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уровень представляемых докладов. В 2017 году  
у участников будет выбор: на конференции рабо-
чие языки — русский и английский, однако пред-
ставляемые тезисы докладов должны быть только 
на английском языке. 

Пока сложно сказать, сколько участников будет  
в этом году. Мы делаем всё, чтобы интерес к кон-
ференции возрастал, как в России, так и за рубе-
жом. Что касается участников из других стран, то 
в качестве приглашённых лекторов уже подтвер-
дили своё участие Professor G. Leuchs (Director 
of Max Planck Institute for the Science of Light, 
Germany), Professor A. Shevchenko (Max Planck 
Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, 
Germany), Professor S. Tsogoeva (Department 
Chemie und Pharmazie, Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg). 

Приглашённые лекторы из нашей страны — это 
академик РАН, профессор И. П. Белецкая (Москов-
ский государственный университет), член-корре-

спондент РАН, профессор И. Г. Тананаев (Институт 
физической химии РАН им. А. Н. Фрумкина) и др.

Во время конференции «Менделеев-2017» со-
вместно с Институтом органической и физиче-
ской химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН; будет 
проводиться II школа-конференция «Направлен-
ный дизайн веществ и материалов с заданным 
свойствами». Основная цель школы — обучение 
молодых учёных и специалистов рациональным 
подходам к созданию и исследованию новых ве-
ществ и материалов, обладающих заданными ка-
талитическими, люминесцентными, магнитными, 
биологическими и другими практически значи-
мыми свойствами. В рамках школы-конферен-
ции будут организованы лекции 5 зарубежных  
и 10 российских ведущих специалистов. Моло-
дые учёные смогут представить свои работы  
в виде флеш-докладов.

Список программного и организационного ко-
митета вскоре появится на сайте конференции 
http://mendeleev.spbu.ru »             

Ольга Пушихина

«X Международная конференция молодых учё-
ных по химии «Менделеев-2017» будет про-
ходить на базе Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Открытие состоится  
4 апреля 2017 г. в Актовом зале Здания Двенад-
цати коллегий, работа секций будет проходить 
5 и 6 апреля 2017 г. в Институте химии, а за-
крытие планируется провести в новом кампусе  
СПбГУ «Михайловская дача».

В программе конференции Менделеев-2017 
пройдёт Турнир инновационных проектов,  
а также Мастер-классы на базе Ресурсных цен-
тров Санкт-Петербургского государственно-
го университета с участием производителей  
ведущего исследовательского оборудования.

Традиционно в рамках конференции пройдёт конкурс на лучшие устные и стендо-
вые доклады в каждой из секций. Материалы лучших докладов, отобранных про-
граммным комитетом и жюри, будут опубликованы в специальном выпуске «Жур-
нала общей химии» или «Журнала органической химии». 

Конференция «Менделеев» пользуется невероятной популярностью среди участ-
ников. В 2015 году в ней приняло участие более 700 человек. Мы надеемся, что 
интерес к нашему мероприятию в 2017 году только возрастёт. Проведение конфе-
ренции позволяет с каждым годом привлекать в Санкт-Петербургский университет  
все больше абитуриентов. К нам приезжает много молодых участников со всей 
страны, и это отражается в первую очередь на приёме в магистратуру — в послед-
ние годы по направлению «Химия» очень большой конкурс, причём абитуриенты 
из регионов составляют достойную конкуренцию выпускникам СПбГУ. Это позво-
ляет отбирать самых лучших студентов, аспирантов, стажёров-исследователей,  
а ведь в современной науке кадры решают практически всё.

В 2015 году официальным языком конференции был только английский. Это но-
вовведение нисколько не отразилось на составе участников, а только повысило 

1 — Химия и физика  
наноструктур  
и наноматериалов 
2 — Полимерные мате-
риалы: методы получе-
ния и переработки
3 — Биоорганическая  
и медицинская химия 
4 — Компьютерное  
моделирование 
5 — Современные  
методы в аналитиче-
ской химии
6 — Радиохимия  
и радиоэкология 

Льгот участникам из Института 
химии СПбГУ не планируется, 
для всех правила едины

«На химфаке только 
 и разговоры, что  
о Менделееве...»

Так мы начинаем новый выпуск журнала, и не случайно, ведь, помимо других ин-
тересных тем номера, вы найдете здесь ответ на вопрос, волнующий многие умы.
Уже известно, что на «Менделеев-2017» более строгий отбор волонтёров, нежели 
в прошлые года. Собеседование и работу с волонтёрами ведут председатели СНО 
Института химии, Студенческого совета Института химии, а также профсоюзной 
организации студентов Института химии.

Какие же нововведения нас ждут? Завесу тайны откроет один из главных орга-
низаторов самого ожидаемого события этого учебного года — учёный секретарь 
конференции, д.х.н., профессор Исламова Регина Маратовна:

В 2017 году работа  
конференции будет проходить 
по шести секциям

Организационный 
взнос для участников  
с докладом составит 
2000 рублей. 
При ранней оплате 
взноса – 1500 рублей. 
Для участников  
без докладов или  
сопровождающих лиц 
1000 рублей.
Членам Российского  
химического общества 
им. Д.И. Менделеева 
предоставляется  
скидка на регистраци-
онный взнос  
в размере 500 рублей.

Письмо редактора
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Самая популярная у нас в кампусе систе-
ма, работающая с активной молодежью 
в СПбГУ — «Российские студенческие от-
ряды». Студенческий отряд — это форма 
организации студентов, изъявивших же-
лание в свободное от учебы время тру-
диться в различных отраслях хозяйства, 
выполняющих общую производствен-
ную задачу и одновременно реализую-
щих общественно полезную программу. 
Отряды работают по разным направле-
ниям: строительные, педагогические, 
сервисные, оперативные, отряды прово-
дников, сельскохозяйственные и другие.

Помимо работы, в свободное от учебы 
время, участники студенческих отрядов 
реализуют добровольческие проекты. 
Так, за 2015 год оказана помощь 2910 
ветеранам и пожилым людям, 271 лю-
дям с ограниченными возможностями; 
ведется шефская работа над 175 дет-
скими домами, 389 школой; восстанов-
лено и отремонтировано 280 памятни-
ков; отремонтировано 422 квартиры 
ветеранов, проведено 536 экологиче-
ских акций, оказано более 400 юриди-
ческих консультаций, посажено более 

4000 деревьев. Объявления о наборе  
в эту организацию можно встретить  
на каждом углу.

Менее известная организация — «Сту-
денческий вектор». Ею интересуются 
больше представители городских фа-
культетов. Однако, про неё всё-таки,  
и у нас кто-то что-то слышал. Это систе-
ма, основной задачей которой являет-
ся реализация проектов, направленных 
на становление активной гражданской 
позиции и патриотических настроений  
в обществе, и особенно среди молодё-
жи. Её активные деятели объяснили мне, 
что не обязательно быть непосредствен-
но членом этой организации, чтобы уча-
ствовать в проектах подопечных ей.  
По вопросу о вступлении в эту орга-
низацию можно обратиться по адресу 
vk.com/arzamaass.

И уж совсем не на слуху огромное ко-
личество разнообразных общепетер-
бургских, международных и всемир-
ных организаций, таких как «Молодая 
гвардия Единой России», которая кури-
рует множество интересных проектов:  

«Российская студенческая неделя» и   
«XIX всемирный фестиваль молодежи и 
студентов», который пройдет в городе  
Сочи в 2017 году.

«Кампус» - это первая и единственная  
в стране площадка по решению глав-
ных проблем студентов: защита их прав  
и помощь в трудной жизненной ситу-
ации, организация дополнительного  
образования, помощь в прохождении 
студенческих стажировок и организа- 
ция студенческого досуга. Здесь реали-
зуется проект «Корпус общественных 
наблюдателей»: его участники следят, 
например, за правильностью и кор-
ректностью проведения государствен-
ных экзаменов и выборов. Адрес в сети: 
vk.com/club71483372

В течение года мне посчастливилось 
встретиться с большим количеством 
участников этих движений, которые  
и вводили меня в курс дела, а также 
посетить десятки собраний. Мне пред-
стоит исследовать еще множество  
организаций работающих со студента-
ми в Санкт-Петербурге. Но я считаю, что 

первая задача так или иначе выполнена, 
поэтому теперь важно донести до сту-
дентов химического факультета СПбГУ 
об их широких возможностях.

Вам могло показаться, что ничего по-
лезного для Института химии не было 
сделано. Однако, имею наглость не со-
гласиться с вами, поскольку плоды моих 
трудов по достоинству оценит мой пре-
емник, которому больше не придется 
разыскивать общественные организа-
ции и пути вступления в них, а также 
разбираться в принципах их работы.  
Но он сможет заняться действитель-
но важным делом: информировани-
ем и привлечением  студентов-хи-
миков СПбГУ к участию в жизни 
Петербурга и России в целом. Считаю,  
что это украсит и наполнит биографию  
любого человека. 

Желаю всем студентам и сотрудникам 
Института химии иметь активную жиз-
ненную позицию, радоваться новому 
опыту и напитываться светлыми впечат-
лениями. 

Анна Шишкина

Куда 
податься? 

Чем 
заняться?

Когда я заняла пост главы комитета по связям с общественно-
стью, то и малейшего понятия не имела о том, какие организа-
ции студентов вообще есть в Санкт-Петербурге. Поэтому первая 
задача, которая встала передо мной – найти эти самые органи-
зации и разобраться в том, зачем они созданы и как работают.

Студсовет

Vol.2
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Их дорога к Нобелевской премии 
началась еще в 1983 году, когда 
Жан-Пьер Соваж синтезировал 
первую молекулу из нового 
класса соединений – катенан. 
Катенан представляет собой два 
молекулярных кольца, сцепленных 
механически, они могут свободно 
вращаться вокруг друг друга. 
Первое время катенаны получали 
статически: проводилась реакция 
с исходными кольцами и с 
небольшой вероятностью они 
могли сцепиться нужным образом. 
Очевидно, что выход такого синтеза 
был невероятно мал. Затем синтез 
был усовершенствован. Новый 
подход основан на темплатных 
эффектах. Для начала было 
необходимо синтезировать кольцо 
с одновалентной медью внутри, 
второе кольцо в виде полумесяца 
обвивало медь и таким образом 
продевалось через первое. 
Оставалось только удалить атом 
меди и катенан готов.

ПУНК!?

За
техническую миниатюризацию

В этом году Нобелевской премии по химии удостоились 
три исследователя из разных стран: 

Жан-Пьер Соваж из Страсбургского университета (Франция), 
сэр Джеймс Фрезер Стоддарт из Северо-Западного 

университета (США) и Бернард Лукас Феринга 
из Гронингенского университета (Нидерланды).

 
Формулировка о награждении звучала как: 

«За проектирование и синтез молекулярных машин».

Следующей ступенью к присуж-
дению Нобелевской премии стал 
синтез ротаксана. Это сделал Фрей-
зер Стоддарт в 1991 году. Ротаксан 
состоит из двух частей: гантеле-
видной молекулы, которая играет 
роль оси, и циклической молекулы, 
которая может ходить вдоль этой 
оси. На основе ротаксана выпол-
нены такие молекулярные струк-
туры как молекулярный лифт или 
молекулярный мускул. На концах 
структуры молекулярного лифта 
находятся группы разной приро-
ды, поэтому изменяя рН можно 
контролировать работу такой си-
стемы. При добавлении основа-
ния лифт поднимается, а, добавив 
кислоту, его можно заставить опу-
ститься. Эти системы способны вы-
полнять работу при приложении 
энергии или изменении условий 
окружающей среды, такой под-
ход переводит понятие «машина»  
на молекулярный уровень.

• • • • • 

• • • • • 

• •
 • 

• •
 

Тема номераТема номера



«Каждый д ень мы пользуемся 
разными машинами: будь то  
автомобиль, или кофе-машина. 
Их операционные системы види-
мы глазу – их можно измерить  
в сантиметрах или метрах. 
Этим ученым удалась создать 
микроминиатюрные техноло-
гии. Мы сравниваем потенци-
ал этой технологии с созданием 
кривошипно-шатунного меха-
низма, которое в XIX в еке прив ело 
к промышленной революции!»
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Такая структура способна хранить 
160000 бит информации и настолько 
мала, что 100 гигабит с их помощью 
может поместиться на 1 квадратном 
сантиметре. Это сравнимо с техно- 
логиями записи данных, которые  
используются в современных  
жестких дисках.

Свой механизм Стоддарт использовал для соз-
дания устройства хранения информации на 
основе сотен «челноков». Пойманные в ловуш-
ку между кремниевым слоем и титановыми 
электродами, ротаксаны с помощью электри-
чества перемещают «муфту» вперед и назад 
на расстояние 13 мкм. 

Наиболее близко к созданию молекулярной 
машины подошел Бернард Фаринга, специа-
лист в области молекулярной нанотехнологии 
и гомогенного катализа. В 1999 году на осно-
ве ротоксанов он создал молекулярный мотор. 
Действие молекулярного мотора основано на 
том, что два его блока соединены двойной 
углерод-углеродной связью и при воздей-
ствии света происходят цис-транс-изомериза-
ция, которая заставляет двигаться весь мотор. 

Особенно важно было то, что геометрия бло-
ков позволяет им вращаться только в одном 
направлении. При помощи таких двигате-
лей Фаринга вращал стеклянный цилиндр,  
который в 10 тыс. раз был больше молекуляр-
ного двигателя. Кроме того, он создал нано-
автомобиль, в котором четыре моторных ком-
понента обеспечивали движение нанокара  
по металлической поверхности.

ГДЕ ЖЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ МОЛЕКУ-
ЛЯРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И МАШИНЫ? Председатель 
Нобелевского комитета по химии Сара Сноге-
руп Линсе так прокомментировала присужде-
ние премии в этом году: 

Если один молекулярный переключатель спо-
собен выполнять полезную работу на уров-
не микромира, то что можно сказать о макро- 
уровне? Важно то, что коэффициент полезного 
действия молекулярной машины может быть 
75% и даже доходить до 100%, что несравнимо 
больше эффективности двигателя автомоби-
ля, коэффициент полезного действия которого 
едва доходит до 30%. Причина такой высокой 

эффективности молекулярных машин состоит  
в том, что они способны напрямую преобразо-
вывать химическую энергию в механическую, 
без необходимости преобразовывать эту энер-
гию в тепловую. Синхронизировав работу моле-
кулярных машин, можно будет получить новые 
материалы и аккумуляторы, которые произве-
дут революционные изменения в технике. 

Елизавета Белова

• • • • • 

• • • • • 

 100% 
КПД могут достигнуть

молекулярные машины

Тема номераТема номера
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 В октябре 2016 года Нобелевская 
премия по химии была присуждена  
за конструирование молекулярных 
машин. Несмотря на это, в научном 
мире выделились несколько иссле-
дований, которые, возможно, будут  
удостоены премии в следующем году.

1
2 3

 В числе фавори-
тов были Джордж Черч из 
Гарвардского университе-
та и Фэн Чжан из Масса-
чусетского технологиче-
ского института, которые 
применили технологию 
генного редактирования 
CRISPR/Cas9, разработан-
ную на основе иммун-
ной системы бактерий,  
к клеткам человека и мы-
шей. CRISPR расшифро-
вывается как Clustered 
Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats, 
это короткие палиндром-
ные повторы, регулярно 
расположенные груп-
пами. Между повторами 
располагаются участки 
ДНК — спейсеры. Иммун-
ная система бактерий 
основана на совместной 
работе CRISPR и Cas-бел-
ков (CRISPR-associated 
sequence — последова-
тельность, ассоциирован-
ная с CRISPR). В спейсерах 
ДНК хранится информа-
ция о геноме вирусов,  
с которыми сталкивалась 
бактерия, и если в бакте-
риальную клетку попадает 
вирус, то белки Cas выре-
зают его ДНК и защищают 
бактерию от заражения. 
Оказалось, что эту схему 
адаптивного иммунитета 
бактерий можно приме-
нять для исправлению по-
следовательности генов 
высших животных, что 
открывает новые возмож-
ности в лечении наслед-
ственных заболеваний. 

 
 
 
 
 
 

 Получение Нобе-
леской премии в 2016 
году также пророчили 
Дэннису Ло Юкмину из 
Китайского университе-
та в Гонконге, который 
обнаружил высвобожде-
ние ДНК плода в кровь 
беременной женщины.  
На основе своего откры-
тия Деннис Ло выполнил 
ряд пионерских работ  
по исследованию цирку-
ляции ДНК плода и по-
казал целесообразность  
и практическую значи-
мость его использования 
для неинвазивной диа-
гностики генетических 
нарушений и определе-
ния пола ребенка. Сейчас 
разработанная им техно-
логия используется в бо-
лее чем 90 странах мира, 
а в самом Китае прово-
дится более миллиона та-
ких тестов каждый год. До 
этого открытия для опре-
деления синдрома Дауна 
необходимо было прово-
дить сложную процедуру 
по извлечению амниоти-
ческой жидкости, которая 
окружает плод в матке.  

 
 
 
 

 В этом году Нобе-
левскую премию по химии 
могли получить и два уче-
ных из Японии: Хироши 
Маэда и Ясухиро Мацуму-
ра. Они открыли эффект 
повышенной проницае-
мости и удержания неко-
торых молекул в тканях 
опухоли (EPR-эффект) по 
сравнению со здоровы-
ми тканями. Это явление 
основано на том, что, для 
того чтобы раковые клет-
ки могли быстро расти, 
они должны стимулиро-
вать рост кровеносных со-
судов. Новообразованные 
сосуды в опухоли имеют 
ненормальную структуру 
и форму, в них не хватает 
гладкой мышечной ткани, 
и у них нет эффективного 
лимфатического дренажа, 
эти факторы приводят  
к нарушению транспорти-
ровки молекул. Исследо-
вание этого эффекта име-
ет большое значение для 
применения наночастиц, 
которые используются 
для таргетной доставки 
лекарств в опухоль.

Елизавета Белова 

Фавориты НП по химии

1 октября 
 прошел день 

знаний в здании 
12 коллегий, который 

организовала Ассоциация 
выпускников СПбГУ. В рамках 

данного мероприятия встрети-
лись разные поколения: преподава-

тели, выпускники, студенты, малыши и 
те, кто только готовится получить свои 
баллы ЕГЭ и продолжить обучение  
в вузе. Для всех желающих была предо-
ставлена уникальная возможность со-
прикоснуться с миром науки и искусства  
— в течение всего дня можно было по-
слушать лекции именитых профессоров 
и преподавателей на любую из заявлен-
ных тем. А в свободное от лекций вре-
мя гостей принимал уютный и простор-
ный коридор главного здания СПбГУ, где 
каждый мог найти что-то интересное 
для себя: повоевать с вирусом, сыграть  
в китайские народные игры, опробовать 
необычные музыкальные инструменты, 
собрать гербарий, примерить мантию  
и многое другое.  Среди представленных 
интерактивов и выставок, не уступил 
в зрелищности и наш Институт химии: 
на столе постоянно кипел 
жидкий азот, меня-
лась окраска 
растворов и  
выпол- 

зали «змеи». 
Хочется отметить тот факт, что многие 
дети были хорошо эрудированны и за-
интересованы в химизме происходяще-
го. Даже взрослые удивлялись некото-
рым экспериментам и вместе с детьми 
наблюдали за происходящим. Для са-
мых маленьких зрителей это было на-
стоящее волшебство. И в самом деле, 
химия — наука волшебная и интересная, 
именно это мы хотели показать всем  
желающим.

Анастасия  
Кравченко
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Компания «Роснефть» является лидером российской нефтяной 
отрасли и одной из крупнейших публичных нефтегазовых ком-
паний мира. 8 октября в течение целого дня студенты имели 
возможность принять участие в ряде мероприятий, подготов-
ленных компанией для студентов бакалавриата, специалитета  
и магистратуры, включая гостевую лекцию, общение с лидерами 
российской нефтяной отрасли в неформальной обстановке, уча-
стие в деловой интерактивной игре.

— это компьютерная модель эконо-
мической среды нефтяных компа-
ний, которыми управляли участники.  
Целью игры было сохранение рабо-
тоспособности компании и извлече-
ние максимальной прибыли из имею-
щихся ресурсов. 
Команды включали 7 ролей: Капитан, 
Управляющий производством, Анали-
тик, Финансист, Маркетолог, Аукцио-
нер и Специалист по продажам. При 
этом, количество людей в команде 
было меньше количества ролей, так 
как один человек мог исполнять две 
обязанности. 
Для управления компанией использо-
валось 3 компьютера: один для управ-
ления производством (регулирова-
ние числа работников посредством 
их увольнения и найма, установление 
заработной платы, определение ко-
личества добываемой нефти, ее про-
дажа и распределение по нефтепере-
рабатывающим заводам, их ремонт  
и множество других параметров),  
а два других для выбора лотов для 
аукциона, покупки акций других 
компаний и мониторинга информа-
ции (цен на нефть и различные не-
фтепродукты на внутреннем рынке;  
проблемных участков компании).  
О ситуации на внешнем рынке уз-
навали из СМИ, новости кото-
рых аналитики получали в начале  
каждого периода (всего было 3 пери-

ода по 1 году виртуального времени 
или по 1 часу реального). В течение 
всего игрового процесса мы находи-
лись в «стрессовой» ситуации, вре-
мя пролетало быстро, было сложно  
выработать и следовать определен-
ной стратегии, да и действовать было 
необходимо с учетом поведения 
конкурентов, потому приходилось  
импровизировать. 
Были и забавные моменты. Так,  
например, на первом аукционе од-
ним из лотов была ТЭЦ, имеющая на-
чальную стоимость 4 млн и ежегод-
ную прибыль 5 млн. Торги дошли до 
того, что один из участников купил ее 
за 1,5 трлн, что составляет около 10% 
бюджета РФ. Да и окупилась бы она  
в лучшем случае через 300 лет.    
В конце игры каждая команда презен-
товала свою компанию, а остальные 
участники выступали в роли жюри.
За день до мероприятия мой друг  
из ВШМ сказал, что собирает коман-
ду на ВИНК. Я присоединился к нему, 
хотя не имел представления о том, 
куда попаду. До начала игры думал, 
что, раз я химик, то вряд ли чем-то 
смогу помочь команде. Однако, мне 
оказался не чужд такой формат, плюс 
поверхностные знания экономики  
и менеджмента, полученные в бака-
лавриате, помогли.
Ситуации, когда оказываешься сра-
зу в потоке событий, когда необхо-
димо брать на себя ответственность  
и принимать решения, по-моему, 
дают полезный опыт. Именно поэтому  
мне и понравилась игра.

Анатолий Мещеряков

Деловая игра «Вертикально 
интегрированная нефтяная 
компания»

О стажировках и вакансиях рассказывают 
представители Обществ Группы Компании

Болемур Евгения Владимировна, 
специалист оценки и развития персона-
ла ООО «РН-Ставрополь-нефтегаз»

Заинтересована ли Компания в реали-
зации стажировок и дальнейшем тру-
доустройстве выпускников Института 
химии СПбГУ?
Мы очень заинтересованы, у нас есть 
вакансии. Почему мы сюда приехали? 
Потому что мы приглашаем студентов 
на практику. Вы приедете посмотрите, 
устроит ли Вас наше предприятие или 
нет. Мы на Вас посмотрим. После прак-
тики к нам приходят уже с трудоустрой-
ством. Для начала Вы созваниваетесь со 
мной, проходите собеседование, потом 
заключаем договор, и Вы приходите 
на практику.  Жилье на время практики 
предоставляем, как и всё, что необходи-
мо для прохождения практики.

Какими навыками и умениями должен об-
ладать претендент на место в Компа-
нии?
Средний балл диплома должен быть не 
меньше четверки. Важна обучаемость и 
желание работать. Мы Вас всему научим, 
у нас очень грамотные специалисты. Ка-
ждому студенту мы приставляем специ-
алиста, который Вам во всём поможет.

То есть не возникнет трудностей, если 
выпускник окончил кафедру органической 
химии, а тут необходим аналитик?
Нет, мы будем рассматриваем каждого 
отдельно. 

На какие университеты ориентирует-
ся Ваша компания? На классические, как 
СПбГУ, или технические и специализиро-
ванные?
Есть два университета, которые являют-
ся партнёрами именно нашего предпри-
ятия, это Астраханский Государственный 
политехнический университет и Севе-
ро-Кавказский Федеральный универси-
тет. Также к нам приезжают с Томского 
Государственного университета и Санкт- 
Петербургского. Мы принимаем всех.

СПбГУ является классическим универси-
тетом, здесь химики больше направлены 
на науку. Осуществляется ли в Ваших 
лабораториях научная деятельность?
Нет, мы больше направлены, конечно,  
на производство. Но я сразу говорю, хи-
мики нужны! У  нас достаточно большая 
химическая лаборатория для анализа.

Заинтересована ли Ваша компания  
в реализации стажировок и дальнейшем 
трудоустройстве выпускников Инсти-
тута химии СПбГУ?
Я конкретизирую, у нас нет направле-
ния переработки, Компания занимается 
подготовкой сырой нефти до достиже-
ния качества, соответствующего ГОСТу. 
Это обессоливание, обезвоживание, 
удаление капельной воды и сдача в си-
стему, транспортно-коммерческие узлы 

Зубарев Иван Александрович,  
начальник отдела развития персонала 

УОРП ООО « РН-Юганскнефтегаз»

по учёту нефти. Непосредственно  
в  структурах, связанных с подготов-
кой нефти, сбором и транспортировкой  
до системы транснефтей, нам необхо-
димы химики.  Для девушек мы предла-
гаем вакансию лаборанта химического 
анализа, реже оператора товара и опе-
ратора обессоливающих и обезвожива-
ющих установок. 
Я ознакомилась с вашей анкетой и заме-
тила, что она направлена на студентов 

Роснефть Роснефть



Химператор 14 страница Химператор15 страница

профильного вуза. На  какие университе-
ты Компания больше направлена? 
Предложенная анкета и тест помогают 
нам выявить Вашу степень заинтере-
сованности и степень подготовленно-
сти. Степень познания в органической 
химии, в знаниях о подготовке нефти.  
И благодаря какой-то входной информа-
ции мы можем сделать заключение. Мы 
приглашаем  всех! Выпускники-химики 
поступают в качестве молодых специ-
алистов. Вообще заинтересованы. Нам 
важно знать глубину познаний, соответ-
ствующих профилю специальности.

Осуществляется  ли дополнительные 
подготовка и обучение молодого специа-
листа?
Краткосрочные курсы повышения ква-
лификации предусмотрены для уже ра-
ботающих специалистов. Это обучение, 
связанное с  охраной труда и промыш-
ленной безопасностью. Для кадровых 
резервистов и активных способных мо-
лодых специалистов — обучение, свя-
занное с увеличением менеджерских 
компетенций. Для геологов — использо-
вание недр и т.д. То есть, всё по требова-
нию законодательства. 

Грибов Роман Вячеславович, 
начальник отдела молодежной 
политики Управление оценки 
и развития персонала
 
Поделитесь подробностями по осущест-
влению стажировок в Компании? 
Мы принимаем ребят на практику по 
удостоверениям рабочей профессии. 
Это оператор химических установок, 
лаборант химического анализа, иногда 
— оператор товара. Практика у нас опла-
чиваема. Также, мы оплачиваем проезд 
до места обучения к нам и обратно же-
лезнодорожным транспортом. Авиата-
риф предусмотрен только для молодых 
специалистов. Кроме того, обеспечи-
ваем жильем, студенты у нас работают  

с полным трудоустройством, они полу-
чают полную заработную плату. Напри-
мер, если Вы на третьем курсе, то Вам 
предлагается вакансия оператора треть-
его разряда, для предвыпускных курсов 
— оператор четвёртого разряда. Если 
практика осуществляется в отдаленных 
цехах, на месторождениях, в которые 
заезжают вахтовым методом, то они 
там находятся две недели безвыездно. 
За две недели это месячная норма ра-
боты. После этого возвращаются домой. 
На трудоустройство требуется несколь-
ко недель: прохождение медкомиссий, 
инструктажей по технике безопасности, 
охране труда и т.д. Что касается местных 
цехов, то практика длится четыре недели 
по пятидневке. Живут они в общежити-
ях для молодых специалистов, которые 

находятся в Нефтеюганске. Там созданы 
очень хорошие комфортные условия.  
Чтобы попасть на практику необходи-
мо обратиться в отдел практик, либо  
к ответственным людям Вашей кафедры, 
которые с нами свяжутся.  Напрямую  
со студентами мы стараемся не ра-
ботать: в прошлом году у нас прошли 
практику 496 человек, мы физически  
не успеваем с каждым общаться. 
Повторюсь, мы принимаем ребят  
по удостоверению рабочей профессии. 
Если вы принимаетесь лаборантом хи-

мического анализа, Вы будете работать 
в лаборатории и заниматься тем, чем 
должен заниматься лаборант на произ-
водстве. Мы — предприятие, и Вы, в пер-
вую очередь, для нас рассматриваетесь 
как рабочая сила. Мы смотрим, как вы 
работаете, а Вы смотрите, как работа-
ется. Вы делаете выбор, стоит ли к нам 
ехать работать, развиваться, расти в ка-
рьере и т.д. Мы делаем выбор, готовы 
ли Вы к поступлению к нам, настолько 
высоки Ваши знания, умения, и глав-
ное, старания. Здесь взаимовыгодное 
сотрудничество в плане прохождения 
практики, поэтому мы так много ребят  
к себе и принимаем.
 

Общалась с представителями
Светлана Гагаринова

Помогайбина Алла Юрьевна, 
административный директор 
Новокуйбышевского 
нефтеперерабатывающего завода

Заинтересована ли Компания в реали-
зации стажировок и дальнейшем тру-
доустройстве выпускников Института 
химии СПбГУ?
Очень заинтересована, тем более, что 
для нас основное производство — это 
технологи и химики-технологи. То есть, 
всё наше производство, все наши про-
цессы напрямую связаны с химией. 

Какие документы необходимы?
Выпускник предоставляет диплом,  
его вкладыш. С кандидатом прово-
дит собеседование узкий специалист,  
который работает в соответствующей 
области. Также для кандидата суще-
ствует входной тест, по результатам ко-
торого выявляется подготовка данного 
человека. Чаще ребята приходят, имея 
все необходимые навыки, кроме техни-
ки безопасности, то есть, то, что будет  
непосредственно связано с работой. 

Какими навыками и умениями дол-
жен обладать претендент на место  
в Компании?
В первую очередь, это понимание хими-
ческих процессов: каталитических, реге-
нерации, знания о химических отраслях.  
Девушки у нас работают лаборантами,  
и  карьерный рост идёт до главного  

технолога. Юноши начинают с операто-
ров химических установок. Любой при-
ходящий начинает с рабочей должности.  
И, конечно, хорошо, если человек уже 
приходит с «корочкой» оператора  
химической установки. Ведь он начинает  
с рабочих азов и растёт до техноло-
га. Когда к нам приходят выпускники 
нефте-химических вузов, они разго-
варивают на одном языке с нашими  
работниками.

На какие университеты ориентиру-
ется Компания? На классические, как  
СПбГУ, или технические и специализиро-
ванные?
Мы работаем со всеми вузами. Напри-
мер, с университетами Самары, Москвы, 
Иркутска. Мы не ограничиваем себя.  
Предоставляемый  социальный пакет 
подразумевает, чтобы к нам пришёл мо-
лодой специалист из другого города, так 
как включена компенсация за жильё. Мо-
жет она не такая большая, как хотелось, 
для мегополиса, может быть, это мало, 
всего 8 тысяч, но для нашего города это 
вполне нормально. И, если человек опре-
деляется, что хочет жить в этом городе, 
через 2 года работы молодой специа- 
лист может взять жилищную ипотеку.  
Город строящийся и развивающийся. 

Роснефть Роснефть



Химператор 16 страница Химператор17 страница

Антуан 
Лоран де 
Лавуазье

(26.08.1743 — 08.05.1794)

Всего мгновение 
потребовалось им, 

чтобы срубить эту 
голову, но, может,

и за сто лет Франции
не суждено

породить еще одну 
такую.

Жозеф Луи де Лагранж
9 мая 1794 г.

Семьи Лавуазье и Пунктис, представлявшие третье сословие, процветали, несмо-
тря на скромное крестьянское происхождение, поскольку достойно проявили себя  
на адвокатской и прокурорской службе. Похожая судьба ожидала и их сына, Анту-
ана Лавуазье, поскольку традиции обоих родов предписывали мальчику посвятить 
себя праву. Антуан учился в коллеже Мазарини, где сильно увлекся науками. Мно-
гие преподаватели холили и лелеяли скромного и дисциплинированного учени-
ка, которому не было равных ни по одному из предметов. Лавуазье жаждал славы 
великих ученых и хотел превратить химию в точную науку вместо алхимии, в ко-
торой оставалось очень много суеверий и мистики. После коллежа будущий уче-
ный поступил на факультет права в Париже. Там он узнал важность слова и как 
это слово можно поставить себе на услужение. Тратя на право осень, зиму и вес-
ну, Антуан мог заниматься исследованиями только летом. Он ездил в экспедиции  
по поиску минералов вместе со своим школьным учителем, Жаном Этьеном Гетта-
ром. Эти экспедиции вызывали у него множество вопросов о свойствах минера-
лов, что и привело его во Французскую Академию Наук, с которой он был связан  
до самого ее закрытия в 1793 году. 
Антуана также привлекли такие масштабные проекты как: оснащение большого 
города освещением и снабжение его водой. Каждый раз он погружался в тяже-
лую и отнимающую все силы работу. Антуан Лавуазье был самоотвержен в работе:  

он мог жить в темноте, без еды, сна 
и отдыха. Сам король пожаловал 
ему медаль в знак признания его 
открытий. Затем молодой человек 
совершил свой первый шаг, чтобы 
покончить с алхимией: он провел 
опыт и доказал невозможность пре-
вращения земли в воду и наоборот.
Семья начала задумываться, что 
профессия юриста — не самое под-
ходящие занятие для Антуан, но он 
не порывал с ней, пока не нашел 
другой способ заработка. Генераль-
ный откуп принес Антуану большие 
деньги и подписал ему смертный 
приговор. Примерно в то же вре-
мя он становится членом Академии 
Наук. Лавуазье опроверг теорию 
флогистона, доказав, что в горе-
нии принимает участие кислород.  
В то время англичане знали о воз-
духе все: они понимали его лучше 
всех и умели измерять его. Знания 
и приборы, немного улучшенные 
Лавуазье, позволили ученому изме-
рить и взвесить все «воздухи».
Лавуазье снабдил Францию уни-
версальной системой мер и ве-
сов, чтобы уменьшить беспорядок  
в науке. Для этого же он совместно  
с другими учеными создал но-
менклатуру химических соедине-
ний и элементов, которая исполь- 
зуется и по сей день.
Благодаря ему и его жене налажи-
валось производство пороха, ра-
зыскивались месторождения сели-
тры. В своей работе он стремился 
защищать бедных и искал всеоб-
щее благо. Его работы о состоянии 
больниц и тюрем вскрыли чудовищ-
ную правду об этих учреждениях.  
Он также предложил сделать об-
разование светским, свободным 
от любых форм дискриминации  
по половому признаку и состоящим 
из двух ступеней: одна открыва-
ет дорогу в университет, другая —  
к профессиональному образова-
нию, ранее никак не выделявшему-
ся в отдельную категорию.

Николай Исаков

Перед каждой сессией я задаюсь 
вопросом: «Как быстро запомнить 

всю информацию?». Ты лезешь  
во всеведущий гугл, который вы-

дает тебе варианты а-ля «визуали-
зируйте», «ассоциируйте объекты  

с понятиями». Но как можно ви-
зуализировать несколько реакций 

получения фенола? А с чем мож-
но ассоциировать универсальную 

газовую постоянную? Советы  
в духе «рифмуйте!» (пример: кое, 

либо, то, нибудь – тире ставить  
не забудь) вообще выглядят из-
девательски. В сети можно най-

ти много советов по ведению 
конспекта. К примеру, один из 

таких методов – метод Корнелл. 
Здесь предлагается разделить 

страницу на три области: в основ-
ной писать материал лекции,  

в небольшой колонке слева – клю-
чевые слова и идеи, а внизу стра-

ницы – записать после лекции 
по памяти важные понятия. Этот 
метод сложно адаптировать под 

химический конспект: мало того, 
что колонки слева и внизу забира-

ют ценное пространство (если  
у тебя широкий почерк, то запись 
одной реакции может растянуть-
ся на половину страницы), к тому 

же эти колонки не помогут тебе 
вспомнить весь материал. Пробле-

ма в том, что для химии частная 
информация – самая важная. Нам  

мало знать идеи, очень часто  
нам нужно знать их точное  
математическое описание.

(продолжение  на след. стр.)

История История    |    Memoriam  
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Фраза «Повторенье — мать ученья» вы-
зывала зевок еще в детском саду, поэ-
тому как минимум первое повторение 
можно заменить другим процессом — 
припоминанием. В книге «Запомнить 
все» Питер Браун рассказывает об экс-
перименте, который проводился в 2006 
году в одной из средних школ штата Ил-
линойс. Во время этого эксперимента на 
уроках истории школьники выполняли 
короткие письменные опросы по изу-
чаемому материалу, тесты были безо-
ценочные, но они давали возможность 
ученикам припомнить материал, что 
существенно повысило эффективность 
запоминания. Этот эксперимент показал 
не только преимущества припоминания, 
но и лишний раз доказал бессмыслен-
ность многократного повторения. Дело  
в том, что по определенным темам в те-
сты были включены не вопросы, а про-
стая констатация фактов. В результате 
оказалось, что в темах, по которым уче-
никам приходилось припоминать ма-
териал, чтобы ответить на вопрос, они 
набрали в среднем на 1 балл больше  
в конце семестра. А вот по темам, где уче- 

ники просто перечитывали известный 
им факт, результаты остались прежними. 
Какой вывод из этого эксперимента мо-
жем сделать мы? Наверняка, читая учеб-
ник, ты пропускаешь вопросы в конце 
главы, да, читатель? Все мы этим грешим, 
но делать так не стоит, такие вопросы  
позволят тебе припомнить материал 
и значительно лучше его запомнить. 
Адаптируя ситуацию с припоминанием 
можно посоветовать вспоминать лек-
цию, когда едешь, например, в электрич-
ке в Петергоф: надо же как-то исполь-
зовать это время, пока твое тело меняет 
координаты в пространстве! 
У многих есть проблема, когда ты не мо-
жешь вспомнить, что ел на завтрак или 
что делал вчера вечером. С этим можно 
бороться, вспоминая свой день, лежа 
перед сном в кровати. Давайте най-
дем этому способу новое применение:  
попробуйте перед сном вспомнить  
10 новых фактов из химии, которые вы 
сегодня узнали на лекции или в лабо-
ратории. Хорошо бы было ввести это  
в привычку, но, как говорится, лень-ма-
тушка вперед нас родилась. 

Мнемонические правила

Профессор выходит во время стоянки поезда в буфет на перроне, но перед этим  
смотрит на номер вагона:
— 1869. Отлично! Этот номер невозможно забыть! Это год, когда Менделеев  
сформулировал Периодический закон!
Через несколько минут он возвращается и спрашивает у станционного служащего:
— Извините, Вы не подскажете, в каком году был сформулирован  
Периодический закон?

Мнемотехники — это способы запоминания информации, когда абстрактная ин-
формация заменяется на более конкретную. До боли знакомое правило запоми-
нания цветов радуги «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» — тоже мне-
моническое. Пожалуй, при помощи таких правил запомнить 50 билетов к экзамену 
по неорганике невозможно, но их можно адаптировать под химиков. Например,  
известное правило для запоминания числа Пи — «что я знаю о кругах». Нужно  
посчитать количество букв в каждом слове и получим 3,1415. Такой способ  
не подойдет для запоминания названий веществ или формул, но вполне сгодится 
для констант. Я взяла на себя смелость придумать несколько:

«Подскажи, бор и бром рядом?» — универсальная газовая постоянная 8,3145 Дж∙моль-1∙К-1

«А где Больцман?» — постоянная Больцмана 1,38 Дж∙К-1

«Планки дурака не валяют» — постоянная Планка 6,626∙10-34 Дж∙с

Ad futuram memoriam — 
на долгую память

Еще в XIX веке немецкий ученый Герман Эббингауз исследовал свойства памяти. 
Он построил кривую забывания. Оказалось, что через час после первого запоми-
нания из памяти стирается 60% информации. Конечно, Эббингауз проводил иссле-
дования «чистой» памяти на бессмысленных слогах, осмысленное запоминание 
замедляет этот процесс, но не сильно. 
Сейчас психологи рекомендуют так учить материал: 

• первое повторение — сразу по окончании чтения;
•• второе повторение — через 20-30 минут после первого повторения;
••• третье повторение — через 1 день после второго;
•••• четвёртое повторение — через 2-3 недели после третьего;
••••• пятое повторение — через 2-3 месяца после четвёртого повторения.

Запоминание органики и био-
химических формул — персо- 
нальный ад для каждого хи-
мика. С программой Anki  
я познакомилась на курсах ан-
глийского языка. Она исполь-
зует принцип старых добрых 
дидактических карточек и ин-
тервального повторения. Про-
грамма показывает одну сто-
рону карточки, а потом ответ.  
Ты отмечаешь, насколько хоро-
шо запомнил это вещество или 
слово. Не запомнил карточку —  
она повторится через мину-
ту. Запомнил хорошо — моло-
дец, она повторится позже или  
на следующий день. Естествен-
но, все параметры време-
ни настраиваются. Когда мне 
нужно было выучить более 50 
алкалоидов для сдачи теста,  

то с одно стороны карточки я вставляла фото формулы, а в ответе на нее записы-
вала название и краткую информацию. После трех просмотров колоды, узнавание  
доводится до автоматизма. 
Эта программа поддерживает все современные платформы, к тому же в сети мож-
но найти множество готовых карточек, как по химии, так и по иностранным языкам. 

Елизавета Белова

Memoriam Memoriam
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Кофеин + L-тианин

Ацетил-L-карнитин

Глицин

Холин

L-тирозин

Кофеин оказывает кратковременный стимули-
рующий эффект на нервную систему, сам  
он не вызывает улучшение когнитивных способ-
ностей. Однако комбинация его с L-тианином, 
аминокислотой, которая снижает стресс  
и улучшает сон, может оказать положительное 
влияние на мозговую деятельность. Это связано 
с тем, что L-тианин легко проникает через 
гематоэнцефалический барьер и уменьшает 
негативное действие кофеина. Хотя L-тианин 
и содержится в зеленом чае, его концентрация 
там мала, поэтому аминокислоту употребляют  
в виде биологической добавки.

Глицин является самым простым 
ноотропным веществом, которое можно 
купить в аптеке. Ноотропы – класс пре-
паратов, которые воздействуют на выс-
шие психические функции мозга. Глицин 
оказывает положительное влияние  
на нервную систему в целом, улучшает 
сон и снимает психоэмоциональное 
напряжение. На улучшение памяти 
он, скорее, влияет косвенно, просто 
улучшает состояние организма. Кроме 
того, он оказывает действие только после 
аккумуляции в организме, что требует  
не мало времени, т.к. период полувыве-
дения у него составляет всего 5 часов.

Аминокислота L-тирозин является  
предшественником аминокислоты  
L-диоксифенилаланин, которая, в свою  
очередь, является промежуточной в биосин-
тезе дофамина. Дофамин определяет работу 
«системы поощрения»: выброс дофамина  
при запоминании новой информации  
стимулирует нас повторять этот процесс. 
В организм L-тирозин поступает с белковой 
пищей. При сбалансированном питании 
недостатка в нем не возникает. 

АЛК – витаминоподобное вещество, которое 
синтезируется в организме. Его основной 

функцией является транспорт жирных кислот 
внутрь митохондрий для получения энергии. 

Опыты показали, что АЛК обладает еще 
нейротрофической и нейропротекторной 

активностью. Он оказывает модулирующее 
действие на активность фактора роста ней-

ронов в нервной системе крыс. АЛК улучшает 
процессы памяти, нарушенной скополамином 

в тесте водного лабиринта Морриса. Прием 
АЛК предотвращает усиление свободноради-

кального перекисного окисления  
в мозговой ткани при старении.

Холин – витамин группы В. В организ-
ме из него синтезируется ацетилхо-

лин – нейромедиатор-передатчик 
нервного импульса.  При достаточном 

количестве холина, нервные клетки 
вырабатывают больше ацетилхолина, 

который влияет на качество передачи 
нервных импульсов между клетками 

мозга. Если выработка ацетилхолина 
недостаточна, то память ослабевает. 
Также холин является компонентом 

жира  в оболочке нервных клеток, 
облегчая прохождение сигналов  

от оболочки клетки к ее ядру. Содер- 
жание холина высоко в яичном  

желтке, печени и капусте.

Ацетил-L-карнитин Кофеин ХолинL-тирозинГлицинL-тианин
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