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Трудовая биография Исляйкина М.К. началась в 1970 году на Тамбовском химическом 

комбинате, где он, после окончания Ивановского химико-технологического института по 

специальности «Химическая технология органических красителей и промежуточных 

продуктов», работал мастером, начальником смены, технологом цеха. С 1973 года его 

судьба неразрывно связана с alma mater. Им были пройдены все ступени научно-

педагогической карьеры: инженер проблемной лаборатории, аспирант, ассистент, доцент, 

профессор. Областью научных интересов является химия макрогетероциклических 

соединений. В 1980 году им была успешно защищена кандидатская диссертация, а в 2004 

году – докторская. Он состоит действительным членом международного научного 

общества "Society of Porphyrins and Phthalocyanines". 

В 1983 г по линии Минвуза СССР он был направлен в Национальный институт легкой 

промышленности Алжирской народно-демократической республики, где успешно работал 

преподавателем, а затем заведующим кафедрой отделки текстильных материалов. 

Возглавляя интернациональный коллектив преподавателей, сотрудников, студентов, 

Исляйкин М.К. зарекомендовал себя грамотным специалистом, уделявшим большое 

внимание организаторской, образовательной и воспитательной работе. 

Накопленный опыт и навыки интернациональной работы оказались востребованными и 

получили дальнейшее развитие в период с 1987 по 1991 год, когда Исляйкин М.К. являлся 

деканом по работе с иностранными учащимися ИХТИ (ныне ИГХТУ). Среди иностранных 

учащихся были студенты из ГДР, Кубы, Сенегала, Руанды, Монголии, Вьетнама, 

Мадагаскара, Боливии и других стран. Стремление вникнуть в проблемы иностранных 

студентов, высокое трудолюбие и ответственность за порученное дело позволили 

Исляйкину М.К. успешно справляться с задачами обучения и воспитания иностранных 

учащихся. 

Дальнейшее развитие международной деятельности Исляйкина М.К. связано с научной 

работой. В 1992-1994 г он прошел 2 краткосрочные научные стажировки в Краковской 

политехнике (Польша) под руководством профессора А.Бараньски. Сложившиеся деловые 

и дружественные отношения позволили организовать стажировку и осуществить 

совместное руководство работой аспиранта Любимцева А.В., который успешно защитил 

кандидатскую диссертацию в 1998 году. 

На заре внедрения электронных средств массовой коммуникации с помощью сети 

Интернет был установлен научный контакт с группой профессора Томаса Торреса, 

вылившийся в плодотворное долгосрочное сотрудничество, продолжающееся и по сей 

день. В 1999 году был заключен Договор о международном сотрудничестве между 

Ивановским государственным химико-технологическим университетом (ИГХТУ) и 

Мадридским автономным университетом (МАУ), координаторами которого являются проф. 

Т.Торрес и проф. Исляйкин М.К. 

В рамках договора в период с 1999 по 2001 год Исляйкин М.К. проходил научную 

стажировку в группе проф. Т.Торреса. В ходе совместных исследований были открыты 

новые классы макрогетероциклических соединений, имеющих большой научный и 

практический потенциал. Результаты работы представлены в виде совместных 

публикаций в ведущих зарубежных журналах и докладов на крупнейших международных 



конференциях (США, Турция, Италия, Россия). Основная часть материалов, полученных в 

ходе совместной работы, вошла в состав докторской диссертации Исляйкина М.К., 

успешная защита которой состоялась в 2004 г. Были заложены основы плодотворного 

научного сотрудничества, благодаря которому студенты и аспиранты ИГХТУ получили 

возможность выполнять научные исследования в лабораториях МАУ, знакомиться с 

культурой и жизнью Испании. Среди них: докторант Данилова Е.А. (ныне д.х.н., зав. 

кафедрой), Кудрик Е.В. (ныне проф.), Трухина О.Н., Филатов М.С., Иванов Е.Н., 

магистрант Филиппова Я.Е. и др. 

Совместно с проф. Торресом подготовлены 4 кандидата химических наук: Елькин И.А., 

Ягодарова Л.Д., Трухина О.Н., Филатов М.С. За выдающиеся заслуги в становлении и 

развитии плодотворного международного сотрудничества между МАУ и ИГХТУ, в 

укреплении дружбы между народами двух стран в 2009 году проф. Т.Торрес был избран 

Почетным доктором - «Doctor honoris causa» ИГХТУ. Он также является членом 

редколлегии журнала «Макрогетероциклы», издаваемого в ИГХТУ. 

В 2013 году международное партнёрство приобрело новое звучание – была 

организационно оформлена Международная научно-исследовательская лаборатория 

наноматериалов (International Research Laboratory on Nanomaterials, IRLoN). 

Неотъемлемой частью международного партнёрства является обмен специалистами 

между университетами. Молодые ученые из Испании регулярно приезжают в Иваново, 

выступают с научными докладами на семинарах и конференциях ИГХТУ, общаются с 

молодыми коллегами, знакомятся с историей вуза и его традициями, 

достопримечательностями и культурой России. Все это способствует развитию 

дружественных отношений между странами. 

Всего в научных обменах с обеих сторон приняли участие более 50 человек. 

Плодотворное сотрудничество продолжается и по сей день. 


