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Хижина — Жизнь 

Новости 

 Вечером 1 октября студенты, 
сотрудники и гости университета стали 
свидетелями грандиозного события—
открытия ежегодного фестиваля «День 
первокурсника». Для только что по-
ступивших студентов это первая воз-
можность выступить на сцене перед 
наполненным залом, показать всем 
свои таланты, окунуться в атмосферу 
творчества. И если в прошлом году наш 
институт закрывал фестиваль, то в 
этом году нам выпала честь быть одни-
ми из первых! А это значит, что на под-
готовку оставалось чуть больше трех 
недель. Необходимо было разработать 
программу, договориться о месте для 
репетиции , наи ти инвентарь, подгото-
вить совершенно новую творческую 
команду… И в день выступления зри-
тельныи  зал ликовал! 
 А 19 октября прошел торже-
ственныи  гала-концерт, на котором 
команда химиков выступала в малои  
группе. Результат—I место! Поздрав-
ляем с отличным началом нового учеб-
ного года! 
 Спасибо вам, первокурсники, 
за подаренные эмоции, чувство гордо-

сти за институт, за хорошее настроение 
на весь учебныи  год. 
Химик—наш супергерой!!! 

*   *   * 
 Однои  из главных проблем со-
временного мира является борьба с 
терроризмом. В связи с этим на про-
шлои  неделе в нашем институте был 
организован круглыи  стол на тему: 
"Экстремизму - нет!" На данном меро-
приятии присутствовал советник при 
ректорате КФУ по вопросам безопасно-
сти и международного сотрудничества 
Гузеи ров Ришат Арифуллович.  
Он провел профилактическую беседу со 
студентами 1 курса. Был рассмотрен 
ряд важных вопросов, касающихся рас-
пространения сомнительнои  информа-
ции в социальных сетях и общения с 
подозрительными лицами в обще-
ственных местах. Данное мероприятие 
оказалось весьма познавательным и 
полезным для наших ребят. 
 Также 21 сентября студенты 5 
курса ХИ приняли участие во флешмобе 
"День мира", организованном департа-
ментом по молодежнои  политике КФУ. 
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Хижина — Химия 

Чак-Чак Норрис 

Идея попробовать принять участие в 
международном турнире естествен-
ных наук появилась внезапно. 
Команду мы собрали из четырех хими-
ков-олимпиадников: Михаила Ягофаро-
ва, Руслана Лукина (на тот момент—1 
курс), Тимура Булатова и Диляры 
Хаи брахмановои  (на тот момент—2 
курс). Также с нами работал победи-
тель всероссии скои  олимпиады школь-
ников по экологии, студент 2 курса Ти-
мур Латыпов. Приехав  в 
Санкт-Петербург, мы 
были очень удивле-
ны: у многих ко-
манд был опыт 
участия в подоб-
ных мероприя-
тиях, были ко-
манды, где участ-
вовали выпускни-
ки 2014 года и аспи-
ранты РАН, а мы были са-
мои  молодои  командои . Поехали 
для себя и изначально не ставили себе 
цели победить, нам было достаточно 
выхода в финал. Но удача нам улыбну-
лась, и два игровых дня мы удерживали 
второе место. В финал вышли три силь-
неи шие команды: СПбГУ (Санкт-
Петербург, победители Турнира 2013), 
Энтропия (Минск, Москва, в участниках 
были аспиранты РАН, старшекурсни-
ки), а также Чак-Чак Норрис 
(собственно мы, Казань). Финал про-
шел очень живо, мы боролись за свои 
баллы, противники были сильны. Но 

все прошло успешно. На награждении 
золото русскои  лиги Международного 
турнира естественных наук 2014 доста-
лось молодои  команде из Казани, обыг-
равшеи  ближаи ших соперников на 12 
баллов (а это очень большои  отрыв). 
Большое преимущество подобных ме-
роприятии  в том, что в работе жюри 
принимают участие специалисты раз-
личных крупных компании , например, 
BIOCAD и Элтех. К нашеи  команде под-

ходили многие представи-
тели и приглашали к 

сотрудничеству 
наш университет. 
Что могу я доба-
вить о команде 
от себя? Эти ре-
бята стали для 
меня второи  се-

мьеи , потому что в 
нашем коллективе 

сложились очень теплые 
отношения, атмосфера дружбы и 

поддержки. Все трудности мы преодо-
левали вместе. Скоро нам предстоят 
новые испытания: в этом году мы бу-
дем играть в интернациональнои  лиге 
(весь турнир проходит на англии ском), 
а нашими соперниками будут предста-
вители 19 стран: России, Беларуси, 
Украины, Индии, Индонезии, Португа-
лии, Германии, Чехии, Италии, Польши, 
США, Малаи зии, Китая, Сингапура, Япо-
нии, Норвегии, Дании, Швеции, Сербии.  

Диляра Хаи брахманова  
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Хижина — Наука 

Дети Казанской химической школы 

Химический институт—это мощная 
научно-образовательная структура. 
Каждый учащийся занимается науч-
ной деятельностью: кто-то—в учеб-
ных целях, а кто-то превращает ее в 
большое исследование. Особо стара-
тельные студенты добиваются боль-
ших успехов в этом деле. И вот не-
сколько таких примеров. 
 
 

Булат Ахмадеев, 
студент 5 курса 
В школьные годы я 
участвовал в олим-
пиадах по химии 
разного уровня – от 
университетских до 
всероссии ских. Са-
мыми значимыми 

стали участие в респуб-
ликанском этапе Всероссии скои  олим-
пиады, призовое место в олимпиаде 
СПбГУ и, наконец, победа в олимпиаде 
Специализированного учебно-научного 
центра МГУ. Во время обучения на хим-
факе я был участником многих конфе-
ренции , среди которых - международ-
ная конференция по термодинамике 
RCCT-2015 в Нижнем Новгороде, меж-
дународная конференция по термиче-
скому анализу и калориметрии CEEC-
TAC 2015 в Словении. Также я стал при-
зером XXI Международнои  конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых 
ученых "Ломоносов-2014" в Москве и 
победителем конференции КФУ. 

Алия Хуснуриялова, 
студент 5 курса 
В школе я участво-
вала в различных 
раи онных и респуб-
ликанских олимпи-
адах по математике 
и химии, где была 
награждена диплома-
ми. По завершению 
обучения в школе была удостоена золо-
тои  медали за успехи в учебе. 
Поступив в университет, практически 
сразу приступила к научнои  работе в 
лаборатории «Металлоорганические и 
координационные соединения» Инсти-
тута органическои  и физическои  химии 
им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, а также в 
лаборатории «Гомогенныи  катализ» 
Химического института им. А.М. Бутле-
рова в 2013 году. А с 2015 года являюсь 
сотрудником Научно-исследова-
тельскои  лаборатории «Новые катали-
заторы для нефтехимии». 
Моя научная работа посвящена разра-
ботке никельорганических σ-
комплексов, обладающих каталитиче-
скими свои ствами, синтезу и исследо-
ванию свои ств новых биядерных ком-
плексов никеля(II), а также получению 
наночастиц кобальта, обладающих по-
лезными свои ствами. Одним из основ-
ных направлении  данных исследова-
нии  является разработка методов элек-
трохимического переключения магнит-
ных свои ств материалов. 
Я представляла свою научно-
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Дети Казанской химической школы 

исследовательскую работу на многих 
конференциях. За достижения в иссле-
дованиях была удостоена многих 
наград. В декабре 2014 года за отлич-
ную учебу и успехи в научно-
исследовательскои  работе мне была 
присуждена стипендия мэра г. Казани. 
В 2015 году я участвовала в XXII Между-
народнои  конференции «Ломоносов-
2015» (г. Москва), где стала победите-
лем и была награждена дипломом. В 
этом же году на IV Международнои  
школе-конференции “Catalysts Design. 
From molecular to industrial level” мои  
доклад  был награжден дипломом. В 
июне 2015 года я стала победителем 
стипендиальнои  программы компании 
«Вritish Рetroleum Exploration Operating 
Company Limited».  
 
Диляра  
Хайбрахманова, 
студент 3 курса 
Еще с 1 класса сло-
во «школа» ассо-
циировалось у 
меня не только с 
учебои , но и со 
всевозможными 
научными состязани-
ями. Азарт, желание до-
казать себе, что я достои на большего, 
чем просто отличные оценки, заставля-
ло меня из года в год участвовать в 
предметных олимпиадах. Так и вышло, 
что поступив в лицеи  им.  Н.И. Лобачев-
ского КФУ (тогда еще лицеи  

им. Н. И. Лобачевского при КГУ), в моеи  
жизни появился кружок по математике, 
а потом и по химии. Говорят, что сту-
денты живут от сессии до сессии, а я 
тогда жила от однои  всероссии скои  
олимпиады до другои . К сожалению, в 
университете уже нет тои  системы 
предметных состязании , которая про-
водится ежегодно и по всеи  России, од-
нако будучи студенткои  второго курса, 
я открыла для себя новыи  тип соревно-
вании  – турнир. По сути своеи  это ко-
мандное соревнование, где ребята пы-
таются решать нестандартные задачи, 
не имеющие одного конкретного реше-
ния. 
В студенческои  жизни нашлось место и 
Международным олимпиадам. Уже тре-
тии  год сборная нашего института при-
нимает участие в олимпиаде по химии 
в Иране. Я сама участвовала в неи  два 
последних года. В этом году мы сравня-
лись по среднему баллу со сборнои  
МГУ, а по количеству золотых медалеи  
обошли их. 
Помимо узкоспециализированных со-
стязании , можно принимать участие в 
играх «Что? Где? Когда?», «Эрудит-
квартет» и «Своя игра». В них можно 
играть как студентам, так и любому 
желающему, которыи  хочет проверить 
свою эрудицию. В прошлом году мы 
создали команду от КФУ и успешно ста-
ли серебряными призерами Первои  
лиги, а также бронзовыми призерами 
чемпионата республики по «Эрудит-
квартету» 
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Михаил Ягофаров, 
студент 2 курса 
В конце 8 класса я 
попал на городскую 
естественнонауч-
ную олимпиаду, 
проводившуюся в 
Химическом инсти-
туте, после которои  

решил серьезно зани-
маться этои  наукои . Готовился к 
олимпиадам, изучая университетскую 
программу. Олимпиады пошли хорошо: 
в 9-11 классе я три раза стал победите-
лем Всероссии скои , ездил на несколько 
школьных международных. На главнои  
олимпиаде по химии в мире - Interna-
tional Chemistry Olympiad - завоевал се-
ребряную медаль. Надо отметить, вся 
школьная команда Татарстана демон-
стрировала высочаи шие результаты на 
Всероссии скои  олимпиаде: мы заняли 
первое место в общекомандном зачете, 
обгоняя по количеству победителеи  
команду Москвы, в составе которои  
было в 3-4 раза больше человек. Без-
условно, это следствие эффективнои  
системы подготовки олимпиадников, 
проводимои  у нас на химфаке, в кото-
рои  ныне участвую и я - преподаю де-
тям в лицее Н.И. Лобачевского при КФУ. 
В прошлом году при мое м участии было 
подготовлено два призера Всероссии -
скои  олимпиады школьников. С конца 
10 класса начал участвовать в междуна-
родных студенческих олимпиадах: в 
2013-2015 годах участвовал в Иранскои  

олимпиаде по химии в составе универ-
ситетскои  команды и взял последова-
тельно бронзовую, серебряную и золо-
тую медали. Последнее выступление на 
неи  было триумфальным для нашеи  
команды: мы завоевали две золотые и 
бронзовую медаль. Кроме олимпиад, я 
участвовал в естественнонаучных тур-
нирах. В ноябре прошлого года был ка-
питаном команды "Чак-Чак Норрис", 
сборнои  нашего Университета на Меж-
дународном турнире естественных 
наук в Санкт-Петербурге, которая вы-
играла главныи  кубок. Сеи час я завер-
шаю участие в олимпиадах и турнирах, 
которое стало отличным стимулом по-
лучить углубленные знания в области 
химии и смежных наук, и готовлюсь 
начать серье зную научную деятель-
ность. 
 
Магсумов Тимур, 
студент 4 курса 
Начиная со второго 
курса, я занимаюсь 
в лаборатории на 
кафедре физиче-
скои  химии. Ре-
зультатом моеи  
работы стала опуб-
ликованная в этом 
году статья в 
зарубежном журнале "Journal 

of physical chemistry B". Также летом мне 
впервые довелось участвовать в ХХ 
Международнои  конференции по хими-
ческои  термодинамике в Нижнем Нов-



 

городе.  Взять диплом мне не удалось, 
но я не считаю себя проигравшим, по-
тому что участие в таких мероприятиях 
– это бесценныи  опыт. Однако, пожа-
луи , главное достижение – это участие 
в международнои  студенческои  олим-
пиаде по химии, которая ежегодно про-
водится в Иране. Наша команда в соста-
ве Диляры Хаи брахмановои , Миши Яго-
фарова, Руслана Лукина и меня под ру-
ководством старшего научного сотруд-
ника кафедры физическои  химии Игоря 
Алексеевича Седова выступила очень 
хорошо, даже отлично. Несмотря на 
сложные задания и сильных соперни-
ков, в том числе и из МГУ, наша коман-
да выиграла две золотые и одну брон-
зовую медали и заняла первое место в 
командном зачете. 
 
Диана Курсова, 
студент 1 курса 
Уже с 7 класса я 
принимаю уча-
стие в школьных 
олимпиадах по 
биологии, физи-
ке, математике. 
Но когда у нас по-
явилась химия, я 
сразу поняла—это 
мое.  С каждым годом интерес к этому 
предмету только возрастал. Городская, 
республиканская, Всесибирская олим-
пиады, Межрегиональная олимпиада 
КФУ… Каждая маленькая победа не да-
вала мне падать духом на сложном пути 

и вселяла все большее желание разви-
вать себя дальше.  Моим самым значи-
тельным достижением стало I место в 
Межрегиональнои  предметнои  олим-
пиаде КФУ по химии в 10 классе. Нако-
нец, когда пришло время сдавать ЕГЭ, 
то волнения совершенно не было, ведь 
я была уверена в своих знаниях. И вот 
сбылась моя мечта: я поступила в Хи-
мическии  институт.  Теперь я плани-
рую заниматься научнои  деятельно-
стью, хотя мои  путь в науку только 
начинается. 
 
 
 
 Исходя из рассказов студен-
тов о своём опыте участия в различ-
ных конкурсах и конференциях, мы 
можем сказать, что успех приходит 
не сразу, однако это не говорит о том, 
что нужно сдаваться или же вовсе 
опускать руки. К тому же, знания, 
полученные во время подготовки к 
олимпиадам, турнирам, станут бога-
той базой для научной деятельности. 
Участники олимпиад получают воз-
можность побывать как в России, так 
и за рубежом. 
 И кто знает, может быть в не-
далеком будущем именно вы пред-
ставите наш Химический институт на 
международном уровне и своими до-
стижениями увековечите его славу? 
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Незнаи ка на Луне. 
Энергетические потребности человечества удваиваются каждые 10-15 лет. В по-
исках новых источников энергии ученые предложили построить на Луне солнеч-
ные электростанции. В лунном грунте содержится минерал реголит с содержа-
нием кремния до 30%. Предложите технологию автоматизированнои  добычи 
кремния из реголита и изготовления солнечных батареи  на Луне. Каким образом 
можно передать энергию с Луны на Землю? Какое количество энергии можно 
создать таким способом? (заочныи  этап Турнира естественных наук 2014 г.) 
 
В 1967 году группа Вассермана фотоизомеризациеи  вещества H 
синтезировала молекулу Y, ее  решили назвать как производное 
углеводорода X (см. рис.), которому, в свою очередь, дали название 
экинен, (от лат. Equus—лошадь). 
Напишите структурные форму-
лы веществ A-X и Y, если: 
   а) вещество А—симметричныи  
углеводород, которыи  при вос-
становлении дает n-гексан; 
   б) вещество B имеет один сиг-
нал в спектре ЯМР 1H и два в 
спектре ЯМР 13С; оно образуется окислением ароматического соединения, произ-
водным которого является вещество C2, и используется как электрод сравнения; 
   в) соединение В имеет 4 типа атомов водорода; 
   г) образование Y из H можно описать как две последовательные внутримолеку-
лярные реакции Дильса-Альдера (Менделеевская международная олимпиада 
школьников 2011 г.) 

Хижина—Химия 

Задачи  


