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Где наше тепло?

В сентябре на встрече со сту
ден  тами про рек тор С.П. Ту

ник со общил, что на всем фа
куль  тете будет проводиться 
замена окон на сов ременные 
теп ло сбе регающие стек ло па ке
ты. Однако сроки проведения ра
бот уточнены не бы ли. Недавно 
из достоверного источника в 
де ка нате стало известно, что 
эти работы дол жны были быть 
проведены еще в этом го ду, 
но конкурсная процедура затя
ну  лась. В начале ме сяца вы яс
нилось, что сроки установки 
сте к  ло   пакетов – февральмарт 
2012 года. Как пояснили в ап
па  рате проректора: «Это вре
мя, ко г  да морозы уже не такие 
сильные». Что ж,остается толь ко 
надеяться, что нам не при  дется 
проводить Научнопра  к  ти ческую 
конференцию шко ль ни ков, Кон
фе рен цию «Мен де ле ев2012» и 
День хи мика в аудиториях без 
окон.

О том, как это ра бо та ет…

Система управления в нашем 
Университете построена 

весь    ма ори ги нально и далеко не 
всег  да понятна студентам, ко   то 
рые здесь учат ся. Поэтому, ду
маю, стоит по яс нить неко то рые 
ос нов ные моменты, за тра ги     ваю 
щие нашу с вами жизнь ча ще все
го. В этом номере речь пой дёт о 
компенсации в размере 60 руб
лей за любые обеды.

Вопервых, список льготников 
доступен «Вконтакте» в груп пе 
«Сту  ден чес кий совет Хи ми чес ко
го факультета СПбГУ» по ссылке 
“Не пропусти! =)” → “FAQ” → 
“Столовые”.

Вовторых, если Вы обнару
жи ли в списке ка те горию, под 
кото рую можете подойти, то 
соберите документы, подтвер
ждающие это (без них – отказ) и 
от прав ляй тесь в учебный от дел.

Втретьих, начиная со сле ду
ю  ще го месяца по сле подачи за
яв  ления, Вы можете называть 

свою фамилию в столовой и рас
пи сываться в спи с ке за со от вет
с твующее число. Прямо в сто ло
вой Вам никто деньги не вернет.

Вчетвертых, ждите: для воз  
в рата средств нуж ны как ми ни
мум два приказа. Первый со с  тав
ляют в Главном здании, по том 
от прав  ляют с отдел по ра  боте 
с мо лодежью на наш фа куль
тет(комн. 4116), второй при  каз 
сос тавляют уже там. И толь
ко после под писания всех этих 
бумаг в какойто счас т ли вый мо
мент Вы получите ком пен са цию. 
Но полу чи те точно!

Уши, глаза и рот факультета.

Новости из администрации

Письмо редактора

Привет всем нашим чита
телям! Если Вы держите в 

ру   ках этот номер, значит се год
ня тот день, когда сту дентам 
есть, чем заняться на скучных 
лек циях, когда преподавате
ли не     м но  го злятся при шелесте 
стра   ниц, который разносится по 
ауд и тории, и когда засидевши е
ся в сво их лабораториях хи ми ки 
смо гут узнать о жизни, ко то рая 
кипит на факультете. 

Прошел еще один месяц, 
ктото уже успел поднакопить 
хвос тов, а ктото еще даже не 
начинал учиться. Но в любом 
слу чае до сессии «рукой по
дать», по этому не стоит забы
вать о на шей первоочередной 
цели. По  скольку я являюсь пред
ста ви тель ницей третьего кур са, 

то, ду  маю, что мне и моим од  но  
курс  никам уже пора за ду мать  ся 
над выбором ка фед ры, который 
определит на  ше заня тие на бли
жайшее бу  ду   щее. Что бы каждый 
смог оз  на   ко ми ть    ся с работами, 
ко то  рые ве ду  т ся в различных 
лабо  ра то ри    ях, начиная с этого 
но ме ра, мы будем рассказывать 
Вам об ос  нов ных направлениях 
каж дой ка федры, о её развитии 
и перспективах. 

Ну что же, по долгу службы 
вкрат це ознакомлю Вас с содер  
жа   ни  ем номера. Его главной 
те     мой яв ляется Международ
ный Турнир Естественных наук
2011. Думаю, Вы уже за ин три     
го  ваны, поэтому мо  жете сра   зу 
пе реходить на страницы 89. От 
редакции «Хим пе ратора» хо чет

ся сказать боль шое спа сибо Сер
гею Са фо нову и орга ни за то рам 
тур ни ра за ве  ли  ко лепное про
ве де  ние ме ро  при ятия. Наде ем 
ся, что эта от   лич  ная идея станет 
хо ро шей традицией на на шем 
фа куль тете, и в следующем году 
Вы проведете его на таком же 
высоком уровне!

 Но это далеко не всё, так же 
из но  ябрь ского вы пус ка Вы узна
ете о системе обучения 4+2, ее 
недостатках и условиях введе
ния. Еще у Вас появилась отлич
ная возможность путешество
вать по различным ВУЗам мира, 
благодаря рубрике “Вокруг све
та”. Так что скорее читайте но
мер!

 Настя Сташкова, главный  ре-
дактор
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То, что нас волнует...

Каковы начальные условия? Есть 
целое пятилетнее образова

ние, на выходе из которого полу
чается «специалист». Задача: сде
лать из пя ти лет него шестилетнее, 
состоящее из двух эта пов («бака
лавр» + «ма гистр»).

Все предлагаемые сейчас ре ше
ния в плане «деления» сов па да ют. 
Добавляем год и из пяти лет по
лучаем шесть, после чего уже фор
маль но делим обучение  на час  ти по 
4 и 2 года. Возможна и дру гая трак
товка: «отбрасываем» от стандар
та пятый год, идущий на диплом, и 
оставляем четыре. В ито ге, в каж
дом случае до пол нительный «ше
стой» год обучения добавляется в 
магистратуру. 

На других факультетах прог
рам му зачастую просто «размазы
вают» на два года по одномудвум 
дням в неделю, в то время как у 
нас магистр просто дополнитель
ное время проводит в лаборато
рии, и дефакто превращается в 
«предаспиранта». Стоит признать, 
что вво  ди мые стандарты, необ
ходи мость сохранить старые кур
сы и ввес ти новые (в том числе и 
по выбору) только загружают и без 
то го не самое свободное расписа
ние первых четырех лет. Но если 
вдруг бу дут пред приняты попытки 
привести часы в норму, выбор, ско
рее всего, сделают в пользу новых, 
чаще бесполезных, курсов.

Что заставляет методистов и 
разработчиков стандартов так пос
ту пать? Вопервых, убеж де ние, что 
«уро вень об разо вания ба калавра 
не должен ус ту пать уровню обра
зования спе циалиста». Однако так
же в ходу фраза: «Невозможно за 
четыре го да обучить студента так 
же, как за пять». 

Здесь стоит задать принципи

альный вопрос: «А 
нуж но ли?». Зачем 
делать из ба    ка  лав 
ра того, кем он не 
яв   ля   ет ся? В этом 
пла     не стоит рассма    
т      ривать об     ра зова 
ние ба      ка ла  в   ра как 
« у з а             к о        н е н      н о е » 
непол          ное высшее. 
И  имен   но хими
кам го  раз  до про ще 
гото    вить ба калав
ров. По су ди те са ми: 
до кон     ца тре ть  его 
го  да обучения сту дент хим   фака 
про слу шивает курсы по всем ос   
нов  ным направ ле ниям, про хо дит 
общие прак тикумы (в том чис ле по 
органике – самый слож ный и самый 
«взрослый» практи кум), знакомит
ся со всеми ка фед рами и уже после 
этого име ет воз можность выбрать 
имен но ту область, которая ему 
больше по ду ше. Полный комплект 
для гото во го бакалавра. Именно 
на хим факе, а не на других факуль
тетах, где распределение по кафе
драм существует с первого кур

са, мы уже имеем фактически про
образ болонской системы, только  
про дол жительностью в пять (3+2), а 
не в шесть (4+2) лет.

Лишний год позволит и реа ли
зовать новые курсы, и освободить 
вре мя для лекций по выбору, и раз
рядить существующее рас пи са  ние, 
чтобы дать студенту воз мож ность 
подработать (зачас тую, это озна
чает «подкормиться»), за ни  маться 

в лабораториях (поче ловечески, а 
не после пяти ча сов), получать до
полнительное обра зо ва ние, раз
вивать свои та лан ты и заниматься 
спортом. 

Тем не менее, как ни дели, ни 
бакалавр, ни магистр значитель
но востребованнее не станут по 
срав не нию со специалистом. И кон
курировать друг с другом смогут 
только теоретически: естествен
но, что магистр для работодате
ля при вле кательнее бакалавра, 
канди дат наук – магистра, а док
тор наук – кан дидата. Однако воз
можен ва риант, при котором бака
лавру с двухлетним опытом рабо
ты гораз до легче трудоустроиться, 
чем ма гис тру его возраста.

К сожалению, нынешняя ре
фор ма образования, как и лю
бая другая, не обязательно долж
на при  водить к экономии средств. 
Ско рее наоборот: направленная на 
по вышение качества она обязана 
со провождаться существенными 
тра та ми. Пока же получается, что  
в те же деньги можно уложиться, 
только если магистров будет в два 
раза меньше.

Андрей Керестень

Нам должно быть проще
В смысл реформы необходимо вкладывать очень простой принцип: не в болонские декларации вносить 
наши черты (традиции, принципы и прочее), а у нас самих искать предтечи для нововведений. Ведь, 
в сущности, все хорошие вещи обязаны походить друг на друга. А если советское образование было 
таковым, то должны существовать доводы, что на химическом факультете проще ввести систему 
4+2, чем на остальных.

«...как ни дели, ни бакалавр,  
ни магистр значительно 
вос   тре бованнее не ста нут 
по срав  не нию со специ а лис
том»
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То, что нас волнует...

О рейтинге преподавателей, качестве
Непосредственным поводом для написания данной заметки стал студенческий рейтинг 
преподавателей, вот уже который год публикуемый в Химператоре. Мне давно хотелось 
рассмотреть его с точки зрения простейшей статистики и, если получится, сопоставить его 
с уровнем знаний студентов, хотя бы по одной дисциплине. Что ни говори про однобокость 
и субъективность студенческих оценок, всетаки этот рейтинг представляет собой некую 
информацию о качестве преподавания на нашем факультете. За что всем, кто эту работу 
выполнил, большое спасибо.

В принципе я своим рейтин гом 
должен быть доволен. Ста

бильная четверка при боль шом 
ко  ли  чес тве опро шен ных, как мне 
объяс нили знающие люди — это 
то, что надо. Однако, по итогам сда
чи зачета по экологической хи мии 
в зимнюю сессию 2010 г. я был не в 
первый раз неприятно удивлен тем, 
что студенты III кур   са плохо реша
ют задачи на рас  чет рН смесей силь
ной и сла бой кислоты, а также пло
хо счи та ют кон цен трации веществ в 
рас  тво рах. Из 10 задач на рас  чет рН 
дождевой воды с при ме сью азот
ной кислоты пра ви ль но решено 
было только 3. Статистика для тре
тьего курса химфака крайне непри
ятная. Так и возникла мысль: посмо
треть, нет ли свя зи между такими 
«ус пе  хами» студентов и рей тингом 
преподавателей, которые их учи
ли аналитической химии. Ре дак ция 
«Химператора» предо с та вила мне 
полные данные по опросу студен
тов и я стал счи тать. Все задачи, ко
торые ре ша ли студенты на моем 
зачете, я раз делил на три группы. 
Пер вая — это расчеты на рН. Вто
рая — остальные расчетные задачи, 
имеющие отношение к аналитиче
ской химии (расчеты кон  центраций 
и количеств ве щес тва). Третья — за
дачи по фор му лам моего курса (что
бы их решить, нужно знать формулу 
или определение, которые в других 
курсах отсутствуют). Результаты по
лучились доволь но интересные. Сту
денты, обу  чав  ши еся у А. В. Бу ла то ва 
(рей тинг 2.43.4), совершили мень 
ше всего ошибок (5 ошибок на 24 
че ло века). Студенты В. В. Ни ка  но
рова (рейтинг 3.53.7) со вер ши ли 13 
ошибок на 26 человек (т.е. каждый 

второй). Студенты Д.Н.Николаевой 
с рей тингом 4.64.0 сов ер шили 3 
ошиб ки на 11 человек. При этом сту
дентыбакалавры Д.Н.Ни ко ла е  вой 
много лет подряд де монс т ри  руют 
хорошее знание курса. У них и в 
этом году в задачах по фор мулам 
курса не было ни одной ошибки. Это 
говорит о большей дисциплиниро
ванности ба ка лавров по сравнению 
со специалистами. 

Самое удивительное, что в рас    
че    тах кислотнооснов ных ра   в   но ве
сий студенты А. В. Бу  ла   то  ва не оши
блись ни ра зу, а у В. В. Никаноро
ва и Д. Н. Ни ко ла   е в ой ошибались 
при мер но с оди на ковой час тотой: 
5 из 26 и 2 из 11 со ответственно. По
лу чается, что «плохой» Булатов на
у чил сво  их сту дентов лучше всех. 
Мож но было бы начать обвинять 
сту  ден тов в неадекватности рей
тин  га. Но, по говорив со все ми вы
ше  упомянутыми пре по давателями, 
я выяснил, что не все так прос то. 
Как известно, расчетные задачи ре
шаются в основном в хо де се ми 
наров, а там все на оборот – А. В. Бу
латов учил студен  тов, слушавших 
курс   лекций В. В. Ни   ка норова, при 
этом В. В. Никаноров учил студентов 
А. В. Булатова. Поскольку рей тин га 
пре         по      да  ва те лей пра к ти ку мов нет, 
то я оставил по пыт ки ра зобраться, 
«кто из них лучше знал богосло
вие». При ш лось при з нать, что моя 
по пытка про контролировать объ
ективность сту  денческого рейтинга 
по ус пе ва  емости на примере од но 
го кур са почти полностью про ва ли 
лась. Тогда я вернулся к ста  тис  ти
чес ко му анализу рей тинга в целом. 
Совершенно оче вид но, что самые 
хорошие шансы на вы сокий рейтинг 

имеют пре подаватели небольших 
спец кур сов или бакалавров. 

Получается, что студентам им
понирует «камерный» стиль обу
че   ния. Вторая закономерность 
поз    во   ляет скорректировать эту то
ч  ку зре ния. Думаю, что ее заме ти ли 
многие. Речь идет о том, что в пер
вой половине рей тинга (места 130) 
всего 5 пре по давателейхими ков 
возрастом стар ше 60 лет и только 
двое из них чи тают курс целому по
току. Во второй половине я насчи
тал 14 та ких преподавателей (изви
ните, если когото пропустил) и из 
них 11 лекторов потоковых курсов. 
Так что можно констатировать, что 
сту ден там импонируют мо ло дые 
преподаватели. Но тогда воз  ни кает 
простой вопрос. Мо жет, все дело в 
том, что возраст не позволяет по
жилым пре по да ва телям читать так, 
как это требуется при чтении лек
ций в боль ших аудиториях? То есть 
гром ко, энергично, живо. И в этом 
все де ло. Студенты нам на ме ка ют, 
что надо омолаживать пре по да
вательский состав пото ко  вых лек
торов и выдвигать на общие кур
сы молодых. А опыт и знания пожи
лых пре по давателей ис поль  зо вать 
как раз в спец кур  сах и консультаци
ях для стар ше  курс ни ков. Насколько 

мне из вест но, в ведущих зарубеж
ных университетах действует имен
но такая схема. 

«Студенты нам на ме  ка ют, 
что  надо  омо  ла  живать 
пре      по   да   ва  тельский состав 
по то ко вых лек торов и вы 
дви гать на общие курсы 
молодых»



На этом позвольте закончить с 
рейтингом и вернуться к зло по луч
ному зачету. Не думаю, что открыл 
Америку. Общаясь с коллегами, я 
постоянно слышу жалобы, что сту
денты плохо зна ют ту или иную об
ласть химии. В чем же про б ле ма? 
В концето кон  цов, лекции читают
ся, се ми на   ры проводятся, а задачи 
ре ша    ют ся плохо. И это всего через 

пол года после сдачи экзамена! Как 
го во рится, надо уже чтото решать. 

Мне представляется, что ре ше
ние за дачи заключается в сле ду ю
щем: нужно широко вводить про
фессиональное тес ти ро ва ние сту
дентов. В конце концов, что такое 
хороший химик? Это человек, обла
дающий базовыми знаниями и на
выками по четырем предметам: не
органической, ана  ли  тической, физи
ческой и ор га нической химии. Мож
но доба вить еще математику, как 
основ ной метод описания яв ле ний в 
естественных науках и ан глийский, 
раз уж без него сегодня никуда. Но 
давайте пока ограничимся четвер
кой наших пред метов. Было бы хо
рошо, если бы каждый студент имел 
не мень ше твердой тройки по каж 
до му из них в течение всего пе ри
ода обучения в уни вер си те те. Мне 
могут возразить, что он ее как раз 
и имеет. Вот и в зачетке написано 
— «удов ле тво ри тельно». И подпись 
пре пода  вателя стоит. Но я говорю 
о дру гом. Подпись преподавателя 
означает только то, что на мо мент 
сда чи соответствующего экза ме на 
знания студента на хо ди лись на со
ответствующем уровне. И не более! 
У каждого из студентов есть знако
мые, кото рые легко выбрасывают 
из голо  вы все, что они туда засуну
ли перед экзаменом. А я предлагаю 

пяти летний мониторинг с пери одич
ностью не реже двух раз в год. Это 
должна быть систе ма тестов (типо
вых задач), доступная для ознаком
ления и изу чения в любое время. 
Студент сдает тест и если он наби
рает определенное ко ли че с  тво бал
лов, то к нему нет во просов. Если 
же нет — наз на   чается пересдача. 
Если и она не помогает, то данный 
тест мо  жет рассматриваться как ос
но  вание для недопущения к сессии 
или даже как документ для суда, 
подтверждающий не воз можность 
дальнейшего обу че ния данного че
ловека на хим фа ке со всеми вытека
ющими по следствиями. У нас, сла
ва бо гу, можно сослаться на угро
зу здо ровью окружающих и это бу
дет прав дой. Главное, чтобы любой 
студент твердо знал, что у него есть 

только два выхода — либо выучить 
этот тестовый минимум, ли бо быть 
отчисленным. И нет треть его выхо
да — сдать и забыть. 

Теперь второй вопрос. Кто это 
будет делать и где найти си лы и вре
мя на реализацию дан ного проекта? 
Делать при дет ся преподавателям 
под ру ко вод с т вом деканата и мето
дической комиссии. Кому же еще? 
А что касается сил, то их нужно не 
так уж и много. Напомню, речь идет 
о «тро ечных» вопросах. Ти па, напи
шите формулу эфи   ра ук сусной кис
лоты и метилово го спирта. Или най
дите моляр ную концентрацию 20% 
раство  ра серной кислоты, если ее 
плот ность 1.14 кг/л. Ну и так да лее. 
Получается чтото вроде ЕГЭ или 
те о ретической части экзаменов в 
ГИБДД. 

И, наконец, третье. А что мы 
с этого будем иметь, кроме мо
раль ного удовлетворения от воз 

рос шего уровня знаний на ших сту
дентов? 

Вопервых, отвечу тем, кто ра
бо тает в практикумах или с дип лом 
никами, выпускниками ба  ка лав  ри
ата и магистратуры. Господа — вам 
легче станет. Не придется объяс
нять элементарные расчеты по хи
мическим уравнениям почти каж
дому новому дипломанту. 

Вовторых, результаты тести ро
вания есть объективный кри те рий 
качества преподавания. То есть это 
как раз та самая вторая сторона 
ме дали, первой стороной которой 
является рейтинг преподавателей. 
Мы наконецто получим хоть какие
то объективные основания для ре
ор ганизации учебного процесса. А 
поскольку такая реорганизация все 
равно предстоит, то лучше это де
лать, имея свое представление о 
том, что ты хочешь изменить, чем 
просто плыть по течению под дав
лением вышестоящих сил. 

Втретьих, не стоит забывать, 
что проведение тестирования —
это те самые часы (педагогическая 
нагрузка), опасение потерять ко  то 
рые портит настроение пре по да ва
те лям.

Вроде все. Прошу прощения за 
несколько сумбурный стиль изло
жения и надеюсь, что не напугал 
сильно наиболее нерв ных граждан. 
Просто мы должны видеть обе сто
роны процесса обу чения: пре по
давателей гла за ми студентов и сту
дентов глазами преподавателей. 
Только тогда полученные данные 
могут послужить основой для при
ня тия разумных решений, как это и 
заложено в природе человека. 

В. Г. Поваров, 
ноябрь 2010
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образования и способах его улучшения
То, что нас волнует...

«Главное, чтобы любой 
сту  дент твердо знал, что 
у него есть только два вы
хо да — либо выучить тес
то вый минимум, ли бо быть 
отчисленным»

«Подпись преподавателя 
оз  на  чает только то, что 
на мо мент сда чи экза ме на 
знания студента на хо ди
лись на со ответствующем 
уровне. И не более!»
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Sverige + Россия
Наука в наше время перестает быть делом одной группы и, уж тем более, одного человека: 
научные контакты становятся все шире между разными группами ученых, даже из разных стран. 
Химия в этом плане не остается в стороне. Поэтому в июле этого года мне посчастливилось 
провести неделю в Швеции, в Стокгольмском Университете.

Оказавшись в другом уни
вер  си тете, в другой стране на
чинаешь невольно сравнивать 
– что луч ше у них, а в чем мы 
их все же опережаем. В этой 
статье я хо тел бы рассказать 
вам именно о различиях между 
нашими фа куль  тетами, потому 
как о раз ли   чиях в менталитете 
и быту, ду маю, можно написать 
целый том.

Первое, что поразило, – это 
название факультета – хи мии 
окружающей среды и ма  те  ри
алов. Факультет специа  ли зи
ру ет ся на синтезе матери   алов 
и исследовании их свойств 
современными ме то  да ми. Ни
ка   кой те бе органи ки и разра 
ботки новых ана ли ти ческих 
ме то  дик. На факультете, соот
вет    с твен но, 2 (!) кафедры – хи
мия окружающей среды и 
струк турная, физическая и не
ор ганическая химия. Некогда 
очень сильное направление ко
ор динационной химии и хи мии 
растворов на кафедре сей час 
схо дит на «нет». На ее мес то 

при ходит научная группа, зани
мающаяся синтезом и ис сле
дованием каталитических и 
сорб ци он ных свойств новых 
материалов.

Довольно сухой информа
ции, которую вы сможете прочи
тать на их официальном сайте. У 
шведов есть очень интересные 
обычаи, которые на сайте они не 
пишут. Заведующий кафедрой 

предпочтительно должен быть 
со стороны, еще лучше, если 
иностранец. Поэтому ротация 
кадров у них приличная. На ру
ководящих должностях (руко
водитель научной группы, заве
дующий кафедрой, декан) долж
на быть женщина. Так принято, 
это сулит ее подчиненным боль
ший размер грантов, чем, если 
бы руководил мужчина. Соотно
шение мужчин и женщин среди 
аспирантов естественно долж
но быть 1:1. Если мужчин будет 
больше, значит, кафедре урежут 
финансирование.

На кафедре, конечно, есть 
кухня, есть даже комната, где 
мож но переночевать. Однако 
вход в здание факультета толь
ко по именным карточкам. Но 
на входе никто не сидит, поэто
му можно хоть табор за собой 
провести. Поражает также оби
лие техники на кухне: 4 микро
волновки, 2 холодильника, посу
домоечная машина. Эх, как гово
рится…  

Здание факультета

Cтоловая на факультете



Лаборатории оборудованы 
ничуть не хуже, чем кафедраль
ная кухня. Вот они дифракто
метры, подходи – работай. Вот 
ИК спектрометр. Правда, хими
ческая лаборатория для синте
зов у них одна, места там всем 
не хватает, приходится аспиран
там работать по очереди. Оче
редь начинается ранним утром, 
часов в 7, и заканчивается часам 
к 12 ночи.

В целом, впечатления, конеч
но, противоречивые. Как гово
рил один знакомый из админи
страции нашего Университета, 
«непатриотично, но полезно».

Наверно, некоторые из вас за
метили в октябре в столовой на 
нашем факультете группу стран
ных на вид для русского челове
ка молодых людей. Иностран

цы – редкость для нашего фа
культета, но эти ребята даже го
ворили не поанглийски. То были 
шведские школьники из неболь
шого городка Бурас, выполняв
шие макросинтезы в практику
ме для первого курса под чут
ким руководством Е. А. Воево
диной и ее команды. Ребята при
езжают на наш факультет уже не 
в первый раз, это возможно бла
годаря многолетнему сотрудни
честву М. Ю. Скрипкина со швед
скими ВУЗами.

«Швеция в действии»  подхо
дит ко мне Михаил Юрьевич и 
указывает на то, как девушка ко
лет молотком лед, а молодой че
ловек стоит рядом и 
наблюдает. Еще более удиви
тельным было то, что их препо
даватель, который по совмести

тельству работает в местном 
ВУЗе, спрашивает у меня про ре
акцию между соляной кислотой 
и перманганатом: «Это OxRed 
реакция?» Хм, странный препо
даватель ВУЗа… Все остались 
довольны выполненными рабо
тами, наверно, для них это был 
первый опыт работы в химлабо
ратории. «Золотой дождь» бы
стро разлили по баночкам, трих
лориду йода пытались найти 
применение, опыт в бертолето
вой солью и сахарной пудрой по
лучился просто замечательно. К 
сожалению, шведским школьни
кам наш факультет показался … 
страшноватым (пришлось пере
вести их слово помягче).

Шведские школьники, есте
ственно, все накупили себе ша
покушанок и были уверены, что 
мы такие носим. Еще они поинте
ресовались у меня: «Почему рус
ские люди такие злые? По ули
цам ходят люди со злыми лица
ми». Жизнь у нас такая, ребята! 
И напоследок наши иностран
ные друзья поинтересовались 
«И почему все русские любят ма
леньких собачек?». С нашимито 
квартирами только доберманов 
и заводить…

Такое сотрудничество, безу
словно, полезно для обеих сто
рон, и мы надеемся на его про
должение.

Артем Горбунов
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Кухня на кафедре

Порошковые дифрактометры Химическая лаборатория
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Меж дународный Турнир

Для тех, кто не знает об этом мероприятии (а я думаю, таких мало): Турнир Естественных Наук – 
это серьезное испытание, которое каждый год собирает команды из различных городов и 

стран. Сплоченные одной целью, участники ищут ответы на самые современные вопросы химии, 
а потом делятся своими соображениями с такими же увлеченными и талантливыми, как и они. В 
этом году Турнир собрал 19 команд ведущих ВУЗов России, Украины, Казахстана и Белоруссии. 21 
ноября состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей.  В результате 
интересной и увлекательной борьбы места распределились следующим образом: 

1 место: Киевский Национальный Университет
2 место: Башкирский Государственный Университет (Уфа)
3 место: Львовский Национальный Университет
Судьями этого мероприятия выступили профессора не только нашего СПбГУ, но и других ВУЗов, что 

обеспечило объективную оценку работы всех участников. Команда нашего факультета, состоявшая 
из инициативных студентов 1го курса, заняла почетное седьмое место, не смотря на свою молодость 
и отсутствие опыта участия в подобных состязаниях. Верим, что в следующем году они обязательно 
завоюют одно из призовых мест. Редакция газеты «Химператор» пообщалась с некоторыми командами 
и узнала их мнение о Турнире. Что из этого вышло, смотрите сами!

С 17 по 21 ноября химический факультет выступил в роли хозяина 
Химтурнира2011 и собрал в своих стенах людей, объединенных одной целью 
и одним направлением. Благодаря отличной организации, в этом году число 
участников значительно увеличилось, Турнир расширил поле своей деятельности 
и приобрел статус Международного Турнира Естественных Наук.

СанктПетербургская 
химикофармацевтическая академия:
“Очень интересная задумка мероприятия. 
У тех, кто приехал издалека, есть пре
крас ная возможность отдохнуть, сме нить 
обстановку. Понравилась орга ни за ция тур
нира. Я учусь на 5ом курсе, и мне очень 
жаль, что я больше не смогу поучас твовать 
в таком мероприятии. За ви дую сту дентам 
14 курсов, у них есть воз можность приехать 
сюда на следующий год и побороться за 
место в финале. Пожелание только одно: 
жюри должно совещаться между собой, 
чтобы мнение уравнивалось, и оценивать 
вопросы не только с научной точки зрения, 
но и с практической”

Херсонский Государственный 
Университет:
“Химический турнир дает хорошую воз мож
ность познакомиться с другими командами. 
Очень интересно познакомиться с мнениями 
таких же студентов, как мы, ведь мы 
занимаемся одним делом. Жаль, что не 
было экскурсии по факультету, хотелось бы 
посмотреть на него изнутри. В этом году 
много команд, много людей. А вообще нам 
все понравилось”

Новосибирский Государственный Университет:
“От Химтурнира  остались только положительные эмоции. 
Здорово, что есть возможность пообщаться с различными 
людьми, познакомиться с теми, кто увлечен той же сферой, 
что и ты, узнать чтото новое,  поделиться своим мнением. 
Данный турнир является турниром естественных наук, 
хотелось бы в следующем году увеличить масштабы 
участия. Пусть аудитория включает биологов, физиков. Если 
говорить о сильных командах, то, на наш взгляд, это команда 
Киевского Государственного Университета, чемпионы 
прошлого и, надеемся, и этого года”
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СанктПетербургский Горный Университет:
“Есть предложения по поводу жюри. Они оценивают сугубо 
технологические задачи с точки зрения на уки. И в случае 
привлечения большого набора экс пе риментальных данных 
необходимо увеличить время для их решения. А вообще 
все понравилось: сильные соперники, живая дискуссия, 
возможность совершенствования в дебатах. В плане 
технических задач мы, конечно же, сильнее”

КазахстанскоБританский
Технический университет:
“Нам очень понравилась организация турнира, 
все материалы были проверены и выданы в 
сроки, все четко и удобно, отличные условия 
проживания. Очень радует то, что в разных 
секциях разное жюри. Это позволяет не стать 
заложниками одних и тех же людей, одних 
и тех же взглядов. В итоге всё справедливо 
и объективно. Очень понравился конкурс 
фотографии, это очень интересная идея, 
что еще раз подчеркивает высокий уровень 
мероприятия. Нас радует на личие различных 
команд по силе, по географии. На наш взгляд 
сильнейшая команда  МИТХТ2. У них есть своя 
стратегия, свое представление решения задач, 
антураж, всё продуманно и четко изложено. 
Спасибо организаторам за та кую уникальную 
возможность проявить себя”

Московский Государственный Университет (ФНМ):
“Нам очень понравилась организация, и что Химтурнир 
проводится в СанктПетербурге, в одном из самых красивых 
городов мира. Турнир развивается, в этом году команд 
намного больше, чем в прошлом, и это свидетельствует о 
высокой ответственности организаторов. Они молодцы, 
видно, что ратуют за идею. Есть предложение расширить 
Химтурнир, чтобы он стал международным. Его можно 
проводить в разных странах, например, в стране победителя. 
Что сказать о командах? Есть сильные, есть слабые. Но наши 
основные конкуренты  это сон и лень”

СанктПетербургский 
Государственный Университет:
“Участие в мероприятиях такого рода дают 
большой опыт, позволяют творчески подойти 
к решению проблемы, рассмотреть ее со 
всех точек зрения. Нравится, что нам дают 
возможность ответить на самые современные 
вопросы науки. Для их решения мы можем 
ознакомиться с самыми последними статьями 
и публикациями по этой теме. Полученные 
знания пригодятся нам в дальнейшей 
исследовательской работе. Также при 
подготовке к турниру мы уделили много 
времени на переводы английской литературы, 
что позволило нам усовершенствовать 
свои знания в иностранном языке. Все это 
несомненная польза турнира. Но многие 
задачи, поставленные перед нами, носят 
сугубо прикладной характер. Например, нам 
дают сложное соединение, противовирусного 
характера, которое было синтезировано 
известной фармацевтической компанией. Сту
денту 1го курса необходимо разработать ме
тод получения лучше, чем это сделали про
фес сиональные люди. Конечно, это непрос то, 
но как мы можем это сделать? Также нас 
немного смущает, что первокурсники бо рют
ся с магистрами, хотелось бы разделения 
аудитории. Мы впервые участвуем в турнире, 
но это хороший жизненный опыт, нам есть, 
куда расти. В следующем году мы постараемся 
выступить еще лучше”

С командами общались 
Настя Сташкова и Алена Фрезе

Участники Химтурнира2011
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К сожалению, когда мы 
встре тились на ст.м. 

«Рыбацкое» ут ром в наз
наченный день, прагма
тиковматериалистов и 
просто ин те ресующихся 
оказалось всего десять 
человек. Как выясни
лось впо с ледствии, мно
гие не смо г ли по  ехать 
изза не сос  тоявшегося 
пере во да часов на зим
нее вре  мя. Изна чально мы 
пла нировали дое хать до 
УстьИжоры, посмотреть 
мес  то Невской битвы, по
с лу шать рассказ экскур
совода, а за тем сесть в 
тот же автобус и добрать
ся до Невского пятачка, 
где, проснувшись ото сна 
в теп лом автобусе, очу
ти ть ся уже  в событиях 
Ве ликой Оте че с твенной. 
Хоть осень в этом году и 
вы далась теплой, мы так 
сильно за мерзли, что ре
шили перенести вто рую 
часть экскурсии на май ме 
сяц. 

УстьИжора — не боль
шой посе лок, располо жен
ный в нескольких ми нутах 
езды на автобусе от «Ры
бацкого». Казалось бы, та
кое значимое для рус ской 
ис тории мес то, не так да
леко от круп ного го рода. 
Одна ко оно со вершенно 
забыто. Забыто как го
сударством, так и людь
ми. На левом берегу ре ки 
Ижоры установлена схе
ма, на которой ото бра
жены основные дос то при
мечательности: цер ковь 
Св. Благоверного кня

зя Алек сандра Нев ского, 
дом Мен  шикова, обе
лиск с бла го  дарственным 
пи сь мом Ека терины II 
крес тьянам УстьИжоры 
за учас тие в Северной 
вой не и му зейдиорама 
«Невс кая битва 1240 го
да». Не смот ря на выход
ной день, мы не встрети
ли ни од ной экс курсии, ни 
од ного человека в му зее. 
Это не удивительно. В лю
бом пу  теводителе по Ле
нобласти вы ни когда 
не увидите даже назва
ния этого поселка. Люди 
прос  то не зна ют о его су
щес твовании. Местное 
на    се   ле  ние постепенно 
вы    ми     рает. Тенденция пе  
ре    ез да из не боль ших по
сел ков в круп  ные города 
по  нят  на, но та кой спад на
во  дит на не у те ши тель  ные 
мысли. Однако сле ду ет 
по   подробнее рас сказать, 
что же мы смо гли увидеть. 
Первой на шей остановкой 
была церковь. 

Церковь Св. Бла го ве
р ного князя Алек са н  дра 
Не в с кого была ре   кон   с
труирована отно си   тель но 
не давно — в 1990, а ос вя 
щена в 1995. Опять же, это 
произошло отнюдь не по 
ини циативе государства. 
С 1987 г. этим за нималась 
группа эн  тузиастов НИИ
ЭФА им. Д.В. Ефремова. 
Скульп турная ком   по  зи ция 
«Па мятник — часовня на 
мес те Божий помощи в 
день Нев с кой битве», ко
торая сей час на   хо дит ся 
на территории при  цер 

ковного кладбища, была 
про финансирована меце
натом А. Оста пенко. 

Перед церковью, на 
бе ре гу реки Ижора в 2003 
го ду был поставлен па
мятник Александру Нев
ско му. Нам он показал
ся ку да более удач ным 
ва риантом, по сравнению 
с па  мят ником на площа
ди Алек сан дра Невского 
в Петербурге. Там князь 
изо бражен умудренным 
опы     том воином, немного 
ус  талым и слиш  ком тя же
ло весным. Если вспом нить 
историю, князю бы ло все
го 19 лет на момент Нев
ской бит вы. На па мят нике 
в УстьИжо ре он изобра
жен именно таким: моло
дым, но в то же вре мя 
вели чественным и си ль 
ным. Создается впе   чат  
ление, что он вотвот пе ре
й  дет за вами на тот бе рег 
и отпра вит  ся обо зревать 
свои вла де ния. 

На правом берегу рас
полагается му зейдио
ра  ма. Он представляет 
со бой небольшое поме

ще ние, рас положенное в 
здании бывшей поч  товой 
станции. Существу ет ле    
ген    да: од наж ды там ме   нял 
ло   ша    дей А. С. Пуш кин, ко
гда ез  дил на    ве щать сво его 
друга В. К. Кюхельбеке
ра в Шлис сельбург.  Глав
ный эк с по нат в музее — 
дио ра ма Нев ской битвы, 
со з дан ная ху  дож ником 
И. С. Жеб ровским. Также 
там пред став лены рекон
стру  иро ван  ные дос пехи 
и во оружение участников 
битвы. Судя по тому, как 
там уди вились такой боль
шой группе, в му зей очень 
редко ктолибо за хо дит. 

Подводя итог, хочу ска 
зать, что поездка уда лась. 
Большое спа сибо на шему 
экскурсоводу Р. А. Со ко 
ло ву за инте рес ный рас
сказ и Евге нию Ва  силь
евичу за пря мое учас тие в 
на шем обра зо вательном 
процессе. На деюсь, что, 
прочитав мой краткий 
очерк, многие из вас посе
тят это мес то или присое
динятся к нам в будущем.

Ксения Емельянова

Прикосновение к истории
Как всё началось? Наш преподаватель по истории, Е.В. Ильин, предложил съездить на поле Невской 
битвы. Бытует мнение, что химикам история «не нужна»; у студента, даже привыкшего делать до
маш ние задания, времени на этот предмет практически не остается. Поэтому куда приятнее и по
лезнее съездить и увидеть всё своими глазами, нежели прочитать материал из учебника. Да, и со   г  лас
но недавним исследованиям, наше поколение состоит из невероятных прагматиков и ма те риа       листов, 
которым только и нужно, что получить долгожданный зачет. Мысленно сложив эти два факта, на экс
курсию записался почти весь поток. Было решено поделить желающих на две группы, и первая, в сос тав 
которой входила и я, отправилась в УстьИжору в  ближайшие выходные. 

Наш дружный коллектив
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Путешествуем по миру

10 октября 2011 года на острове 
Родос в Греции со бра лись 150 энер
гичных мо лодых людей, вы бран 
ных для участия во вто ром Моло
дежном Родос ском фо ру ме. Нака
нуне они преодолели длин ный путь 
из 34 стран, чтобы са мос тоятельно 
обсудить пути раз ви тия общества. 
На форуме им предстояло ответить 
на воп росы, о кото рых в обычной 
жиз ни мо ло дежь не заду мы ва ется. 
Глав ные их них: «Ка ким молодежь 
ви  дит своё будущее? Какая раз  ни  ца 
существует во взглядах мо ло дежи, 
пред став ля ю щей стра ны Ев ро  пы, 
Рос сию, США, СНГ, го су дар  ства Аф
ри ки, Азии (Индии и Китая), Брази
лию, Венесуэлу и другие? Что необ
ходимо сде лать, чтобы желаемое 
будущее нас ту пило?».

Перед собой форум поставил 
следу ю щие цели:

• создание сетевой платфор
мы для продвижения ценностей и 
принципов молодежного движения 
«Youth Time»;

• стимулирование активного 
межкультурного диалога, основан
ного на принципах открытости и  
равенства;

• способствование процессу об
мена знаниями, опытом, ценностя
ми между поколениями;

• понимание молодежью гло
бальных вызовов;

В этом им помогала компания 
«Metaver» и команда волонтеров 
из различных городов России.

Основной задачей форума явля

лось выявление проб лем, которые 
реально волнуют молодежь из раз
личных стран. 

Процесс поиска проблем и ре
шений был раз де лен на две части. 
В первый  день ребята разбились на 
команды и путем дискуссий выби
рали наи бо  лее волнующие их про
блемы. Среди них: су щес твенный 
разрыв между бедными и бо га ты
ми, цензура в интернете, коммер
циализация ар мии, расизм и про
чие. Затем они попытались пред
ставить мир, в котором эти пробле
мы уже решены, и постарались най
ти пути достижения этого.

На следующий день они дели

лись своими ре сурсами — теми 
знаниями, умениями и воз мож нос
тями, которые у них есть, то есть 
всем, что мог ло бы помочь им в ре
шение поставленных задач.

На закрытии форума команды 
презентовали решения, получен
ные во время интенсивной ра бо ты. 

Итогом конференции стало соз
дание команды актив ных людей 
из разных стран, объединенные 
одной идеей, готовые воплотить в 
жизнь решение глобальных миро
вых проблем.

Андрей Шишов

Молодежное движение «Youth Time»
Море, еще теплое от октябрьских солнечных лу чей, пятизвездочный отель с бесплатным 
баром, 5 бассейнов на территории. Все это не помешало студентам из различных городов и 
стран встретиться, чтобы обсудить глобальные мировые проблемы.

Команда волонтеров из Москвы, СанктПетербурга, Челябинска, 
Ярославля, Екатеринбурга и других городов России

2 декабря в «колодце» химического факультета состоится ставший уже 
традиционным турнир по Что?Где?Когда? «Высокий декабрь». К участию 
приглашаются команды, состоящие из студентов, аспирантов и сотрудников 
химического факультета. Регистрация начнется в 18.00, первый вопрос 
прозвучит в 18.30. Предварительные заявки и более подробная информация:
в группе вКонтакте: www.vkontakte.ru/club5823057 
или по телефону: 8(911) 948 31 07(Ольга). 

Высокий декабрь

N2O+8HCl(конц.)+H2O+2H(SnCl3) = ?
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Почему мы молчим?
В последнее время в общежитиях в Петергофе участились случаи вандализма. Первым стали погромы 
в общежитии №10, только что отремонтированном и полностью отданном первокурсникам.

Видимо, ощущение со циа ль ной 
несправедливости за ста ви ло мо
лодых ребят за одну ночь устроить 
разруху в своем об ще жи тии: сло
мать навесные по  тол ки, вытащить 
всю про вод   ку, под па лить линолеум 
и мно гое дру гое (подробности на 
сай   те www.students.spbu.ru). Про 
рек   тор по учеб ной работе Е. Г. Бабе
люк пред ложила отчис лить смутья
нов, если найдутся до ка за тельства. 
Их, ко неч но, не наш лось. 

Социальная болезнь, под креп
лен   ная безнаказанностью, пре в
ра    ти лась в вирус. Через ка което 
вре  мя произошел инцидент в  об
ще житии №15: у физиков вдавили 
дверь в лифт внутрь, у ма тематиков 
ук рали ноутбук из ком наты. «Эпи
де мия» до   ка тилась и до нашего 
обще жития: три вы ломанные две
ри, раз   би  тая лампа и исписанные 
сте ны. Автор этих мелочей до сих 
пор про  живает в общежитии и да   же 
не воз  местил нанесенный ущерб. 
Это камень в огород на шей админи
страции. Даже при на личии доказа
тельств участия в по громах, меха
низмов воз дей ствия на таких сту
дентов, по су ти, не существует. Вы
селить мож  но только через суд, но 
Уни  верситет этим заниматься не 
станет. В Управлении по ра бо  те с мо
лодежью пред лагают по го  во  рить с 

де  бо широм и по  т
ре     бо  вать объяс    ни
тель ную,  од          на     ко 
у адми нис  т ра  ции 
Студ  го  род  ка «руки 
не до   хо  дят» до ре   
ше    ния этих воп ро  
сов. Но да    же не это 
глав  ное. Са мое не 
по    нят ное: никто из 
сту ден   тов, за чьи  
ми две   ря ми гро
мили об   ще    житие, 
не при  з нался, что 
ви дел или хотя бы 
слы шал чтонибудь. Это называет
ся кол лек   тивная от вет ственность. 
По кры вая ху  ли  га нов, все те, кто мог 
бы прос  то позвонить в охрану, ста
но вятся нез римыми со учас т ни ка ми.

Все мы приехали учиться в Уни
верситет, и многие из нас жи вут в 
общежитии. «Двадцатка» становит
ся для нас домом на 46 лет, а для 
когото и больше. В связи с этим воз
никает воп рос: почему мы позволя
ем не ко то рым студентам так себя 
вести у нас дома? Неужели всем 
совершенно безразлично, что на
ходятся такие «удальцы», ко то  рые, 
напившись, идут кру ши ть место, где 
нам всем еще жить несколько лет? 
Кого  мы за щи ща ем? Можно долго 
уп ре  кать ох ра ну Студгородка, ко

мен дан та общежития и всех ос таль
ных, но ситуация не из ме нит ся до 
тех пор, пока каждый не за думается 
о том, что это его обя занность – сле
дить за по ряд     ком в общежитии. Не 
стоять дежурить на этажах круглы
ми сут ка ми, а уметь предпринять 
адек ват ные меры, когда за твоей 
дверью начинается «локальный апо
ка лип сис». Позвонить охран никам 
по те  ле фону 89516500339 неслож
но. Если вирус не лечить, состоя
ние нашего «больного» бу дет толь
ко ухудшаться. Но ес ли каждый из 
нас будет про во дить ре гулярную 
профилак тику, то все мы сможем 
почувствовать себя в общежитии 
как дома понастоящему.

Кирилл Матвеев

То, что нас волнует...

В интернете, как в глобальной мировой информационной сети, можно найти массу полезной и нужной 
для химика информации, только вот где её, родимую и нужную, искать, часто остается загадкой, 
поэтому у нас появилась новая постоянная рубрика «На заметку»
http://nobelprize.org/  официальный англоязычный ре
сурс Нобелевского комитета, на котором выложены 
речи нобелевских лауреатов по всем предметам (в том 
числе и химии) со времени учреждения премии и до на
ших дней. Отличный способ узнать суть и историю от
крытий «из первых рук», и сдавать «тысячи» по англий
скому.
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=31  
химический раздел сайта, посвященного различным 
школьным предметам и в первую очередь ориентиро
ванного именно на школьников и их учителей. Одна
ко наличие видеозаписей экспериментов, 3D моделей 
молекул и полной электронной версии таких научно

популярных журналов, как Химия и Жизнь, Квант, Нау
ка и Жизнь, делает его полезным и для студентов.
http://www.chem.msu.su/ для тех, кто в танке – сайт хи
мического факультета МГУ, на котором 
(к сожалению, в отличие от нашего), имеется масса ин
тересной, полезной и просто любопытной информа
ции – книг, химических программ, методичек, отче
тов по лабораторным работам (многие из которых пе
рекликаются с нашими лабораторными, например, по 
dэлементам у I курса), действительно полезных ссы
лок и так далее.

Антон Голышев

На заметку

?!
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Что такое наш университет? 
Согласно пункту №4 устава 

СПБГУ: 
«СанктПетербургский уни

вер     ситет — это творческое со
об   щество профессоров, пре
п о       д а в а т е л е й , о б у ч а ю щ и х с я , 
на   уч     ных работников, инже нер но
технических работников, де я     тель  
ность которых направ ле  на на пос
тижение истины, утвер  ж де  ние гума
низма и спра вед  ли вости»

Как вы видите, в этом списке 
нет ректора, деканов, прорек  то
ров, председателей ко мис сий, ра
ботников студен чес кого отде  ла, 
бухгал терии. Их работа в Универ
ситете направлена  на то, что бы в 
полной мере реализо вать потенци
ал и деятельность лю  дей, перечис
ленных в п.№4. Все это необходи
мо для дос ти  же ния общего резуль
тата, ре  ше ния определенных задач. 
Согласно пункту №12 того же устава 
СПБГУ под ними следует понимать:

а) удовлетворение пот реб нос 
тей личности и общес тва в ин тел
лек туальном, куль тур ном, нрав
ственном и духовном развитии;

б) подготовка высоко ква ли фи
цированных специалистов со от  вет 
с т вующих уровней и сту пеней, вла
деющих на вы ка ми самостоятель
ной иссле до вательской деятельно
сти, по различным специальностям 
и направлениям подготовки;

в) подготовка, пере под го тов ка 
и повышение ква ли фи ка ции на учно
педа го ги чес ких кадров;

г) организация и проведение 
фундаментальных, поисковых и 
при кладных научных иссле до ваний 
по широкому спектру наук и опытно
конструкторских ра бот, в том числе 
связанных с ис поль зованием сведе
ний, со став  ляющих государствен
ную тайну;

д) сохранение, развитие и 
приумножение нравственных 
и куль турных традиций Санкт
Петербургского университета, вос
питание молодежи в духе этих тра
диций, повышение роли гуманитар
ного направления в процессе обра
зования;

е) участие в организации и осу
ществлении непрерывного обра
зования;

ж) распространение гума нисти
ческого мировоззрения и 
зна ний.

К чему я привела эти факты и за
чем процитировала устав СПБГУ?  А 
затем, что если мы посмотрим на 
то, что написано на бумаге и на то, 
что происходит на деле, то мы стол
кнёмся с  не которыми противоре
чиями. Что мы имеем на сегодняш
ний день:

1. Вечные очереди в буфете по 20 
мин, вместо обеда.

2. Стоимость за обед  в среднем 

170200 рублей.
3. Ожидание поселения пи

терских студентов в общежитие в 
течение 4х месяцев.

4. Стипендию в размере 1200 ру
блей в месяц при условии, что ты 5 
лет учишься на одни пятерки, уча
ствуешь в общественной и на  учной 
жизни факультета, пред ставляешь 
факультет на меж дународных кон
ференциях, 

5. Лекционный материал, на
писанный 1015 лет назад.

6. Вечные траты в среднем 500 
рублей в неделю на дорогу в Уни
верситет и обратно.

7. Невозможность сдавать экза
мен досрочно, даже при обо юдном 
согласии препода ва тел ей и студен
тов.

Разве всё это входит в ус тав Уни
верситета? Если нет, то, зна чит, мы 
сознательно нарушаем основные 
правила, а может, мы просто при
выкли так жить? При выкли к тому, 
что если на ка фед ре заплатят, то 
это один раз в год, под рождество? 
Привыкли тратить 4 часа в день на 
дорогу в Университет? Привыкли 
слушать лекции, написанные много 
лет назад?

Так может мы, наконец, пой мем, 
что Университет создан для нас! Что 
без нас его не будет!

Или нет…?
Мария Чугаева

Баскетбол

В конце октября состоялось соревнование на «Приз Первокурсника» по баскетболу. Огромную 
благодарность хочется выразить нашим девушкамхимикам, которые смогли стойко отвоевать 

2е место, уступив только представительницам факультета ПМПУ. Поздравляем Вас с заслуженной 
победой, так держать!

Гиревой спорт

Октябрь завершился еще одним спортивным событием, которое собирает ежегодно по
настоящему сильных  и серьезных юношей и совсем не привлекательно для слабаков. Конечно 

же, это соревнования по гиревому спорту. В весовой категории до 95 кг золото достойно взял Марков 
Юрий, самый сильный юноша первого курса. Не можем также не отметить Глухарева Артёма, который 
в категории до 85 кг занял 4е место, немного отстав от тройки лидеров. В общем командном зачете 
химический факультет занял достойное  4е место. Пусть это не золото, но мы все равно гордимся 
нашими силачами. Успехов Вам в дальнейших спортивных мероприятиях!

Настя Сташкова

Что, для кого и зачем?

Новости спорта

На злобу дня

NO+CuCl2
BuOH ?
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Наш факультет

Знания в области коллоидной 
химии широко применяются 

на пра к  тике. Так, к некоторым со
тру д  никам кафедры часто обраща 
ются с производства и из НИИ для 
объяс нения некоторых во про  сов. 
К примеру, сде лать изготовление 
основы су хо го шам пу ня более 
дешёвым (ис поль зуя обычную 
глину), так как уже су щес т ву ющие 
мето ды про изводства ос но ваны 
на доро го стоящем сырье. Также 
была поставлена задача сохра не
ния сливочного масла в мяг ком 
сос то янии при низких тем пе ра
ту рах: в деревнях, когда дос тают 
мас ло из погребов, оно мяг кое, 
в от ли чие от  твердого «ма га 
зинного». Это объясняется тем, что 
на производстве идёт ус ко  рен ный 
процесс – используются мощные 
смесители и получается бόль  шая 
степень дисперсности, чего не 
достигается в ручном ме то  де из
готовления. К тому же кол ло  ид  ная 
химия находила применение во 
вре  мя вой ны: на пал мо вая бомба, 
которая не соз да вала взрыва, а 
выбрасывала во время полёта 
горячее, твёрдое, студенистое 
вещество – это  95 % эмульсия 
керосина в воде.  

На кафедре коллоидной химии 
много различных направлений, вот 
некоторые из них: 

1. Исследование структуры и 
превращение белка в поверх ност
ном слое. Как ведёт себя белок ин
те ресует многих, но достаточной 
информации в этой области пока 
ещё нет. Напри мер, существует бо
лезнь, при  которой белки не пра 
виль но сворачиваются. Для по доб
ных явлений до сих пор отсутствует 
теоретическое обо сно вание. 

2. Исследование пленок нано
час тиц. Важная задача – создание 
микрокапсул для переноса ле кар
ственных веществ к пораженному 
органу. Наи более часто их создают 
из пле нок элек т ролита. Такие час
ти цы име ют поры различного раз
мера,  который не поддается кон

тро  лю. Нужно поместить внутрь 
кап су лы жи  вую клетку, которая 
выра ба ты ва  ла бы вещество, дейс
тву ющее на по ра женный орган. 
Стан   дартные ми кро капсулы не 
под ходят, так как  поры разного 
радиуса (в том числе достаточно 
боль шого), и антитела проникают 
через них и убивают клетку. Если 
капсулу изготовить из наночастиц, 
то  поры будут регулируемого раз
ме ра, что решит данную проблему.

3. Свойства гидратов. Газо
вые ги д раты – это твёрдые крис
таллические вещества, внешним 
видом напоминающие снег или 
рыхлый лёд. Основные залежи та
ких гидратов расположены на дне 
океанов в прибрежных зонах. Они 
интересны тем, что это источник 
газа, по объему заключенного 
метана превосходящий все воз
мож ные источники. Проводятся 
исследования по  добыче и пере
воз ке, но  это усложнено тем, что 
залежи находятся при высоких 
давлениях  и низких температурах. 
Канада и Япония, обладающие 
боль шими запасами этого газа, 
очень заинтересованы в решении 
такого рода задач. В России залежи 
гидратов были найдены в Якутии, 
поэтому исследованием данного 
ре сур са занимаются Новоси бир
ский университет и МГУ при под
дер жке ОАО «Газпром».

Кафедра коллоидной химии 
СанктПетербургского Государ с

твен    ного Университета полу чи ла 
гранты не только от универси тет 
ского и российского фонда фун
да мен тальных исследований, но и 
Меж дународный грант российского 
фонда фундаментальных ис сле 
дований и Совета по науке Тай вани. 
Возможен и грант от Рос космоса 
для исследования пено ста би ли зи
ро ванных частиц. Экс  пе  рименты по 
по лучению ус той чивой пены и эму
льсии нужно проводить в открытом 
космосе, где не было бы влияния 
гравитации. Решением этой задачи 
уже занимается 15 организаций (в 
том числе институт Макса Планка и 
институт Ламбера).  

После окончания обучения 
на ка  федре коллоидной химии 
есть возможность в дальнейшем 
за ниматься наукой, и, при боль
шом старании и желании, по
сту  пить в аспирантуру и пройти 
практику за рубежом. Также мож
но найти работу в компаниях, за
ни мающихся  изготовлением про
мыш   лен ных моющих средств, 
ла   ков и кра сок или в медицинских 
и биохимических институтах.  Су
ществует также перспектива ус
тро   ить ся в международную ком 
па  нию KWI, являющуюся миро вым 
лидером в производстве фло та
ционного обо ру дования для очис
тки природных и сточных вод.

Настя Малышева
и Ира Кузнецова

Каждый студент химического факультета первый раз стал ки ва ется с кафедрой колло ид ной 
химии на третьем курсе, не по  до  зре вая, что встречается с кол   лоидными системами на каж
дом шагу. Ведь «сам человек – это ходячий коллоид». 

У большинства людей коллоидная химия ассоциируется именно с моющими средствами
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Ребенок в опасности!
«Пустите добро по кругу! Оно сильнее зла!» (Р. Бредбэри)

Гуляешь по улицам Петер
бур га, которые уже си я ют 

ново годними гир лян да ми, лю
бу ешься пышной архитекту рой, 
за сматриваешься на бо га тые ви
т   рины и яркие вы вес ки, и в тво 
ей душе царит на с тро ение пред 
праздничного ве  селья… До тех 
пор, пока не на тыкаешься взгля
дом на ни щенку в лох мо тьях, 
про ся щую милостыню, бом    жей, 
дремлющих у метро, шпри цы, 
валяющиеся на дет ских площад
ках. А ведь это только верхуш
ка айсберга: есть еще сог бен ные 
старушки, трясущимися руками 
отсчитывающие мелочь в аптеке, 
обреченные на смерть боль ные, 
которым не хватает денег на до
рогостоящую опе ра цию, дети
сироты, ни за что ни про что ли
шенные простого се мей ного сча
стья. И тогда тебя прон  зает ще
мящее чувство соци     аль ной не
справедливости, зло с        ти на свою 
нелепую страну, на го      су дар ство, 
власть, и самих этих не счас тных, 
не вольно раз ру   шивших иллю
зию бла го полу чия окружающего 
мира. Но по че му мы готовы ви
нить в этом кого угодно, кроме 
самих себя?

«Гдето, должно быть, жи
вут лучше. Ведь какието го су
дар с тва вы полняют социальные 
гарантии и заботятся о своих 
гражданах», – думаем мы, про
должая свой путь по празднич
ным улицам, от ма хи ва емся от 
насущных про  б     лем, не чувству
ем себя от     вет   с   т в ен  ны ми за то, 
как ус тро   е но наше общество. 
Между тем, такие же проблемы 
есть и в экономически развитых 
стра нах, но отношение людей к 
ним дру гое. К примеру, в США 
по чти 80% благотворительных 
по жер тво  ва ний делаются ча ст
ны ми ли ца ми, среди ко то  рых ве

лика до ля пен си о не ров и студен
тов. Ины ми словами, помощь 
нуж да  ющимся оказывает там не 
го   су да р с т во, а сами люди. У нас 
же по жертвования на бла го   тво 
ри тель ность от граждан сос тав
ля ют только 15% по срав не нию с 
величиной бла го тво ри тель ных 
вло  же ний го су дар ства и биз не
са. Полу ча ет  ся, мы сами не хо
тим по мо гать, улучшить ус ло вия 
жиз ни в об щес тве, пере кла ды ва
ем от  вет  с твенность на других? 
Но ведь это не так.

«Где нам помогать другим? 
Нам бы кто помог!», – с доса
дой думаем мы. Но ведь, чтобы 
по мочь нуждающимся, со вер
ше н  но необязательно разда  вать 
все свое имущество или уез жать 
в Африку кормить голода  ющих 
детей. Достаточно лишь малень
кого усилия, чтобы немного, но 
все же улучшить ситуацию. По
тратив два часа в неделю на 
во лонтерскую дея тель  ность, 
по жер твовав де сять руб лей на 
си  рот  с кий дом, мы мо жем сде
лать когото чу точку счастливее, 
а нашу собственную жизнь бла 
го по луч нее. Ведь имен  но мы не
сем от вет ст вен ность за мир, в 
котором живем.

С 28 ноября по 12 декабря 
на Химическом факультете бу-
дет проходить благотворитель-
ная акция помощи социальному 
приюту «Ребенок в опасности!» 
для детей в возрасте от 5 до 14 
лет, оказавшихся в кри зис ной 
ситуации, в том числе по с тра
давших от насилия в семье и вне 
семьи. Мало кто за думывается 
о том, что оказав  шимся в сирот
ском приюте де  тям нужны не 
толь ко игруш ки и одежда, но и 
ка чес твен ные условия прожи
вания: необ хо димо ремонтиро
вать поме      ще  ния, покупать ме
бель и обо   ру  до  ва ние. Если вы 
хо ти   те помочь улучшить жизнь 
вос  пи тан ни ков при юта, остав
ляйте свои по жер т вования в 
ко  роб ках с надписью «Ребенок 
в опас но сти!», рас по   ло   жен ных 
на фа куль те  те. О воз мож  нос тях 
других ви  дов по мо щи при юту 
можно уз нать в группах: 
www.vkontakte.ru/club19681848 
www.vkontakte.ru/rebenokvbede. 
Давайте быть не рав но душ ны ми 
вместе!

Мария Ерофеева, 
Факультет социологии, 5 курс

Предстоящие мероприятия
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