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Наша газета регулярно рассказывает о студентах, преуспевающих в учебе, науке, спорте. И
часто журналисты «Политехника» прослеживают путь этих ребят – от первых сессий до
выдающихся побед, вплоть до окончания университета и последующих достижений. О
Юрии Липисе (О-10ам) мы писали в №5 от 15 марта 2013 г.
Он уже школьником четко осознал, что химия его мечта и судьба! Школьные олимпиады и
призовые места, учеба в колледже Национального фармацевтического университета,
следствием которой стал «красный» диплом по специальности «Производство
фармацевтических препаратов», практика на заводах ФК «Здоровье» и «Биолек». И вот уже
ХПИ радушно раскрыл свои двери для абитуриента Юрия Липисы, сегодняшнего
магистранта…
«В ХПИ мне предложили поступить сразу на 2 курс, – говорит наш герой, – но я решил
начинать с первого и не ошибся!
Годы учебы стали для меня интереснейшими годами жизни. Ведь университет это не только
лекции и лабораторные! Я занимался абсолютированием этанола с химиком-практиком
Андреем Викторовичем Крамаренко, побеждал в университетских олимпиадах по
физической и органической химии. Эти мои увлечения и рекомендация куратора группы
Инны Викторовны Лысовой и привели меня в Научно-технологический комплекс «Институт
Монокристаллов» НАН Украины».
С января прошлого года Юрий плотно сотрудничает с этим институтом (лаборант), на его
базе выполняет дипломную работу магистра на тему «Спектрально-люминесцентные
свойства моносквараиновых красителей» под руководством заведующей кафедрой
органического синтеза и нанотехнологий, д. биол. н., профессора Лидии Васильевны
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Кричковской и к. хим. н., доцента Анатолия Леонидовича Татарца.
«Моносквараиновые красители могут использоваться как метчики биологических объектов
(органелл клетки), – рассказывает Юрий. – Другими словами при использовании
флуоресцентной микроскопии и различных метчиков (т. е. красителей) мы можем получить
полную качественную микрофотографию клетки и (или) ее составляющих. Эти вещества
также являются хорошими датчиками вязкости, в зависимости от которой меняется
интенсивность флуоресценции (проще говоря, яркость)… Я очень благодарен своим
руководителям за помощь. Несмотря на невероятную занятость, они всегда находят время,
чтобы разобрать и со мной, и с другими студентами возникающие вопросы.
Все годы учебы я с большим удовольствием принимал участие в разных конференциях,
выступал с докладами. Это, например, «Молекулярная электроника» на XII Региональной
студенческой научной конференции по физике «Актуальные проблемы физики и их
информационная поддержка», 2012 г., НТУ «ХПИ»; «Дослідження взаємодії етил-4-(5-аміно-
1Н-піразол-3-іл)-3,5-диметил-1Н-пірол-карбоксилату з біелектрофілами» на ІX
Международной научно-практической студенческой конференции магистрантов, 2015 г.,
(НТУ «ХПИ»); «Новые флуоресцентные маркеры для определения жизнеспособности
клеток дрожжей» на III Международной научно-практической конференции «Химия, био- и
нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности» 2015
г, НТУ «ХПИ», а также конференция ХАГ (Химия азот-содержащих гетероциклов), которая
проводится раз в три года, постерная секция «Кватернизация 2,3-диметил-3-алкил-3Н-
индола и 2,3-диметил-1Н-бензо[е]индола и использование их в синтезе водорастворимых
моносквараинов» (в соавторстве)».
В июне Юрию предстоит защита магистерской работы. Мы уверены, что с этой задачей он
успешно справится. Отличник, стипендиат Верховной Рады Украины (2012–2013 гг.), а с
июля 2015 года – стипендиат им. М. Ф. Семко, Юра постоянно ставит перед собой новые
цели и упорно, настойчиво идет к ним.
«Этой осенью я планирую поехать учиться в Korea Institute of Science and Technology – KIST
(г. Сеул, столица Южной Кореи) по проекту KIST-IRDA Dual Degree для магистров и
аспирантов.
В августе 2015 года ХПИ заключил договор о программе двойных дипломов с KIST (UST),
Корейским институтом науки и технологий, который является одним из самых мощных
научно-исследовательских институтов Кореи. Здесь ведется подготовка магистров и
аспирантов по следующим направлениям: биохимия, биомедицинская техника,
альтернативная энергетика, наноматериалы, робототехника, электроника, химическая
технология, нейробиология и другим. Выпускники института получают два документа –
сертификат магистра НТУ «ХПИ» и соответственно Института KIST (аналогично
аспирантуре). 8 октября 2015 года в НТУ «ХПИ» побывала делегация Корейского института
науки и технологий (KIST, UST) с презентацией магистерских и аспирантских программ. Мы
с Лидией Васильевной Кричковской посетили эту презентацию, и я решил принять участие в
программе. Но, как выяснилось, я, на данном этапе фактически выпускник (6 курс), не могу
получить сразу два диплома (ХПИ – KIST dual degree) ни по магистратуре, ни по



аспирантуре. Поэтому, я решил поступать в корейскую аспирантуру самостоятельно, как
обычный студент.
Очень серьезным, на мой взгляд, требованием для участия в проекте является отличное
знание английского языка, которое подтверждается сдачей специального теста (TOEFL,
TOEIC, TEPS, IELTS). Именно поэтому последнее время я усиленно занимался английским
– своими знаниями со мной щедро делилась доцент кафедры иностранных языков Татьяна
Ивановна Беркутова. Результат нашего сотрудничества вылился в успешно сданный
сложный американский тест на знание английского языка (TOEFL). А благодаря всем без
исключения преподавателям моей родной кафедры и, в большей степени, профессору
Елене Иосифовне Михедькиной, моему преподавателю органической химии, благодаря ее
требовательности и серьезному подходу к обучению, я благополучно прошел
предварительное интервью! В приемную комиссию Корейского Университета (UST, KIST)
уже отправлены документы, а также рекомендация Л. В. Кричковской. Отдельно я
благодарен нашему международному отделу за их оперативную работу!»
Кто-то может сказать про Юрия, что, мол, удача сама плывет к нему в руки. Но нам ясно,
что дело вовсе не в этом, а в том, что он настоящий трудоголик! Он относится к таким
людям, которым интересно все, и на многое он находит время. Он любит читать
исторические книги, поддерживает свою физическую форму, регулярно посещая спортзал, а
еще в свободное время занимается бумажным моделированием, это учит терпеливости и
спокойствию. Как гласит мудрость шаолиньских монахов: «Созерцая не разрушай, созерцая
– совершенствуй!». А мы от себя добавим: Юрий совершенствует, активно действуя.


