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В УрФУ всегда проходит множество увлекательных мероприятий. Мы собрали 
для вас самые интересные.

Методист деканата

Директор ХТИ Директор ХТИ

ИМПЕРАТОРСКИЙ БАЛ УрФУ
23 декабря, фойе Актового зала УрФУ

Одно из самых волшебных событий этого года - Зимний 
бал УрФУ 2017!
Хочешь окунуться на один вечер в атмосферу придворных 
балов?  Тогда это событие для тебя! Тема бала — Император-
ская Россия. В 1917 произошло крушение Императорской 
России. В этом годы мы отмечаем 100-летие этого события. 
Если вы не умеете танцевать - не беда. Вас научат с  нуля.  
Репетиции проходят на паркете ГУКа УрФУ (Мира, 19). 

ПРОЕКТ ИГРА
В течение учебного года

Любишь движуху и спорт? Тогда Проект ИГРА  для тебя!
С каждым годом проект приобретает всю большую попу-
лярность у студентов. Футбол, стритбол, волейбол, Боль-
шие гонки, тематические квесты дают возможность сту-
дентам проявить себя в различных спортивных видах, а 
также зарабатывать нужные баллы для своей команды.
Что нужно для участия? 
Собрать команду из 6-8 человек и зарегистриро-
ваться в группе: https://vk.com/gameurfu. А тема 
первого квеста в этом сезоне - Квентин Таранти-
но и его творчество! Квест пройдет 27 октября. 

НОЧЬ КАРЬЕРЫ В УрФУ

10 ноября, ГУК

10 ноября состоится карьерное событие уникального для 
Екатеринбурга формата — «Ночь карьеры в Уральском 
федеральном». На мероприятии любой желающий смо-
жет в неформальной обстановке пообщаться с крупней-
шими работодателями региона в сферах IT, банкинга, кон-
салтинга и технологичных производств. Вход на «Ночь 
карьеры» свободный, старт 10 ноября в 17:30. Для уча-
стия в событии требуется предварительная регистрация.

СОБЫТИЯ

Приветствуем тебя, дорогой читатель! На-
ступил октябрь: улицы наполнились опав-
шими листьями, небо становится все па-
смурнее, хочется укрыться тёплым пледом 
и никуда не выходить. Но это не для нас! 
Ведь именно в октябре состоится такой 
долгожданный Дебют первокурсников. 
А значит, не время хандрить, пора насла-
ждаться прекрасными выступлениями ре-
бят и заряжаться хорошими эмоциями.

Еще одна отличная новость - наша ре-
дакция значительно увеличилась! Номер, 
который вы сейчас держите в руках, пол-
ностью подготовлен ребятами, которые 
совсем недавно и не предполагали, что 
будут заниматься таким полезным делом - 
писать для вас. 

Этот номер немного отличается от осталь-
ных. Мы собрали самые яркие эмоции и 
тёплые воспоминания студентов, препо-
давателей, сотрудников института в мно-
гочисленных интервью и опросах. Читая 
этот выпуск, вы познакомитесь с множе-
ством талантливых и интересных людей, 
которые учатся или работают рядом с 
вами. Приятного чтения!

Юлия Симанова



сте, очень мало времени.
Лиза Вельможина: Ре-
бят заинтересовывать даже 
не пришлось, большинство 
сами проявили инициативу.

-В чем ценность дебюта 
в жизни первокурсника?

Ангелина Лопухова: Цен-
ность дебюта в том, что он 
дает первокурсникам хоро-
шую возможность показать 
себя, свою группу во всей кра-
се, проявить свои таланты. А 
для группы он хорош тем, что 
во время подготовки сразу ста-
новится понятно, кто есть кто, 
кто активист, а кто скромник. 
Лиза Вельможина: Подго-
товка к дебюту сплочает кол-
лектив, выявляет скрытые 
таланты студентов. Мы ста-
ли больше времени прово-
дить вместе с группой, узна-
ли о друг друге много нового.
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новке танцев, следил за нашей 
подготовкой и самой работой, 
а также старался не пропускать 
репетиций, чтобы дать полез-
ный совет, покритиковать и 
похвалить нашу игру на сцене.
Алина Габдулина: Наша 
наставница Вика шьёт оде-
жду для одной из сценок.
Алена Перминова: Ихти-
андр очень часто присутство-
вал на наших репетициях, и, 
кстати, он переделал нам пес-
ню для нашего выступления. 
Огромное ему за это спасибо! 

-Опишите тремя словами ат-
мосферу во время репети-
ций?

Лиза Вельможина: Общение.
Работа.Веселье.
Алёна Габатдулина: Хаос, без-
умие, веселье.
Алина Габдулина: Креатив-
ность, веселье, ссоры.

-Какие подводные кам-
ни и трудности встре-
тились вам на пути?

Алёна Габатдулина: Если 
честно, не все ребята наделе-
ны каким либо талантом, и не-
которые не очень ответствен-
но подходили к репетициям.
Алина Габдулина: Были не-
допонимания, обиды, не 
могли собираться все вме-
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К ДЕБЮТУ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Первые месяцы учебы, первые 
лекции, практики, контроль-

ные в новом месте – все это тяже-
ло дается еще такому  неопытному 
первокурснику, а дебют – это та-
кая своеобразная разрядка: репе-
тиции, общение с группой, новые 
друзья, возможность проявить 
себя и открыть новые таланты.  
Многие студенты, у которых 
этот этап жизни уже позади, 
до сих пор с теплотой и улыб-
кой вспоминают о первом 
курсе и о самом первом мас-
штабном событии в стенах лю-
бимого института – дебюте!

Мария Вавилова, студентка 2 
курса:
-Дебют - это очень хорошая воз-
можность реализовать и пока-
зать себя. У каждого человека 
есть какой-либо талант, и де-
бют - это одна из самых первых 
возможностей заявить о себе. 
При подготовке к нему, вы с каж-
дым днем все больше общаетесь 
и узнаете друг друга, больше про-
водите времени со своей группой, 
становитесь настоящей семьёй.  

Прислушивайтесь друг к другу 
и не бойтесь говорить о своих 
идеях, и, может, именно ваша 
задумка станет изюминкой но-
мера, и это приведёт любимую 
группу к долгожданной победе!
Я никогда не забуду свой дебют, 
помню каждую нашу репети-
цию. Я думаю, что именно тогда 
мы все подружились. У нас была 
очень тёплая атмосфера и я даже 
сейчас скучаю по репетициям. А 
само выступление – это просто 
невероятное количество эмоций: 
все смотрят на ваши старания и 
аплодируют вам, но в то же вре-
мя оценивают. Пусть это и со-
ревнование, но поддержка меж-
ду группами все-равно остаётся, 
мы же все из одного института 
– ХТИ, и это наша вторая семья! 

Алина Калимуллина, студент-
ка 3 курса: 
-Самое главное – получить от вы-
ступления удовольствие и заря-
дить этим весь зал, так как если 
ты сам не кайфуешь от того, что 
происходит на сцене, то и зри-
тель, и жюри этого не почувству-

ет.  В прошлом году я смотрела 
на дебют из зала. Чьи-то номера 
мне безумно понравились, пото-
му что ребята не боялись высту-
пать и были открытыми, а кто-то 
стеснялся, и, возможно, не пере-
дал роль так, как это было нужно.
Я не пожалела, что сходила на де-
бют, а в этом году ожидаю полу-
чить еще больше положительных 
эмоций и увидеть яркие высту-
пления талантливых первокурс-
ников! 

И так рассуждать о дебюте мож-
но бесконечно долго: узнавать  
все подробности организации 
концерта, интересоваться у стар-
шекурсников «что это за зверь 
и с чем его едят?», расспраши-
вать всех подряд о деталях этого 
грандиозного события. Однако, 
кому, как не самим первокурс-
никам знать о предстоящем де-
бюте? Волнение, страх, азарт-это 
все движет ими перед выступле-
нием. Сдерживать свои эмоции 
они уже просто не в силах и спе-
шат поделиться ими со всеми. 

-Сколько вашего свобод-
ного времени занима-
ет подготовка к дебюту?

Лиза Вельможина: Наши 
репетиции проходили прак-
тически ежедневно. Мы за-
нимались буквально 24/7.
Ангелина Лопухова: На  са-
мом деле дебют занимает не 
несколько часов, а все твое 
свободное время, ведь ты 
постоянно о нём думаешь. 

-Кто стал генератором идей?

Лиза Вельможина: Я могу 
смело заявить, что каж-
дый человек из группы 
Х-170007 пытался поучаство-
вать в разработке сценария.
Алена Перминова: Наш про-
форг, Маша Безгина, сразу 
же придумала идею нашего 
будущего выступления. Бо-
лее того, она сама написала 
нам сценарий, и все это про-
исходило очень оперативно. 
Алёна Габатдулина: В основ-
ном актив группы моделировал 
идеи и предлагал определенную 
концепцию.

-Как наставники помогли 
вам в подготовке к дебюту?
 
Евгения Аккузина: Женя Гор-
бунов активно помогал нам в 
написании сценария и поста-

А вот что думают о дебюте 
сами первокурсники. Еще в 
процессе подготовки своих 
номеров они поделились с 
нами своими эмоциями и 
ожиданиями. Сбудутся ли 
они? Узнаем совсем скоро.

Дебют – это масштабное со-
бытие не только для пер-
вокурсников, но и для все-
го института. После этого 
мероприятия остается море 
положительных эмоций и 
воспоминаний на всю жизнь.

Авторы: Мария Лежнева
                     Лилия Касимова

Дебют  – это одно из са-
мых первых масштабных и 
важных событий в жизни 
каждого первокурсника, и 
мы желаем вам получить 
от этого мероприятия по 
максимуму положительных 
эмоций и впечатлений. На-
бирайтесь терпения, верьте 
в себя, поддерживайте друг 
друга и у вас все получится! 



6 ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ХТИ ХИМ’ЕРА
Октябрь, 2017 7 ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ХТИ ХИМ’ЕРА

Октябрь, 2017

РУСИНОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
-Здравствуйте, газета 
«ХИМ’ЕРА» хочет задать 
вам несколько вопросов. И 
первый вопрос: почему вы 
приняли решение занять-
ся именно химией, и что 
повлияло на ваш выбор?

-Это было очень давно. Это вы 
не то, что не помните, навер-
ное, даже ваши родители пло-
хо помнят эти времена.  В то 
время, это были 60-е годы, был 
такой лозунг в Советском Со-
юзе: «Химизация всей страны». 
Вообще в те времена у химии 
была одна из решающих ролей в 
развитии. Даже иностранцы го-
ворят: «Мы заметно стали жить 
лучше, когда полимеры пошли, 
искусственные материалы». 

-Чем вы увлекались в сту-
денческие годы, и чем ув-
лекаетесь сейчас?

-Я считаю, что студенческие 
годы - это лучшие годы в жизни 
любого человека: все хорошо, все  
интересно было. А я вот увлекся 
наукой со второго курса. Я при-
шел к молодому преподавателю 
Чупахину Олегу Николаевичу и 
говорю: «Хочу что-нибудь де-
лать». Он мне: «Давай». С тех 
пор я всю жизнь проработал на 
одном месте. Органическая хи-
мия. Вот и основное увлечение 
это конечно была наука - химия.
Конечно, как у любого человека, 
сейчас у меня автомобиль, путе-
шествие, горные лыжи, семья, в 
другом порядке, конечно (смеет-
ся). Дочь, внук. Как у всех. В мо-
лодости тоже горные лыжи, за-
нимался подводным плаванием.

-Расскажите, пожалуйста, 
про вашу стажировку в Гер-
мании в 94-96 годах? По-
чему вы выбрали именно 
это место для стажировки?

-Химия в Германии - одно из 
ведущих направлений. Мы по-
лучили проект от немецкого 
химического общества, кото-
рый позволил туда съездить 
мне и моим коллегам. Вообще 
это интересно попасть на ра-
боту заграницу. Я, конечно, 
бывал заграницей как турист. 
А вот так очень интересно оку-
нуться немецкую жизнь. Там 
все по-другому. Даже научные 
исследования по-другому были 
организованны, чем у нас здесь 
в России. Пришел я туда, и мне 
говорят:  «Вот тебе ключ от ла-
боратории, вот ключ от входа, 
вот тебе ключ от библиотеки».  
Я спрашиваю: «А как это?». 
«Когда тебе надо, приходишь и 
работаешь. Только надо, чтобы 
не один был в лаборатории. А 
вот тут реактивы,  вот тут кис-
лоты, тут спирт стоит, жидкий 
азот. Вот тебе место рабочее».  
И я начал работать. Был однаж-
ды случай. Я говорю: «А как 
ИК-спектр записать?» «Вот при-
бор стоит». «А что,  я сам?» «А 
кто за тебя будет. Вот инструк-
ция». Нужно было растереть 
вещество и KBr в агатовой сто-
почке. Я сделал все сам, поло-
жил пестик, он покатился, упал 
на пол и раскололся. Я думаю, 
всё, сейчас меня депортируют. 
Прихожу и говорю: «Тут вот 
несчастье». Косо посмотрели 
на меня, но ничего не сказали. 
На следующий день прихожу, 
смотрю тут пестик новый. Так я 
проходил стажировку, несколь-
ко раз ездил туда после этого. 

-Какие реформы вы плани-
руете провести в ближай-
шее время в ХТИ?

-ХТИ всегда в тройке лиде-
ров. Уже 2 года держим первое 
место в рейтинге университе-
та. Реформы мы попытаемся 
провести по возможности без 
больших потерь. Вот постро-
или химфармцентр, который 
перешел под начало нашего 
института. Нужно обязательно 
запустить этот центр на пол-
ную мощность, чтобы он рабо-
тал, чтобы выдавал результат. 

- Как и любой человек, вы 
сталкиваетесь с негативом. 
Как вы с этим боретесь? 

-Активно. Главное - не впадать в 
панику. Спокойно проанализи-
ровать ситуацию и найти выход, 
потому что он есть всегда, поста-
вить задачи, составить план и 
выполнять его, и все получится

-Есть ли студенты, которые 
вам запомнились за все 
эти годы? 

- Конечно, есть. Есть те, кто хо-
рошо учился, но есть и разгиль-
дяи. Запоминаются студенты: 
это же жизнь наша здесь. Вот, 
Анатолий Иванович Матерн, 
предыдущий декан, всех пом-
нит. А у меня не такая хорошая 
память (смеётся). Но вот отлич-
ников и разгильдяев помню.

-Какие внеучебные ме-
роприятия вам нравятся 
больше всего? 

- Из прошлых КВН мне очень 
нравился. Сейчас очень нравит-

ся самодеятельность студентов, 
с удовольствием хожу и полу-
чаю позитив. 
 
-Некоторые считают наше 
поколение безнадёжным, 
а другие, что мы - дети бу-
дущего. А как вы относи-
тесь к современной моло-
дёжи? 

-Только позитивно. Поколения 
сильно отличаются, теперешняя 
молодежь сделала огромный 
шаг вперёд в области компью-
теров, гаджетов. И я, например, 
очень сильно уступаю в этих 
областях. Конечно, будущее за 
молодежью. По всем позициям. 
В целом, молодёжь очень целеу-
стремленная, знает, что ей надо. 
Как-то разговариваю с Влади-
миром Леонидовичем Аники-
ным, заведующим лаборатори-
ей вычислительной техники, и 
говорю: "Володя, мне просто не-
удобно бывает перед студента-
ми". А он отвечает: «Что ты себя 
с ними сравниваешь? Они же 
совсем другие". А потом я по-
смотрел на своих сверстников, 
и мне стало легче. Это жизнь. 
И у вас нет другого выхода, 
кроме как строить будущее.

-И, напоследок, что бы вы 
пожелали нашим читате-
лям?
 
-Как директор института - хо-
рошо учиться; как пожилой 
человек - добиться всех по-
ставленных целей. Цели могут 
быть разными, но их нужно до-
биваться. Кому-то - стать ака-
демиком, кому-то - защитить 
докторскую, кому-то - нарожать 
детей (смеётся). В этом жизнь.

В Химико-технологическом институте учатся и 
работают самые талантливые и образованные 
люди. В этой рубрике мы решили познакомить 
вас с лучшими из них. Первый, о ком мы хотим 
вам рассказать, наш глубоко уважаемый дирек-
тор  института - Русинов Владимир Леонидович. 

Авторы: Мария Бланк, Мария Безгина
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Для первокурсников сен-
тябрь был очень насыщен-
ным. Мы решили узнать, ка-
ково это – оказаться в другом 
городе, в новой роли, с не-
знакомыми людьми. На во-
просы отвечал Сетов Данил, 
староста группы Х-170005.

-Что можешь сказать о самом 
процессе учебы в институте?
-В первый месяц в институте для 
меня было все достаточно не-
привычным, поскольку в школе 
у меня было совсем все по-дру-
гому. Например, не приходилось 
тратить столько времени и сил 
на выполнение домашних работ, 
распорядок дня был совсем иной.

-Нравятся ли тебе лекции? Ин-
тересно ли на практических и 
лабораторных занятиях?
 -Лекции по-своему интересны, 
но чаще всего трудны для воспри-
ятия, а на практических занятиях 
действительно очень заниматель-
но и увлекательно, ведь именно 
на них мне удается применять 
полученные на лекциях знания. 
Пожалуй, больше всего мне нра-
вятся практики по математике.

-Какие у тебя сложились отно-
шения с одногруппниками и 
наставниками?
 -В коллектив нашей группы я 
влился очень быстро. Мне очень 
нравится моя группа, мы все стали 
хорошими друзьями. Мы всегда 

готовы прийти на помощь друг к 
другу. Нашими наставниками яв-
ляются Саша Шляпников и Маша 
Миронова. Они очень хорошие.

-С какими трудностями ты 
столкнулся?
-На данный момент единствен-
ная трудность для меня – резкая 
смена обстановки. Сейчас в моей 
жизни очень много перемен: 
изменился режим дня, также я 
переехал в новое для меня ме-
сто, плюс ко всему, в универ-
ситете достаточно большая на-
грузка. Но сложно было только 
первые две недели, и на учебе 
это никак не отразилось. Сей-
час я уже ко всему привык.

-Заметил ли ты какие-либо пе-
ремены в себе?
-На самом деле, я не замечаю рез-
ких перемен, но определенно могу 
сказать, что чувствую себя более 
ответственным человеком, чем 
раньше. Являясь старостой своей 
группы, я стараюсь серьезно под-
ходить к своим обязанностям. 
Думаю, здесь я стал взрослее.

-Видишь ли ты перспективы 
развития своих талантов в 
институте?
-В университете постоянно про-
исходит что-то новое и инте-
ресное. Все-таки студенческая 
жизнь – это именно то время, 
когда ты в полной мере можешь 
реализовать себя.   На данный 
момент для меня, например, это 
хор. Не имея музыкального обра-
зования, я, как ни странно, нашел 

себя именно в этом деле, и мне 
очень нравится.

-Что нового ты узнал об 
институте в рамках «Недели 
первокурсника»?
-Я узнал, что напротив наше-
го корпуса стоит памятник не 
Ельцину, как я раньше думал, 
а Кирову. Что касается само-
го института, для себя я понял, 
что здесь люди очень яркие и 
разносторонние, даже несмо-
тря на наше техническое на-
правление. В ХТИ никогда не 
скучают без дела, разбавляют 
тяжелые будни различными ме-
роприятиями, и это очень круто! 

-В каких мероприятиях ты 
участвовал?
-Я участвовал абсолютно во всех 
мероприятиях, которые прово-
дились на неделе первокурсни-
ка. Больше всего понравилось 
участвовать в фотокроссе. Нуж-
но было придумать оригиналь-
ные идеи для фото и видео, это 
совсем не просто, но я люблю 
сложности, поэтому мне было 
приятно все это реализовывать.

-Ощутил ли ты себя частью 
большой семьи ХТИ?
-Являясь старостой, я отвечаю 
за свою группу. Если люди дове-
ряют тебе, это многого стоит. Я 
всегда готов прийти на помощь 
к одногруппникам, а они – ко 
мне. Мы – одна команда всегда и 
везде. Я думаю, это и есть семья.

В сентябре прошло очень 
важное событие – Неделя 
первокурсника. Ребята бли-
же знакомились друг с дру-
гом, укрепляли командный 
дух, каждый день узнавали 
что-то новое о ХТИ. Мы по-
беседовали с первокурсни-
ками и организаторами это-
го мероприятия. Читайте 
мысли ребят в этой статье.

Автор: Диана Михалёва

- Стала ли для тебя эта неделя 
яркой и запоминающейся?

Алёна Семёнова, гр.Х-170002:
-Да. Это было очень интересно. 
На мой взгляд, организаторы 
продумали интересную про-
грамму для первокурсников. 
Екатерина Мартынова,              
гр.Х-170002:
-Да. С кем-то удалось особенно 
сдружиться, узнать человека по-
ближе.

- Помогло ли тебе участие в 
совместных играх и квестах 
сплотиться с одногруппника-
ми?

Алёна: Безусловно, это объеди-
няло всех нас, так как каждый 
был заинтересован в победе.

-Удалось ли организаторам 
этого мероприятия помочь 
тебе стать членом большой и 
дружной семьи ХТИ?

Алёна: Да. Мне понравилось при-
нимать участие в играх. Все орга-
низаторы проявляли внимание и 
всячески помогали.
Екатерина: Да. Я чувствовала 

себя очень расслабленно и ком-
фортно.

- Какой из дней «Недели пер-
вокурсника»  запомнился тебе 
больше всего?

Алёна: Больше всего мне понра-
вился квест, который проводился 
в общежитии. Это было очень ве-
село, также я познакомилась бли-
же со своими соседями.
Екатерина: Больше всего мне 
понравился день закрытия, на ко-
тором показывали видео всех ко-
манд, подводя итоги. Было прият-
но видеть результат совместной с 
нашей командой работы.

- Может быть ты и сама,в даль-
нейшем хотела бы стать орга-
низатором похожего меропри-
ятия?

Алёна: Было бы очень здорово 
придумать что-то подобное, к 
тому же, это очень полезный опыт. 
Екатерина: Возможно. Если поя-
вится такая возможность – обяза-
тельно попробую.

- Какая основная цель прове-
дения  «Недели первокурсни-
ка»?

Полина Бондарева, зам. предсе-
дателя профбюро по организаци-
онно-массовой работе: 
Сплочение, знакомство между со-
бой. Такие мероприятия помога-
ют раскрыться скромным людям, 
обрести новых друзей.

Иван Ионов, председатель союза 
студентов ХТИ:
Это вовлечение первокурсников 
в активную жизнь, а также их 

сплочение внутри своей группы.

- В чём, на твой взгляд, заклю-
чалась основная сложность 
организации такого крупного 
мероприятия? 

Полина Бондарева: Вообще, на 
первом этапе основная сложность 
заключалась в том, что порой не 
хватало времени. А в целом, всё 
прошло без особых затруднений.
Иван Ионов: Очень часто у пер-
вокурсников не хватало времени, 
поэтому приходилось искать ком-
промиссы для того, чтобы боль-
шинство присутствовало на ме-
роприятии, чтобы каждому было 
комфортно. 

- Планируется ли организа-
ция подобных мероприятий, 
развивающих креативность и 
инициативность?

Полина Бондарева: Совсем скоро 
будет проходить «Дебют перво-
курсников». Конечно, в дальней-
шем будет большое количество 
интересных событий.
Иван Ионов: Конечно. Уже во вто-
ром семестре у нас будет прохо-
дить «Школа актива ХТИ»  - это 
ряд мероприятий, на которых мы 
рассказываем о внутренней ра-
боте профбюро в целом, а также 
непосредственно о работе каждой 
комиссии. 

- Доволен(-льна) ли ты резуль-
татом проделанной  работы?

Полина Бондарева: Конечно 
(смеется). Мы выложились по 
максимуму.
Иван Ионов: В целом, да. В любом 
случае, организаторы всегда про-
водят анализ проделанной рабо-
ты, выявляют недочёты для того, 
чтобы избежать их в дальнейшем. 

Автор: Алёна Перминова

НЕДЕЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА
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«В 70 лет всё только начинается, 
если ты кафедра»

УЧИТЬСЯ - ИНТЕРЕСНО

14 октября в ХТИ прошел дол-
гожданный юбилей кафедры 
технологии органического 
синтеза. На мероприятии 
присутствовало более 200 
гостей - докторов наук, про-
фессоров, доцентов кафедр 
и выпускников разных го-
дов. Звучали поздравления 
от высокопоставленных лиц 
Химико-технологического ин-
ститута, вспоминали великих 
деятелей науки, стоявших у 
истоков кафедры. Обратимся 
к ее истории.

5 октября 1947 года считается 
датой образования кафедры 

технологии органического син-
теза. Первым заведующим кафе-
дрой стала Зоя Васильевна Пуш-
карева - выдающийся ученый и 
политический деятель. 
Ее вклад в кафедру, которой она 
руководила до своей кончины в 
1982 году, сложно переоценить. 
При ней была открыта проблем-
ная лаборатория противорако-
вых и противолучевых средств, 
аналогов которой не было в 
СССР. При ее участии была вне-
дрена технология получения 

противоопухолевого препарата 
«Сарколизин». 
Так же с проблемной лаборато-
рией противораковых средств 
связанно имя профессора Мо-
крушина Владимира Степано-
вича, который внес огромный 
вклад в ее развитие. В течение 20 
лет, с 1988 года, Владимир Сте-
панович являлся заведующим 
кафедрой ТОС и, несмотря на 
тяжелые годы кризиса, вывел ее 
в передовые. 

Что представляет из себя ка-
федра в год своего юбилея и 
чего смогла достичь за про-
шедшее десятилетие, нам 
рассказал доктор химических 
наук, профессор, заслужен-
ный химик России Бакулев 
Василий Алексеевич, который 
является заведующим кафедры 
ТОС с 2008 года. 
-Основной деятельностью ка-
федры сейчас является выпуск 
бакалавров и магистров. Каж-
дый год сюда поступает около 
50 человек, поступают не толь-

200 статей, изданы три научные 
монографии, учебник по химии 
и технологии лекарственных 
средств. 

Помимо этого, наши студенты 
ежегодно участвуют в различ-
ных научных конференциях и 
научных форумах, среди кото-
рых: Российская молодежная 
научная конференция «Пробле-
мы теоретической и экспери-
ментальной химии», Уральский 
научный форум «Современ-
ные проблемы органической 
химии», Международная шко-
ла-конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Биомедицина, материалы и 
технологии XXI века» и многие 
другие, в том числе зарубежные: 
1st European Young Chemists 
Meeting (1-е Совещание Моло-
дых Химиков), проходившее в 
апреле 2016 года в Португалии. Пушкарева З.В Мокрушин В.С.

ко из России, но из-за границы. 
Университет тесно сотруднича-
ет с вузами других стран: Китая, 
Германии, Бельгии, Великобри-
тании, США. Один из самых ча-
стых вопросов студентов - кем 
мы будем после окончания кафе-
дры? Так вот, студенты, решив-
шие связать свою жизнь с наукой 
могут пройти в этих универси-
тетах научную стажировку. За 
время существования кафедра 
выпустила около 4 тысяч вы-
пускников, из них двух докторов 
наук и десять кандидатов наук.

Весь процесс обучения неотрыв-
но связан с исследовательской 
деятельностью, так что кафедра 
знаменита своими научными пу-
бликациями в зарубежных жур-
налах, таких как «Angewandte»,  
«Journal of American Society», 
«Journal of Organic Chemistry», 
«Dyes and Pigments». За послед-
ние 10 лет в них вышло больше 

Какой же подарок получила 
кафедра на семидесятилет-
ний юбилей?
- Финансирование - главный по-
дарок от института. Также в ка-
честве подарка кафедре был вы-
полнен ремонт учебных классов, 
лабораторий, коридоров. Был 
открыт новый учебный лабора-
торный зал для биотехнологов. 
Самый же главный подарок от 
студентов - это помощь в ор-
ганизации и непосредственное 
участие в выступлениях на юби-
лее.

-Какие планы на будущее, что 
планируется сделать на кафе-
дре до следующего юбилея?
-Планируется проводить более 
тщательный отбор студентов, 
добиться увеличения количе-
ства поступающих, хотелось бы 
улучшить уровень оснащения 
лабораторий, все для удобства 
преподавания и обучения.

Автор: Максим Семёнов
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НАША
РЕДАКЦИЯ
Перед вами ребята, которые 
подготовили этот номер. Для 
большинства из них он был 
дебютным. Надеемся, что вам 
понравилось читать его. 

Вы можете поделиться с нами 
своими впечатлениями, эмо-
циями, интересными исто-
риями. Мы обязательно рас-
скажем о них на страницах 
нашей газеты «ХИМ’ЕРА». 

До новых встреч!
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Вёрстка, дизайн
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