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ния, т. е. наблюдается типичный кумуля-
тивный эффект, что подтверждает правиль-

ность выбранной стратегии инвестиции.

 
 

В. М. Берестовицкая,  
заведующая кафедрой органической химии 

 
СПЕКТРОМЕТР ЯМР И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Суть инновационного развития универ-

ситета (современного этапа развития науки 
и образования) заключается не в том, чтобы 
«догонять прошлое», а в том, чтобы «созда-
вать будущее», т. е. в осуществлении науч-
но-инновационной деятельности, соответ-
ствующей стратегии опережающего разви-
тия нашего университета. Для эксперимен-
тальных кафедр естественнонаучного цикла 
это означает, прежде всего, достойное мате-
риально-техническое обеспечение, исполь-
зование в исследовательской работе совре-
менных приборов и оборудования, сопоста-
вимых по качеству с лучшими западными 
стандартами.  

В последние годы благодаря реализации 
адресных программ и дополнительному 
финансированию научные и учебные ла-
боратории пополняются новым оборудова-
нием. В частности, на химическом факуль-
тете вместо чехословацкого прибора TESLA, 
который за 30 лет эксплуатации полностью 
исчерпал свой ресурс и вообще не функ-
ционирует, приобретен японский ЯМР 
спектрометр с разрешающей способностью 
400 МГц. Надо отметить, что в настоящее 
время в органической химии использование 
ЯМР спектроскопии стало столь обязатель-
ным и необходимым, что статьи по органи-
ческому синтезу без данных спектров ЯМР 
практически не публикуются ни в отечест-
венных, ни в международных журналах.  

Все это возможно только при системати-
ческой эффективной работе спектрометра. 
Что нужно для этого? Прежде всего, как по-
казывает практика, прибор должен управ-
ляться высококвалифицированным опыт-
ным специалистом, что особенно важно в 
первые годы его эксплуатации. Предвари-
тельная договоренность по этому вопросу 
уже есть. При этом молодежь должна учить-
ся непосредственно на своем приборе и 

проходить научные стажировки в других 
лабораториях страны и за рубежом. Только 
при таком подходе работа прибора будет 
иметь высокий коэффициент полезного 
действия.  

В этой связи хочу отметить, что нам уда-
лось договориться с фирмой-изготовителем 
о проведении научного семинара по озна-
комлению с особенностями японского спек-
трометра Jeol, его функциональными воз-
можностями и преимуществами по сравне-
нию с немецким прибором BRUKER и аме-
риканским WARIAN. Этот семинар будет 
проводиться на нашем факультете в конце 
февраля — начале марта. Мы приглашаем 
на него всех заинтересованных коллег. На 
нем будут присутствовать и ученые других 
вузов города.  

Этот высокоинформативный прибор 
крайне необходим и кафедре, и проблем-
ным лабораториям, особенно сейчас в связи с 
внедрением нового препарата, которое мы 
проводим совместно с Волгоградским меди-
цинским университетом. Вместе с тем этот 
спектрометр, безусловно, в полной мере 
должен и может использоваться для решения 
научных задач всех других лабораторий: хи-
миков, физиков, биологов, географов.  

Что даст нам использование этого при-
бора? На мой взгляд, прежде всего, расши-
рит границы научных исследований, под-
нимет уровень магистерских, кандидатских 
и докторских диссертаций, так как позволит 
решать достаточно сложные задачи с мини-
мальной затратой сил и максимальной на-
дежностью. Он может вывести наши фун-
даментальные работы на принципиально 
новый уровень. Он будет служить повыше-
нию престижа и рейтинга нашего универ-
ситета, а в дальнейшем — при эффектив-
ном использовании — не только расширит 
наши возможности по грантовым, между-
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народным проектам и хоздоговорам, но и 
позволит получать дополнительное финан-
сирование непосредственно за счет выпол-
нения заказных спектральных работ. 

Коротко коснусь еще одной проблемы. 
Получив в прошедшем году некоторый 
опыт по приобретению прибора, хочу особо 
отметить, что процедура покупки дорого-
стоящего оборудования по современным 
правилам, включающим котировки, тендер, 
а порою и аукцион, требует, прежде всего, 
быстрого и грамотного оформления доку-
ментов теми структурными подразделе-
ниями, которые занимаются приобретени-

ем. Но этого недостаточно. Успешный ре-
зультат возможен только при четкой сла-
женной работе, поддержке и взаимопони-
мании со стороны всех служб, которые уча-
ствуют в этом процессе.  

В заключение хотелось бы пожелать всем 
нам, чтобы обновление приборного парка 
продолжалось в нашем университете и 
дальше не меньшими темпами, чем это бы-
ло в прошедшем 2007 г. Пусть модерниза-
ция оборудования служит инновационному 
развитию нашего герценовского сообщества 
и дальнейшему продвижению навстречу 
новым творческим завоеваниям. 

 
 

В. А. Шахов,  
член студенческого совета при Ученом совете университета 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Одним из показателей государст-

венной аккредитации вуза является 
уровень организации научной работы 
студентов. Это задача не только 
преподавателей. Студенческий совет 
при Ученом совете университета 
рассматривает её решение как одно 
из приоритетных направлений своей 
деятельности. Поэтому на декабрь-
ском заседании студенческого сове-
та совместно с управлением научных 
исследований обсуждался вопрос со-
вершенствования деятельности по 
организации научной работы студен-
тов в контексте инновационной об-
разовательной программы. Было ре-
шено реорганизовать деятельность 
общеуниверситетского совета СНО на 
новых принципах, таких как содей-
ствие сетевому взаимодействию СНО 
факультетов, информационный обмен 
со СНО других вузов — победителей 
конкурса инновационных образова-
тельных программ, реализация про-
ектного подхода. В рамках дискус-
сионного научного клуба, который 
работает уже второй год, заплани-
ровано проведение публичных пре-
зентаций-защит студентами своих 
исследовательских работ, что будет 
способствовать обмену опытом среди 
студентов, росту их исследователь-
ской компетентности.  

В рамках реализации инновацион-
ной образовательной программы ак-
туализируется вопрос об участии 
студентов в финансируемых меро-
приятиях. Однако студенты привле-
каются к их выполнению недостаточ-
но активно. Студенческий совет го-
тов по своим каналам (сайт, газеты 
«Герценовский колокол», «В Контак-
те» и т. д.) информировать студен-
тов о возможностях их участия в 
исследовательских проектах. Однако 
необходима встречная заинтересо-
ванность преподавателей, что быва-
ет, к сожалению, не всегда. 

Студентов также привлекает воз-
можность проведения телемостов с 
другими вузами, оборудование для 
проведения которых сейчас есть в 
университете. Например, в рамках 
инновационной образовательной про-
граммы возможен обмен опытом в 
сфере участия органов студенческо-
го самоуправления в организации 
научно-исследовательской работы 
студентов. 

Одним из показателей студенче-
ской исследовательской работы яв-
ляются студенческие научные публи-
кации — индивидуальные или в соав-
торстве с научным руководителем. 
Здесь, конечно же, не обойтись без 
помощи университета. Есть факуль-


