
ГАЗЕТА РОССИЙСКОГО ХИМИКО�ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА
№6 (2232) МАЙ 2008 г.

Посев научный взойдет для жатвы народной
Д. И. Менделеев

Издается с 1929 г.
до 1949 г.�

“Московский технолог”

Весна с ароматом Победы

Трудно представить, что
всего год назад на вопрос : "О
каких мероприятиях для сту-
дентов, проходящих за стена-
ми университета, Вы знаете?",
учащиеся нашего университе-
та лишь пожимали плечами.
Только малая их часть участво-
вала в трёх ежегодных акциях:
первомайской демонстрации,
концерте, посвящённом Дню
Победы и Марше московских
студентов на День города.

Именно тогда в универси-
тете начала создаваться моло-
дая и перспективная команда �
служба проректора по воспи-
тательной работе и молодеж-
ной политике, на 90% состоя-
щая из студентов нашего вуза.
И вот, год работы позади, было
приложено максимум усилий,
и результат не замедлил
сказаться.

За это время была органи-
зована Школа Актива РХТУ. В
её рамках со студентами рабо-
тают психологи университета,
активисты получают столь
необходимую возможность за-
давать интересующие вопросы
и получать исчерпывающие от-
веты от руководства нашего
университета. Первый и пока
единственный тренинг состо-
ялся в октябре 2007г. в пансио-
нате "Высотка", следующий
пройдет в конце сентября 2008
года.

Благодаря налаженной и
отрегулированной работе с
Московским Студенческим
центром, управлениями Де-

партамента семейной и моло-
дёжной политики ЦАО и СЗАО,
теперь каждый желающий мо-
жет претендовать на бесплат-
ное участие в тренингах, раз-
вивающих лидерский потенци-
ал и обучающих командной ра-
боте в таких зарекомендовав-
ших себя на уровне Мэрии и

ДСиМП школах, как ГШСА,
"Найди себя", "Школа лидерс-
тва", "Гражданская смена".

Второй год подряд служба
проректора организует учас-
тие студентов в Международ-
ном химическом саммите, на
котором представляются но-
вейшие разработки в области
перерабатывающих отраслей
промышленности. На это ме-
роприятие съезжается более
200 руководителей крупней-
ших отечественных предприя-

тий и компаний перерабатыва-
ющего сектора. На нашем
фото вы видите делегацию
студентов Менделеевки на
саммите этого года с мэром
Москвы Юрием Лужковым.

В наших планах организа-
ция экскурсий для студентов в
музеи столицы. Уже состоя-

лась экскурсия в Оружейную
Палату. Первые 25 студентов
прикоснулись тайнам Моско-
вского Кремля и одной из са-
мых дорогих сокровищниц
России. Очередные экскурси-
онные походы запланированы
на 24 и 25 мая, а также в нача-
ле следующего учебного года.
Все желающие могут получить
более подробную информа-
цию, обратившись в Студен-
ческий Совет.

Всего за этот семестр око-

ло 400 студентов получили
возможность бесплатно посе-
тить кинотеатр "Люксор�Мити-
но". Счастливчики попали на
специальные закрытые премь-
ерные показы художественных
и мультипликационных филь-
мов.

Одной из приятнейших но-
востей от нашей службы явля-
ется возможность посещения в
качестве зрителя различных
телепередач. Каждый четверг
проходят съёмки аналитичес-
кой передачи "К барьеру",
еженедельно по понедельни-
кам предоставляется уникаль-
ная возможность вживую наб-
людать "Танцы со звёздами", и
это только начало. Уже ведутся
переговоры руководством
ТНТ, СТС и Первого канала об
участии наших студентов в ря-
де развлекательных и социаль-
но�политических передачах.

В связи с приближением
сессии команда службы про-
ректора по воспитательной ра-
боте и молодёжной политики
желает удачной сдачи экзаме-
нов. Мы, в свою очередь, бу-
дем стараться наполнять ваше
свободное время как можно
более насыщенными, продук-
тивными и полными приятных
ощущений встречами и обуча-
ющими программами личнос-
тного роста.

Владимир Чертан,
начальник отдела

молодежной политики

Не пропустите: это интересно!
Дань традиции
7 мая в преддверии Дня Победы в

Менделеевском университете была про-
ведена традиционная 57�я легкоатлети-
ческая эстафета, в которой приняли
участие команды всех факультетов.

Традиционные 10 этапов эстафеты
традиционно насчитывали 3072 метра!
Однако погода внесла свои коррективы,
и традиционное построение перед стар-
том пришлось провести в фойе универ-
ситета. Перед участниками выступили
Президент РХТУ Саркисов Павел Джиб-
раелович и ректор Колесников Влади-
мир Александрович. Напутственные ре-
чи придали, безусловно, участникам за-
бега сил на пути к победе, воодушевили
и поддержали. Более того, поддержка
была оказана и со стороны присутство-
вавших студентов, деканов всех факуль-
тетов, искренне подбадривавших и бо-
леющих за своих студентов.

Старт соревнований начался с сиг-
нального выстрела, прозвучавшего в
13.00. Нужно сказать, что на всех этапах
борьба шла достаточно ожесточенная.
Еще бы! Ведь приглашены были самые
лучшие и сильные спортсмены Менделе-
евки, стойко сражавшиеся за честь сво-
его факультета.

Первое место в эстафете заняли ки-
бернетики, команда “Алгоритм” факуль-
тета высоких технологий. Впрочем, уже
не первый год они подтверждают свое
право называться лучшими в легкой ат-
летике (длительная подготовка перед
началом соревнования дает свои ре-
зультаты!). Второе место завоевала ко-
манда полимерного факультета. Третьи-
ми стали спортсмены Института матери-
алов современной энергетики (ИФХ).

Дружный коллектив от редакции га-
зеты "Менделеевец" также принял учас-
тие. Эстафету, правда, не выиграли, но,
ведь, главное � участие!

На этом торжественном празднике
чувствовались не только сильная воля к
победе, бойцовский дух, непреодоли-
мое желание быть лучшим и самым дос-
тойным, но и дух сплоченного коллекти-
ва студентов и преподавателей, которые
поддерживали своих воспитанников на
каждом этапе эстафеты.

Нельзя не отметить и поблагодарить
преподавателей, с пониманием отнес-
шихся к студентам, принимавшим учас-
тие в этом знаменательном мероприя-
тии! (Ведь в день его проведения заня-
тия проходили по расписанию в обычном
режиме.)

Неоспоримо, первое место � это
большая честь и награда, но самым до-
рогим призом, как мне кажется, было
осознание того, что: "Мы � менделеев-
цы! Сильные, стойкие, крепкие и атле-
тичные! И мы, конечно же, вместе!"

Алебашина Екатерина,
ПР�21

Состоявшийся 18 мая весенний
кросс подтвердил расстановку сил у
легкоатлетов РХТУ.

У девушек на дистанции 2000м:
1 � Петрова Валерия, Ф�22
2 � Шеховцова Алла , асп. ФВТ
3 � Порысева Екатерина, КС�40
У юношей на 3000 м:
1� Тресков Евгений,К�11
2 � Борисов Дмитрий, Ф�32
3 � Гуреев Иван, КС�60

Раннее утро 25 апреля.
Необычный поезд торжествен-
но отправился с московского
вокзала с 500 участниками мо-
лодёжно�патриотической ак-
ции "Маршрут памяти "Ваш
подвиг в наших сердцах". Пра-
вительство Москвы, Департа-
мент семейной и молодёжной
политики, при участии адми-
нистрации Волгограда и об-
ласти организовали "Поезд па-
мяти" Москва�Волгоград в

честь 65�летия победы совет-
ских войск под Сталинградом.

Участники, среди которых
было и 5 студентов Менделе-
евского университета, с нетер-
пением ожидали встречи с Го-
родом�героем. Сутки в пути, и
молодые путешественники
ступили на великую землю.

Первой точкой в маршруте

по Волгограду стал Государс-
твенный Волгоградский педа-
гогический университет, где
участникам акции рассказали в
подробностях историю Ста-
линградского сражения.

И вот наступил момент, ког-
да 500 пассажиров “Поезда
памяти” отправились на исто-
рическое место, где происхо-
дили главные сражения. Под-
нявшись по 85 ступенькам сту-
денты попали в музей�панора-
му "Сталинградская битва".
Как живые встали картины бо-
ёв и сражений, мастерство
оформителей поражало. Также
в музее хранится огромное ко-
личество сувениров от стран
мира городу�герою. Глубоко
врезалась в память мельница,
которую было решено не рес-
таврировать: в назидание по-
томкам она так и осталась раз-
рушенной.

Мамаев курган. Священное
место, щедро политое кровью
героев. Бесконечные лестни-
цы, памятники по сторонам,
каждый со своей историей, а
на вершине Родина Мать. Ве-
личие статуи подчёркивается
её размерами (85 метров в вы-

соту с мечём) и, безусловно,
расположением. На самой вы-
сокой точке города (102 мет-
ра), будто осматривая и обере-
гая просторы родины, возвы-
шается этот священный памят-
ник миру.

Вечером, несмотря на уста-
лость, после ужина устроили
дискотеку. Ранний подъём сле-
дующего дня собрал всех на
митинг. Каждому участнику
раздали по алой гвоздичке и по
шарику. Организация была на
высшем уровне: митинг про-
должался до самого обеда, но
все прошло без единого сбоя
на одном дыхании.

Одним из самых запомнив-
шихся персонажей всей поез-
дки был 80�летний ветеран в
неизменной каске, влюбивший
в себя всех своим задором,
жизнелюбием и неустанным
весёлым настроением.

Далее все отправились на
Волжскую ГЭС. Зрелище непе-
редаваемое: открытые шлюзы,
вода, яростно бьющая их них,
ощущение великой мощи и
энергии укрощенной стихии…

Продолжние на стр.3

На Мамаевом кургане тишина...
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Профком на проводе

Продолжаем разговор, начатый в прошлом номере газеты. Как было
обещано, претендентам на должность председателя студенческого профкома
предоставляется возможность ответить на вопросы , которые наиболее часто
задаются на студенческих форумах. Читатели смогут познакомиться заочно с
кандидатами и оценить степень их компетентности и решительности отстаивать
ваши права в случае избрания .

1. Почему вы решили баллотироваться в председатели профкома?
2. Как вы планируете организовать работу профкома, какой представляется вам

его структура?
3. Как отразится на работе профкома переезд факультетов вТушино?
4. Что Вы планируете сделать для улучшения условий проживания в общежитии?
5. А что по улучшению условий обучения в университете?
6. Как, по вашему мнению, должно происходить взаимодействие профкома с ад-

министрацией университета?

7. Какие изменения вы бы внесли в Коллективное соглашение профкома с адми-
нистрацией РХТУ?

8. Каким образом планируете взаимодействовать с вышестоящими организаци-
ями, такими как РАПОС АПОС и МГОПРНОиН.

9. Что насчет взаимодействия со студсоветом?
10. Как будете работать с КЛУБом РХТУ, Спорткомитетом и организациями такого

рода?
11. Много вопросов по организации занятий по физической культуре.
12. Что вы думаете о подключении студентов � контрактников к работе профкома,

о приеме их в профсоюз?
13. Какие имеются планы по работе с СОЛ "Тучково"
14. Каким образом планируете проводить информационную работу?
15. Как вы планируете улучшить работу Санатория�профилактория и как Вы оце-

ниваете его настоящее положение?

Терешкина Наталия
Родилась в 1984 г. в

Москве. Закончила школу №134,
класс с углубленным изучением
химии. В 2001 г. поступила в РХТУ
на инженерно�экологический фа-
культет, который закончила в 2007
г. с красным дипломом по специ-
альности биотехнология. С 2002 г.
работаю в должности операто-
ра�программиста на терминаль-
ной станции на базе Профкома
студентов РХТУ (занимается в ос-
новном трудоустройством наших
студентов), с октября 2007 г. � за-
няла должность зам председателя
профкома (курирую организаци-
онно�массовую и учебно�методи-
ческую комиссии).

1. Меня всегда волновали
проблемы студенчества и нрави-
лась работа в профкоме. На долж-
ности заместителя председателя
Профкома работать стало еще ин-
тереснее. Однако, я считаю, что
смогу быть полезной студентам
еще больше, если займу дол-
жность председателя Профкома.
Главное помнить, что не студенты
для Профкома, а Профком для сту-
дентов!

2. Предполагаю заимство-
вать структуру, существующую
сейчас. Председатель, 3 замести-
теля, курирующие комиссии, и са-
ми комиссии. На каждом факульте-
те � председатели профбюро, на
каждом курсе и в каждой группе
свой профорг � для активной рабо-
ты со студентами.

3. Безусловно, необходим
представитель от Профкома сту-
дентов в новом корпусе в Тушино.
Скорее всего это должен быть
один из заместителей, который бу-
дет в определенные часы вести
прием студентов. Необходимо ор-
ганизовать выдачу дотации Мэрии,
продажу проездных билетов, путе-
вок в профилакторий и т.д. в новом
корпусе, для чего необходимо до-
биваться от Администрации вуза
просторного помещения (пока нам
планируют предоставить совсем
маленькую комнату).

4. Необходимо улучшить бы-
товые условия: качественная еда в
столовых, ремонт в комнатах, бе-
зопасность проживания. Для этого
необходимо ставить перед Адми-
нистрацией вопрос об изыскании
средств. Это не в коем случае не
должно осуществляться за счет
увеличения платы студентов. Нао-
борот, оплату проживания необхо-
димо уменьшать � слишком ма-
ленькие стипендии, которые за-
частую являются единственным
источником доходов для студен-
тов. Необходимо усилить контроль

за соблюдением достойных быто-
вых условий проживания со сторо-
ны Профкома .

5. Главным отталкивающим
фактором нашего вуза, на мой
взгляд, являются грязные аудито-
рии и неоправданно дорогие сто-
ловые. Решением этих проблем
Профком занимается и в настоя-
щее время. Необходимо продол-
жать заданный курс: контролиро-
вать качество питания в столовых,
чтобы оно соответствовало ценам,
а также состояние аудиторий, за-
мену вышедшей из строя мебели
(парт, досок). Необходимо осна-
щения аудиторий современным
оборудованием.

6. Взаимодействие с Адми-
нистрацией должно быть конструк-
тивным и соответствовать положе-
ниям Коллективного соглашения.
Перед Администрацией необходи-
мо ставить волнующие студентов
вопросы. В основном только с по-
мощью Профкома студенты могут
быть услышаны. Очень важно бу-
дет для нового председателя
Профкома добиться уважения со
стороны Администрации вуза, что-
бы к Профкому студентов прислу-
шивались. Это сделать будет очень
трудно, но необходимо!

7. Коллективное соглашение
заключено относительно недавно,
т.е. оно в основном удовлетворяет
всем потребностям и Профкома и
Администрации. Однако, на мо-
мент его создания, например, еще
не существовало проблемы уборки
4�5 этажей (для уборки привлека-
ются студенты, за что им засчиты-
вается отработка занятий по физи-
ческой культуре). Надо четко раз-
граничить права и обязанности
студентов в данной ситуации, доб-
ровольный характер их работы по
уборке аудиторий.

8. Наши взаимодействие
должно заключаться, на мой
взгляд, в обращении к ним за по-
мощью в решении особо трудных
проблем, перенятии опыта. С на-
шей стороны � донесение необхо-
димой информации до студентов
нашего вуза (например, о выделе-
нии путевок для активных студен-
тов).

9. Самой важной проблемой
, по�моему мнению, является раз-
граничение предметов ведения
Профкома и Студсовета. В настоя-
щее время Студсовет пытается
иногда решать вопросы, не относя-
щиеся к его предмету ведения. Та-
ким образом, первоначально надо
четко разграничить наши сферы
деятельности, после чего уже на-
чинать конструктивную работу (в
т.ч. по разработке сметы ФСЗСиА),
обмен информацией и оказание
друг другу всесторонней помощи.

10. На мой взгляд, у Клуба и
Спорткомитета есть большой опыт
по организации культурно�массо-
вой и спортивной работы, различ-
ные интересные и актуальные идеи
в этой сфере. Например, я считаю,
что Клубу великолепно удается
проводить конкурс "Мисс РХТУ", а
Спорткомитету так называемые
дни здоровья в СОЛ "Тучково". Со
стороны же Профкома необходимо
оказание необходимой помощи.
Т.е. взаимодействие должно быть

взаимовыгодным и не ущемляю-
щим ничьи интересы.

11. Достаточно часто в Проф-
ком обращаются студенты с воп-
росами следующего рода: почему
мало бесплатных секций? почему
занятия ОФП проводятся даже в
плохую погоду на улице, а не в
спортзале, который в это время за-
нят платными секциями. Надо ста-
вить вопрос перед Администраци-
ей о введении на кафедре больше-
го количества бесплатных секций,
о доступности платных секций
(снижении стоимости). Также не-
обходимо согласование прейску-
ранта стоимости секций с Профко-
мом ежегодно.

12. Считаю, это замечатель-
ной идей. Почему бы не предостав-
лять льготы, которые с помощью
нас получают бюджетники, и кон-
трактникам, исправно платящим
взносы. Среди них наверняка тоже
очень много активных людей, инте-
ресующихся решением насущных
проблем студентов. Считаю, их
стремление работать в Профкоме
студентов надо приветствовать!

13. Безусловно лагерь необ-
ходимо модернизировать. В пер-
вую очередь это касается условий
проживания: замена мебели, хотя
бы косметический ремонт домиков
и туалетов. Также необходимо кон-
тролировать проведение интерес-
ной культурно � массовой работы
со студентами в СОЛ.

14. Главную роль в информа-
ционной работе со студентами, на
мой взгляд, должны играть про-
форги групп. Для чего они должны
проводить регулярно собрания
групп, на которых необходимо ос-
вещать насущные проблемы, спо-
собы их решения Профкомом, а
также выслушивать их предложе-
ния и пожелания. Также информа-
цию до студентов можно доносить
с помощью информационных стен-
дов, которые располагаются возле
помещения Профкома, в общежи-
тии, а также необходимо размес-
тить возле нового помещения в но-
вом корпусе в Тушино.

15. Для улучшения работы
Санатория�профилактория необ-
ходимо, на мой взгляд, проведе-
ние в нем хотя бы косметического
ремонта. Также надо упрощать
процедуры получения справки для
покупки путевки. Возможно эту
проблему решить, если справку
можно будет получать в самом
профилактории, для чего, напри-
мер, можно организовать работу
соответствующих врачей. Также
необходимо увеличить количество
обслуживающих бесплатно сту-
дентов специалистов.

Попова Галина
Родилась в Москве, закончила

школу с золотой медалью. В 11
классе (в рамках школьного
самоуправления) была президен-
том школы. Учусь на органическом
ф�те. В профком пришла на 1 кур-
се, была председателем Комиссии
стройотрядов, сейчас являюсь
председателем профбюро ТОХФ
ф�та. Занимаю активную жизнен-
ную позицию, поэтому стараюсь
участвовать во многих мероприя-
тиях, проводимых в университете
и вне его стен.

1. Я уже достаточно хорошо
ориентируюсь в тех делах, в кото-
рых участвует профком, вхожу в
состав Дирекции ФСЗСиА, зани-
малась составлением и утвержде-
нием смет различных мероприятий
профкома. Думаю, мое участие в
жизни университета принесет
пользу студентам.

2. Настоящая структура меня
устраивает, поэтому ничего карди-
нально менять я не намерена. Хо-
телось бы сохранить уважение к
этой организации после ухода
действующего председателя.

3.В новом корпусе планирую
создать отделение профкома, где
будут замы и председатели тех фа-
культетов, которые преимущес-
твенно учатся там.

4. Хотелось бы уменьшить ко-
личество людей, проживающих в
общежитии и не имеющих никако-
го отношения к нашему вузу. Буду
добиваться отмены запрета на
вход в общежитие в ночное время,
т.к., на мой взгляд, студенты доста-
точно взрослые и самостоятель-
ные люди, чтобы самим решать,
когда возвращаться "домой".

5. Буду добиваться уменьше-
ния цен на питание и улучшения ка-
чества обслуживания (там, где это
необходимо). Продолжу то, что
мной и было начато � буду доби-
ваться чистоты в Университете,
причем силами Администрации, а
не абитуриентов.

6. Взаимодействие с Админис-
трацией должно происходить по
возможности более "лично", путем
встреч и собраний.

7. Т.к. я занималась составле-
нием Коллективного соглашения,
все изменения, которые хотела
внести, уже внесла.

8. По�прежнему.
9. Со Студсоветом у нас близ-

кие цели и задачи, поэтому считаю
нужным по возможности коопери-
роваться, чтобы вместе достигать
общих целей.

10. Клуб � отдельное и самосто-
ятельное подразделение РХТУ,
Спорткомитет официально являет-

ся подразделением профкома. По-
этому думаю, что взаимодействие
со Спорткомитетом будет теснее,
чем с Клубом.

11. Если у студентов есть жало-
бы, то эти жалобы должны разби-
раться профкомом, независимо от
того, что это за область жизни �
учеба, спорт или увлечения.

12. Контракт студента влияет
только на его денежные отношения
с Администрацией, а в остальном
это такие же студенты, и должны
пользоваться теми же правами,
что и бюджетники. Думаю, что не
стоит их различать и профкому.

13. Зависит от директора лаге-
ря, тендеров и многих вещей. В це-
лом я считаю, что программа, про-
водимая во время летней смены
активистами Спорткомитета дос-
таточно хорошая, и впредь хоте-
лось бы заниматься этим направ-
лением.

14. Через профоргов, стенды,
сайт профкома, газету "Менделее-
вец". В целом думаю, что если у
студента есть заинтересованность
в информации, то он ее получит.
Это подтверждается тем, что в фа-
культетских папках всегда много
заявлений на дотацию мэрии, са-
наторий�профилакторий "Химик",
на оплату жд проезда. Та же ин-
формация, которая неинтересна
студенту (как правило, не влечет
получения благ), то он ее и не
"слышит". Что ж, считаю, что неко-
торый род информации и должен
быть ориентирован только для ак-
тивных, и не стоит перегружать ею
незаинтересованных.

15. На данный момент в санато-
рии�профилактории прошел час-
тичный ремонт, сейчас планирует-
ся расширение штата врачей, к ко-
торым студенты смогут обратиться
за помощью. Возможно, это даже
станет альтернативой 93 поликли-
нике, и студенты смогут получать
там справки на физкультуру, не
простаивая в длинных очередях.
Если у нашего университета есть
возможность пользоваться тем по-
мещением, что находится в обще-
житии, во благо студентов, а не как
источник дополнительных доходов
студгородка, то грех его не исполь-
зовать. В любом случае "Химик" не
должен быть только источником
талонов на питание. Тем более
сейчас главврачом профилака
стала очень активная и неравно-
душная женщина, способная вы-
вести это помещение совершенно
на другой уровень, и я всячески
планирую ей в этом помогать.

Профком для студентов Уже была президентом

Профком студентов совмест-
но с администрацией универси-
тета провели очередную провер-
ку точек питания , которая пока-
зала, что там, где достаточно
широкий ассортимент продук-
ции и своя кухня (а не полуфаб-
рикаты), не менее высокие цены.

Согласно Коллективному сог-
лашению администрации и

профкома студентов создана ко-
миссия по разработке мер по
снижению цен и повышению ка-
чества питания на территории
университета, в которую вошли
представители профкомов сту-
дентов и сотрудников и службы
проректора по социальным и бы-
товым вопросам.

В ближайшее время будет
проведен соцопрос, с помощью
которого комиссия начнет
работу по своему профилю.

Вопрос питания
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Знай наших

Уроки истории

С 22 по 26 апреля в Белго-
родском Государственном техно-
логическом университете имени

В.Г.Шухова состоялась XVIII
Менделеевская конференция
молодых ученых России.

От кафедры
технологии пе-
реработки плас-
тмасс была
сделана заявка
на участие сту-
дентки магис-
тратуры Петухо-
вой Анны .

Была отп-
равлена статья
для участия в I
туре, который
был успешно
пройден. На II
тур прошли 107
претендентов

из 21 города России: Москва,
Белгород, Самара, Новоси-
бирск, Омск, Оренбург, Иваново,
Иркутск, Воронеж, Волгоград,
Санкт�Петербург, Тула, Тверь, То-
больск, Уфа, Ярославль, Казань,
Нижный�Новгород, Минск. На
конференции были представле-
ны участники дальнего зарубе-
жья из Франции, Сирии. От Мос-
квы: МГТУ им. А.М. Косыгина,
МИТХТ им. М.В.Ломоносова,
МГУ , Московский Государствен-
ный университет дизайна и тех-
нологии, институты РАН.

БГТУ им В.Г. Шухова – орга-
низатор XVIII Молодежной Мен-
делеевской конференции, про-
вел все на высшем уровне, опла-
тив участникам питание и прожи-

вание в одноместных номерах
гостиницы “Южная”.

В состав жюри вошли видные
ученые и педагоги России: пре-
зидент конференции � академик
РАН, директор ИПХФ РАН Алдо-
шин С.М, оргкомитет: Гридчин
А.М., ректор БГТУ , Койфман
О.И., ректор Ивановского ГХТУ,
Стрельникова Л.Н., главный ре-
дактор журнала "Химия и жизнь".
Во время проведения II тура бы-
ли зачитаны стендовые доклады.
В III туре конференции участво-
вало уже 32 человека. Были сде-
ланы доклады в виде презента-
ций и опубликованы тезисы.

Наша студентка Анна Петухо-
ва представила доклад на тему:
"Нанокомпозиты на основе мо-
дифицированного полипропиле-
на" (руководители: зав. каф.,
профессор Осипчик В.С. и в.н.с.

Кравченко Т.П.) По результатам
конференции она получила гра-
моту за успешное участие в XVIII
Менделеевской конференции
молодых ученых и была награж-
дена дипломом I степени за
вклад в технологические и инно-
вационные решения актуальных
народно�хозяйственных задач.

В рамках конференции были
организованы экскурсии по Бел-
городу и на Прохоровское поле,
где в 1943 году было самое боль-
шое танковое сражение с гитле-
ровскими захватчиками.

Татьяна Кравченко,
кафедра переработки

пластмасс
На фото: Анна Петухова

в лаборатории

Менделеевская конференция в Белгороде

Дорогие друзья!
Менделеевский фотоклуб “Пи

в квадрате” накануне Дня Побе-
ды организовал необычную выс-
тавку � фотографий времен Ве-
ликой Отечественной войны,
посвященную светлой памяти
воинов, ее участников.

Несмотря на то, что нам не
удалось воспользоваться фонда-
ми Музея РХТУ и выставить воен-
ные фотографии из его архива,
за неимением оных, мы смогли
предложить вам то, что нашли в
наших семейных фотоархивах.

По просьбе Совета ветеранов
РХТУ свои фотодокументы нам
передал Герой Советского Союза
летчик�ас Александр Иванович
Выборнов.

Думал ли мой любимый дед
Кулешов Яков Захарович, меха-
ник танка Т�34, что его фотогра-
фия появится в стенах Менделе-
евского университета? Да нет,
конечно же. Работая с домашним
архивом, я пережил много волну-
ющих мгновений, прикасаясь к
священной истории своей семьи

и страны.
И вот какое

предложение родилось у
членов фотоклуба. Мы
просим Вас, дорогие чи-
татели, внимательно и
бережно пересмотреть
пылящиеся на полках се-
мейные фотоальбомы и
поделиться с нами
частью вашей семейной
истории. Фотоклуб "Пи в
квадрате” совместно с
редакцией газеты "Мен-
делеевец" планирует в
самом ближайшем буду-
щем организацию
ретро�выставки: мы хо-
тим сделать такую фото
экспозицию, которая бу-
дет состоять из Ваших
старых семейных фотог-
рафий и которая бы рас-
сказывала историю нашей стра-
ны через семейные истории.

Хочу еще раз поблагодарить
ребят из фотоклуба, Наталью
Юрьевну и Александра Иванови-
ча Выборнова за оказанную

помощь в организации и оформ-
лении экспозиции.

Ваш спец.кор
Лукин Святослав

Светлой памяти наших дедов

Итак… Маршрутные листы
получены, часы сверены...Один-
надцать ноль�ноль. Раз, два, три…
Старт дан! Две команды первого
курса кибернетиков приступили к
соревнованию под названием "Фо-
топробег", цель которого поближе
познакомиться со столицей, для
чего необходимо найти 8 пунктов,
которые в разном порядке указаны
на маршрутных листах.

У каждой команды имеются
карты и сотовые телефоны. Не бу-
дем лукавить и честно скажем, что,
наверное, в каждой команде кто�-
нибудь да и сделал звонок другу:
"Алё. Мама, папа! А где находится
Настасьинский переулок?? Все,
ясно. А это? На набережной?! Спа-
сибо!"

Еще в самом начале каждой ко-
манде была дана
связка сушек, и на
каждом новом месте
участники должны
были съесть одну из
них и запечатлеть
это на цифровик. А
теперь � внимание!
Обязательным усло-
вием пробега было
присутствие всей
команды в каждой
точке пребывания,
так что разделится
не было шансов.

Часов в шесть

вечера, уставшие, но переполнен-
ные впечатлениями участники вер-
нулись в Миусский сквер и подве-
ли итоги. Первое место заняла ко-
манда "Дроздов", показавшая луч-
шее время. Второе почетное место
присвоили команде "Дом Пашко-
ва", получившей свое название
благодаря поиску выше указанного
дома и, потратившая на это массу
времени. Ребята еще посидели,
обсуждая и празднуя свою победу,
и довольные разъехались по до-
мам.

Идея этого мероприятия при-
надлежала студенческому активу
нашего факультета, за что им боль-
шое спасибо. Участвуя в фотопро-
беге, мы еще лучше узнали Моск-
ву и подружились между собой.

Гусева Наталья, К�11

Дружно, весело и быстро

Начало на стр.1
Следующей остановкой, бе-

зусловно после питательного
ужина, стала Филармония. Инте-
ресно заметить, что помимо гос-
тивших студентов туда же,
пройдя пешком 15 км, из части
пришли 400 солдат, специально
ради концерта. И все остались
довольны увиденным.

Немного позже состоялась
конференция с ветеранами. Сна-
чала она проходила довольно
формально: студенты задавали
вопросы � ветераны отвечали, но
затем плавно перетекла в
дружеское общение с весёлыми
песнями и плясками. Девочки,
отплясывающие под ручку с уже
немолодыми ветеранами, воен-
ные песни, звучащие необыкно-
венно весело и задорно.

Последний день участники
провели за пределами города, в
посёлке Россошки. В годы войны
немцы с особой жестокостью
разгромили это место с населяв-
шими его мирными жителями.

Особенно запомнившимся

местом стало кладбище солдат,
погибших в этой битве народов.
По дороге от Волгограда слева
расположились русские захоро-
нения, а справа немецкие. Кто�-
то бродил по традиционному
русскому кладбищу, а кто�то с
интересом разглядывал необыч-
ные захоронения немецких сол-
дат. Из истории известно, что
лишь малое количество немцев
пропало без вести, и это видно в
местах захоронения � на каждой
могиле аккуратно написаны имя,
фамилия, дата рождения и дата
смерти. Все разбрелись, остав-
шись наедине с мыслями и со
скорбящим прошлым.

Вечером того же дня 500 сту-
дентов возвращались домой по-
ездом "Волгоград � Москва".
Возвращались, унося с собой па-
мять об историческом событии,
возможно повернувшем ход сов-
ременной истории. Такие уроки
не забываются...

Михеева Ольга
специалист по молодежной

политике

На Мамаевом кургане

Готовность №1

Командно�штабное учение
по гражданской обороне прош-
ло в Университете в соответ-
ствии с планом 22 апреля
2008г. на тему “Действие руко-
водящего состава, комиссии
по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности, эва-
кокомиссии, служб ГО и руко-
водителей структурных под-
разделений в условиях угрозы
и совершения террорестичес-
ких актов, ЧС на радиационно-
опасных объектах г.Москвы и в
университете.”

Руководил учением и.о.
начальника ГО РХТУ Капустин
Ю.И.

КШУ проводились с учебной
целью: совершенствовать
навыки участников учения в
защите персонала в ЧС
мирного времени;

проверить готовность
комиссии по ЧС и ПБ, служб,
сил и средствГО РХТУ к
действиям в условиях
террористических актов;

проверить устойчивость
функционирования органов ГО
РХТУ в ЧС.

Были заслушаны сообще-
ние начальника штаба ГО �

заместителя руководителя
университета по делам ГО иЧС
Замятина В.Д., доклад началь-
ника дежурно�диспетчерской
службы ГО РХТУ Чабана В.В.

Эпизод “Сбор” фактически
был отработан по средствам
связи РХТУ с оценкой
“хорошо”.

Далее собравшиеся
руководители подразделений
прослушали лекцию о защите
населения в ЧС мирного
времени представителя
Агентства ГО и ЧС ЦАО
г.Москвы Моржавина О.К.

НШ ГО РХТУ Замятин В.Д.
довел до собравшихся руково-
дителей “общую обстановку “ и
задачи, стоящие перед руково-
дителями подразделений и
служб. Была отработана ко-
манда “Режим повышенной го-
товности”.

Представители проверяю-
щих вышестоящих организа-
ций по линии ГО и ЧС дали
высокую оценку проведенным
учениям и организации
системы ГО в РХТУ.

Отчет о КШУ ГО РХТУ
подготовил Аралов С.С.

Учения по гражданской обороне

Фотопробег

Юбилей социолога

Дружный коллектив кафедры
социологии от всего сердца
поздравляет Светлану Георгиев-
ну Спасибенко со славным юби-
леем! Она � преподаватель с со-
лидным стажем и с большой бук-
вы. Ее уважают и ценят коллеги
по работе, к ее мнению прислу-
шивается молодежь. Студенты,
которым она преподает основы
социологии, считают , что не най-
ти лучшего наставника и собе-
седника.

Светлана Георгиевна замеча-
тельный человек и бесценный
работник, потому что в жизни она
занимается любимым делом,
вкладывая в него всю свою душу.

Талантливый преподаватель,
она способна заинтересовать
студента с первых слов своей
лекции, которую она превращает
в задушевную беседу, но и зас-
тавляет думать , мыслить и ана-
лизировать.

От всех сотрудников, препо-
давателей и студентов кафедры
социологии поздравляем Вас,
дорогая Светлана Георгиевна с
Днем Рождения. Желаем всего
самого доброго и будьте здоро-
вы.

Коллектив кафедры
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По приглашению коллег и
Высшего Совета по науке и тех-
нике при Президенте Туркменис-
тана делегация нашего Уни-
верситета приняла учас-
тие в работе Междуна-
родной выставки и
конференции "Обра-
зование, наука, спорт
и туризм в эпоху Ве-
ликого возрождения",
которые прошли во
Дворце выставок "Sergi
Kosqi" в Ашхабаде. Кро-
ме менделеевцев в рос-
сийской делегации были
представители университетов
Москвы, С�Петербурга, Тюмени.
На флагштоках � государствен-
ные символы России, Белорус-
сии, Украины, Боснии и Герцего-
вины, Казахстана, Турции, Юж-
ной Кореи, Испании, Италии,
Германии, Швейцарии, Великоб-
ритании, Китая, Японии и др.

Три дня с 1 по 3 махтумкули
(месяц туркменского календаря)
участники форума знакомились с

выставкой и выступали с докла-
дами в Университете и институ-

тах Ашхабада. Декан фа-
культета естествен-

ных наук РХТУ про-
фессор Елена

Павловна Мор-
гунова (на фо-
то в центре) с
большим ин-
тересом и

в н и м а н и е м
была выслуша-

на на химико�тех-
нологическом фа-

культете Туркменского
политехнического института.

Туркменистан, "независимый
и нейтральный", на 17�м году
своего развития возвращается в
сферу традиционной системы
образования � десятилетнее
среднее и пять лет на высшее.
Возобновила работу Академия
наук Туркменистана. Выстроено
современное здание Националь-
ной библиотеки. Заканчивается
возведение комплекса зданий

Государственного университета.
Начато строительство целого ря-
да учебных комплексов вузов,
среди них Туркменского госу-
дарственного медицинского
университета, Государственного
института экономики и управле-
ния (Ашхабад) и сельскокохо-
зяйственного института в Дашо-
гузе, на севере страны. Все это
осуществляется в рамках госу-
дарственной (со 100% государс-
твенным финансированием)
"Президентской образователь-
ной реформы в Туркменистане".
Главная цель реформы, � подчер-
кивает президентская газета на
русском языке "Нейтральный
Туркменистан" (бывшая "Тур-
кменская искра") в №110 от 3
махтумкули,� совершенствова-
ние национального образования,
создание в Туркменистане со-
вершенной системы подготовки
кадров, уровень которых должен
соответствовать самым высоким
мировым стандартам. При этом
особо подчеркивается, что "в ос-
нову этого широкомасштабного
процесса положены принципы,
гармонично сочетающие в себе
передовые мировые достиже-
ния, лучший отечественный
опыт и исконные духовные цен-
ности туркменского народа."

На международной выставке
и конференции особое место
было отведено современным
средствам и технологиям обу-
чения � мультимедийным и инте-
рактивным программам.

Декан химико�технологичес-
кого факультета Ашхабадского
политеха, силикатчик�менделе-
евец (по кандидатской работе) и
моряк�тихоокеанец пограничник
с Итурупа (по советской юнос-
ти) Атаберды Ишанкулиев ут-
верждал, что в программе ву-
зовских новостроек и комплекс

"Полита" � так ласково называют
в Ащхабаде свой Политехничес-
кий. В "Полите" плодотворно ра-
ботают наши выпускники, дис-
сертанты, докторанты � А. Атда-
ев, М. Ходжаев, А. Ишанкулиев и
др. (Наша делегация сфотогра-
фировалась на память с выпуск-
никами Менделеевки.)

Тепло вспоминают в Политех-
ническом имена тех наших про-
фессоров и преподавателей, кто
"клал кирпичи" в фундамент хи-
мико�технологического образо-
вания в Туркменской ССР: С.Б.
Авербух (первый визит Менделе-
евца в "Полит"), И.В. Кудряшов
(планы и программы, лекции по
физической химии), Н.М. Жаво-
ронков, Н.С. Торочешников, И.Н.
Шокин, С.Н. Крашенников, М.С.
Акутин, Е.Л. Яхонтова…

В президентской реформе
образования Туркменистана есть
место и России. В Ашхабаде за-
канчивается строительство зда-
ния дворца (другого сравнения
нет) Пушкинской русско�языч-
ной школы � одной из крупней-
ших на территории СНГ. Есть до-
говоренности об открытии фили-

алов МГУ и Московского универ-
ситета нефти и газа. В принципе
в республике положительно нас-
троены на образовательные кон-
такты с РХТУ им. Д.И. Менделее-
ва. Менделеевка и ее образова-
тельные возможности хорошо
известны на просторах Туркме-
нистана, за нами пуск комплек-
сов в Моры, Чарджоу, на Кара�-
багаз голе, один из наших выпус-
кников возглавлял Академию на-
ук Туркменской ССР. Руководите-
лям Университета предстоит де-
тально обсудить возможные пути
и варианты сотрудничества. В
том, что такое сотрудничество
может быть взаимовыгодным
для наших стран и плодотворным
для Университета, сомневаться
не приходиться. Была бы добрая
воля.

Первого сентября (1 рухнама)
150 туркменских абитуриентов
начнут занятия в российских ву-
зах. Удачи всем им.

Александр Жуков
специальный корреспондент

"Менделеевца"
Москва � Ашхабад

Перспективный путь Ашхабада

Дитя мое ненаглядное… До-
ченька…Что с тобой? Опять бес-
сонная ночь, опять тревога, беско-
нечное вслушивание в дыхание,
вглядывание в сонные глазки. Чем
тебе помочь? Любовью, всепогло-
щающей любовью матери к своему
ребенку. Ты у меня есть, и в этом
мое спасение. Маленькая теплая
ручка, протянувшаяся из Вечности.
Мой храм и моя материнская мо-
литва.

Моей дочке 3 года. Заведена
книжка "Лесенькины песенки"(спа-
сибо художнице Арине за иллюс-
трации), где живут два десятка ма-
леньких незатейливых стишков,
которые я сочинила, часами толкая
коляску в первые месяцы дочкиной
жизни…

Что, комарик, ты зудишь?
Гость ночной, послушай!
Сладки Лесенькины щечки
Не жали, не кушай!

Я для доченьки моей
Соберу фиалок,
Их в подушечку вошью,
Чтобы сон был сладок.

На десерт у нас сегодня
Сладкий белый кулачок,
Кошка Марта удивилась:
"Ведь не вкусно, дурачок!"

Вечером накатит грусть
И слезинки прыг да прыг �

Мама это называет
Лесенькин вечерний хнык.

Доброй ночи, наш малыш,
Сладких снов в прекрасной сказке
Завтра новый важный день
Встретят Лесенькины глазки.

И сама Леся уже вписана в
странички этой книжки � я собираю
ее "творчество". "Мимо белого яб-
лока луны, мимо красного яблока
загадка", "Рядом львеночек лежит
и ушами шелевит", "Книжки доб-
рые любить и воспитывать и быть
учат в школе…", "Ой ла ла, ой ла ла
завтра гладим короля"…

Есть две грозные совы ("совуш-
ки мои") Филька и Федька, охраня-
ющие дочкин сон. Такие любимые,
такие измученные, измочаленные
этой любовью. Горушка�гора книг �
маленьких и больших, умных и за-
бавных. И глупых, между про-
чим…Как Вам это?

�Мам! � сказал Мышонок. �
Дай�ка мне вина.
ЧТО�О? � сказала Мышка.�
Вот тебе и на!
�Ну, � сказал Мышонок. �
Дай хотя бы пива!
�Фу,� сказала Мышка, �
Фу, как некрасиво!
Нет, нет, такое мы читать не бу-

дем, куда�нибудь подальше засу-
нем и забудем. И лучше Саши Чер-
ного никто детское дыхание не
уловил.

Иногда родительские глупости:
"Леся, ты любишь папу и маму?"
"Люблю". Сегодня пришлись ко
двору. А потом что�то не залади-
лось: "Я тебя сьем!" Прощай, Зем-
ля!

А я начинаю мучиться � может,
уже пора английский или плясать,
и в театр надо посвятить, и карти-
ны посмотреть…Взрослые челове-
ки! Я поняла � надо просто любить
своих детей, слышать их и, не пе-
реставая, слушать. И тогда сами
выпочкуются таланты и все то, что
они затребуют, � балетки и коньки,
краски и мелки, тряпочки и шишеч-
ки.

Доченька…Я боюсь твоих бо-
лезней. И еще одного я боюсь �
что ты вырастешь и скажешь мне,
что я слишком тебя любила…

Ирина Бронникова

Дитя мое ненаглядное
На праздный вопрос: "Зачем нужно изучать культурологию в хи-

мико�технологическом университете?" � ответ прост � она очень ув-
лекательна и интересна. Особенно, когда лекции по этому предме-
ту читает Надежда Дмитриевна Ермишина.

Надежда Дмитриевна (на фото в центре) прекрасно преподно-
сит учебный материал, понятно и доступно рассказывает его сту-
дентам. Грамотно управляя учебным процессом, Надежда Дмитри-
евна увлекает нас интересными историями о культуре других наро-
дов, их религиях и мифах. За то время, которое отведено для лек-
ции, мы успеваем не только прослушать теоретический материал,
но и просмотреть видеозаписи по пройденной теме.

Пользуясь случаем, мы поздравляем Надежду Дмитриевну с
Днём Рождения! Желаем больших успехов в профессиональной де-
ятельности и выражаем свою искреннюю благодарность!

Наталья Харитонова ,Ф�21
Роман Папиров ,Ф�20

Все студенты ИФХ

Не химией единой

В год семьи Добрые даты


