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КОРОТКО О ВАЖНОМКОРОТКО О ВАЖНОМ
От ЯпОнии и КитаЯ дО Германии 

и испании: ведущие ученые 
мира на КОнференции иГХту

C 22 по 25 сентября в г. Суздаль проходила 8-я Междуна-
родная конференция по органической электронике высоко-
коррелированных молекулярных систем. В ней приняли уча-
стие ученые из Японии, Китая, Германии, Испании и России. 
Предыдущие семь научных встреч ученых, занимающихся 
этой проблематикой, состоялись в Великобритании (Лондон, 
Сент-Эндрюс), Японии (Отару, Нагоя), Канаде (Монреаль), 
а также в Москве и Новосибирске. 

Конференция в Суздале была организована ИГХТУ – 
председатель организационного комитета проф. п.а. сту-
жин, председатель программного комитета чл.-корр. ран 
О.и. Койфман. Это не случайно и является признанием на-
ших достижений в синтезе и исследовании новых макроцик- 
лических соединений как перспективных материалов для ор-
ганической электроники.

Конференция открылась лекцией известного немецкого 
профессора Дитера Вёрле, рассказавшего о применении фта-
лоцианинов. С пленарными лекциями выступили профессор 
Томас Торрес из Испании, являющийся почетным доктором 
ИГХТУ и руководителем совместной российско-испанской 
научной лаборатории, профессор Кунио Авага из Японии, 

а также члены-корреспонденты РАН Ю.Г. Горбунова и С.А. По-
номаренко. Ключевые доклады также представили профессора 
Н. Кобаяши, Х. Иошикава, Т. Накамура из Японии, профессор 
В. Жу из Китая и ученые нашего университета – профессора 
М.К. Исляйкин, Г.В. Гиричев, П.А. Стужин. С краткими сооб-
щениями выступили наши молодые ученые – доцент Ю. Жа-
банов, аспирант И. Скворцов, а студенты представили свои 
стендовые доклады.

После завершения работы конференции профессор Мад- 
ридского автономного университета Томас Торрес побывал 
в нашем университете, где провел научный семинар по макро-
гетероциклам. 

http://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/09/26/8-ya-
mezhdunarodnaya-konferenciya-po-organicheskoy-elektronike

наГраЖдены За высОКОе КачествО 
ОБраЗОватеЛЬныХ усЛуГ

По результатам исследований, проведенных Департа-
ментом статистики и экспертизы ООО «ЭКСПЕРТМЕДИА- 
ГРУПП» в Центральном федеральном округе, институт до-
полнительного профессионального образования иГХту  
вошел в число лауреатов национального конкурса 
«100 лучших образовательных учреждений российской фе-
дерации – 2018».

В ходе исследования были отмечены качество образова-
тельных услуг, профессионализм персонала и заслуженная ре-
путация учреждения.

http://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/09/19/
nagrazhdeny-za-vysokoe-kachestvo-obrazovatelnyh-uslug

«ХОрОвые ассамБЛеи»  
сОБраЛи друЗеЙ

С 21 по 23 сентября в Иванове, Шуе и Плёсе прошли 
традиционные «Хоровые ассамблеи» с участием камерного 
хора «Шереметев-Центра» ИГХТУ и мужского ансамбля под 
управлением Евгения Боброва, а также именитых гостей. 
В наш вуз на фестиваль «UNIVERSITAS» приехали про-
славленные народные коллективы России. Легендарный 
Академический мужской хор Национального исследователь-
ского ядерного университета «МИФИ» (художественный 
руководитель и дирижёр – заслуженная артистка России 
Надежда Малявина) знают во многих городах страны и за 
её пределами. Это – лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов. В Иванове они выступили впервые. 
Другой, не менее известный коллектив, – Академический 
хор Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 
(художественный руководитель и дирижёр хора – лауреат 
премии Нижнего Новгорода Лариса Ерыкалова). Этот хор, 
организатор известного фестиваля «Молодые голоса», осо-
бую славу приобрёл в последние 10 лет, став обладателем 
золотых наград на Всемирных Хоровых Олимпиадах в Ав-
стрии, Китае, США, Латвии и ЮАР. 

Певческий фестиваль «UNIVERSITAS» был приурочен 
к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии и образования 
нашего вуза.

http://www.isuct.ru/department/ightu/news/2018/09/24/
uvidet-muzyku-uslyshat-garmoniyu

Рубрику ведет Т. Устинова

Инновационная экономика: тенденция и перспективы  развития.
Международная экономическая школа-конференция в  ИГХТУ

В ИГХТУ с 17 по 23 сентября прошла Международная экономическая школа-конференция «Инновационная экономика: тенденция и перспективы развития», участ-
никами которой стали студенты из вузов Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской областей, а также из Лодзинского университета. 

В рамках целей, поставленных национальной программой 
«Цифровая экономика Российской Федерации», ключевое вни-
мание  уделялось способам развития инновационных техно-
логий и цифровой экономики в России, рассматривались как 
теоретические, так и практические аспекты внедрения иннова-
ционных технологий и развития цифровой экономики.

Программа школы-конференции оказалась очень насы-
щенной. Участники прослушали курс лекций российских и за-
рубежных преподавателей, приняли участие в мастер-классах 
и разработали собственные научно-исследовательские и прак-
тико-ориентированные проекты, причем наибольшее внима-
ние уделялось именно аспектам инновационных технологий 
и цифровой экономики.

Финальному этапу в ИГХТУ предшествовал заочный этап, 
в котором участники представили свои научные исследования. 
Лучшими оказались Семен Кузнецов (ЯрГТУ), Олесия Круглова 
(ИГЭУ) и Юстина Войцеховска (Лодзинский университет). Пред-
ставители нашего университета Ольга Потешкина и Юлия Тимо-
феева получили дипломы второй степени.

В конкурсе практико-ориентированных проектов, выполнен-

ных в ходе работы школы-конференции, лучшим был признан 
проект, выполненный под руководством доц. Е.А. Абрамовой, 
на тему «Управление международными проектами». Данное 
направление является актуальным для современного делово-
го мира, т.к. управление проектами является важной частью 
системы менеджмента предприятия. В международных про-
ектах участвуют представители двух или более стран, поэтому 
интернациональный состав участников проекта – Ю. Тимофе-
ева, А. Войцеховска, П. Шимчак, О. Круглова, О. Потешкина, 
Д. Аржанухин, М. Корюгина – послужил хорошим стимулом для 
плодотворной работы. 

Для участников школы-конференции была также организо-
вана обширная экскурсионная программа – они посетили завод 
«ЭГГЕР», ознакомились с организацией производства в АО «САН 
ИнБев», посетили Дом-музей семьи Цветаевых, отдел инкас-
сации в Ивановском отделении ПАО Сбербанк, Приволжский 
ювелирный завод «Красная Пресня», съездили с экскурсией 
в Плес и Суздаль.

Отметим, что школа-конференция была организована при 
поддержке гранта Федерального агентства «Росмолодежь».

Студенческая аудитория → производственная практика → трудоустройство
«практика представляет 

собой вид учебной деятельно-
сти, направленной на форми-
рование, закрепление, разви-
тие практических навыков 
и компетенций в процессе 
выполнения определенных 
видов работ, связанных с 
будущей профессиональной 
деятельностью» – так за-
писано в Положении ИГХТУ 
о практике студентов. Можно 
с уверенностью сказать, что 
в успешном трудоустройстве 
выпускников значимую роль 
играет производственная прак-
тика. Около 500 третьекурс-
ников летом этого года, после 
завершения сессии, выехали 
в Иваново и другие города 
России для прохождения прак-
тики на действующие предпри-
ятия, большинство студентов 
работали в производственных 
цехах, знакомились с самыми 
передовыми технологиями. 

Для первокурсников учеб-
ная практика – это, в основном, 
знакомство с будущей про-
фессией. Студенты 1 курса 
и второкурсники некоторых 
направлений проходили учеб-
ную практику университете, в 
рамках которой организовы-
вались экскурсии на предпри-
ятия г. Иваново: ОАО «Ма-
шиностроительная компания 
КРАНЭКС», ЗАО «Иваново- 
искож», АО «САН ИнБев», 
АО «Водоканал», ООО «Эггер 
Древпродукт Шуя», ООО «Ив-
стройматериалы», ГК «РИАТ», 
ООО «Ивановский комбинат 
детского питания» и другие. 

В прошедшем учебном 
году вузом было заключено 
370 договоров на организацию 

практики, в том числе более 100 
с ивановскими организациями. 

В течение нескольких 
лет очень эффективна произ-
водственная практика на всех 
предприятиях химических хол-
дингов «Акрон», «ЕвроХим», 
«Апатит», «Уралхим», «Щёки-
ноазот», которые в 2018 году 
приняли на производственную 
и преддипломную практику 
127 студентов направлений 
«Химическая технология», 
«Технологические машины 
и оборудование», «Автоматиза-
ция технологических процессов 
и производств», «Энерго- и ре-
сурсосберегающие процессы 
в химической технологии, неф- 
техимии и биотехнологии». 
С прошлого года возобновилось 
сотрудничество с АО «Воскре-
сенские минеральные удобре-
ния», активизировалась и работа 
с Буйским химическим заводом. 
Работники этого предприятия 
весной радушно приняли наших 
студентов и преподавателей на 
экскурсию, а третьекурсники 
высоко оценили организацию 
производственной практики.

Для бакалавров и маги-
странтов профиля подготовки 
«Химическая технология фар-
мацевтических препаратов и 
косметических средств» луч-
шим способом освоения про-
фессиональных компетенций 
является производственная 
практика в компаниях «Веро-
фарм», «Озон», «Нижфарм», 
«Биосинтез», «Зелёная Дуб- 
рава», «Акрихин», где можно 
встретить выпускников нашего 
университета.

Многолетнее сотрудни-
чество ИГХТУ с крупными 

компаниями пищевой про-
мышленности «Мон’дэлис 
Русь», «Ферреро Руссия», 
«Каргилл», «Лакталис», «САН 
ИнБев», «Ивановский ком-
бинат детского питания» по-
зволило 70 студентам пройти 
практику на этих предприяти-
ях. Благодаря традиционной 
«Ярмарке вакансий», студенты 
вуза познакомились с предста-
вителями Владимирского хле-
бокомбината, и уже второй год 
существует конкурсный отбор 
студентов на практику на это 
предприятие. О результатах 
производственной практики 
можно судить по хорошим от-
зывам студентов и желании не 
только пройти преддипломную 
практику на Владимирском 
хлебокомбинате, но и в даль-
нейшем трудоустроиться там.

Крупнейшей базой практи-
ки для студентов кафедры ТП 
и МЭТ по-прежнему является 

НПП «Исток», которое в 2018 
году приняло 40 человек, для 
кафедры ТТОС и ХиТВМС – 
ПАО «Пигмент», где в этом 
году побывало 15 студентов. 
«Сызранская Керамика», «Со-
кол», «ЛЗОС» – надёжные базы 
практики для студентов кафе-
дры ТКиН, которая направила 
на эти предприятия 26 человек. 

В целом летом производ-
ственную практику прошли 
около 490 студентов 3 курса, 
из них 52% – на выездных 
базах. Благодаря традициям 
университета, добрым связям 
с нашими выпускниками была 
организована практика для сту-
дентов кафедры ТЭП на Дуб-
ненском машиностроительном 
заводе, в чем несомненная 
заслуга выпускника ИХТИ, 
главного инженера компании 
«ТЕХНО» Е.В. Курочкина. 

В прошлом учебном году 
деканаты, кафедры вместе 

с РЦСТВ организовали ряд 
экскурсий студентов на про-
изводственные компании, что 
позволило найти новые базы 
практики студентам, а вы-
пускникам университета – ра-
боту. Студенты 3 и 4 курсов, 
магистранты и преподаватели 
факультетов НХиТ, ХТиК по-
сетили АО «Гаврилов-Ям-
ский машиностроительный за-
вод  «АГАТ» и ОАО «Буйский 
химический завод», а студенты 
профиля «Технология и дизайн 
защитно-декоративных поли-
мерных покрытий» – ведущие 
предприятия лакокрасочной 
отрасли «Рогнеда» в Москов-
ской области и «Ярославская 
лакокраска». В городе Киржач 
на предприятии «Беко» сту-
денты познакомились с про-
изводством бытовой техники 
и комплектующих материа-
лов, а экскурсию организо-
вали выпускники ИГХТУ, 
сейчас - ведущие специалисты 
предприятия – А. Тунцев и Е. 
Добрецов. Рыбинский завод 
приборостроения принял на 
экскурсию студентов, обуча-
ющихся на кафедрах ТЭП, 
ХиТВМС и ТПиМЭТ, резуль-
тат: летом предприятие стало 
базой практики для пятерых 
третьекурсников. Компания 
АО «Апатит» (АО «ФосАгро») 
пригласила студентов профи-
лей обучения МАХП и ХТНВ 
на экскурсию в г. Череповец 
посмотреть одну из производ-
ственных площадок и решить 
вопрос с практикой и  трудоу-
стройством. На предприятии 
студентов не только радушно 
встретили для ознакомления с 
производством, но и провели 

круглый стол на тему «При-
влечение студентов в компа-
нию по программе «Молодые 
и талантливые специалисты» 
(«МТС») с презентацией ком-
пании и особенностей трудо-
устройства. На предприятии 
в 2018 году прошли произ-
водственную практику 32 ба-
калавра и магистранта, трое 
из которых после окончания 
ИГХТУ трудоустроились на 
АО «Апатит». 

Евгений Шильников, ещё 
будучи студентом нашего 
университета, решил участво-
вать в программе «МТС». Вот 
о чем рассказывает Евгений 
в корпоративной газете АО 
«Апатит»: «На четвертом 
курсе пришел сюда на прак-
тику. Понравилось здесь, по-
тому что с третьего курса 
занимался вопросами произ-
водства серной кислоты, это 
мой профиль. И именно в это 
производство после окончания 
университета пригласили ра-
ботать. Так получилось, что 
попал в ту же смену, в которой 
был на практике – со всеми был 
уже знаком».

Сейчас впереди у выпуск-
ников – преддипломная прак-
тика и подготовка выпускных 
квалификационных работ. 
А значит – пора задумываться 
о дальнейшем трудоустрой-
стве. Заявки компаний на тру-
доустройство в университет 
постоянно поступают. Ждем 
вас в Региональном центре 
содействия трудоустройству 
выпускников!

Н.И. Зуева, руководитель 
учебно-производственной 

практики

Команда проекта-победителя конкурса
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ХимиКХимиК

Ивановский государственный химико-технологический университет
9 октября с 11 часов  

в информационном центре проводит

Компания «ЕвроХим» – международная химическая компания, 
крупнейший в России производитель минеральных удобрений. 
В состав компании входят 13 производственных предприятий, 

расположенных на территории России, Бельгии, Литвы:
 (Кингисепп, Ленинградская об-

ласть, РФ); выпускает фосфорные удобрения и кормовые фосфаты 
для животноводства.

 (Новомосковск, Тульская область, РФ) – ста-
рейший в России производитель удобрений, выпускает аммиак, азотные 
удобрения и метанол.

 (Новомосковск, Тульская область, РФ) выпу-
скает натр едкий технический, соляную кислоту и гипохлорит натрия.

 (Невинномысск, Ставропольский край, РФ) – 
крупнейший в РФ производитель азотных, комплексных удобрений, 
уксусной кислоты, продукции органического синтеза, меламина.

 (Белореченск, Краснодар-
ский край, РФ); выпускает фосфорные и комплексные удобрения.

 (Ковдор, Мурманская 
область, РФ); выпускает апатитовый концентрат – сырье для про-
изводства фосфорных удобрений, а также железорудный и бадделеи-
товый концентраты.

 (Кедайняй, Литва); крупнейший производитель фосфорных 
удобрений в странах Балтии.

 (Антверпен, Бельгия); производственная компания.
 (Котельниково, Волгоградская область, РФ). 

Осваивает Гремячинское месторождение калийных солей. Запуск про-
изводства планируется в 2018 году.

 (Усолье, Пермский 
край, РФ). Осваивает Верхнекамское месторождение калийно-магние-
вых солей. Выход на полную мощность планируется в 2018 году.

В рамках мероприятия предполагается выступление представителей 
руководства ИГХТУ и компании «ЕвроХим», презентация научного 

шоу «Открытая лаборатория», выступление финалистов Чемпионата 
по кейсам АО МХК «ЕвроХим» 2017 года – студентов ИГХТУ.

На территории площадки будет представлена выставка изданий 
по минеральным удобрениям из редкого фонда библиотеки ИГХТУ.

Участников мероприятия ждет интеллектуальная викторина 
и образовательная сессия с элементами научно-популярного шоу.

Человек лишь там чего-то добивается, где он верит в свои силы. 
Людвиг Андреас Фейербах

Вершины любых профессий покоряются не сразу, до восхождения на них – годы интенсивного обучения и напряженной работы. Гордость 
любого вуза – выпускник, построивший блестящую карьеру, и особенно здорово, если эта карьера построена в сфере полученной специальности. 
Большинство химтеховцев после окончания вуза не изменили химии, а продолжили работать и развиваться в этом направлении. И опять же 
для многих выпускников плацдармом для такого послевузовского развития стала компания «ЕвроХим» и ее производственные мощности.

До нового химтеховского выпуска чуть меньше года, но ИГХТУ в сотрудничестве с «ЕвроХимом» уже подготовил новые достойные кадры для химической от-
расли в целом и этой компании в частности – и всё благодаря производственным практикам. Мы пообщались со студентами-четверокурсниками, расспросили их 
о летнем знакомстве или уже повторной встрече с предприятиями «ЕвроХима».

антон Кочетков, гр.1/133 
(направление обучения 
«управление в техниче-
ских системах», факуль-
тет химической техники 
и кибернетики). проходил 
практику на ООО «пГ 
«фосфорит»»:

– Моя летняя практика 
длилась 2 недели и отли-
чалась от других, так как 
носила ознакомительный 
характер (без трудоустрой-
ства), но руководители ста-
рались предоставить нам 
всю полезную и важную 
информацию в полной мере. 
Каждый день мы выполня-
ли практические задания, 
знакомились с современным 
оборудованием – его на-
стройкой и эксплуатацией. 
Отношение к химтеховцам 
в «ЕвроХиме» уважительное 
и дружеское, наверное, в 
том числе и поэтому я прак-
тикуюсь на «Фосфорите» 
уже не первый раз. Наших 
студентов там любят, и объ-
ясняется это, скорее всего,  
тем, что среди сотрудников 
немало выпускников нашего 
вуза. Мне даже показалось, 
что организаторы практики 
специально позаботились о 
том, чтобы нашими произ-
водственными руководите-

лями были именно химте-
ховцы. Общий язык с ними 
мы нашли с первых минут 
знакомства и общения.

С данной химической 
компанией я познакомился 
на «Ярмарке вакансий» в 
нашем унверситете. Тогда я 
сам участвовал в ее проведе-
нии – курировал представи-
телей «Фосфорита», неуди-
вительно, что и на практике 
я оказался именно у них. 
Предприятие находится не-
далеко от города Кингисепп, 
Ленинградской области. На 
мой взгляд, практика  мак-
симально приближает наши 
трудовые условия к будущей 
профессиональной деятель-
ности. В первую очередь мы 
изучали технологический 
регламент цеха производства 
серной кислоты. Также мы 
знакомились с технической 
документацией – содержа-
нием паспортов на различное 
технологическое оборудо-
вание. Далее это же обору-
дование мы более подробно 
тестировали и настраивали 
в мастерской КИПиА. 

Большой «приятностью» 
практики стало очень вкус-
ное питание на весь пери-
од нашего пребывания на 
предприятии и выездная 

экскурсия в Петергоф. Эта 
поездка к тому же совпала 
с прекрасным солнечным 
днём. У всей нашей группы 
было отличное настроение, 
которое мы запечатлели на 
сотнях фотографий на фоне 
прекрасных фонтанов лет-
него дворцового сада.

сергей паконин, гр.4/2 
(профиль обучения «техно-
логия переработки природ-
ного газа», факультет неор-
ганической химии и техно-
логии). проходил практику 
на аО «новомосковский 
азот» (г.новомосковск, 
тульская область):

– Месяц я был на летней 
практике в Новомосковске, 
на это предприятие меня 
трудоустроили градуиров-
щиком 5-го разряда, в мои 
обязанности входило вы-
полнять различные трудовые 
поручения старшего масте-
ра, которые были составле-
ны главным  образом для 
знакомства с предприятием 
и производственной сферой. 
Отношение к химтеховцам 
на предприятии хорошее – 
мы там на отличном счету, 
что здорово, ведь в такой 
благоприятной обстановке 
и работается замечательно. 

О «ЕвроХиме» я узнал 
на 3 курсе, когда представи-
тели компании приезжали 
на «Ярмарку вакансий». Но 
ничто не заменит тесное 
сотрудничество в период 
практики.  Месяц прошел 
недаром – меня позвали рабо-
тать на данное предприятие 
по окончании вуза. Условия 
работы неплохие, есть воз-
можность построить карьеру. 
Кроме того, в первые 3 года 
ты попадаешь под специаль-
ную программу для молодых 
специалистов, благодаря 
которой можешь позволить 

себе и съем хорошей квар-
тиры, и надбавку к зарплате, 
и прочие приятные моменты.

На ООО «Кингисепп-
Ремстройсервис» проходил 
практику дмитрий Глад-
ков, гр.4/32 (направление 
«технологические машины 
и оборудование», факультет 
химической техники и ки-
бернетики):

– Моя практика длилась 
месяц, основной ее целью 
было набрать материал для 

курсовой работы. Ее тема: 
«Конструктивное оформле-
ние выпарного аппарата». На 
заводе я работал помощни-
ком старшего мастера. В мои 
обязанности, в основном, 
входило заполнение журнала 
проведения работ на заводе 
по строительству эстакады 
и нового ремонтно-склад-
ского комплекса, журнала 
сварных работ и общего про-
изводственного журнала, 
несколько раз я выдавал на-
ряды-допуски рабочим пред-
приятия. Также я знакомился 
с чертежами выпарного аппа-
рата и ее спецификации для 
моей курсовой.

Отношение к нашим 
студентам на заводе хоро-
шее, доверяли нам многое. 
О «Еврохиме» до практики 
я не знал, когда уже были 
непосредственные предло-
жения – куда поехать летом, 
выбрал это предприятие. По-
чему? Наверное, потому что 
об этом месте были хорошие 

отзывы, в том числе от стар-
шекурсников и выпускников. 

После окончания практи-
ки нас с ребятами пригласи-
ли работать на это предпри-
ятие. И это предложение мне 
интересно, потому что и сам 
город неплохой (недалеко от 
Санкт-Петербурга), и квар-
тиру обещали, и зарплату 
неплохую, а этого для меня 
достаточно. К тому же мас-
штабы завода меня крайне 
поразили, а большой завод – 
большие возможности!

николай Каблуков, 
гр.4/2 (профиль обучения 
«технология переработки 
природного газа», факуль-
тет неорганической химии 
и технологии). проходил 
практику на ООО «евро-
Хим-Белореченские мину-
добрения» (г. Белореченск, 
Краснодарский край):

– Моя практика длилась 
28 дней. Я был устроен в цех 
по производству серной кис-
лоты (СКЦ) на должность 
аппаратчика абсорбции 
3 разряда. Совместно с ру-
ководителем практики был 
составлен план работы, ко-
торый я успешно выполнил. 
В процессе прохождения 
производственной практики 
я ознакомился со структу-
рой предприятия и даже его 
историей, а также с охраной 
труда, обязанностями аппа-
ратчика абсорбции, харак-
теристикой производства 
и выпускаемой продукцией, 
технологической схемой от-
деления и основами техно-
логического процесса. 

Приняли нас очень го-
степриимно, выдали новую 
форму «ЕвроХима». С хол-
дингом  «ЕвроХим» я позна-
комился на 3 курсе, принимал 
участие в соревновании по 
кейсам от «ЕвроХима», про-

должилось наше знакомство 
и на последующих «Ярмарках 
вакансий», в личных беседах 
с представителями компании. 
После прохождения летней 
практики меня пригласили 
приехать к ним и на зимнюю 
практику, а в будущем, после 
окончания вуза, и на рабо-
ту – вначале аппаратчиком 
абсорбции, а затем, как на-
берусь опыта, и на другие 
ответственные должности. 
Самое главное, что данное 
предприятие мне очень по-
нравилось, и я с большим удо-
вольствием вошел бы в ряды 
его сотрудников!

Еще раз вернемся к эпи-
графу данной статьи: че-
ловек лишь там чего-то 
добивается, где он верит 
в свои силы. А в свои силы 
проще поверить, когда тебе 
в этом помогают небезраз-
личные люди, такие, как на 
предприятиях «ЕвроХима». 
Химтеховцев там любят 
и уважают, и, благодаря та-
кому теплому отношению, 
процент успешных химте-
ховских кадров, нацеленных 
на эти производства, будет 
только расти.

Т. Щапова,  
спецкор. «Химика»

ежегодно наш вуз направляет на практику на «евроХим» своих студентов, а после окончания иГХту 
выпускники часто выбирают местом своего будущего карьерного роста именно этот холдинг. различными 
предприятиями  «евроХима» востребованы разные специалисты: в области производства удобрений и пере-
работки природного газа (кафедра тнв), механики (кафедра тмО), специалисты в области химической 
кибернетики, автоматики и управления производством (кафедры аХп и п и аХт).

О сотрудничестве с предприятиями компании 
«евроХим» рассказывает профессор кафедры 
«технологические машины и оборудование», д.т.н. 
в.н. Блиничев: 

– Особый интерес к нашим выпускникам-механи-
кам «ЕвроХим» начал проявлять в последние 5 лет, 
после того, как активно проявил себя в работе на ООО 
«Кингисепп-Ремстройсервис» наш выпускник. И еже-
годно 4–5 наших выпускников-механиков отлично 
трудоустраиваются на предприятиях «ЕвроХима».

Интересен и опыт работы с предприятием ООО 
“Промышленная группа «Фосфорит»”, руководители 
которого обратились к нам за помощью в переподготов-
ке персонала. Например, 2 года назад я читал лекции по 
ремонту и эксплуатации оборудования существующих 
фосфорных производств для мастеров цехов, механиков 
производств. Такой формой сотрудничества на пред-
приятии остались очень довольны. Сейчас на этом 
предприятии запускается цех производства аммиака 
и требуется определенное переобучение работников. 
Поэтому руководство ПГ «Фосфорит» вновь обратилось 
к нам с просьбой прочитать цикл лекций по сервисно-
ремонтному обслуживанию аммиачного производства, 
конструкционным особенностям этого оборудоваия 
и т.д. Такие курсы повышения квалификации работ-
ников непосредственно на предприятии мы готовы 
провести и считаем подобную форму взаимодействия 
вуз – производство эффективной и взаимополезной.

рассказ о сотрудничестве с предприятиями 
компании «евроХим» продолжает заведующий ка-
федрой тнв, профессор, д.х.н. а.п. ильин:

– У нас давнее сотрудничество в «ЕвроХим», 
особенно с Новомосковской акционерной компанией 
«Азот». Многие выпускники нашей кафедры работали 
и работают на этом предприятии, занимают руководящие 
должности, стали ведущими специалистами. Так, Олег 
Глаголев – начальник аналитического отдела «ЕвроХи-
ма»; работал начальником цеха на НАК «Азот» Анатолий 
Кузнецов, начальником производственного отдела – Бо-
рис Поливанов; Дмитрий Ляхин – кандидат наук, заочно 
окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссер-
тацию, ныне он – начальник ЦЗЛ ОТК на НАК «Азот», 
там же, в ЦЗЛ, работает наша выпускница Анна Холобай. 
И в этом году несколько наших выпускников выбрали это 
предприятие как место своего трудоустройства. 

Проходя производственную и преддипломную 
практику, наши студенты выполняют конкретные 

работы, связанные с потребностями производства: это 
производство аммиака, метанола, аммиачной селитры, 
карбамида, серной кислоты, различных минеральных 
удобрений и многое другое. И руководители практики, 
производственники, таким образом, активно участвуют 
в учебном процессе.

Наше сотрудничество не ограничивается только 
«производством» и «потреблением» молодых специ-
алистов.  На протяжении нескольких лет у нас была 
и общая научная тематика, связанная с проблемами 
гетерогенно-каталитических процессов – получение ка-
тализаторов для производства аммиака и метанола. На 
предприятии был опытно-производственный цех, где 
проходили полупромышленные испытания различных 
видов разработанных нами катализаторов. Но сегодня 
предприятие, испытывая дефицит молодых специ-
алистов, ориентируется в большей степени именно на 
выпускников – им необходимо новое, современное, 
обученное кадровое пополнение.

За время нашего сотрудничества несколько сотен 
выпускников мы направили на различные предпри-
ятия «ЕвроХима», ежегодно 5–10 выпускников кафед- 
ры ТНВ пополняют кадровые ряды еврохимовских 
предприятий. И мы уверены – наши выпускники нас 
не подведут!

исполнительный директор «евроХим-Бму» с. Клявлин 
чествует ведущего специалиста управления логистики 
и сопровождения сбыта алёну смирнову – победителя 

конкурса «Лучший работник предприятия».  
Фото из газеты «ЕвроХим» № 17, сентябрь 2018.

От ред. А. Смирнова – выпускница ИГХТУ 2017 года.


