
ОТ «ЗАВЕТНЫХ МЫСЛЕЙ» ДО «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ» 

 

 «Если без науки не может быть современной промышленности, то без 

нее не может быть и современной науки». 

Дмитрий Иванович Менделеев 

В Сибирском казачьем институте технологий и управления (филиал) 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского» (ПКУ) в рамках завершающего этапа 

Фестиваля НАУКА 0+ и  в преддверии центрального события Омской 

площадки фестиваля — межрегиональной конференции «Д.И. Менделеев: 

эколого-экономическое и социальное наследие в трудах великого ученого». 

прошли научно-познавательные мероприятия. 

1. ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ: 

Студенты 1 курса среднего профессионального образования 

подготовили доклады о жизни и научных работах Д.И. Менделеева.  

 

Фото 1. Сероклинов Эльдар – студент 1 курса,  

направления подготовки «Переработка нефти и газа» 

 

 «Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева», «Д.И. Менделеев- 

основоположник химической науки», «Выдающиеся заслуги Д.И. 

Менделеева». 



2. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И 

ПРОБЛЕМЫ КРУПНЫХ ГОРОДОВ». 

Экологические и другие проблемы обсудили студенты 2 курса среднего 

профессионального образования на круглом столе «Экологические аспекты 

и проблемы крупных городов». Обсуждение этих вопросов особенно 

актуально для г. Омска, который вошел в топ-10 самых грязных городов 

России.  

 

Фото 2.  Участники круглого стола 

В ходе дискуссии, которая проходила в форме полилога обсуждены 

следующие темы: «Экологические проблемы на примере города Омска», 

«Воздействие окружающей среды на здоровье городского населения», 

«Состояние воздушного бассейна городов», «Основные направления решения 

проблемы уменьшения загрязнения окружающей среды автотранспортом». 

3. МАСТЕР-КЛАССЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ 

ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ НА 

ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. 

Студенты 4 курса специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)» среднего профессионального 

образования приняли участие в мастер-классе.  



 

Фото 3. Участники мастер-класса 

Этим студентам уже осенью 2023 года, когда они придут на работу на 

предприятия, надо будет использовать такое специальное программное 

обеспечение для разработки и обеспечения работы в реальном времени систем 

сбора, обработки, отображения информации об объектах мониторинга или 

управления. 

4. ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

С 17 по 24 октября для учащихся 9-10 классов СОШ № 107 прошла 

олимпиада, посвященная жизни и трудам Д.И. Менделеева.   

Ответственными за проведение олимпиады назначены доценты кафедры 

«Химических технологий и продуктов питания» Татьяна Борисовна Смирнова 

и Татьяна Тимофеевна Толстогузова; представители СОШ №107 учитель 

биологии Дмитриева Инна Михайловна и учитель технологии Кольцова Ирина 

Вячеславовна. 

Всего приняло участие в олимпиаде 76 обучающихся, самые высокие 

баллы набрали 10 участников: 7 – человек девятиклассников, 3 – 

десятиклассника. 

Победители олимпиады и педагоги были отмечены грамотами. 
 

Список победителей: 
 

1. Гараджий Анастасия Евгеньевна – 10а кл. 

2. Ковалевский Матвей Андреевич – 10а кл. 



3. Гергерт Олег Алексеевич – 9а кл. 

4. Шихова Алиса Руслановна – 9б кл. 

5. Ковальчук Артем Дмитриевич – 9а кл. 

6. Лобачева Елизавета Валерьевна – 9в кл. 

7.Любовников Андрей Олегович – 9в кл. 

8. Лаптуров Михаил Григорьевич – 10б кл 

9. Барсукова Татьяна Александровна – 9б кл. 

10.Калганов Владислав Сергеевич – 9г кл. 

 

5. МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ: «Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ: ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ В ТРУДАХ 

ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО».  

С 26 по 27 октября в рамках завершающего этапа Фестиваля НАУКА 

0+ состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция:  

«Д.И. Менделеев: эколого-экономическое и социальное наследие в 

трудах великого ученого». 

Соорганизаторами конференции выступили: Тобольский педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского государственного 

университета, Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», Омский завод металлоконструкций (ОмЗМ-

МЕТАЛЛ), ООО «ЮграТракСервис», Ассоциация предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности Омской области. 

Работа конференции проводилась по 4 направлениям. В ней приняли участие 

студенты высшего и среднего профессионального образования, аспиранты, 

научно-педагогические работники, молодые ученые, представители 

промышленных предприятий г. Омска.   

На секции «Эколого-экономическое наследие Д.И. Менделеева» были 

представлены доклады 9 участников. Тематика выступлений докладчиков не 

только отразила вклад великого русского ученого в эколого-экономическое 



наследие, но и раскрыла актуальные проблемы и вопросы экологии, которым 

Дмитрий Иванович уделял особое внимание.  

 

Фото 4. Участники секции «Эколого-экономическое и социальное наследие Д.И. 

Менделеева» 

 

Доклад Никкель Алены был посвящен социально-экономическим 

взглядам ученого в развитии химической науки, истории создания 

Периодической системы химических элементов и представление ее научному 

обществу, появлению и основной деятельности палаты мер и весов. 

Практически значимый и содержательный доклад представила доцент, к.б.н. 

Сейтуарова Асаргуль Дюсембаева. В докладе было уделено внимание 

экологически безопасному пути повышения микробиологической активности 

почвы в ризосфере растений пшеницы путем ассоциативной азотфиксации. 

Также своим выступлением заинтересовала участников секции студентка 5 

курса Юлия Золотарева, представив вниманию участников тему, 

посвященную проблемам экологической безопасности при вторичной 

переработке эластомеров. Одним из важных вопросов к докладчику был 

связан со способами утилизации шин, различных резиновых изделий и видами 

резиновых отходов. Последующие участники секции, студентки 5 курса 

Светлана Чуканова и Анастасия Лебедева в своих докладах отметили 

значимые экологические аспекты и проблемы, посвященные переработке 



термореактопластов и уплотнителей, делая акцент на том, почему захоронения 

резины нежелательно с экологической точки зрения и каким они видят 

безопасные способы переработки отходов. Тему развития нефтяной 

индустрии и промышленности России в целом в своих докладах отразили 

студентка 1 курса Екатерина Сироткина и студент 5 курса Глеб Макейкин. 

Студенты отвечали на вопросы о проявленном интересе ученого к «черному 

золоту», этапах перегонки и транспортировки нефти, создании бездымного 

пороха и другие. Помимо этого, студенты выпускных курсов погрузились в 

вопросы модернизации промышленности и усовершенствования технологий 

для снижения воздействия на окружающую среду. Так, например, в своем 

докладе студент 5 курса Игорь Денисов подчеркнул важность применения в 

технологических процессах предприятий процесса депарафинизации 

моторных масел. В ходе этого процесса происходит изменение вязкости 

моторного масла от густого к более жидкому, что способствует его 

устойчивому состоянию к холодам. Такие изменения благоприятно влияют на 

лёгкий запуск и более быстрый прогрев двигателей в зимний период времени, 

тем самым способствуют меньшему выбросу отработанных газов в атмосферу.  

Обратили внимание на интересные биографические данные ученого, 

его всесторонние научные интересы, поздние работы, социальные и 

психологические проблемы старения и размышления о народонаселении 

участники секции «Социальное наследие Д.И. Менделеева». Свои доклады 

представили 7 докладчиков, не оставив без внимания труды «Заветные 

мысли» и «К познанию России», которые принято рассматривать как 

социальное наследие автора. Доклад доцента, к.т.н. Щербаковой Натальи 

Ивановны, осветил интересные, малоизвестные биографические данные, а 

также направления исследовательской деятельности ученого. «Оставалось ли 

время у Д.И. Менделеева на семью?» - последовал вопрос от участников 

секции, удивленных разносторонностью таланта и областью интересов 

выдающегося химика.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Участники секции «Социальное наследие Д.И. Менделеева» 

 

В сообщении Александра Короленко, студента 2 курса, говорилось о 

«Заветных мыслях» и размышлениях Д.И. Менделеева о народонаселении, что 

вызвало у присутствующих вопрос о его последователях и что ученый считал 

главным: материальное или идеальное? Проблему старения в творческом 

наследии Д.И. Менделеева рассмотрела студентка 2 курса Маргарита Дизер, 

чем вызвала у аудитории главный вопрос для сегодняшнего взаимопонимания 

поколений: «Существует ли непримиримое противоречие между «бодрыми» 

старичками и молодежью, как его преодолеть?». Этот вопрос повлек за собой 

начало интересной дискуссии и большой заинтересованности участников 

секции. Ответ попытались найти в следующем: «Преодолеть противоречие 

возможно через трудолюбие, которое соединяет поколения и вызывает 

взаимное уважение».  

В работе секции «Физико-химические исследования сплавов металлов, 

углеводородов» в онлайн-режиме принимали участие представители ФГБОУ 

ВО «КНИТУ» «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», к.т.н., доцент кафедры Химической 

технологии переработки нефти и газа Гарифуллина Эльвира Валерьевна, 

к.т.н, доцент Галяветдинов Нур Раввилевич, которые выступили с 

поздравительным словом и приняли активное участие в обсуждениях.  С 

поздравительным словом выступил директор ООО «ХОЛОДМАШ-ОМСК» 

Коновалов Николай Леонидович, который также принимал участие в 



дискуссиях. От научных работников Омской области на конференции 

присутствовал представитель ФГБОУ ВО «ОмГТУ к.т.н., доцент», 

Тигнибидин Александр Васильевич, а также преподаватель высшей 

категории, выпускник техникума (ныне Университетского химико-

механического колледжа СКИТУ (филиал) МГУТУ имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ) Брейтер Юрий Лазаревич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Участники секции «Физико-химические исследования сплавов металлов, 

углеводородов» 

   На секции было заслушаны 12 докладов. Особое внимание было уделено 

докладам студентов 3 курса Сотникова Сергея «Технология производства 

нефти и газа в РФ» и студента 5 курса Кин Андрея «Требования, 

предъявляемые к выпуску дизельному топливу». 

В режиме онлайн на конференции присутствовало более 10 студентов СКИТУ: 

Рябов Н.С., Кожемякин П.В., Дмитрук А.Ю., Колдомов В.Э., Петров Д.В., 

Шадыев А.С., и другие. Также участие в работе секции приняла аспирант 

ведущего исследовательского центра Суюндукова Алмагуль Туктаровна - 

ассистент кафедры общей и экспериментальной физики, Национальный 

исследовательский Томский Государственный университет. Тема доклада: 

«Роль Д.И. Менделеева в развитии междисциплинарных исследований».  



         Самым активным и внимательным участников секции отмечен студент 4 

курса СКИТУ Андрей Люсов, за проявленный интерес к представленным 

темам и участие в обсуждении докладов.  

Не остались без внимания слушателей доклады студентов 2 курса СКИТУ, 

направления подготовки «Химическая технология»: Николаева Вадима, 

Блинова Ильи, Головачева Вячеслава. Они рассказали участникам секции о 

современных материалах, используемых в нефтехимической 

промышленности. 

      На секции «NAUKA 0+» были представлены доклады студентов 4 курса 

среднего профессионального образования Университетского химико-

механического колледжа СКИТУ (филиал) МГУТУ имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ), посвященные научным исследованиям и разработкам совместно с их 

научным руководителем, председателем ПЦК технологических дисциплин 

Светиковой Светланой Владимировной. 

 

Фото 7. Обсуждение доклада секции «NAUKA 0+» 

 Студенты представили вниманию слушателей такие темы как: «Влияние 

наноразмерных добавок на формирование дисперсной фазы пластичных 

смазок», «Использование изопропилового спирта для производства 

анстисептика», «Повышение экологической безопасности за счет вторичного 

использования смазочных масел», «Усиление композиционных материалов на 



основе политетрафторэтилена», «Разработка и исследование каучука марки 

БСК с использованием экологически чистых продуктов углеводородного 

сырья».  

   
 

Фото 8. Награждение участников конференции  

 

Заключительным этапом работы секций стало вручение сертификатов 

участникам конференции. 

6. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Завершающим этапом конференции стало проведение 27 октября Пленарного 

заседания с приглашением на площадку СКИТУ представителей 

производственных предприятий г. Омска, таких как: Омск Карбон Групп, 

Омский завод металлоконструкций (ОмЗМ-Металл), АО «Омскшина», АО 

«Кордиант-Восток», ООО «Газпромнефть-СМ» «ОЗСМ». 

Открыл   Пленарное заседание научно-практической конференции и 

представил доклад «Многолетний опыт в сфере подготовки специалистов для 

нефтехимической отрасли. К 80-летию Омского химико-механического 

колледжа» и. о. директора СКИТУ Сергей Анатольевич Панов. 



 

 

Фото 9. И.о. директора филиала Панов С.А. 

 

С приветственным словом от Ассоциации пищевых и перерабатывающих 

предприятий Омской области выступил исполнительный директор Виктор 

Петрович Панченко.  

 

 

 

Фото 10. Панченко В.П. – исполнительный директор Ассоциация предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности Омской области 



 

С докладом «Как готовились кадры в былые годы» выступил преподаватель 

высшей категории, выпускник техникума (ныне Омского химико-

механического колледжа) Юрий Лазаревич Брейтер. 

 

Фото 11. Брейтер Юрий Лазаревич 

О студенческой жизни и проводимых мероприятиях в СКИТУ рассказал 

председатель Студенческого совета СКИТУ, студент 2 курса Омского 

химико-механического колледжа Михаил Худяков в докладе «Мы не только 

учимся работать, но и учимся жить». 

 

Фото 12. Худяков М. - председатель Студенческого совета СКИТУ 
 



Особое внимание уделил подготовке специалистов рабочих профессий 

токарей, слесарей и сварщиков в своем докладе доцент, к.т.н. Сергей 

Николаевич Жеребцов.  

 

Фото 13. Жеребцов С.Н. – доц., к.т.н, СКИТУ 

О новых технологиях и разработках в области химии полимеров рассказал 

к.т.н. Олег Владимирович Чемисенко в своем докладе «Производство 

эластомерных композиционных материалов на основе природного газа».   

 

  

Фото 14. Президиум Пленарного заседания конференции 

О проблеме подготовки кадров в современных условиях и их 

востребованности на предприятии поделились руководитель службы 

управления персоналом Омского завода металлоконструкций (ОмЗМ-

МЕТАЛЛ) Волошина Татьяна Валерьевна и ведущий менеджер по персоналу 



отдела управления персоналом Омск Карбон Групп Соболь Наталья 

Владимировна. 

 

Фото 15. Представители предприятий: Соболь Наталья Владимировна и Волошина 

Татьяна Валерьевна 

Обсуждение наиболее значимых и актуальных вопросов в подготовке 

высококвалифицированных специалистов продолжилось за круглым столом с 

участием и. о. директора филиала С.А. Панов, научно-педагогических 

работников и представителей предприятий г. Омска.  

За участие и ответственный подход к подбору 

высококвалифицироваанных специалистов были отмечены 

благодарственными письмами ведущий менеджер по персоналу отдела 

управления персоналом Омск Карбон Групп - Соболь Наталья 

Владимировна и руководитель службы управления персоналом Омского 

завода металлоконструкций (ОмЗМ-МЕТАЛЛ) - Волошина Татьяна 

Валерьевна.  

 

 

 

 

 


