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Письмо 
       редактора

Жаркие дни мая не щадят студентов – какая тут учеба! 
Деревья шумят густой зеленой шевелюрой под палящим 
солнцем. Насекомые звонко жужжат, напоминая звонки, 
которые недавно так стремительно приглашали на пары и 
отпускали, наконец, в столовую. Птицы наперебой заливаются 
неиссякаемыми трелями, мешая любителям ночных чтений усваивать 
материал из учебников. В мире дикой природы все планомерно и 
умиротворенно. Что же у студентов? 

Дописываются и успешно сдаются (а как иначе?) курсовые и выпускные квалификационные работы. 
Идет полным ходом или заморожена на неопределенный срок подготовка к экзаменам. Планируются 
генеральные уборки в лабораториях. Предвкушение летнего отдыха навевает чемоданное настроение.  
Идиллия! По крайней мере, так думают некоторые преподаватели ;)

Как бы не так! Стресса хватает всем. Летние месяцы обещают быть по-настоящему жаркими во всех 
смыслах. У кого-то холодеет внутри и трясутся колени от одной мысли выступления перед Государ-
ственной аттестационной комиссией. Кто-то завершит экзаменационный цикл лишь 2 июля, кому-то 
придется уйти на вторую осеннюю попытку и потерять покой. Кого-то ждет мучительное ожидание 
ответа Приемной комиссии. В виду постоянных изменений правил приема в магистратуру, специаль-
но для абитуриентов мы подготовили материал о новой системе отбора конкурсантов. Подробнее 
читайте в этом номере. 

Особое внимание хочется уделить чудесной женщине и прекрасному преподавателю, лауреату пре-
мии Научного совета по аналитической химии РАН «За существенный вклад в развитие аналитиче-
ской химии», Заслуженному учителю РФ, лауреату премии фонда «Династия» «За выдающиеся заслуги  
в образовании», доктору химических наук, профессору Анне Алексеевне Карцовой. Ее знают тысячи 
людей, и каждый, кому посчастливилось в жизни познакомиться с ней, может сказать много добрых 
слов в ее адрес. 30 мая Анна Алексеевна отметила свой юбилей, мы от всей души поздравляем ее и 
говорим: «СПАСИБО! Вы, как никто другой, зажигаете сердца юных и увлекаете умы к познанию!»

События ближайшего месяца, жизненный путь нобелевского лауреата 1908 года Эрнеста Резерфорда 
и страшные байки из ПУНКа ждут вас в этом выпуске «Химператора». Желаем каждому из вас спокой-
ствия, терпения, рассудительности и соответствия желаний возможностям!

Удачи на экзаменах и незабываемого лета!
Пушихина Ольга, главный редактор
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11-15 апреля в МГУ прошла традиционная 
международная конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Ломоносов». В этом 
году работа конференции проходила по 35 
секциям, отражающим основные направления 
современной фундаментальной и прикладной 
науки. Несколько 
студентов Института 
химии приняли уча-
стие в конференции 
и представили свои 
исследования в раз-
личных подсекциях. 
Оценку работ прово-
дило строгое высоко-
квалифицированное 
жюри, в составе ко-
торого профессора и 
доктора химических 
наук. Несмотря на 
серьезную конкурен-
цию, работы студен-
тов ИХ были особо 
отмечены членами 
жюри. Также в рам-
ках конференции 
для участников под-
секции «Аналитиче-
ская химия» была 
организована встре-
ча с академиком  
Ю.А. Золотовым, рас-
сказавшим об акту-
альных исследова-
ниях, проводимых в 
МГУ, и возможностях, 
предоставляемых 
университетом. Однако стоит отметить, что орга-
низационная часть (сопровождение участников, 
техническая реализация) оказалась на неудов-
летворительном для такого мероприятия уровне 
(достаточно вспомнить опыт участия в «Менде-
лееве», проводимом ИХ СПбГУ), что существен-
но отразилось на впечатлении всех участников. 

Безусловно, организаторам «Ломоносова», 
как и всем участникам, есть к чему стремиться. 

21 мая отгремел на химическом факультете   
МГУ День химика, посвященный 51 элементу — 
сурьме.  Организаторы стремятся к рекордам:  
в этом году число приглашенных делегаций до-
стигло четырех — СПбГУ, КФУ (г. Казань), БашГУ 
(г. Уфа) и БГУ (г. Минск). Праздник прошел на 

высшем уровне, все 
гости остались до-
вольны насыщенной 
программой. Утро ДХ 
началось с эстафеты, 
затем в 11:00 по рас-
писанию шоу на сту-
пеньках факультета,  
потом проходит аук-
цион и, параллельно, 
ярмарка развлече-
ний под открытым 
небом. Вечерний 
концерт проводился 
по традиции на тер-
ритории физическо-
го факультета, где 
зрителей радовали 
своим выступлением 
группы Uma2rman и 
Мураками. День хи-
мика завершился  
красочным салютом 
и ночной частью. 
Стоит отметить, что 
сценарий дневной 
части отличается 
цельностью, разно-
образием и огром-
ным количеством 
«химических» шу-

ток. Этому, пожалуй, нам стоит поучиться  
у москвичей.  Негласным девизом организа-
торов, работающих с делегациями, стала слу-
чайно оброненная фраза: «Мы хотим сделать 
так, что гости скажут, мол, ничего себе, мы и 
не думали, что Москва на такое способна». 
Они хотели прыгнуть выше головы, к слову,  
у них это получилось. 

Дарья Нечаева, Екатерина Семенова

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова имеет 
особый статус и славится не только высоким качеством образования, но и  
мероприятиями, так или иначе связанными с обучением. Студенты-химики  
ежегодно вовлекаются в организацию и проведение Дня химика и конфе-
ренции «Ломоносов». Похожи ли они на подобные мероприятия в СПбГУ?

ВЕРТИКАЛЬ сравнения
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МАГИСТРАТ УРА!2016      

До 2013 года вступительное испы-
тание в магистратуру проводилось  
в виде теста по четырем основным 
областям химии — общей и неоргани-
ческой, аналитической, физической  
и органической. Для обеспечения 
большей доступности образования 
в СПбГУ по направлению «Химия» 
и «Химия, физика и механика ма-
териалов» с 2014 года было введе-
но вступительное испытание в виде 
конкурса документов — портфолио.

На вопросы редакции отвечает руководитель 
образовательной программы магистратуры 
СПбГУ по направлению «Химия», к.х.н., доцент  
Осмоловская О.М.

Каковы плюсы и минусы новой системы?

Основным преимуществом нашего учебного  
плана является возможность обучающегося  
самостоятельно формировать свою индивиду-
альную образовательную траекторию на осно-
вании: (1) требований работодателя к умени-
ям, навыкам и знаниям кандидата, (2) научных  
интересов студента и (3) темы, целей и задач  
выпускной квалификационной работы. Таким 
образом, именно вы — студенты — создаете  
основную часть своего учебного плана. А мину-
сы логично вытекают из плюсов — это бóльшая, 
чем раньше, ответственность студента и необ-
ходимость самостоятельно принимать решения 
о своем дальнейшем образовании и отвечать  
за них в будущем. 

Относительно портфолио можно сказать, что  
такой принцип позволяет Вам участвовать  
в конкурсе для поступления в СПбГУ, находясь  
в любой точке мира, и направлен на максималь-
ный учет Ваших научных достижений.

Какие основные изменения введены в этом году 
для поступающих?

С этого года при поступлении учитываются то- 
лько публикации в научных журналах, вклю-

ченных в базы данных Web of Science 
Core Collection и Scopus, и исключительно  
очное участие в конференциях всероссийского 
и международного уровня. 

Что бы Вы могли посоветовать абитуриентам?

Во-первых, внимательно ознакомиться с прави-
лами приема на официальном сайте приемной 
комиссии СПбГУ abiturient.spbu.ru в разделе Ма-
гистратура > Правила приема.

Во-вторых, изучить состав портфолио и крите-
рии его оценивания: http://abiturient.spbu.ru/
images/2016/mag/04.00.00/Химия.pdf

В-третьих, тщательно подойти к выбору курсов  
в случае поступления. Я рекомендую вам оценить 
требования к кандидатам в соответствии с пла-
нируемым местом дальнейшей работы и именно 
на их основании формировать образовательную 
траекторию.  

Что касается абитуриентов следующих годов 
поступления — выполняйте научные работы  
по актуальным тематикам, выступайте с их  
результатами на конференциях и обязательно 
активно участвуйте в подготовке публикаций  
по Вашей работе.

И помните — я всегда готова ответить на Ваши 
вопросы!

Беседовал Мезенов Юрий

Все активные ссылки вы можете найти
 

в нашей группе ВКонтакте
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1) МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО – содержит 
информацию, необходимую для оценки степени 
мотивации абитуриента к обучению в СПбГУ, его 
способности к изложению результатов научной 
работы и к определению планируемой области 
исследования. Оно должно быть написано в сво-
бодной форме и обязательно содержать следу-
ющие пункты: 

• Краткое изложение актуальности, ос-
новных выводов и результатов ВКР бакалавра  
(не более 200 слов) — максимум 15 баллов

• Обоснование выбора СПбГУ для продол-
жения обучения и описание планируемой обла-
сти научной работы (не более 300 слов) — мак-
симум 15 баллов

• Рекомендательные письма от препода-
вателей вуза, который заканчивал абитуриент. 
Подпись преподавателя должна быть заверена 
отделом кадров по месту работы — максимум  
3 письма, 15 баллов (по 5 баллов за одно письмо)

Важно: если отсутствует информация хотя бы  
по одному из пунктов, за мотивационное письмо 
в итоге выставляется 0 баллов.

2) СРЕДНИЙ БАЛЛ АТТЕСТАТА о высшем об-
разовании — максимум 15 баллов

3) ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ –  
содержит информацию об опыте научно-иссле-
довательской работы поступающего. Для каждой 
статьи сумма начисляемых за нее очков равна 
импакт-фактору журнала последнего действу-
ющего года, в соответствии с данными Journal 
Citation Reports (Web of Science™, Thomson 
Reuters) (приоритет) и CWTS Journal Indicators 
(Scopus bibliographic database produced  
by Elsevier, SNIP). 

Очки за все представленные статьи суммируют-
ся — максимум 30 баллов

4) ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ – содержит инфор-
мацию об опыте представления поступающим 
своих научных результатов. Учитываются тезисы  
за последние три года. Поступающий обязатель-
но должен быть презентирующим автором. 

Начисление баллов производится в зависимо-
сти от уровня конференции и количества публи-
каций. Количество набранных очков суммирует-
ся — максимум 10 баллов

Максимальная оценка суммарно за все разделы 
составляет 100 баллов. Минимальное количество 
баллов, которые должен набрать абитуриент для 
участия в конкурсе – 45 баллов.

Для ранжирования поступающих, набравших 
равное количество баллов, оценивается уровень 
общей подготовки: 

1) наличие патентов и свидетельств об иннова-
ционной деятельности;

2) наличие международных сертификатов по ан-
глийскому языку; дипломы победителей и лауре-
атов конкурсов научно-исследовательских работ 
и интеллектуальных соревнований различного 
уровня; именные стипендии.

Рекомендуется подавать копии подтверждаю-
щих документов вместе с документами, которые 
требуются для основного вступительного испы-
тания. 

Важно: Баллы, которые выставляются для 
ранжирования абитуриентов в конкурсном  
списке, не суммируются с баллами вступительного  
испытания.

Приём заявлений на программы магистратуры в 2016 году проводится  
с 1 марта 2016 года (в электронно-цифровой форме через официаль-
ный сайт СПбГУ) и с 11 июля 2016 года (в очной форме через комиссию  
по приёму документов и через почтовых операторов) до 10 августа  
2016 года. По совокупности документов, которые представил поступа-
ющий, Приемная комиссия выставляет объективную оценку. Это позво-
ляет выявить самых подготовленных абитуриентов, способных освоить 
выбранную образовательную программу. 

Программа вступительного испытания на образовательную программу 
магистратуры «Химия» в 2016 году состоит из четырех разделов: 

Тема номера
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Эрнест был четвертым ребенком из двенадцати 
в семье новозеландского фермера. Мальчик был 
наделен от природы удивительными талантами 
– прекрасная память и отличное здоровье, а так-
же любознательность. В каждой окружающей его 
вещи он старался найти основу для эксперимен-
та и даже во время грозы засекал секунды между 
громом и молнией, чтобы определить расстояние 
до центра тучи. Отцовские часы были Эрнестом 
полностью разобраны, чтобы понять принцип 
их работы. В юности он стал собирать самодель-
ные фотокамеры и делать свои первые снимки.  
Однако наибольшей любовью юного Резерфорда 
была математика.

Эрнест поступил в Новозеландский университет 
и случайно по распределению попал в физиче-
скую лабораторию, где и зародилась его страсть 
к физике. Несмотря на удивительные успехи  
в обучении и науке Эрнест попал в Англию со-
вершенно случайно – победитель стипендии  
на обучение в Кембридже отказался от нее и Ре-
зерфорд смог поехать вместо него в 1895 году. 
В Кембридже Резерфорд попадает к своему  
кумиру — Дж. Дж. Томсону, известному физику,  
который впоследствии откроет протон, создаст 
модель атома и получит Нобелевскую премию  
по физике за два года до своего ученика.

Уже в 1898 году Резерфорд открывает альфа- и 
бета-излучение и делает первые шаги в изучении 
радиоактивности урана и тория. Однако вскоре 
переезжает в Канаду на должность профессора, 
где работает вместе с Фр. Содди (Нобелевский 
лауреат по химии 1921 г.) над радиоактивностью. 
Именно они в 1903 г. выдвинули теорию радио-
активного распада и превращения элементов. 
Именно за это открытие он получит Нобелев-
скую премию, но по химии, а не по физике, на что  
отреагирует в своем фирменном стиле: «В свое 
время я наблюдал много превращений с раз-
ными временами, но самое быстрое, с которым 
я когда-либо встречался, — это мое собственное 
превращение из физика в химика».

Впоследствии он стал Президентом Лондонского  
Королевского научного общества, Института  

физики, руководителем лаборатории в Кембрид-
же и даже рыцарем.

Об Эрнесте Резерфорде написано множество 
книг, его биография разобрана по дням и ча-
сам. Он был поистине удивительным человеком, 
предвосхитившим многие открытия и опередив-
шим свое время. Он сочетал в себе прагматизм  
экспериментатора и легкость чувства юмора,  
в том числе и к самому себе. Для Эрнеста не суще-
ствовало неразрешимых проблем и непреодоли-
мых преград, он работал зачастую на очень старом 
оборудовании или вообще не имея необходи-
мых вещей, однако, как он сам говорил, что «мог 
бы заниматься наукой и на Северном полюсе».  
К новым открытиям его вел не только блиста-
тельный ум, но и непревзойденная интуиция. Его 
список научных работ — один из самых длинных  
в истории науки.

Он умер в возрасте 66 лет случайно, получив 
травму в саду. Простая операция могла спа-
сти ему жизнь, но лорда мог оперировать толь-
ко хирург с рыцарским званием, который ехал  
до клиники слишком долго… Резерфорд был  
женат и имел дочь, которая, к сожалению,  
скончалась раньше родителей.

Эрнест Резерфорд оставил потомкам не толь-
ко множество научных открытий, но и свою  
мудрость ученого:

«Все науки делятся на физику и коллекциониро-
вание марок»

«Три стадии признания научной истины: первая 
— “это абсурд”, вторая — “в этом что-то есть”, третья 
— “это общеизвестно”»

«Если учёный не может объяснить уборщице,  
которая убирается у него в лаборатории, смысл 
своей работы, то он сам не понимает, что он  
делает».

Артем Горбунов

За проведённые им исследова-
ния в области распада элемен-
тов в химии радиоактивных ве-
ществ.

Эрнест Резерфорд
(1871 – 1937)

Химики в истории
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13 — о чем вам говорит это число? Приметы и наивные предрассудки? 

Я вновь почувствовала эту детскую мистику, когда вошла в комнату пятого этажа общежития с соот-
ветствующим номером. Там я оказалась благодаря друзьям из Москвы. Им предоставили это обще-
житие как делегации на День химика. Еще зайдя в лифт настроение испортили нацарапанные не-
приличные надписи и повыковыренные кнопки. Зияющая дыра в стене на парапете обнажала имя 
изестного, печально кончившего жизнь поэта. Начертано оно было на облезлой батарее, пожелтев-
шей от времени, белой краской или текстовым корректором. Студенты... Решетка радиатора батареи 
напротив вывалилась из своего посадочного места и не могла уже быть установлена обратно. 

Тогда все это попало в поле только моего зрения. Столичные гости открыли дверь своих апартамен-
тов. Я проследовала за ними внутрь. Старый гремящий поддон с разводами ржавчины, неисправная 
протекающая сантехника и повсеместный слой пыли дали понять, что администрацию мало заботит 
впечатление постояльцев о состоянии жилой площади. Однако состояние помещения требовало не 
только косметического ремонта. Обнаружились проблемы куда серьезнее. Свет включался не везде, 
где это было необходимо, а на месте, где должна быть розетка, из стены торчали два провода!  Ужас-
ное чувство неловкости охватило меня тогда. К слову сказать, стоимость суточного проживания в 
«тринашке» для гостей в сравнении с главным зданием МГУ выше более чем в 13 раз!

Конечно же, в воспоминаниях остается в основном только хорошее. Ребята вряд ли заметили эти  
неудобства, поскольку сталкивались и не с такими трудностями в своих путешествиях. Уважаемые 
читатели, призываю вас поддерживать порядок у себя дома и в его окрестностях! Ведь сделать мир 
немного опрятнее не так уж трудно, зато какое эстетическое удовольствие от этого можно получить 
вам и вашим гостям! Всего замечательного!

Ваша Зоя Никольева

... зияющая дыра в стене на парапете обнажала имя  
известного, печально кончившего жизнь поэта...

УЖАСЫ  НАШЕГО  ГОРОДКА
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По горизонтали:
1. Система частиц, суммарный спин которых равен 0. 4. Зеркальное соответствие. 6. Глико-
зид, содержащий азотистое основание, который связан с сахаром. 8. Сегменты хромосом или  
целые хромосомы, находящиеся в течение клеточного цикла в конденсированном состоянии. 
10. Благодаря «альфа»-распаду из этого элемента можно получить радон. 11. Пара стереоизоме-
ров, представляющих собой зеркальные отражения друг друга, не совмещаемые в пространстве. 
12. Отрасль молекулярной технологии. 13. Способ извлечения целевых продуктов из раствора  
с помощью подходящего растворителя. 16. Вещества, отличающихся друг от друга по составу  
на определенное число повторяющихся структурных единиц.

По вертикали:
2. Высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединён-
ных в цепочку пептидной связью. 3. Погрузив чайный пакетик в горячую воду, можно наблюдать 
это явление. 5. Благородный металл. 7. Способ разделения смеси жидких веществ. 9. Свойство 
элементов замещать друг друга в структуре минерала. 14. … Бекмана, Фаворского, Клайзена.  
15. От латинского – «текучий».

Кроссворд
Ответы: 1. Синглет. 2. Белки. 3. Диффузия. 4. Симметрия. 5. Платина. 6. Нуклеозид. 7. Дистилляция. 
8. Гетерохроматин. 9. Изоморфизм. 10. Радий. 11. Энантиомеры. 12. Нанотехнология. 13. Экстрак-
ция. 14. Перегруппировка. 15. Флюид. 16. Гомологи.


