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У них учимся

Мариана Александровна – «инженер года»

По итогам Всероссийского конкурса «Инженер года» (версия «Профессиональные инженеры») присвоено
звание лауреата Ю.В. Кузнецовой,
ведущему инженеру кафедры магнетизма и М.А. Феофановой, кандидату
химических наук, завкафедрой неорганической и аналитической химии
ТвГУ.
– Мариана Александровна, вы
стали «инженером года». Это звание
вы получили впервые?

– Да, я впервые стала «инженером
года», хотя этому предшествовала многолетняя научная работа, с тех пор как я
пришла работать в Тверской госуниверситет.
– А как становятся «инженерами
года»? Что для этого надо сделать?
– Наверное, становятся по-разному,
я не ставила цель получить это звание.
Просто мне предложили в рамках этого
проекта рассказать о своей текущей научной работе, и я это сделала.
– Над какой темой вы работали, ведь это звание предполагает
какое-то практическое направление
исследования?
– Это очень красивая научная работа
на стыке наук: физики и химии, химии и
биологии, медицины и химии. Я очень
давно занимаюсь направленным поиском синтеза лекарственных веществ
определенной биологической активности, причем совместно с медиками,
физиками, биологами.
– Мариана Александровна, химико-технологический в плане науки,
можно сказать, впереди всего университета. Как это удается факультету?
– Секрета нет. Научный поиск –
очень увлекательная вещь, и в этот про-

цесс у нас максимально вовлечены не
только ППС и аспиранты, но и студенты,
начиная даже с младших курсов.
– А каким был ваш путь в науку?
Почему вы выбрали химию?
– Химию я полюбила еще в средней
школе благодаря замечательному педагогу, поэтому после выпуска я без
колебаний пошла в ТвГУ на химбиофак.
Когда я училась на химическом факультете, зав. кафедрой неорганической и
аналитической химии был д.т.н., профессор Игорь Павлович Горелов – светлая ему память, – которого я считаю
своим учителем. Он привил мне любовь
к химии не как к предмету, а как к науке.
Учениками И.П. Горелова являются декан химико-технологического факультета С.С Рясенский и многие другие
преподаватели. Окончила университет
я с красным дипломом, потом защитила диссертацию. Моими научными
руководителями были И.П. Горелов и
Н.А. Добрынина, доцент химического
факультета МГУ им. Ломоносова. С химическим факультетом МГУ мы дружны
до сих пор, поскольку работаем в рамках одного научного направления. На
сегодняшний день, являясь зав. кафедрой неорганической и аналитической
химии, я очень горжусь своим коллек-
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Любовь к истории

Интервью с Борисом Чибисовым

В нашем университете состоялся конкурс
на соискание гранта ректора «Отличное
начало. Давай 5!». Уже четвёртый год подряд
команда тверских потанинских стипендиатов
проводит конкурс для первокурсниковотличников, по результатам которого десять
лучших студентов становятся обладателями
гранта ректора. В этом году сумма гранта
составила 10 000 рублей.

Победители конкурса на соискание
гранта ректора «Отличное начало. Давай 5!»
1. Анастасия Балашова, факультет иностранных языков и международной коммуникации.
2. Александра Разумова, экономический факультет.
3. Никита Востров, физико-технический факультет.
4. Анастасия Галахова, биологический факультет.
5. Иван Бемов, экономический факультет.
6. Марина Фирсова, факультет географии и геоэкологии.
7. Александр Солодков, математический факультет.
8. Татьяна Виноградова, факультет психологии и социальной работы.
9. Алина Отрокова, исторический факультет.
10. Роман Новенников, экономический факультет.

тивом. У нас есть серьезные научные
достижения кафедры. Свидетельством
тому – большое количество научных
публикаций в высокорейтинговых журналах, активное участие в конференциях различного уровня, реализация
грантов в рамках Федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России
на 2009–2013 гг.». На кафедре шесть
победителей конкурсов в рамках программы «У.М.Н.И.К.». И это только последние успехи кафедры.
– Знание химии, Мариана Александровна, это, можно сказать,
путь к достижениям в самых разных
сферах экономики, здравоохранения и т.д. в нашей стране. Но эти
же знания можно использовать и
во вред обществу, тогда оно станет
оружием. Чтобы этого не случилось,
мне кажется, выпускники химфака
должны давать клятву, аналогичную
клятве Гиппократа, чтобы не причинить зла.
– Да, действительно, знание химии
должно быть орудием труда в важнейших для человечества целях. Сегодня
крайне сложно представить любую отрасль хозяйства страны без знания достижений химической науки.
Ну а по поводу клятвы, так вот, таковая уже есть, только в отличие от клятвы Гиппократа, которую медики дают
по окончании вуза, химики дают такую
клятву на первом курсе.

Студент и наука

Отличное начало.
Давай 5!

2 марта исторический факультет превратился
в настоящую шоколадную фабрику, на которой поселился злой призрак. Самые активные студенты,
сдавшие свою первую сессию на «отлично», собрались вместе, чтобы помочь мастерам найти потерянный секрет фабрики и восстановить её. Ребята
строили мост, собирали книгу рецептов шоколада,
изготавливали упаковки, мастерили шоколадопузыритель, электронный дегустатор, шоколадомешатель. Сплочённость и креативность участников
позволили вернуть былое величие шоколадной фабрике, а их эрудиция и находчивость помогли раскрыть главный секрет фабрики и отыскать шоколадные сокровища.
Команда экспертов из числа стипендиатов Благотворительного фонда Владимира Потанина в течение
всего дня оценивала лидерские и организаторские
способности первокурсников, умение работать в команде, креативность и, конечно, морально-этические
качества. В итоге была отобрана десятка самых талантливых ребят.
На торжественной церемонии вручения гранта
ректора 4 марта переживали не только первокурсники, но и организаторы конкурса, ведь все они прошли через это волнующее ожидание на потанинских
отборах. Заместитель начальника управления по
внеучебной работе и социальным вопросам, председатель профсоюзного комитета студентов Светлана Александровна Суглоб поблагодарила команду
тверских потанинцев за то, что они предоставляют
первокурсникам такой шанс проявить себя и найти
новых друзей со всех факультетов: «Замечательно,
что ребята с первого года обучения вливаются в студенческую жизнь ТвГУ. Это действительно отличное
начало!»
Юлия Саранова, председатель Тверской Ассоциации потанинских стипендиатов, выпускница ТвГУ,
пожелала первокурсникам и дальше быть такими же
активными и использовать все шансы, которые предоставляет им жизнь.
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Одна из главных тайн
университета заключается в
том, что здесь можно не только
ждать диплом или пытаться
стать специалистом. После
нескольких лет обучения в
университете некоторые
люди обнаруживают, что
в нем существует еще
одна опция – научная
деятельность. Между прочим,
наш университет занимает
в национальном рейтинге
научной и публикационной
активности 28-е место среди
474 государственных вузов
России. Многие студенты
зачастую не понимают,
зачем заниматься наукой,
что это такое и несет ли
какую-то выгоду. О научной
деятельности мы решили
поговорить с одним из самых
активных студентов истфака
Борисом Чибисовым.
– Какое конкретно твое самое
главное достижение?
– Главное мое научное достижение за период учебы в бакалавриате – это, конечно же, победа во
Всероссийском конкурсе на лучшую работу по русской истории
«Наследие предков – молодым.
2012». Моя работа на тему «Избрание епископов на Руси: церковная
практика» была удостоена 1-го места в номинации «Допетровская
Русь». По итогам конкурса я получил диплом и премию Министерства образования и науки РФ.
– Ты, наверное, прошел долгий путь к этой победе. А каково
было его начало? Как ты начал
заниматься историей?

– Путь к истории как науке у всех
людей различный. Про себя могу
сказать, что оказался на историческом факультете благодаря весьма
харизматичной личности – Валентине Викторовне Роговой, безвременно ушедшему преподавателю
кафедры отечественной истории.
Именно она привила мне расположение к исторической науке еще
в период моей учебы в школе. О
своей научной деятельности, как
таковой, я мог бы говорить начиная
лишь с 4-го курса бакалавриата,
когда было необходимо создать
законченное и самостоятельное
научное исследование и поучаствовать в международных конференциях, представив свои достижения на суд научных сообществ.
– Борис, как часто ты ездишь
на конференции?
– Что касается конференций,
то могу сказать, что мне приходилось принимать участие в ряде
конференций нашего университета, а также МГУ и СПбГУ. Поскольку я занимаюсь историей русского
Средневековья, то конференция
исторического факультета СПбГУ
«Курбатовские чтения» станет для
меня, по всей видимости, традиционной. Эта конференция на сегодняшний день представляется
наиболее полноценной площадкой для коммуникации медиевистов целого спектра направлений.
В апреле 2012 г. я участвовал в
ежегодной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов» (МГУ) и по итогам
выступления был награжден грамотой «За лучший доклад». В феврале 2013 г. я с докладом посетил
«Сергеевские чтения» на кафедре
истории древнего мира МГУ. В
плане конференций учеба в магистратуре обещает быть насыщенной: впереди у меня очередное
выступление в МГУ, а также доклады в Московской духовной академии и на философском факультете
Киевского университета.
– Может ли наука приносить
доход? Или это творчество? Кого
на истфаке больше – людей, которые учатся ради науки, ради
педагогики или ради диплома?
– Мне очень запомнилась самая
первая лекция 1-го курса, которую
вел общепризнанный талант – А.В.
Чернышев. Тогда он сказал: «Миллионерами после истфака вы не
станете». Это действительно так.
В материальном отношении фун-

даментальная наука во многом
больше забирает у человека, чем
дает. Впрочем, многие выпускники
истфака успешно применяют себя
вне науки, однако методы работы с информацией и источниками
они используют все-таки научные.
Если историк планирует применить себя в ненаучной сфере, то
ему лучше заранее позаботиться о
дополнительном образовании – на
современном рынке труда без этого невозможно конкурировать. Я
знаком со студентами-историками
из разных регионов. Большинство
жалуются на практическую невозможность трудоустройства (хотя
одновременно признают, что учатся лишь ради диплома). Могу заметить, что на это есть и объективные,
и субъективные, личностные, факторы. Объективно проблемой трудоустройства обязано заниматься
государство. А вот субъективными
факторами должен управлять сам
человек – лишь от него зависит
степень целеустремленности и образованности. Так или иначе, успех
человека в жизни никак не зависит
от места получения диплома. Диплом – это не обязанность работодателя взять человека на работу, а
всего лишь возможность человека
быть принятым туда в силу своих
профессиональных и личных качеств.
– А чем ты планируешь заниматься дальше?
– Пожалуй, это самый сложный
вопрос. Отвечу словами известного богослова IV века Иоанна Златоуста: «Человек не доживает и до ста
лет, а суетится на тысячу». Я стараюсь ничего не утверждать. Однако
есть предположения: хотелось бы
применить себя в системе высшего образования и получить ученую
степень. Этот род деятельности
для меня наиболее близок.
– Какой совет ты дашь нашим
читателям?
– Наука имеет свойство изменяться, прогрессировать, а потому
она непостоянна. Не стоит делать
что-либо преходящее и изменяемое смыслом жизни. Все-таки лучше заняться своей душой – это
самый неизученный феномен для
каждого человека. Франсуа Вийон
писал: «Я знаю, как на мед садятся
мухи, / Я знаю смерть, что рыщет,
всё губя, / Я знаю книги, истины и
слухи, / Я знаю все, но только не
себя».
Никита Гусаров

