
по набережной Невы. Поэтому люблю 
читать свой курс в Главном здании.

ТОЧНО ЗНАЮ: чтобы заставить себя 
что-то сделать, должно быть хорошее 
настроение. Если оно плохое, лучше 
даже не прикасаться ни к приборам, 
ни к посуде, ни к продуктам – все рав-
но ничего не выйдет.

Я БЫ ХОТЕЛ, чтобы обучение в Инсти-
туте химии стояло во главе всего, как в 
старые-добрые времена. Сейчас препо-
давание отнюдь не является основной 
формой деятельности на факультете. 
Учебные программы сокращаются, 
общение со студентами сходит на нет, 
зачеты и сессия происходят в суете, ко-
торая раздражает и преподавателей, и 
студентов. 

Я СЧИТАЮ неправильной практику 
выбора курсов самими студентами. 
Стройная и четкая программа дает 
более качественное образование. К 
примеру, раньше для биологов был 
большой курс коллоидной химии с 
практикумами, затем я стал читать 
только 14 часов лекций, сейчас сокра-
тили до трех пар. Какое может быть 
образование за три лекции студен-
там, которые занимаются биохимией? 
Клетки, мембраны – это же все колло-
идная химия.

МОЕ ГЛУБОКОЕ УБЕЖДЕНИЕ: чтобы 
на факультете было как можно больше 
хороших преподавателей, надо рас-
тить и беречь своих.

МЕЧТАЮ чувствовать себя комфортно 
на факультете еще долгие годы. А Ин-
ституту химии не слишком отходить от 
классической системы образования. 

1800
 дипломов вручено выпускникам 
за время работы на факультете.

60 000
километров составила дорога от 
дома до факультета за 33 года. 
Это почти 1,5 длины экватора.

16
лет работы в качестве заместителя 
декана по работе со студентами. 
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Конец декабря — замечательное 
время. Закончились лекции и 
семинары, большинство зачётов 
позади, а до первого экзамена 
осталось ещё около полумесяца. 
Не лучшее ли это время, что-
бы дать себе волю отдохнуть и 
расслабиться? Тем более, что в 
преддверии Нового года всем 
как никогда хочется привнести 
волшебство в свою обыденную 
жизнь.  

25 декабря — католическое Рож-
дество, именины Александра 
или, может быть, первое полу-
чение твёрдой ртути? Все эти со-
бытия имеют малую степень зна-
чимости и меркнут в сравнении 
с празднованием Нового года 
в Институте химии — все будто 
превращается в предновогоднюю 
сказку и невольно хочется оку-
нуться в детство, забыв все хло-
поты студенческой жизни. 

Проснувшись ранним утром, 
умывшись белым снегом, лежа-
щим на подоконнике, который, 
по прогнозам, должен выпасть 
на территории нашего города, вы 
отправляетесь на зачёт и с легко-
стью сдаёте его. Но именно после 
учебы начинается всё самое инте-
ресное... 

Сразу после 4 пары в 17:00 в ко-
лодце Института химии при под-
держке профбюро пройдет обще-
факультетское празднование 
Нового года. Это событие явля-
ется традиционным праздником 
так же, как и День химика или 
первокурсника, но в другой об-
становке. Это мероприятие менее 
масштабное: создаётся ощуще-
ние близости в кругу друзей или 
даже семьи. Ребята готовят номе-
ра, чтобы показать свои таланты 
и подарить частичку своей души 
другому в этот прекрасный день. 
Для пропустивших День перво-
курсника, этот праздник являет-
ся замечательной возможностью 
посмотреть на недавно присоеди-
нившихся к нам коллег. Также T

ШОТЫ
Шоты (от англ. short) — короткие новости

Здания на площади Сахарова — под 
крыло СПбГУ

Ректор СПбГУ Николай Кропачев лоббиру-
ет идею слияния вуза с учреждениями, рас-
положенными в районе площади Сахарова. В 
октябре 2015 года к Университету уже согла-
сился присоединиться Институт акушерства и 
гинекологии им. Отта. Официально цель этих 
действий — объединение научных усилий раз-
личных организаций, например, возможность 
ученых НИИ им. Отта и студентов вуза участво-
вать в совместных научных исследованиях и 
клинических испытаниях. Примечательно, что 
объединение во имя науки происходит именно 
по территориальному принципу. Однако распо-
ложенная рядом библиотека РАН на предложе-
ние присоединения ответила ректору отказом.

Открытость в приоритете

Согласно новой инициативе ректора СПбГУ Ни-
колая Кропачева тексты всех выпускных работ 
со следующего года будут публиковаться на сай-
те СПбГУ до защиты. Так каждый сможет озна-
комиться с работами студентов и оставить свои 
комментарии. А после защиты можно будет по-
смотреть видеозапись, которая также будет раз-
мещаться на сайте. Это нововведение, как ожи-
дается, поможет улучшить качество подготовки 
студентов, повысит уровень выпускных работ, а 
также позволит оценить эффективность работы 
самого учебного заведения, факультета и кафе-
дры. По мнению инициаторов реформы, она по-
зволит искоренить фальшивые работы и победить 
плагиат, студенты станут более ответственно отно-
ситься к учебе, а работодатели смогут непредвзя-
то оценить уровень потенциального сотрудника. 
Нововведения на этом не заканчиваются, руко-
водство Университета стремиться подготовить 
выпускников к реальной жизни, сделать их бо-
лее востребованными на рынке труда. Для это-
го предлагается формировать государственные 
аттестационные комиссии не из преподавате-
лей, а только из потенциальных работодателей. 
Темы дипломных работ также будут согласовы-
ваться с бизнесменами и учеными-практиками. 
Данная инициатива еще обсуждается, так как 
очевидны трудности в поиске достаточного ко-
личества специалистов — сотрудников круп-
ных профильных организаций, которые могли 
бы составить новые аттестационные комиссии.
По сути, Университет стал пациентом для 
клинических исследований новых «ле-
карств» — новых стандартов образования. 
Если испытания пройдут успешно, и «лекар-
ства» продемонстрируют положительный эф-
фект, то такие нововведения будут прописаны 
всем государственным вузам нашей страны.

Анна Васильева  

планируются конкурсы и лотерея 
с призами и подарками. Каждый 
сможет найти для себя то, что бу-
дет ему по душе в этот вечер. 

Но не торопитесь расходиться по 
домам после того, как представ-
ление закончится, потому что по-
мимо развлечения в колодце, вас 
ждет продолжение вечера: спек-
такль по мотивам пьесы Исидора 
Штока «Божественная комедия», 
начало в 20:00 в ДКиН СПбГУ, 
режиссером которого является 
Анна Садаева, знакомая зрите-
лям по постановке спектакля «8 
любящих женщин и одно зага-
дочное убийство», дебютировав-
шей в прошлом году. Она при-
обрела много положительных 
отзывов и не так давно была сы-
грана еще раз на той же сцене. Но 
на этот раз ребята решили попро-
бовать себя в жанре комедии, и 
поэтому заряд хорошего настрое-
ния гарантирован.  

Премьера спектакля состоит-
ся днём ранее 24 декабря 19:00 
в «Цокотуха-холл», поэтому не 
расстраивайтесь, если боитесь 
пропустить спектакль в пятницу, 
о вас позаботились. Пригласи-
тельные билеты ожидают всех 
желающих в профбюро ИХ.  

Так закончится этот прекрас-
ный день. Организаторы меро-
приятий ожидают вашего при-
сутствия и надеются, что этот 
праздничный вечер принесёт 
частичку заветного волшебства в 
вашу жизнь. 

Предновогоднее настроение за-
хватывает нас все больше и боль-
ше. Скоро многие разъедутся по 
свои далеким домам, и встретят 
очередной Новый год. Дождав-
шись заветного боя курантов, 
каждый загадает своё сокровен-
ное желание, которое обязатель-
но исполнится в наступающем 
году и привнесёт в жизнь много 
новых начинаний и успехов в ещё 
незавершившихся делах. Оста-
лось ждать совсем недолго, вот-
вот пробьют часы, и скоро в дом 
к нам принесется все то, чего мы 
так хотим. 
 



грамотном инвестировании: издержки 
на образование покрываются грантами 
спонсоров, компании мотивируются соз-
данием особой экономической зоны. Так 
ученый может посвятить всего себя раз-
витию технологий. К тому же чувствует-
ся, что город развивается именно в XXI 
веке: жители общаются с мэром через 
Telegram, а средний возраст как среди ад-
министрации, так и среди простых людей 
колеблется в районе 30. Вот он — совре-
менный высокотехнологичный оазис. 

Конечно, сейчас сложно представить, ка-
ким станет Иннополис через 10, 50, 100 
лет... Пока это уголок интеллектуально-
го праздника, где мэр знает в лицо каж-
дого жителя, все иннополисцы — едино-
мышленники и практически ровесники, 
а развитие направлено на повышение 
комфорта каждого: университетские кор-
пуса соединены коридором с общежити-
ем и даже ночью «совы» могут учиться 
или работать. Возможно, в будущем 
он станет больше похож на типичный 
российский город: с бабушками у подъ-
езда и нехваткой мест в детских садах. 
А может, наоборот, станет феноменом, 
местной Кремниевой долиной, пусть сам 
Иннополис себя так и не позиционирует.

В любом случае, тот факт, что где-то 
близ Казани есть маленький город, меч-
той которого является прогресс техноло-
гий, не должна оставить равнодушной 
ни одного человека, ратующего за науку 
в России.

Институт химии, декабрь 2015
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Что необходимо современному ученому, 
чтобы продуктивно работать? Сытый же-
лудок и полный кошелек? Кто-то скажет, 
что голодный сотрудник с парой монет в 
кармане будет работать активнее, ведь 
у него есть стимул, причем очень весо-
мый: не поработаешь — не поешь. Но из-
за моря, из-за океана до нас начала до-
ходить мысль, что возможно это не так. 

Если мы начинаем взбираться по пира-
миде великого А. Маслоу, то разумнее 
всего сначала обеспечить себе крепкое 
основание, которое будет заключать-
ся в удовлетворении наших физиоло-
гических потребностей. Предоставим 
ученому все необходимое: накормим, 
напоим, поселим в красивый дом с огра-
дой — и именно тогда в нем проснется 
желание двигать прогресс, добиваться 
новых высот и актуализировать себя, 
и никакое урчание в животе уже не бу-
дет отвлекать его от конечной цели.

В итоге мы имеем две теории: и если 
же первую практикуют годами, то вто-
рая только начинает овладевать умами 
современников. Вот так, в стремлении 
создать благодатную почву для раз-
вития интеллектуальных технологий, 
появился в России новый город Ин-
нополис. «Город-сказка, город-меч-
та…» — пожалуй, для жителей Петер-

бурга эти строки несут особый смысл, 
но они вполне описывают то, чего 
от Иннополиса ждут его основатели, 
ведь главное здесь — счастье жителей.
Молодому городу — молодого мэра: 
в свои 34 года бывший гендиректор 
«Скартел» (бренд Yota) Егор Алексан-
дрович Иванов был избран единоглас-
но одиннадцатью на момент основания 
официальными жителями. Сейчас он 
возглавляет населенный пункт раз-
мером в три улицы и численностью 
населения примерно в 600 человек, 
т.е. практически Институт химии. Но 
в планах Иннополис вырастет до 150 
тыс. человек, из которых 60 тыс. соста-
вят высококвалифицированные кадры 
страны. Сейчас город действует по из-
вестному женскому принципу «хочешь 
мужчину мечты — вырасти его сама» и 
50 % жителей составляют студенты мест-
ного университета. К сожалению, среди 
дисциплин все абсолютно нематери-
альны, так как наукоград направлен на 
подготовку кадров именно в сфере IT. 
Зато для неравнодушных к математи-
ке, программированию и инженерному 
делу здесь рай земной: на английском 
языке они могут послушать курсы от ве-
дущих мировых специалистов, а также 
решить интеллектуальные задачи, на-
правленные на проблемы крупных ком-
паний и запуск интересных стартапов.

К тому же никто не бросает бедного уче-
ного-инноватора в пучину жестокой и 
несправедливой жизни. Все основано на 
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